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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные теоретические 

аспекты дивидендных политик транснациональных компаний. Дивидендная 

политика является одним из важных факторов определения инвестиционной 

привлекательности ценных бумаг компаний и, как следствие, принятия 

соответствующего решения об их покупке или продаже. Необходимо 

понимать, какое значение дивидендная политика оказывает на стоимость 

компании. Для наглядной иллюстрации приведен пример влияния дивидендной 

политики ПАО «Северсталь» на стоимость этой компании. 

Ключевые слова: Дивиденд, дивидендная политика, стоимость 

компании, акция. 

 

It should first be noted that the market value of a company is commonly 

understood as the price at which that company can be sold on the market under 

conditions of free competition. To a greater extent, these issues apply to joint-stock 

companies. The growth in the value of a company's assets today brings a major 

return to the owners of capital. Capital investors are also primarily interested in 

increasing the market price of shares. Maximizing the market value of a company's 

stock is based on the assumption that increasing the wealth of a firm's owners lies in 

increasing the market price of the stock, rather than in increasing income in the form 

of dividends. Therefore, recently there has been a steady interest and need in 

assessing the market value of the company and improving the practical tools of its 

management, as well as the management of the processes of increasing the market 

value of the company itself. Thus a new direction in the management theory has 

recently emerged - the concept of company value management.  

The method of distributing the company's net profit is included in the value 

generating mechanism. The board of directors makes the decision on profit 

distribution, which is then approved by the shareholders in a public meeting. 

Justification of ideal proportions between funds allocated for production growth, 

establishment of the reserve fund, and payment of income on securities: dividends 

on shares and interest on bonds are all part of the profit distribution process. In 

reality, dividend policy guides managerial decisions in this area. Dividends are not 

always the same magnitude and are determined by the quantity of earnings and its 

distribution among shareholders. As a result, one of the most essential 

responsibilities of a financial manager is to establish and implement an effective 
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dividend policy, which necessitates a thorough grasp of the elements that influence 

it, as well as the interrelationships with other management choices. 

 

Dividend policy 

It is worth explaining more precisely what the dividend policy is. For a 

company, the dividend policy is an opportunity to find a balance in the distribution 

of profits between distributions to shareholders and development. In addition, the 

issuer's clear dividend policy increases its investment attractiveness, which 

positively affects market capitalization and helps attract new capital. 

It is also a part of the financial policy of a company that specifies how its profits 

will be distributed: what part will go to shareholders in the form of dividends and 

what part will be used for business development. For example, American real estate 

funds REITs undertake to give not less than 90% of proceeds to shareholders. And 

young technology companies prefer not to pay dividends at all - these are so-called 

growth shares. 

Such companies work for the future, directing all their cash flow to research, 

product improvement and further market expansion. In general, such an allocation 

of funds is more effective: all profits remain inside the company, and in the case of 

dividends, up to 30% of them go to the state in the form of taxes. 

But since Russian economy has strongly pronounced raw material character, 

and technological companies are poorly represented, the domestic market is mainly 

represented by dividend companies, not growth shares. The latter include only a few 

issuers, including Yandex and Mail-ru. 

 

There is a regulation on the current dividend policy, which is an internal 

document of the company, approved by the board of directors. It is a set of rules that 

defines: 

1. The mechanism for deciding on dividend payments. 

2. The amount of dividends for each type of stock - preferred and 

common. 

3. The procedure and terms of payments to shareholders. 

It is important to take into account that the provision on the dividend policy has 

a recommendatory nature. In other words, the company is only guided by it when 

making decisions, but may deviate from the document, if this is done within the 

limits of the law. 

In Russia such practice of deviation from the dividend policy is not uncommon. 

For example, the dividend payments of Sistema JSFC in 2018 and 2019 turned out 

to be much lower than the dividend policy of the organization in effect at that time. 

After all, the company was facing large debt payments, so the management chose to 

break the dividend policy in order to preserve the financial stability of the holding. 

If we talk about what the size of the recommended dividends depends on, it is 

worth saying that there are several factors that determine the ratio between the part 

of profit that goes to dividends and the part that is reinvested in the development of 

the company. 
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First, the size of the recommended dividends is influenced by the regulatory 

documents that regulate the dividend payout procedure. First of all, these are the 

federal law "On Joint-Stock Companies" and the charter of the issuer - the founding 

document which records the basic information about the company and regulates its 

activities. In addition, for companies with state participation, the amount of 

dividends may be regulated by a special government decree. 

Secondly, whether or not the company has free cash is an important factor in 

setting the amount of recommended dividends. If the company is willing to pay, but 

has no money, dividends can be paid with its own shares or even with goods 

produced. Today such examples are almost non-existent, but in the 90's it was quite 

common practice. Now, when the financial situation worsens, the company is more 

likely to reduce the amount of dividends or postpone the payment date. In 2020, 

many issuers took this route because of the deteriorating market conditions amid the 

spread of the COVID-19 epidemic. 

The company's investment program is also an important factor. The availability 

of promising development projects and their cost, as well as the amount of money 

that should be used to restore the fixed assets of production. 

Fixed assets are tangible business assets such as buildings, equipment, tools, 

instruments, vehicles. They are involved in the production process of the company 

and in the provision of services. Over time, these assets wear out, so the company is 

forced to spend money on their maintenance - so that the volume and quality of 

products do not decrease. At the same time, if a company's management wants to 

achieve growth in operating indicators, it has to make additional investments in 

upgrading production facilities and creating new infrastructure. 

There is also such a factor as the financial stability of the company. Mainly it 

is the current level of debt, the availability of borrowing and the cost of servicing 

them. Sometimes it is safer for a company to reduce dividends or refuse to pay them 

for a while until the financial situation improves. The availability of refinancing can 

drop when the issuer's credit rating goes down. This is a signal to lenders that the 

risks of investing in such a company have increased. Therefore, a business with a 

low credit rating will find it more difficult to borrow money and the interest on the 

loan will be higher. In the worst case scenario, the company's debt can become so 

high that all of its profits will be used to service it - there will be no money left to 

develop itself and pay out dividends. 

As for the basis for dividend calculation, it is worth saying that Russian 

companies usually use one of the following parameters as the basis for dividend 

payments. 

The company's net profit for the corresponding period, most often for a year, 

six months or a quarter. As a rule, adjusted net profit is used for the calculation. This 

is when non-cash or one-time items are subtracted from the latter, such as profit from 

the sale of a major asset. It can also be a gain or loss resulting from exchange rate 

differences or the revaluation of subsidiaries whose shares are quoted on the market. 

EBITDA indicator. It is defined as a company's earnings before taxes, interest 

payments on loans and bonds, and before depreciation and amortization, the cost to 
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offset depreciation of assets. As in the case of net profit, various adjustments may 

be applied to EBITDA, which can affect the final result. 

Free cash flow. This is calculated as the difference between a company's 

operating cash flow and its capital expenditures. In recent years, this indicator has 

become increasingly popular because it reflects a company's ability to pay dividends 

without building up debt. 

Net debt to EBITDA ratio. Another criterion that reflects a company's debt 

level and is often used to calculate future dividend payments. Net debt is defined as 

the sum of all the company's loans, minus cash on its accounts, and quick assets. 

 

Analysis of PJSC Severstal dividend policy 

On April 16, 2018, the Board of Directors of PJSC Severstal, one of the world's 

largest vertically integrated steel and mining companies, approved a new version of 

PJSC Severstal's dividend policy. 

The dividend policy stipulates transition to an average calendar year dividend 

equal to 100% of free cash flow of the Company and its subsidiaries, calculated in 

accordance with IFRS on a quarterly basis, provided net debt/EBITDA ratio does 

not exceed 1.0x and the Company may make seasonal adjustments for working 

capital fluctuations. 

If the net debt/EBITDA ratio is below 0.5x, the Board of Directors has the right 

to recommend dividends in excess of 100% of free cash flow for the relevant 

reporting period. 

With a net debt/EBITDA ratio above 1.0x, Severstal will switch to a dividend 

payout equal to 50% of free cash flow, calculated on a quarterly basis, until the ratio 

falls to 1.0x or below. 

The new dividend policy reflects their ongoing total free cash flow payments 

and is aligned with Severstal's key principles of maximizing value for shareholders. 

Severstal's low leverage, prudent investment approach and one of the highest 

dividend yields in Russia allow the company to remain attractive to investors at any 

point in the steel industry cycle. Their internal target for net debt to EBITDA ratio 

is in the 0.5x to 1.0x range and management is currently expected to maintain this 

ratio at a comfortable level for stable dividend payments. 

Last year, Severstal said it is not going to change its dividend policy due to 

export duties on ferrous and non-ferrous metals from Russia. 
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Payments to PJSC Severstal investors 
Year Dividend (rub.) Change compared to prev. year 

2021 253.42 +138.2% 

2020 106.39 -12.58% 

2019 121.7 -22.17% 

2018 156.37 +42.08% 

2017 110.06 +50.48% 

2016 73.14 +37.33% 

2015 53.26 -15.27% 

 

 
Figure 1. The value of PJSC «Severstal» 

The chart shows Severstal's value by the end of April 2018 was up 227.1 billion 

rubles from its lowest point this year (April 9). This speaks to the right policy. It is 

also worth noting that maintaining this policy in 2021 helped the company maintain 

a high enterprise value (about 2,100 billion rubles).  

 

Conclusions 

It can be concluded that at present corporations do not have a uniform dividend 

policy. The company's activity at different stages of formation and development and 

in different market situations is aimed at increasing accumulation or increasing 

dividend payments to shareholders, which contributes more to the investment 

attractiveness and financial and economic activity of the company as a whole than 

to the growth of its market value. In the near future we should expect a change in 

dividend policy, as the market is now in a new position, different from previous 
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years. Severstal's value reflects the overall value of companies in this sector in our 

country at the moment. On February 24, their value declined sharply. Due to this 

and a number of new sanctions, we should expect changes in companies' policies, 

including the dividend policy. 
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НОВЕЙШИЕ ТРЕНДЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Аннотация: В данной научной статье рассматриваются такие 

важнейшие области IT – Информационных технологий, как Big Data (Большие 

данные), Data Science (Наука о данных) и Machine Learning (Машинное 

обучение). Проводится ознакомление с данными областями и сферами, 

уточняется их актуальность и применение в современных бизнес-процессах. 

Каждая область подробно описывается и проводится рассуждение об 

актуальности и возможности применения в современном бизнесе на 

сегодняшний день, также всё подкрепляется примерами в различных IT-

компаниях и не только. Подводятся итоги и описываются возможности 

дальнейшего применения в ближайшем будущем.   

Ключевые слова: Big Data, Data Science, Data Scientist, Machine 

Learning, Artificial Intelligence, IT, нейронные сети, большие данные, наука о 

данных, машинное обучение, искусственный интеллект. 

Annotation: This scientific article discusses such important areas of IT – 

Information technologies as Big Data, Data Science and Machine Learning. 

Familiarization with these areas and spheres is carried out, their relevance and 

application in modern business processes are clarified. Each area is described in 

detail and reasoned about the relevance and possibility of application in modern 

business today, everything is also supported by examples in various IT companies 

and not only. The results are summarized and the possibilities of further application 

in the near future are described.   

Key words: Big Data, Data Science, Data Scientist, Machine Learning, 

Artificial Intelligence, IT, neural networks, big data, data science, machine learning, 

artificial intelligence. 

 

На сегодняшний день, когда человечество перешло в эпоху четвертой 

промышленной революции, невозможно представить бизнес без 

квалифицированных IT-специалистов, особенно когда необходимо работать с 

огромными количествами информации. Наше современное общество, в эпоху 

информационного и глобального скачка, стремительно развивается, а объемы 

и потоки данных постоянно растут, что приводят нас к новым открытиям. В 

результате, возникают новые значения, новые термины, в научном и 

практическом мире получившие названия Big Data, Data Science и Machine 
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Learning или переводя данные термины на русский язык – «большие данные», 

«наука о данных» и «машинное обучение». 

Big Data – «большие данные» 

Big Data – этим термином называют соединение множества различных 

технологий и методик сбора, обработки и анализа неструктурированных и 

структурированных данных в большом объеме. Несколько лет назад большие 

данные являлись инновационными тенденциями, которые использовались 

только в секторе высокотехнологичных разработок. На данный момент 

большие данные присутствуют во всех сферах и отраслях жизни человека и 

занимают огромное место в нашей ежедневной жизни, также помимо всего 

прочего их можно найти, использовать и применить как в коммерческих, так 

и не коммерческих целях и средах. 

Технологии Big Data позволяют обрабатывать большие объемы данных, 

систематизировать их, анализировать и выявлять закономерности там, где 

человеческий мозг бы их никогда не заметил. Это открывает совершенно 

новые возможности по использованию данных. Понятие Big Data означает не 

просто большие пакеты данных, это огромные хранимые и обрабатываемые 

массивы из сотен гигабайтов, и даже петабайтов данных. Говоря коротко, 

можно определить Big Data, как технологии обработки общего количества 

информации для получения определенной информации. 

С развитием BigData развивались и технологии мировых компаний. На 

текущий момент, BigData удел не только гигантов IT мира. Это направление, 

благодаря набору облачных сервисов от IBM, Amazon, Google становится 

доступным практически любым компаниям, работающим в сфере ИТ. А такие 

решения как Clickhouse, Cassandra, InfluxDB позволяют войти в сферу работы 

с BigData даже отдельным разработчикам, желающим создать сови бизнес-

проекты.  

Грамотное использование BigData на сегодняшний день является 

обязательным условием для развития крупных IT компаний. Без анализа 

поведения своих пользователей, без возможности прогнозирования, 

руководствуясь только опытом и интуицией, в настоящее время крайне 

сложно оставаться конкурентоспособным с такими крупными компаниями, 

как Amazon и Google. Настроенная и работающая система BigData позволяет 

в секунды предоставить ценную информацию, полученную и составленную из 

анализа миллиардов действий клиентов компании.  

В бизнесе на сегодняшний день уже зародилось понятие Data Driven 

Managment, которое означает управление компанией руководствуясь 

исключительно информацией, полученной из анализа данных. И такие 

способы управления компаниями показывают блестящие результаты. 

Facebook, Google, Mail.ru и Yandex уже давно используют аналитику для 

принятия решений. Также на сегодняшний день в BigData заинтересован и 

традиционный бизнес, представители которого нуждаются в новых 

инструментах повышения эффективности. 

Основные принципы работы с BigData.  

1. Горизонтальная масштабируемость.  
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Так как при работе с данными их может быть большое количество, то и 

система, в которой они хранятся данные должна иметь возможность 

расширяться. Если объем данных вырос вдвое, то и количество кластеров 

должно увеличиваться в 2 раза, и по аналогии при увеличении не вдвое, а на 

другую определенную цифру.  

 

2. Отказоустойчивость.  

Горизонтальная масштабируемость означает тот факт, что машин, 

работающих с данными, в кластере огромное количество. И соответственно 

нельзя исключать возможности того, что эти машины будут по тем или иным 

причинам выходить из строя. К примеру, Hadoop-кластер Yahoo насчитывает 

более 42000 машин. Методы работы с BigData должны учитывать эту 

возможность и продолжать работу без видимых потерь при выходе из строя 

определенного количества машин.  

 

3. Локальность данных.  

В больших системах данные распределены на большом количестве машин. 

Если данные находятся на одной машине, а обрабатываются на другой, то 

расходы на передачу этих данных могут и вовсе превысить расходы на 

обработку. Поэтому важным вопросом в проектировании BigData стоит 

принцип локальности данных, или по-другому выражаясь, обработке 

информации там же, где она хранится изначально. 

Глобальное использование Big Data стало причиной возникновения 

новых тенденций, одной из них можно назвать Data Science или переводя на 

русский – «наука о данных». Большинство крупнейших компании на 

сегодняшний день применяют Data Science, чтобы предоставлять своим 

клиентам персональные предложения. Ярким примером этого является Google 

AdSense, который собирает информацию о пользователях и показывает 

контекстную рекламу. 

 

Data Science – «Наука о данных». 

Data Science (Наука о данных) – это раздел информатики, изучающий 

проблемы анализа, обработки и представления данных в цифровой форме. 

Объединяет методы по обработке данных в условиях больших объемов и 

высокого уровня параллелизма, статические методы, методы 

интеллектуального анализа данных и приложения искусственного интеллекта 

(artificial Intelligence) для работы с данными, а также методы проектирования 

и разработки баз данных.  

Термин Data Science впервые ввел и характеризовал в своей книге 

датский ученный Петер Наур в 1974 г., хотя существует мнение, что Наур 

употреблял данный термин ещё в 1960-х годах. Однако, свою известность 

термин Data Science получил лишь в первом десятилетии 21-го века, во многом 

благодаря популяризации концепции Big Data (больших данных).  

Как следствие из появления данной науки, Data Science порождает спрос 

на новые профессии в этой сфере, одной из которых является Data Scientist.  
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Data Scientist – это специалист по данным или инженер, обладающий 

высокими навыками в математике, программировании и аналитики. Данную 

сферу и профессию можно охарактеризовать как ту, которая находится в топе 

и еще долгое время будет занимать лидирующие места, так как специалисты 

Data Science, обладающие высокими математическими и аналитическими 

качествами очень востребованы на рынке труда сейчас и по прогнозам 

аналитиков еще долгое время на них будет очень высокий спрос. 

Если рассматривать данную сферу и профессию подробнее, то можно 

отметить, что Data Scientist является специалистом, который очень тесно 

работает в математической сфере, углубляясь в более сложные категории и 

подкатегории математики, такие как математическая статистика, теория 

вероятностей и линейная алгебра, а также умеет применять математические 

знания в практическом плане, используя различные программные средства.  

Всё вышенаписанное и является главным отличием Data Scientist от 

рядового математика. Данная профессия требует глубоких теоретических и 

реальных практических знаний методов статистического анализа данных, 

навыков построения математических моделей (к примеру, нейронных сетей), 

работы с большими массивами данных и уникальной способности находить 

закономерности. 

Обобщая все вышенаписанное, нужно отметить, что Data Scientist – это 

специалист, который разбирается во многих областях и направлениях в сфере 

IT (информационных технологий), таких как, аналитике, бизнес-аналитике, 

искусственном интеллекте (artificial intelligence), машинном обучении 

(machine learning), глубоком обучении (deep learning) и во многом другом. 

В процессе изучения особенностей концепций Big Data и перспектив 

развития Data Science нельзя не затронуть такое важное направление в IT, о 

котором уже упоминалось выше, как машинное обучение (machine learning). 

Machine Learning – «Машинное обучение». 

Не существует точного общепринятого определения Machine Learning, 

из-за этого ниже будут представлены трактовки машинного обучения от 

различных крупнейших представителей IT-индустрии и исследовательских 

компаний. 

 «Практическое использование алгоритмов для анализа данных, изучения 

их и последующего прогнозирования какого-либо явления» (NVIDIA). 

 «Наука о том, как научить компьютеры функционировать без явного 

программирования» (Стэндфортский университет). 

 «Технология, основанная на алгоритмах, способных учиться на 

заложенных данных без помощи средств программирования» (McKinsey & 

Co). 

 «Алгоритмы, способные самостоятельно выбирать метод решения важных 

задач путем обобщения заложенных в систему примеров» (Вашингтонский 

университет). 

 «Сфера деятельности, функция которой состоит в поиске способов 

создания компьютерных систем, способных самообучаться и 
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самостоятельно улучшаться по мере накопления опыта, а также в поиске 

фундаментальных закономерностей, по которым работают все процессы 

обучения» (Университет Карнеги Меллон). 

Ознакомившись со всеми выше представленными определениями, ниже 

выдвинем свою обобщенную трактовку Machine Learning (машинное 

обучение). 

Machine Learning (машинное обучение) – это подраздел Artificial 

Intelligence (искусственного интеллекта) и Data Science (науки о данных), 

специализирующийся на использовании данных и алгоритмов для имитации 

человеческой возможности обучения или, выражаясь по другому, построения 

обучаемых моделей для различных целей: например, автоматизации 

процессов, автоматического перевода текстов, распознания изображений. 

Именно такое направление, как машинное обучение помогает ранжировать 

контент в различных социальных сетях и создавать голосовых или текстовых 

помощников, которые общаются на естественном языке, создавая иллюзию 

реального собеседника, к примеру Siri от Apple или Алиса от Yandex. 

Типы машинного обучения. 

Machine learning (машинное обучение) можно разделить на два типа: 

1. Дедуктивное обучение (экспертные системы). 

В этом случае есть сформулированные и формализованные знания. К примеру, 

это может быть база данных, в которой указано, что если температура 

превышает 30 градусов, то нужно включить кондиционер, а если на улице идет 

дождь, то необходимо закрыть окна. Нужно вывести из них новое правило, 

которое можно применить к конкретному определенному случаю. Экспертные 

системы чаще относят к ответвлению кибернетики — науки об управлении 

информацией в сложных системах, — чем к машинному обучению. 

2. Индуктивное обучение, которое в свою очередь подразделяется на: 

 Обучение с учителем.  

Пример возможных задач: по предыдущему курсу валют нужно предсказать 

курс на завтрашний день; отличить по изображениям кошек от собак (в этом 

случае изначально должна быть информация, на какой картинке и где 

изображены кошка и собака). 

 Обучение без учителя. 

Пример возможной задачи: разделить группу пользователей сайта на основе 

их интересов или демографических характеристик. Обычно нужно знать, 

сколько групп уже имеется в данных. 

 Обучение с подкреплением. 

Пример возможной задачи: серия игр Super Mario, в которых компьютер 

(агент) взаимодействует со средой (уровень игры) и получает либо 

положительные, либо отрицательные очки. 

 Активное обучение. 

Пример возможной задачи: подсказка слов на раскладке клавиатуры 

смартфона. 

Многие методы индуктивного обучения связаны не столько с 

обучением, сколько с извлечением информации.  
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Если подробнее понимать возможности алгоритмов машинного 

обучения с учителем, то стоит, к примеру, рассмотреть несколько задач или 

проблем, которые могут быть решены алгоритмами Machine Learning: 

 Определение почтового индекса по рукописным цифрам на конверте; 

 Нахождение доброкачественности опухоли на основе медицинских 

изображений; 

 Обнаружение мошеннической деятельности в сделках по кредитным 

картам; 

 Прогнозирование отказов высокотехнологичного и сложного 

промышленного оборудования; 

 Идентификация и распознавание изображений, полученных беспилотными 

летательными аппаратами. 

 

 
 

Рисунок 1. Примеры задач, решаемых ML 

 

Подводя итоги выше представленного исследования, можно сделать 

следующие выводы. В эпоху развития информационных технологий и 

перехода человечеством к четвертой промышленной революции, появилось 

огромное количество данных в цифровом формате или больших данных – Big 

Data. Появилось множество различных технологий хранения, вычисления, 

математических инструментов анализа и обработки данных. Всё это приводит 

к появлению новых бизнес-процессов, научных областей и профессий. 

Одними из таких областей являются Data Science – «Наука о Данных» и 

Machine Learning – «Машинное обучение». На сегодняшний день рынок 

нуждается в высококвалифицированных специалистах, разбирающихся в 

данных сферах, это актуально как никогда и будет актуально еще очень долгое 

время. Применение данных и науки о данных на данный момент не 
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ограниченны одной лишь сферой IT, каждый бизнес нуждается в 

специалистах, разбирающихся в больших объемах информации и умеющих 

грамотно её проанализировать и работать с полученными данными. Именно 

эти факты делают Big Data, Data Science и Machine Learning очень важными и 

актуальными для современного мира.   
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Аннотация. В статье рассматриваются причины возникновения и 

особенности функционирования суверенных фондов как крупных 

институциональных инвесторов. Мы проанализировали динамику суверенных 
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Abstract: The article considers the reasons for the emergence and 

peculiarities of the functioning of sovereign wealth funds as large institutional 

investors. We analyzed the dynamics of the sovereign wealth fund, identified the 

main sources of income of sovereign wealth funds in the global financial crisis. 
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On the global financial market, a new class of participants has emerged: state 

(sovereign) investment funds. They are usually created by segregating a portion of 

a state's currency reserves, including those held by central banks. High rates of 

economic development in emerging economies, particularly Russia, were aided by 

favourable commodity pricing conditions and a recovery of business activity. This 

resulted in a quick increase in national savings and the creation of substantial 

reserves. 

A significant proportion of foreign assets in the investment portfolio, long-

term investment and tolerance for short-term revenue swings, a prohibition on 

speculative operations, and no use of borrowed funds for operations are all 

characteristics of sovereign wealth funds. 

When oil prices fell below the expected level, the Russian Federation 

established a Stabilization Fund in 2004 to balance the government budget. It was 

split into two funds in 2008: the Reserve Fund and the Sovereign Welfare Fund.  

Revenues are first credited to accounts formed in Federal Treasury bodies, 

with a portion of the cash being transferred to the federal budget (% of GDP), and 

then the Reserve Fund, whose maximum value is limited to 10% of GDP, is filled. 

The remaining money will be transferred to the Sovereign Welfare Fund if this 

amount is attained. 

The Reserve Fund's assets were designed to cover the federal budget deficit 

in the event that world oil prices fell below predetermined levels, as well as to settle 

the Russian Federation's external debt. 
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The Sovereign Welfare Fund was created as a result of an excess of income 

from the oil and gas sector beyond Reserve Fund allocations and monies to finance 

government budget expenditures. 

The Reserve Fund and the Sovereign Welfare Fund were merged in 2018; the 

Reserve Fund had 997 billion rubles in assets at the time. 

According to Article 96 of the Budget Code of the Russian Federation, the 

Sovereign Wealth Fund (SWF) is a part of the federal budget funds subject to 

separate accounting and management in order to ensure co-financing of voluntary 

pension savings of Russian citizens as well as balance of the federal budget and the 

Pension Fund of the Russian Federation budget.  

The amount of the SWF is set annually by the federal law on the federal budget 

for the next fiscal year and planning period. 

Figure 1 shows what the Sovereign Wealth Fund is formed of. 

 
Figure 1: Formation of the FNB of the Russian Federation 

Source: compiled by the author on the basis of [1] 

 

The Ministry of Finance of the Russian Federation manages NWF funds in 

accordance with the procedure established by the Government of the Russian 

Federation. However, the Central Bank of the Russian Federation has the right to 

exercise certain powers to manage the NWF funds. This is confirmed by the fact that 

Elvira Nabiullina has ordered the Bank of Russia to transfer money to the 

Government of the Russian Federation from the SWF funds under the condition of 

frozen reserves (issuance of currency) [3]. 

Effective management of the SWF in Russia is necessary to ensure the safety 

and stable level of income from the placement of funds of the SWF in the long term. 

At the same time it is possible to receive negative results in the short term. 

Types of financial assets, in which SWF assets can be placed: 

 debt obligations; 

 government securities of the Russian Federation; 

 deposits and balances in bank accounts; 

 units of investment funds. 

Due to the fact that the projected oil prices are higher than the base prices 

during the forecast period, there will be additional oil and gas revenues to be credited 

to the SWF (their volume in 2022 will make 3,4 trillion rubles, in 2023 – 2,7 trillion 

rubles, in 2024 – 2,1 trillion rubles). It is not planned to use the resources of the 

NWF to finance the federal budget deficit over the entire forecast horizon (Table 1). 

SWF

Additional oil and gas 
revenues of the federal 

budget

Income from the 
management of SWF 

funds
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A return to the accumulation of additional oil and gas revenues will make it 

possible to invest part of the SWF to finance self-sustaining infrastructure projects. 

A limit of up to 2,5 trillion rubles will be provided for such investments. Setting a 

limit will minimize the risks of implementation (reduction of funding) of selected 

projects and in general will reduce budget risks while maintaining the stabilization 

effectiveness of budgetary rules. 

At the same time, given the long-term risks of a structurally unfavorable 

pricing environment (due to a probable reduction in oil demand as part of global 

efforts to reduce emissions), the minimum level of liquid reserve assets is proposed 

to be raised to 10% of GDP. This will help ensure long-term fiscal and 

macroeconomic stability. 

 

Table 1. National Welfare Fund in 2019 – 2024, billion rubles 

Indicator 2019 2020 2021  <*> 2022 2023 2024 

Volume of SWF at the end of 

the year 

7 

773,1 

13 

545,7 
13 888,9 

16 

477,9 

20 

102,8 

23 

267,4 

% GDP 7,1 12,7 11,2 12,4 14,2 15,4 

Reserve assets 
6 

137,8 

8 

657,9 
8 361,6 

10 

964,1 

14 

603,8 

17 

782,9 

(15 

282,9) 

 <***> 

(account with the Central 

Bank) <**> 
5,6 8,1 6,7 8,2 10,3 

11,7 

(10,1)  

 <***> 

% GDP 
1 

635,3 

4 

887,8 
5 527,2 

5 

513,8 

5 

499,0 

5 484,4 

(7 

984,4)  

 <***> 

Other financial assets 1,5 4,6 4,4 4,1 3,9 

3,6 

(5,3) 

  <***> 

 

Source: Main directions of budget, tax and customs-tariff policy for 2022 and for 

the planning period of 2023 and 2024» (approved by the Ministry of Finance of 

Russia) 

where <*> Evaluation 

<**> Including the reserve to finance new self-supporting infrastructure 

projects of up to 2,5 trillion rubles 
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<***> Taking into account the financing of new self-sustaining infrastructure 

projects in the amount of 2,5 trillion rubles.  

Table 1 shows that from 2019-2021, NWF assets have increased annually, this 

dynamic should continue in 2022 and the planning period of 2023 and 2024. The 

situation with Reserve assets is similar. However, the situation with other financial 

assets will have the opposite character, it will decrease. 

As of April 1, 2022, it is known that the resources of the SWF on deposits at 

VEB.RF were placed as follows: Rb 30bn till December 31, 2027 at 6.25% p.a. for 

crediting small and medium-sized enterprises, Rb 40bn till June 1, 2048 at 6.25% 

p.a. for crediting JSC DOM.RF, Rb 138.83bn till September 26, 2034 for providing 

sufficient own funds (capital) to VEB.RF. The amount until September 26, 2034 at 

annual LIBOR + 2.75 p.a. and the amount until September 26, 2034 at annual 

LIBOR + 3.00 p.a. for VEB.RF projects being implemented by organizations in the 

real economy sector - totaling 19.62 bln. RUB 19.62 bln until December 30, 2030 at 

6.00% p.a., RUB 4.91 bln until December 20, 2028 at 6.00% p.a., RUB 32.84 bln 

until December 30, 2035 at Inflation + 1, but not less than 1% p.a. 

 

Figure 2 shows how the volume of the sovereign wealth fund varied month 

by month. 

 

 
 

Figure 2: Volume of the Sovereign Wealth Fund 

Source: compiled by the author on the basis of [7] 

 

Figure 2 shows that the sharp jump occurred in April 2020, the volume of the 

national wealth fund at that time was 12,855,75 billion rubles (12% to GDP). The 

largest volume of the national wealth fund was on June 1, 2021 (13938,08 billion 

rubles, 10,60% to GDP).  

It is important to note that since 2014, the NWF funds were placed in preferred 

shares of Russian credit institutions. As of April 1, 2022 the following picture 

emerged: 214 billion rubles were allocated to VTB Bank, which amounted to 
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32,88% of the authorized capital; 25 billion rubles were allocated to JSC «Russian 

Agricultural Bank», which amounted to 4,95% of the authorized capital; almost 40 

billion rubles were allocated to Bank GPB, which amounted to 20,30% of the 

authorized capital. 

The currency structure of the funds in the accounts with the Bank of Russia 

changed significantly over the period from 2008 to 2022. In 2008, there were 10,42 

billion rubles in US dollars, 12,73 billion rubles in euros, and 1,39 billion rubles in 

pounds sterling. In 2020, U.S. dollars were 45,37 billion rubles, euros 39,06 billion 

rubles, pounds sterling 7,65 billion rubles, and an additional national currency of 

0,10 billion rubles was added. In 2022 the situation changed greatly: the US dollars 

disappeared and new currencies appeared - Japanese yen and Chinese yuan, so the 

euro – 38,56 billion rubles, pounds – 4,18 billion rubles, Japanese yen – 600,30 

billion rubles, Chinese yuan – 226,71 billion rubles, gold in impersonal form – 

405,71 billion rubles, rubles – 0,27 billion rubles. 

Effective means for implementing the Russian Federal Reserve Fund's priority 

plan of growing money are proposed: 

1. To grow the Fund's resources by attracting legal entity capital (loan 

funds): 

 Attraction of money on the terms of co-financing investment projects, 

public-private partnerships, and asset division following investment project 

implementation;  

 Attraction of funds through the issue and placement of government 

bonds with a specific yield. 

2. To grow the Fund's resources by drawing funds from legal 

organisations (additional revenues) 

To generate more money by establishing investment allowances in tariffs and 

prices of major, lucrative commodities producers; 

3. To grow the Fund's resources by soliciting individual capital (borrowed 

funds) 

To collect more financial resources in order to boost NWF's income by issuing 

bonds and selling shares in the organisation. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГРУППИРОВКИ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ (СТАЛЬНЫХ ГРУПП) ДЛЯ ЦЕПЕЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ТНК 

 

Аннотация: В статье рассматриваются аспекты теории 

интернализации, касающиеся детальности заинтересованных сторон в 

управлении компаний. В частности, анализируются и группируются 

заинтересованные стороны в металлургических транснациональных 

корпорациях. На примере одной из крупнейшей сталелитейной и 

горнодобывающей компании ArcelorMittal проводится группировка 

заинтересованных сторон. Проводится анализ присутствия группировок 

заинтересованных сторон в других крупных корпорациях металлургического 

сектора, и делаются выводы о необходимости наличия той или иной группы 

в управлении компаниями. 

Ключевые слова: заинтересованные стороны, металлургический 

сектор, транснациональные корпорации, интернализация, глобализация. 

 

POSSIBLE PRINCIPLES FOR GROUPING STAKEHOLDERS IN THE 

ACTIVITIES OF METALLURGICAL (STEEL GROUPS) FOR THE 

MANAGEMENT CIRCUIT OF TNCs 

 

Abstract: The article discusses aspects of the theory of internalization 

concerning the activities of stakeholders in the management of companies. In 

particular, stakeholders in metallurgical multinational corporations are analyzed 

and grouped. On the example of one of the largest steel and mining company 

ArcelorMittal, a grouping of stakeholders is carried out. The analysis of the 

presence of stakeholder groups in other large corporations of the metallurgical 
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sector is carried out, and conclusions are drawn about the need for a particular 

group in the management of companies. 

Key words: stakeholders, metallurgical sector, transnational corporations, 

internalization, globalization. 

 

 Internalization theory 

The theories of the transnational company are among current economic 

theories. The explanation of the grounds for a company's expansion outside country 

borders, and also the creation of direct investment patterns, have a prominent 

position in them.  The “economies of scale” idea highlights the impact of growing 

production scale when it is transmitted to other nations. Scale economies lower 

production costs. International enterprises rely on cost-effective manufacturing 

planning. International firms' technical theory links their rise to the technological 

superiority of parent businesses in industrialized nations that maintain control of 

modern technologies. International firms serve as catalysts for development, 

facilitating the transfer of new technology from industrialized to developing 

countries. J. Galbraith emphasized the technological factors for multinational firm 

development.1  

When national businesses reach a particular scale, the concept of international 

institution investigates why they tend toward international organization. The study 

of the multinational firm has taken on new dimensions according to contemporary 

theories.  

The goal of placement theory is to figure out why a company distributes 

manufacturing of the same item, and consequently capital, throughout many nations 

rather of concentrating it in one. Availability of cost-effective materials, lower 

transportation costs, the formation of an export market, the ability to avoid customs 

restrictions, and so on are some of the causes. International commerce concept is 

considered as an extension of placement theory. The factors that influence 

production site are comparable to those that influence global trade expansion.  

Furthermore, through the sale of materials, machinery, or supplementary 

commodities, capital investment can either substitute or encourage trade. P. 

Buckley, J. Mc Manus, M. Casson, J. Dunning, and others wrote the theory of 

internationalization, which investigates the issue of intraorganizational linkages of 

multinational businesses and explains why they are more lucrative than links 

between separate independent enterprises2. This is because it utilizes the 

manufacturing size of a single major multinational organization rather than multiple 

small businesses. Furthermore, there is a chance to maintain control over the 

company's advanced technologies; to more successfully acknowledge the possibility 

of vertical integration; and to standardize the process of synchronization of best 

                                                            
1 Шагурин С.В. Экономика транснационального предприятия / С. В. Шагурин, П. Д. Шимко. – Санкт-

Петербург: Федеральное агенство по образованию Санкт-Петербургский Государственный Политехнический 

Университет, Кафедра “Мировая Экономика,” 2008. – 335 с. 
2 Гэлбрейт Д. Экономиеские теории и цели общества / Д. Гэлбрейт; Н.Н. Иноземцев, А. Г. Милейковский 

редакция; В. В. Зотов, В. А. Киров, Т. Л. Клячко перевод. – Москва: Прогресс, 1979. – 406 с. 



25 

interest in the execution of agreements, often by utilizing their own supervisors to 

achieve specific goals. 

 

Stakeholder accountability 

In today's competitive environment, stakeholders are astute. They demand 

better knowledge, not just more, to comprehend how our world is constantly 

evolving. As expectations rise, so does the demand for greater openness. 

Organizations must not only report, but also report in ways that are relevant to their 

stakeholders.3 This entails examining their influence on individuals, the market, the 

natural environment, science, and concepts, as well as whether these effects have a 

beneficial or bad influence on the society. Organizations, like ArcelorMittal, are 

improving their understanding of how to identify the most important consequences, 

how to assess and convey them, and how to solve them. What is certain is that all 

stakeholders, from authorities and customers to staff and society organizations, 

demand good information. In this sense, two-way stakeholder involvement is 

critical: crucial for developing trust, understanding and adjusting to shifting 

demands, fostering fresh viewpoints among stakeholders, and guaranteeing that 

enterprises provide benefit where it is most needed. 

Global Value Chains (GVC) are the outcome of the emergence of an 

international division of labor. GVCs were created in the 1970s as a response to 

changes in the global economy by multinational corporations. The growth of GVCs 

led in the emergence of a new global trade arrangement.4 The distribution of 

Transnational Corporations (TNC) manufacturing facilities across nations resulted 

in a significant expansion in intermediate products and services trade. As a result, 

60% of global commerce is made up of components. TNCs' primary efforts in GVC 

are currently focused on high-value-added services. Participants in the GVC receive 

certain advantages, face various dangers, and must answer a set of tasks. To preserve 

their effectiveness, TNCs must deal with increased managerial sophistication and 

invest more in research and development. Government institutions in developed 

nations should work to improve their creativity and educational standards in order 

to counteract the negative effects of manufacturing relocation. Local governments 

in developing nations should be aggressive in developing a positive investment 

climate and increasing locational factors that serve as prerequisites for economies' 

access to GVCs. Infrastructure development and local company capability 

enhancement are critical for increasing involvement and improving their status in 

GVC. 

   

                                                            
3 Думова Л. Проблема идентификации заинтересованных сторон российскими компаниями в рамках 

функционирования концепции устойчивого развития (на примере металлургической отрасли) / Л. Думова, А. 

Уманский // Вестник СибГИУ. – 2017. – Vol. 3. – № 21. – С. 63-69. 
4 Рогатных Е. Глобальные цепочки добавленной стоимости и их влияние на развитие национальной 

экономики / Е. Рогатных // Мировое и национальное хозяйство. – 2016. – Vol. 4. – № 39. 



26 

Problems of regulation of transnational business. 

In the 1970s, the process of developing a system of national, bilateral, 

regional, and worldwide supervision of transnational commerce began.  

The endeavor by developing nations to draft and implement a unique Code of 

Conduct for TNCs inside the UN throughout the 1970s, as well as the restricting 

state posture of both host and receiving states towards foreign businesses, 

characterized the decade. According to the engagers' vision. The TNC Code of 

Conduct was designed to act as an important instrument for managing the domestic 

and global interests of all parties by establishing a set of norms, standards, and 

regulations that regulate TNC actions at the global arena. Since the concept of 

approaches regarding international business evolved in the 1980s, the prolonged 

process of debating and reconciling the opinions of the parties to the draft Code 

hampered the efforts of its creators. The MNC Code of Conduct has never been 

implemented as a consequence. Despite this, a variety of regulation texts were 

enacted during this time. Among them: 

o the OECD endorsed the Declaration on International Investment and 

Multinational Enterprises in 1976. It includes Guidelines for Multinational 

Enterprises in its attachment, which match to national laws on monopolies and 

competition, the declaration's observance is optional; 

o the Lomé Conventions on African, Caribbean, and Pacific Cooperation with the 

EU; 

o the Convention on Mutual Promotion and Protection of Investments between the 

EU and the League of Arab States; 

o the Andean Pact Foreign Investment Code, which is obligatory to member 

nations and represents the notion of transnational corporations (TNCs) being 

accountable to host country legislation; 

o a collection of impartial rules and requirements to regulate TNCs' frequently 

strict corporate practices; 

o a global code on technology transfer that governs modernization, especially 

through TNCs. 

The implementation of these agreements is overseen by various international 

organizations directly or indirectly related to the activities of TNCs. At the same 

time, international organizations dealing with TNCs have been established: the UN 

Commission on TNCs, dealing with the full range of issues related to TNCs; the 

International Labor Organization's Committee on Multinational Enterprises, which 

monitors the implementation of the Tripartite Declaration of Principles concerning 

Multinational Enterprises and Social Policy (adopted by the ILO in 1977); the UN 

Commission on International Trade Law, which, inter alia, deals with the settlement 

of investment disputes.5 

Numerous states' initiatives toward MNCs have shifted toward liberalization 

since the 1980s, which can be clarified by unbiased processes in the modern - day 
                                                            
5 Плотников И.В. Особенности формирования и развития российских транснациональных корпораций / И.В. 

Плотников. – Самара: Самарский Государственный Экономический Университет, 2011. – 163 с. 
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world, such as the NTR's increasing power in all spheres of the global economy, its 

internationalization, adjustments in society's social system, and the standardization 

of activities settled for almost all states. Establishing long-term economic conditions 

for growth; increased attention to scientific and industrial research; reinforcing the 

country's economic potential on the premise of deep structural changes; empirical 

transformation of the country's manufacturing base and enhancing the competitive 

edge of its goods are among the latter. It's already been introduced to the following 

in developing countries: budget deficit; ineffectiveness of political and social 

strategy due to the high ratio of regulatory oversight in the financial system; steady 

concentration of experience in the proper supervision of foreign investment in the 

country's economy; new recognition of the purpose of transnational business in the 

economic system; and the potential of attempting to solve numerous issues of 

economic growth through cooperation with foreign businesses. 

Administrative procedures alone could not fix these problems. As a result, the 

governmental regulating mechanism was amended to encourage private effort, and 

the attitude toward foreign monopolies was altered. Mergers and acquisitions 

legislation was dramatically liberalized in the 1980s. The International Investment 

Guarantee Agency was established in 1988 with the primary objective of stimulating 

foreign investment for constructive purposes, particularly in developing nations. 

Developed countries engage in bilateral investment security treaties with states that 

are key users of multinational enterprise capital to bolster the social, political, and 

legislative backing of national TNCs. These accords are notable for promoting 

bilateral national treatment concepts and the "basic requirement," which refers to the 

handling of both foreign and domestic businessmen, as well as lowering and 

decreasing the barriers to foreign TNCs entering the country's economy. National 

TNCs' operations in overseas markets are promoted not just for the benefit of the 

TNCs themselves, but also as part of the recipient country's broader international 

economic strategy, which is aligned with its external trade objectives. The usage of 

TNCs for the advantage of the home economy has improved the overall effectiveness 

of the global economy. One of the outcomes of this approach in the United States 

was a huge rise in capital investment by US TNCs in their own markets. This 

approach, along with the development of a shared internal market, has resulted in a 

rapid increase in MNC mergers and acquisitions, a reorganization of the Western 

European economy as a whole, and more effective rivalry against American and 

Japanese MNCs in EU nations. Only Japan's economy operates under a “double 

standard”: outward development of domestic monopolies is promoted, but 

international enterprises face several impediments to entry. 

ArcelorMittal’s case 

The rise of developing countries such as Brazil, Russia, China, and India is 

driving steel demand to unprecedented heights. This is occurring at a time when steel 

consumption in established countries such as the United States and Canada is 

declining, highlighting the importance of these new markets in the steel sector's 

development. This is particularly crucial for ArcelorMittal, as the steel industry's 
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revenue and output leaders. With a vertically integrated growth plan, entering new 

markets and gaining access to the resources they contain is critical to the company's 

continued prospects.6 Nevertheless, multiple stakeholder groups control these 

markets and the assets inside them, and their expectations and aspirations are 

sometimes at odds, but they can jointly decide when ArcelorMittal's plans go 

through or not. As a result, it is critical that ArcelorMittal connects with these 

stakeholders early and often, and includes them in decision-making processes, as 

this will boost the possibility of getting access to information and new markets, as 

well as a lasting strategic advantage. There seems to be a disconnect between how 

well ArcelorMittal's present stakeholder engagement tactics are regarded by some 

stakeholder groups, a perception that, whether justified or not, might jeopardize 

ArcelorMittal's social license' to function. Following the development of a business 

scenario for stakeholder engagement, as well as the analysis and discussion of this 

apparent shortfall and its consequences for the corporation, this study offers 

recommendations that will assist ArcelorMittal in finding specific stakeholder issues 

and effectively engaging on them, including the following: 

o creating a tool for classifying different stakeholders, both globally and locally, 

and categorizing them according to their relevance to the strategic planning 

process; 

o creating effective, two-way communication strategies for regional and 

international stakeholder participation; 

o formation of additional relationships with NGOs and corporate organizations to 

learn about existing guidelines for stakeholder involvement, particularly in the 

mining industry; 

o building a good relationship engagement solution that can really give 

personalised data for certain various stakeholders using the network and internet 

o creating an online resource center for ArcelorMittal's Corporate Social 

responsibility specialists with appropriate knowledge and services for developing 

and implementing regional stakeholder engagement programs. 

ArcelorMittal, as a metallurgical and mining firm, provides a significant 

contribution to the globe through its services. Steel is said to be the fabric of 

existence.7 It is a critical component of the infrastructure – houses, power, and 

transport networks – required to improve the living conditions of millions around 

the world. Despite recent slowing in overall economic growth, the consistent trend 

of modernization, urbanization, and development in emerging countries will 

proceed. Steel is required in cities. 

  In Table 1 below the stakeholders are grouped according to their interests in 

corporation’s management. Usually, relationships with stakeholders are presented in 

corporations’ sustainability reports, ESG reports and integrated reports. Such reports 

were analyzed together with the materiality matrixes. The following groups were 
                                                            
6 Postma T. Stakeholder Engagement in the Steel Industry: The key to unlocking the resources and markets of 

tomorrow, today / T. Postma. – University of Nottingham, 2008. 

7 Alriksson S. Steel industry environmental objectives: stakeholder preference assessment using conjoint analysis / S. 

Alriksson, C.-E. Grip // Ironmaking & Steelmaking. – 2013. – Vol. 40. – № 8. – С. 605-612. 
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formed: employees, shareholders and investors, consumers, suppliers and 

contractors, local communities, government and regulatory bodies, industry 

organizations, trade unions. Interest in social awareness has grown in recent years, 

and the stakeholder criteria has broadened to include additional organizations such 

as local communities, authorities, and industry bodies. The fundamental duty of a 

stakeholder is to assist a firm in meeting its strategic priorities by giving their 

expertise and viewpoint to a project. One’s endorsement is critical to a project's 

success: if they don't like the outcomes, the project may be regarded a loss, even if 

all of the objectives were completed. 

Table 1. Groups of stakeholders 

Stakeholders Group interests 

Employees o labor relations;  

o remuneration and social support;  

o training and development; 

o safe working conditions;  

o participation in positive changes at a company level and in the regions of 

operation; 

Shareholders and 

investors 

o shareholder value growth; 

o risk management; 

o financial performance;  

o corporate social responsibility; 

Consumers o product quality;  

o satisfaction with service; 

o product relevance to changes due to new trends in the industry; 

Suppliers and 

contractors 

o transparent and fair competitive procedures for the procurement of 

goods and services; 

Local 

communities 

o socio-economic development of the regions of operations;  

o favorable environmental situation; 

Government and 

regulatory bodies 

o implementation of the country’s legislation;  

o implementing the initiatives of federal executive authorities;  

o monitoring the situation in the industry and its individual sectors and 

making proposals to improve the current legislation in its area of 

competence;  

o dynamic development of a company as one of the country’s largest 

enterprises; 

o implementation of best industry practices; 

o participation in audits by supervisory bodies and timely elimination of 

detected deficiencies; 

o indirect and direct participation in the development of the regions of 

operation; 

Industry o implementation of joint initiatives; 
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organizations o partnerships;  

o participation in conferences and forums; 

Trade unions o sectoral agreements and collective bargaining agreements;  

o social packages for employees: social insurance, child benefit, pensions, 

financial assistance in difficult life situations, the amount of a special-

purpose loan. 

 

Table 2 below shows which groups of stakeholders exist in transnational 

metallurgic companies. We can see that only ArcelorMittal (AM) has relationships 

with all presented groups of stakeholders. It indicates high professionalism and 

social awareness in the corporation. Apart from ArcelorMittal only NLMK has trade 

unions as their stakeholder, which means that this organization cares about labor law 

and takes into consideration recommendations for various social compensation of its 

workers. MMK has the least number of stakeholders included. EVRAZ, Severstal 

and SSAB show the same set of stakeholders’ groups, as well as Metalloivest and 

Tata Steel. 

Table 2. Stakeholder’s presence in steel companies 

 AM EVRAZ NLMK Metalloinvest MMK Severstal SSAB Tata 

Steel 

Employees + + + + + + + + 

Shareholders 

and investors 
+ + + + + + + + 

Customers + + + + + + + + 

Suppliers and 

contractors 
+ + + + + + + + 

Local 

communities 
+ + + +  + + + 

Government 

and 

regulatory 

bodies 

+ + + + + + + + 

Industry 

organizations 
+ +    + +  

Trade unions  +  +      
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As for the conclusion, we can say in order to advance towards a complete steel 

eco cycle, the manufacturing sector has blended classic approaches such as life - 

cycle assessment with less traditional ones such as preference analysis. The article 

discusses how international integration analysis was used to investigate the priorities 

of different stakeholder groups for four environmental goals: CO2 emission 

reduction, non-renewable raw material reduction, non-renewable energy reduction, 

and product weight reduction, as well as to identify opportunities for improvement 

in interests between the stakeholders involved. Our findings indicated that there was 

a variation in choice among stakeholder groups: participants with a strong tie to the 

steel sector backed all four environmental goals, whereas members of the public and 

political decision-making groups favored a reduction in CO2 emission. One of our 

study's findings is that better communication about the environmental advantages of 

item weight reduction is needed for clients and the general public. 
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АНАЛИЗ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИ МАТЕМАТИЧЕСКОМ 

МОДЕЛИРОВАНИИ ТЕПЛООБМЕНА В ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРЕ 

УСТАНОВЛЕННОГО НА БАЗЕ MICROGRID 

 

Аннотация: В статье рассматривается анализ оптимизации 

теплообмена в теплоутилизаторе газотурбинной установки. Рассмотрены 

зависимости коэффициентов теплоотдачи от скорости движения теплоно-

сителей и определяющих размеров поверхности теплообмена. Поставлена 

задача поиска соотношения между средними скоростями теплоносителей, 

при котором коэффициент теплопередачи достигает максимума. 

Ключевые слова: Газотурбинные установки, теплоутилизатор, 

MicroGrid, теплообменное оборудование, задача математического 

моделирования, автономная энергосистема. 

Abstract: The article deals with the analysis of heat exchange optimization in 

the heat exchanger of a gas turbine plant. The dependences of the heat transfer 

coefficients on the velocity of heat carriers and the determining dimensions of the 

heat exchange surface are considered. The problem of finding the ratio between the 

average velocities of heat carriers, at which the heat transfer coefficient reaches a 

maximum, is set. 

Key words: Gas turbine plants, heat exchanger, MicroGrid, heat exchange 

equipment, mathematical modeling problem, autonomous power system. 

 

Каждая система MicroGrid предполагающая не только централизованное 

электроснабжение, но и централизованное теплоснабжение состоит из 

следующих элементов: источников теплоты, теплообменников 

(подогревателей), тепловой сети и насосных станций, тепловых пунктов и 

местных систем – отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 

Рассмотрим теплообменник использующий в качестве греющей среды 

высокотемпературные уходящие газы ГТУ. 

Исходя из того, что стоимость теплообменного оборудования, при его 

установке, зависит от размеров утилизатора и определяется стоимостью 

удельной поверхности нагрева, необходимо осуществлять его выбор таким 

образом, чтобы свести затраты к минимуму. Помимо этого теплообменный 

аппарат, должен удовлетворять требованиям эксплуатации: 

полностью утилизировать тепло, поступающее от ГТУ (до температуры 

газов на входе в дымовую трубу 383 К); 

осуществлять нагрев сетевой воды от температуры в трубопроводе 
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обратной воды, до температуры воды в прямом трубопроводе; 

иметь минимальное гидравлическое сопротивление по газовому тракту. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо разработать порядок расчета, 

позволяющий осуществлять выбор теплоутилизирующого устройства для 

газотурбинных установок с учетом всех вышеописанных условий. 

Размеры и гидравлическое сопротивление теплообменного аппарата при 

передаче заданного количества тепла зависят как от абсолютных значений 

средних скоростей, так и от их соотношения. При заданном гидравлическом 

сопротивлении его размеры становятся минимальными только при 

определенном соотношении между средними скоростями потоков. 

Примем за основной показатель, подлежащий оптимизации, поверх-

ность теплообмена, поскольку она наиболее полно отражает связь между 

эффективностью теплообмена (коэффициентом теплопередачи) и гидроди-

намическим сопротивлением. 

С целью определения оптимальных теплотехнических показателей 

утилизатора ГTA в первую очередь необходимо установить связь между 

тепловыми и гидрогазодинамическими факторами, характеризующими 

процесс передачи тепла. 

В общем случае установившегося турбулентного движения теплоно-

сителей в трубах и каналах уравнение теплообмена имеет вид: 

 

 

                                    𝑁𝑢 = 𝑐0 ∗ 𝑃𝑟𝑘 ∗ 𝑅𝑒𝑛                                       

 

или в развернутом виде, 

               
∝ 𝑑э

𝜆
=  𝑐0 (

𝜈

𝑎
)

𝑘

(
𝜔𝑑э

𝜈
)

𝑛

                 

где с0 - коэффициент пропорциональности; v - коэффициент кине-

матической вязкости; а, X, а - коэффициенты температуропроводности, 

теплопроводности и теплоотдачи; dэ - определяющий размер (эквивалентный 

диаметр), k, n - числовые коэффициенты. 

Из зависимости следует, что при заданных температурах на входе и 

выходе из теплоутилизатора по газовому и водяному тракту, коэффициенты 

теплоотдачи зависят только от скорости движения теплоносителей и 
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определяющих размеров поверхности теплообмена. 

В общем случае развитого турбулентного движения теплоносителей для 

различных поверхностей нагрева, коэффициент сопротивления технически 

гладких трубок и каналов определяется : 

𝜉 =  
𝐴

𝑅𝑒𝑚
 

где А и Rem - коэффициенты, зависящие от выбранного режима дви-

жения теплоносителей. 

Рассмотрим, с учетом изложенного, задачу по определению мини-

мальной поверхности нагрева соответствующей заданным температурам на 

входе и выходе из утилизатора, а также его суммарном гидравлическом 

сопротивлении 𝜎ст. При этом условии коэффициент теплопередачи в ути-

лизаторе будет зависеть от соотношения между коэффициентом теплоотдачи 

на его высоко и низкотемпературных сторонах. Последнее, в условиях данной 

задачи, зависят от соответствующих чисел Рейнольдса, или, от средних 

скоростей потоков. 

Таким образом, данная задача приводится к определению такого со-

отношения между средними скоростями теплоносителей, при котором ко-

эффициент теплопередачи достигает максимума (минимум поверхности 

теплообмена). В связи с этим основным показателем, подлежащим непо-

средственной оптимизации, будет отношение средних скоростей потоков 

 𝛿𝜔 =
𝜔н

𝜔г
 , где 𝜔н – скорость нагреваемой воды, 𝜔г – скорость продуктов 

сгорания. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

С СЕКЦИЕЙ ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА 

 

            Аннотация: В данной статье для раскрытия крытого покрытия 

выбран наиболее экономичный вариант поглощения климатических 

параметров помещений с повышенным влаговыделением. Производятся 

расчеты операционных, капитальных и приведенных затрат. Произведена 

оценка эффективности надежности и анализ эффективности систем. 

            Ключевые слова: осушение воздуха, конденсация, влаговыделения, 

 бассейн, эксплуатационные затраты, капитальные затраты, 

 приведенные затраты, эффективность. 

Annotation: In this article, the most economical option for absorbing the 

climatic parameters of rooms with increased moisture release has been chosen for 

the disclosure of a covered coating. Operational, capital and reduced costs are 

calculated. An assessment of the effectiveness of reliability and an analysis of the 

effectiveness of systems were made. 

Key words: dehumidification, condensation, dehumidification, swimming 

pool, operating costs, capital costs, levelized costs, efficiency. 

 

Современное инженерное обеспечение может быть 

конкурентоспособным только при максимальном энергосбережении и 

снижении эксплуатационных расходов за счет использования самых 

передовых технических решений.  

Качество воздуха очень важно для жизни человека. Современные 

условия жизни человека требуют эффективных искусственных средств 

улучшения воздушной среды. С этой целью используется технология 

вентиляции, от которой зависит благополучие, работоспособность и, в 

конечном счете, здоровье человека. Вентиляция - это регулируемый 

воздухообмен в помещении, а также устройства, его создающие. 

Цель вентиляции - поддержание химического и физического состояния 

воздуха, отвечающего гигиеническим требованиям, т.е. обеспечение 

определенных метеорологических параметров воздуха и его чистоты. К 

факторам, вредное воздействие которых устраняется вентиляцией, относятся: 

избыточное тепло (конвекционное, вызывающее повышение температуры 

воздуха, и лучистое); избыток водяных паров - влаги; газы и пары химических 
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веществ общетоксического или раздражающего действия; токсичная и 

нетоксичная пыль; радиоактивные вещества. 

Эффективный воздухообмен в помещении может быть организован с 

помощью централизованных или децентрализованных систем вентиляции.  

Осушение воздуха 

Требуемое значение относительной влажности воздуха обеспечивается 

ассимиляцией влаги осушенным воздухом, имеющим меньшую влажность, 

чем влажность внутреннего воздуха. Существует три метода осушения 

воздуха, основанные на таких физических явлениях, как адсорбция, абсорбция 

и конденсация водяного пара. 

Конденсация 

Работа конденсационных осушителей воздуха основана на принципе 

конденсации воздуха, содержащегося в воздушная масса водяного пара на 

поверхностях, имеющих температуру ниже точки росы воздуха. 

Преимущества: 

• конденсация влаги внутри установки способствует преобразованию                    

скрытой теплоты в явную, что вызывает дополнительный                                                

нагрев                                  циркулирующего в системе воздуха; 

• работает в автоматическом режиме по заданным настройкам. 

Недостатки: 

• малоэффективны в помещениях с низкой температурой воздуха. 

Адсорбция 

Метод основан на принципе адсорбции. При этом влага собирается на 

специальном адсорбирующем материале типа силикагеля с последующей 

регенерацией прокаливанием. 

Преимущества: 

• эффективен при низких температурах воздуха для его глубокой сушки; 

• возможность осушения воздуха без его охлаждения, а также осушения 

воздуха при температуре ниже 0°С. 

Недостатки: 

• безвозвратные потери тепла вместе с удаляемым водяным паром в виде 

скрытой теплоты его конденсации; 

• безвозвратные тепловые потери в явном виде, затрачиваемые на регенерацию 

адсорбирующих материалов путем их прокаливания; 

• малоэффективен в помещениях с высокой температурой воздуха. 

При абсорбции водяной пар из воздуха поглощается жидкими 

поглотителями - растворами солей. 

Преимущества: 

• возможность получения воздуха с низким содержанием влаги. 

Недостатки: 

• опасность уноса солевого раствора потоком осушенного воздуха и 

последующего его оседания на металлических поверхностях, что может 

привести к дополнительной коррозии металла вместо защиты от нее. 

•большое количество оборудования. 

Пример осушения 
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Задача исследования – выбрать наиболее экономичный вариант поддержания 

внутренних климатических параметров для помещений с повышенным 

влаговыделением на примере крытого бассейна и показать его эффективность. 

В плавательных бассейнах, где согласно СП 31-113-2004 «Бассейны для 

плавания» температура воды должна быть не ниже 26°С, а температура 

воздуха должна превышать ее на 1–2°С, осушители конденсационного типа 

имеют несомненные преимущества. 

Расчет влажности 

Выделение влаги с поверхности бассейна в период «использования»:

, где F – площадь водного зеркала, м2, a - коэффициент 

заполнения бассейна, ΔР – разница давлений водяного пара в воздухе и над 

водой. Влаговыделения с поверхности бассейна в период «бездействия»: 

 
Количество влаги, выделяемой людьми за период «использования» бассейна:

 

Общее поступление влаги за период «использования»:  

Минимальный требуемый расход воздуха для удаления лишней влаги: 

 где Δd – разница влагосодержания внутреннего и наружного 

воздуха. 

Расчет теплопотребления и потребности в электроэнергии 

Расчет произведен по среднемесячной температуре по данным СНиП 23-01-

99* «Строительная климатология».  

 
Рисунок 1. Прямоточная схема 

Система представляет собой отдельную приточно-вытяжную систему. Впуск 

состоит из двух водонагревателей, охладителя и вентилятора. Электрическая 

мощность, потребляемая осушителем: Нел, кВт. Количество теплоты, 

необходимое для нагревания воздуха: где G – расход воздуха в 

помещении, м3 /ч; c – удельная теплоемкость воздуха, кДж/(кг*С); Δt – 

разность температур внутреннего и наружного воздуха. 

 
Рисунок 2. Эксплуатационные затраты* 

 *Стоимость Гкал тепловой энергии – 1067,22 руб. Стоимость кВт*ч 

электроэнергии – 1,43 руб. 

Конструкция кондиционера с многократным распылением воды и зональным 

увлажнением воздуха с противоточным движением взаимодействующих сред 

(КН-МП-3.И) производительностью 3,1 тыс. м/ч. Кондиционер менее 
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металлоемкий, потребляет значительно меньше электроэнергии, требует 

меньших производственных площадей, прост в конструкции и обслуживании, 

может изготавливаться в механических цехах текстильных предприятий. 

Устройства с несколькими распылителями воды более эффективны, чем 

существующие устройства контактной обработки воздуха.  
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АНЕМИЯ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ДЕФИЦИТОМ ГЛЮКОЗО-6-

ФОСФАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ 

 

Аннотация: Недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы 

сопровождается внутрисосудистым гемолизом, относится к энзимопатиям 

и характеризуется нарушением антиоксидантной защиты эритроцита, 

поскольку при этом виде анемий нарушается восстановление НАДФ и 

глютатиона. Гемолитический криз возникает вследствие воздействия 

определенных экзо-или эндогенных факторов. При гемолитическом кризе 

выявляется анемия, возможно тяжелой степени, со значительным 

снижением уровня гемоглобина, которая сопровождается ретикулоцитозом. 

Ключевые слова: анемия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы,       

оксидативный стресс, ретикулоцитоз, тельца Гейнца. 

Аnnotation: Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency is accompanied 

by intravascular hemolysis, refers to enzymopathies and is characterized by a 

violation of the antioxidant protection of the erythrocyte, since this type of anemia 

disrupts the recovery of NADP and glutathione. Hemolytic crisis occurs due to the 

influence of certain exo- or endogenous factors. With a hemolytic crisis, anemia is 

detected, possibly severe, with a significant decrease in hemoglobin levels, which is 

accompanied by reticulocytosis. 

Keywords: anemia, glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency, oxidative 

stress, reticulocytosis, Heinz corpuscles. 

 

Гемолитические анемии – это группа заболеваний, которые 

характеризуются усиленным разрушением эритроцитов и укорочением 

продолжительности жизни этих клеток. Жизнь эритроцитов при течении этого 

заболевания составляет не более 18 дней, вместо 120 дней. Исходя из 

патогенеза, среди наследственных анемий, сопровождающихся повышенным 
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уровнем гемолиза, выделяют три большие группы: мембранопатии, 

ферментопатии и гемоглобинопатии.  

Энзимопатия (ферментопатия) – это качественные и количественные 

нарушения ферментных систем. Наиболее частым представителем данной 

группы наследственных гемолитических энзимопатий является дефицит 

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФД). Распространена эта 

наследственная гемолитическая анемия у жителей бассейна Средиземного 

моря, а также в странах Азии и Африки, в то время как на территории России 

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназная недостаточность выявляется не так часто, 

а лишь у 1–2% населения [1]. Наибольшая распространенность этого вида 

анемии в вышеуказанных регионах возможно связана с тем, что глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназная недостаточность обеспечивает определенную степень 

защиты от тяжелой формы малярии [2].  

Структурный ген, который кодирует синтез Г-6-ФДГ, расположен в 

теломерической части длинного плеча Х-хромосомы (Хq28) [3].  В связи с 

этим клинические проявления анемии наблюдаются в основном у мужчин, 

унаследовавших данную патологию от матери с ее Х-хромосомой, и у 

женщин-гомозигот [4]. Обычно эритроцит обладает высокой 

сопротивляемостью к действию окислителей за счет антиоксидантной 

системы, но при дефиците или снижении активности Г-6-ФД (в результате 

генетических нарушений) не происходит восстановление НАДФ, 

необходимого для восстановления глутатиона, который является главным 

компонентом антиоксидантной системы и защищает эритроцит от активных 

форм кислорода.  

Фермент Г-6-ФДГ играет роль в пентозофосфатном пути окисления 

глюкозы; с его помощью осуществляется переход НАДФ в восстановленную 

форму НАДФН. В свою очередь НАДФН при участии глутатионредуктазы 

обеспечивает превращение глутатиона окисленного в глутатион 

восстановленный. Следовательно, дефицит фермента Г-6-ФДГ приводит к 

нарушению восстановления НАДФ и глутатиона. Глутатион в 

восстановленной форме действует как антиоксидант, участвует в разрушении 

свободных радикалов. Соответственно, Г-6-ФДГ участвует в процессах 

антиоксидантной защиты эритроцитов, и при дефиците этого фермента 

эритроциты становятся менее устойчивы к воздействию активных форм 

кислорода. Для анемии, связанной с дефицитом Г-6-ФДГ, характерен в 

основном внутрисосудистый гемолиз. 

Гемолитический криз возникает вследствие воздействия определенных 

экзо-или эндогенных факторов. Среди факторов экзогенной природы в роли 

триггерных факторов могут выступать лекарственные препараты (например, 

противомалярийные лекарственные средства или сульфаниламиды), 

некоторые вирусные и бактериальные инфекции; иногда гемолитический криз 

развивается при вдыхании пыльцы трав, деревьев. Также гемолиз 

провоцируется при приеме с пищей конских бобов (фавизм). Среди факторов 

эндогенной природы можно выделить метаболический ацидоз. Считается, что 

среди всех перечисленных факторов основная роль принадлежит инфекциям. 
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Например, гемолитический криз может быть спровоцирован инфекциями, 

вызванными сальмонеллами, кишечной палочкой или бета-гемолитическим 

стрептококком. Возможно, причиной оксидативного стресса в этом случае 

является высвобождение свободных радикалов кислорода из фаголизосом [5]. 

 Таким образом, под влиянием различных окислителей активируется 

перекисное окисление липидов эритроцитарных мембран, увеличивается их 

проницаемость, что приводит к нарушению в клетках ионного равновесия [4]. 

При этом осмотическая резистентность эритроцитов снижается и развивается 

гемолиз. 

Катализируется окислительная денатурация внутриклеточного белка, 

образуются тельца Гейнца. Макрофаги селезенки «фрагментируют» 

эритроциты, «откусывая» часть мембраны эритроцита вместе с тельцами 

Гейнца [3]. Это приводит к тому, что эритроциты приобретают вид 

«надкусанных», утрачивая часть своей поверхности. Такие клетки называются 

дегмациты и определяются в мазке крови при анемии, обусловленной 

дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. 

Гемолитический криз, во время которого происходит выраженный 

гемолиз, проявляется иктеричностью кожи и слизистых оболочек, 

повышением температуры тела, слабостью. Желтуха обусловлена 

увеличением уровня билирубина, повышается неконъюгированная его 

фракция. В случае гемоглобинурии цвет мочи будет темный, может быть 

черная окраска мочи. Повышение температуры тела и интоксикация 

обусловлены тем, что при повреждении эритроцитов высвобождаются 

медиаторы воспаления. 

Во время внекризового периода изменения со стороны показателей 

периферической крови чаще отсутствуют. При гемолитическом кризе 

выявляется анемия, возможно тяжелой степени, со значительным снижением 

уровня гемоглобина. Как и для других гемолитических анемий, характерен 

ретикулоцитоз, нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево. Гемолитическая 

анемия, обусловленная дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, 

нормохромная (MCH в пределах нормы). В общем анализе крови выявляются 

анизоцитоз и пойкилоцитоз – изменение формы эритроцитов; в мазке крови 

выявляются дегмациты. При суправитальной окраске в мазке крови также 

определяются тельца Гейнца - преципитаты гемоглобина округлой формы 

синего цвета. При гемолитическом кризе в биохимическом анализе крови 

повышается уровень неконъюгированного билирубина. 

В костном мозге характерным признаком является реактивная 

гиперплазия эритроидного ростка. Подобные изменения наблюдаются и при 

большинстве других гемолитических анемий. Тип кроветворения 

нормобластический. 

Для выявления дефицита глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы проводится 

количественный спектрофотометрический анализ или флуоресцентный 

капельный тест, что позволяет обнаружить совокупность восстановленной 

формы НАДФН по сравнению с НАДФ [5]. Характерно, что снижение 

активности Г-6-ФДГ в эритроцитах наблюдается и при отсутствии 
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гемолитического криза. В странах с высокой частотой встречаемости 

дефицита Г-6-ФДГ проводится скрининг новорожденных на эту 

наследственную патологию. 

При гемолитической анемии, обусловленной дефицитом глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы, эритроциты разрушаются в основном в сосудистом 

русле. Это приводит к тому, что в плазму поступает свободный гемоглобин. И 

далее развивается гемоглобинурия, при выраженной степени которой 

возможно развитие острой почечной недостаточности. Выявленная 

гемоглобинурия свидетельствуют о внутрисосудистом гемолизе. В осадке 

мочи эритроциты, как правило, отсутствуют. 

Для профилактики гемолитических кризов рекомендуется по 

возможности избегать действия провоцирующих гемолиз факторов, в том 

числе избегать приема лекарственных препаратов, способных спровоцировать 

гемолитический криз. 

Таким образом, одной из наиболее часто встречающихся 

наследственных ферментопатий является гемолитическая анемия, связанная с 

дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.  Эта анемия обусловлена 

изменениями активности ферментов гликолитического цикла и 

пентозофосфатного шунта. Гемолиз развивается на фоне оксидативного 

стресса под влиянием окислителей экзогенного или эндогенного 

происхождения. При дефиците Г-6-ФДГ нарушается резистентность 

эритроцитов к воздействию активных форм кислорода, поскольку этот  

фермент участвует в процессах антиоксидантной защиты эритроцитов 
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Многое количество источников, включая различные учебники, пособия 

по праву и экономике раскрывают кредит как своеобразный заём, выдаваемый  

на определённый срок при его оплате заёмщиком в будущем. Понятие 

«кредит» происходит от латинского «credere», в переводе «доверять», 

«верить». Доверие выражается в передаче той или иной ценности без 

немедленного встречного предоставления. 

Большинство ученых считaют, что предполагается противоречивость 

при толковании смысла «кредита», она заключается в том, что в 

юриспруденции кредит подразделяется на товарный и коммерческий, a в 

экономике напротив разделяют коммерческий и банковский кредит, при этом 

понятие кредит заменяют понятиями «система кредитования» или «кредитная 

система». 

 Одной из главных проблем института банковского кредита является 

отсутствие точного понятия кредита как категории права в законодательстве 

РФ, которaя содержит финансово-экономическую базу, а также  практическую 

значимость для любой области хозяйствования с целью правильного 

осмысления данного понятия. Термин «кредитование» не определен на 

законодательном уровне. 

Некоторые исследователи предполагают, что кредитное 

правоотношение - это нормативно урегулированное общественное отношение, 

которое возникает из-за передачи денег или вещей от одного лица (кредитору) 

к другому лицу (заемщику) на условии возврата, другие ученые - что 

банковский кредит является нормативно урегулированными финансовыми 

отношениями.  

Как категория права, если учитывать аспекты финансового права, то  

банковский кредит является отдельным финансово-правовым институтом, 

регулирующим отношения по формированию банками или же  кредитными 
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организациями денежных фондов, a также предоставлению физическим и 

юридическим лицам денежных средств во временное пользование.  

Согласно гражданскому законодательству, банк или иная кредитная 

организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) 

заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик 

обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты зa 

пользование ею, a тaкже предусмотренные кредитным договором иные 

платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита. 

 

Проблемa точного и абсолютно полного соответствия экономического 

содержания и правовой формы кредитa на сегодняшний день не решена. К 

тому же большинство смешивают понятия «банковский кредит» и 

«банковская ссуда». Некоторая часть исследователей  аргументируют свою 

позицию, что термин «ссуда» заимствовано из английского банковского права, 

для которого характерен спорный комплекс отличий ссуды и займа.  Для того, 

чтобы избежать всякие разногласия, кредит следует трактовать в таких 

аспектах: 

 - как комплекс экономических отношений, содержащих в себе передачу 

ресурсов одним лицом другому при условии возвратности, срочности, 

платности; 

- кaк элемент финансовой структуры государства; 

- кaк правовая категория; 

- в узком смысле кaк банковский кредит, то есть кaк денежную сумму. 

Нa мой взгляд, формулировка банковского кредитования в качестве 

«самостоятельной, осуществляемой на собственный риск, лицензированной, 

нацеленной нa получение выгоды и прибыли предпринимательской 

деятельности кредитной организации, которая заключается в   предоставлении 

не только  своих, но и привлеченных во вклады денег, заемщику при условии 

возвратности, срочности, платности» предусматривает все его основные 

признаки и выявляет суть.  

Профессор Витрянский В.В., рассматривая наличие проблем в 

соотношении терминов категории «кредит», рассматриваемой в экономике и 

в праве, подмечает, что «кредит» первым делом служит для определения трех 

типов договорных обязательств: кредитного договора, товарного и 

коммерческого кредита, a применение «кредита» как целое целесообразно 

только в теории экономики. Помимо этого он отмечает, что «кредит» может 

также употребляться в публично-правовом аспекте, никак не соотносясь с 

гражданским правом, например, при вступлении в данные отношения Банка 

России, который осуществляет надзор зa деятельностью кредитных 

организаций. 

С учетом правового состояния «кредит» понимается кaк некое правовое 

состояние, в соответствии с которым кредитор нa основании договора 

передает определенный размер денежных средств заемщику, a он обязан 

вернуть деньги  с процентами. 
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Затрагивая вопрос о видах банковского кредита, то на сегодняшний 

день, в зависимости от времени, на который выдан кредит, и объекта 

кредитования банковский кредит делится на два вида: краткосрочный и 

долгосрочный. 

В свою очередь, краткосрочный кредит выдается на срок менее одного 

года при возникновении у хозяйствующего субъекта временной нужды  в 

деньгах. 

При краткосрочном кредите объектами кредитования являются 

потребности текущей деятельности хозяйствующего субъекта, определяемые 

по укрупненным показателям. Устранена излишняя детализация объектов 

кредитования, существовавшая ранее. Банковский кредит выдается на 

совокупность материальных запасов и производственных затрат. 

Комплекс материальных запасов и производственных затрат как объект 

краткосрочного кредитования употребляется в многих областях, например,  в 

промышленности, на транспорте, в строительстве, предприятиями связи. Для 

торговых организаций объектом краткосрочного кредитования является 

совокупность товаров текущей реализации, сезонного и временного 

накопления товарно-материальных ценностей. 

Касаясь долгосрочного кредита, то он выдается нa один год и более 

длительное время. Объектами долгосрочного кредитования являются затраты 

на строительство новых предприятий, реконструкцию действующих 

предприятий, выпуск новой продукции, затраты по жилому строительству и 

строительству объектов социально-культурного назначения и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что кредит представляет 

собой совокупность экономических отношений, которые возникают в 

результате сделки, которая заключается между кредитором и заемщиком на 

определенных принципах и условиях. Кредит играет большую роль в 

становлении и развитии экономики страны. Он может наиболее быстро и 

гарантированно предоставить деньги, которые в будущем направляются на 

создание бизнеса разного рода, на создание новых технологий и т.д. 
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 БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются понятие и виды банковского 

кредита. Основным преимуществом банковского кредитования является 

возможность в течение продолжительного времени возвращать занятые 

средства небольшими частями. Иными словами, клиент, взявший кредит, 

гасит его поэтапно без возникновения каких-либо финансовых затруднений, 

связанных с внесением платежей. Именно поэтому преимущество кредита 

связано с тем, что он не оказывает большого влияния на бюджет семьи. 

Важный момент: погашение кредита частями небольшого размера 

предпочтительнее и с точки зрения психологии человека, нежели возврат 

суммы в полном объеме единовременно. 

Ключевые слова: банк, банковский кредит, банковское кредитование, 

принципы, сущность, теоретические подходы. 

Annotation. The article discusses the concept and types of bank credit. The 

main advantage of bank lending is the ability to repay borrowed funds in small 

installments over a long period of time. In other words, the client who has taken the 

loan repays it in stages without any financial difficulties associated with making 

payments. That is why the advantage of the loan is due to the fact that it does not 

have a big impact on the family budget. An important point: repaying the loan in 

small installments is preferable from the point of view of human psychology, rather 

than returning the amount in full at a time. 

Key words: bank, bank credit, bank lending, principles, essence, theoretical 

approaches. 

 

Кредит предполагает передачу денежных средств на определенный 

период времени, по истечении которого они должны вернуться к их владельцу. 
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Этим кредит отличается от других сделок купли-продажи, актов дарения или 

наследования, бюджетного финансирования.  

Банковский кредит – это процесс предоставления банками денежных 

средств на определенный срок, определенных условиях возврата суммы, 

которая прописана в договорных обязательствах.  

Прообразом современного кредита в том виде, в каком мы его привыкли 

представлять, является ростовщический капитал. На протяжении развития 

экономических отношений кредит преобразовывался, меняя формы и 

функции.  

Кредит – особого рода заем (товарный или денежный), который 

предоставляет кредитор заемщику на определенных условиях: возвратность, 

платность, срочность. Банковский же кредит – основная и самая 

распространенная форма кредита в современных экономических условиях.  

Сущность кредита заключается в таких экономических отношениях 

кредитора и заемщика, в которые на договорных условиях платности и 

возвратности передаются от кредитора заемщику деньги или их эквивалент в 

виде ценных бумаг, товаров, услуг и других и активов. В сфере кредитования 

существует несколько видов кредитов, отличающихся принципом и порядком 

оформления, сроками и другими признаками [1]. 

Долгосрочные ссуды – кредиты, сроки предоставления которых больше 

5-8 лет. В основном долгосрочные кредиты обслуживают дополнительные 

потребности в средствах, используются для формирования основного 

капитала, модернизации основных фондов, строительства и реже – для 

восполнения дефицита некоторых видов оборотных средств с 

продолжительным циклом обращения. 

Среднесрочные кредиты имеют срок от 1-3 года. Часто сфера их 

применения примерно та же, что и в случае с долгосрочным кредитованием. 

Рыночная цена кредита – стоимость заемных средств, которая 

складывается на финансовом рынке, исходя из спроса и предложения на 

заемные ресурсы со стороны различных экономических агентов. Если 

экономика страны нестабильна и подвержена высокой инфляции, то, скорее 

всего, ставка кредита будет сравнительно высокой.  

В сфере потребительского кредитования ссуды с повышенной 

процентной ставкой, могут возникать в связи с большими рисками 

кредитования клиента, нарушением последним условий кредитования, 

прогнозом роста стоимости кредитных ресурсов и т. д. [5]. 

Коммерческий кредит отличается почти всем от остальных форм 

кредитования, но, не смотря на это, многие организации в России пользуются 

такой услугой. Данный заем имеет много преимуществ. Почти каждая 

организация предпочитает применять для своего развития займы, а не 

денежные средства с оборота. Кроме обычного кредита, который выдается 

любым банковским учреждением (это когда в виде займа предоставляются 

деньги), большинство предпринимателей используют такой услугой, когда в 

долг выдается определенный товар.  
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В периоды экономического подъема обычно растет спрос на заемные 

средства (ссудный капитал). Эти ресурсы используются для приобретения 

основного капитала (строительства зданий и сооружений, закупки 

оборудования и машин и т. д.), модернизации и реконструкции средств 

производства, на научные разработки, а также для увеличения объема 

оборотных средств. Благодаря использованию недорогих кредитных ресурсов 

можно создавать эффект «финансового левериджа» («финансового рычага») и 

повышать таким образом рентабельность работы фирмы. В целом же, при 

рациональном использовании, заемный капитал способствует расширенному 

воспроизводству. 

Возникновение ссудного капитала и развитие экономических 

отношений вокруг него тесно связано с кругооборотом капитала. У кредита 

есть важное специфическое свойство – возвратность, которая и отличает его 

от остальных экономических категорий [4]. 

Необходимые условия для возникновения кредитных отношений: 

• нужно наличие временно свободных денежных средств и 

материальных ресурсов у одних собственников и наличие потребности в них 

у других участников рынка 

• требуется наличие доверия кредитора к заемщику 

• сроки возможного предоставления кредитных ресурсов должны 

соответствовать срокам возможного их высвобождения после использования 

• возможность выгоды для каждого из участников сделки. 

Для начала теоретической работы следует изучить понятия кредита, его 

функции, виды, задачи и разные особенности. 

Таблица 1 - Кредиты по видам договоров 
Названия Описание 

Процентный Подразумевает выплату кредита с увеличенной суммой по 

проценту. Кредит базово считается процентным, если не 

установлены иные данные. 

Беспроцентный Вид кредита предполагает выплату заемщиком ровно той суммы, 

которую он прежде взял. 

Целевой Кредит для решения и достижения определенных целей, которыми 

могут быть оплата обучения, покупка различного имущества, 

получение медицинской помощи. 

Товарный Кредит выдается не денежными средствами, а различными 

ресурсами, которые поспособствуют достижению целей заемщика. 

Данный вид кредита практикуется в нынешнее время крайне редко. 

Источник: составлен по [3] 

Прежде всего, для выдачи кредита банком им нужно убедиться в 

кредитоспособности заемщика, способен ли он будет вернуть определенную 

сумму в определенный срок. 

Оценка кредитоспособности, которая является неотъемлемой и 

важнейшей частью, производится в кредитном отделении банка при 

получении определенных данных и информации о заемщике. Какой доход 

имеет заемщик, каким имуществом обладает, проверяется его кредитная 
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история. А уже работник банка оценивает риски, которые могут случится в 

будущем, и принимает решение о выдаче кредита. 

Каждый фактор имеет определенное влияние на кредитоспособность. 

Бывает трудно оценить данную способность из-за морального облика, 

внешнего вида, репутации заемщика, которые не так просто оценить в цифрах. 

По итогу оцениваются: доход физического лица, возможное 

предаваемое в залог имущество, кредитная история, региональные факторы, 

субъективные факторы кредитоспособности. 

Эти факторы оценивают количественную и качественную оценку 

кредитоспособности. Немаловажную роль играет региональный фактор, 

чтобы банк находился в доступном расположении заемщику. Доход 

показывает способность выплачивать установленные суммы по возврату. 

Передача имущества в залог дает подстраховку в случае невозможности 

уплаты долга. История заемщика показывает, как он расплачивался ранее и 

дает анализ своеобразный банку, который и поможет сделать решение по 

выдачи кредита [2]. 

Исходя из этого, мы понимаем, чтобы получить кредит, заемщик должен 

пройти своеобразный кастинг, который даст работникам банка 

проанализировать всю ситуацию и положение заемщика и после этого принять 

решение о выдаче кредита и его сумме. Заемщик предоставляет свои 

требования по кредиту, работники банка проводят собеседование, 

анализируют и одобряют/не одобряют кредит, бывает, что изменяют 

запрашиваемую сумму. 

Важным плюсом кредитования является и то, что оно позволяет 

осуществлять крупные приобретения и покупки, например, покупка жилья или 

транспортного средства. Кредитование избавляет от необходимости 

прогнозировать финансовые потоки, копить деньги – кредитование в таком 

случае наиболее приемлемый вариант.  

Положительно, как ни странно, влияет на банковский кредит, и 

инфляция. Когда происходит снижение покупательной способности денег 

снижается и эффективность накопленных средств, но в тоже время это 

значительно облегчает выплату кредита. Несмотря на то, что инфляция 

воздействует косвенно, однако ее воздействие весьма материально.  

Несмотря на видимые преимущества банковского кредита, существует 

и ряд недостатков: 

• Заключение кредитного договора влечет за собой наложение на 

заемщика определенных обязанностей; 

• Предоставление кредита основано на принципе платности – 

уплата процентов за пользование денежными средствами, начисляемых на 

остаток основного долга; 

• Дополнительные услуги банка, страховки и услуги нотариуса 

также должен оплачивать заемщик 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что как 

финансовый продукт банковский кредит имеет ряд преимуществ и 

недостатков. Сказать однозначно, что «жить в кредит выгодно», нельзя, но и 
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придерживаться принципиально противоположного мнения тоже не совсем 

верно. Основное преимущество кредита – возможность быстро осуществлять 

дорогостоящие желания – несомненно делает его привлекательным, несмотря 

на возможные недостатки и переплаты.  Кредит является стоимостной 

экономической категорией и неотъемлемым элементом рыночной экономики. 

Для современного общества кредит стал таким же естественным и 

естественным процессом, как и в целом, отношения обмена благами. Кредит  

представляет собой объективную экономическую категорию. Происходит 

данное слово от лат. сrеditum, что означает «что-либо, переданное другому 

человеку, с уверенностью, что тот вернет обратно». 
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БИОХИМИЯ. ОСНОВНЫЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: В работе рассмотрены основные получаемые человеком 

питательные вещества, их виды и функции, а также описание основных 

биохимических процессов, связанных с усвоением этих веществ в организме 

человека. Питательные вещества делятся на основные классы – вода, 

углеводы, белки, жиры, минеральные вещества и витамины. Употребление 

перечисленных веществ в правильном количестве и пропорциях играет 

ключевую роль в благоприятном физическом и умственном развитии 

человека. 

Ключевые слова: Питательные вещества, питание, белки, жиры, 

углеводы, витамины, минералы. 

Annotation: The paper considers the main nutrients obtained by humans, 

their types and functions, as well as a description of the main biochemical processes 

associated with the assimilation of these substances in the human body. Nutrients 

are divided into basic classes – water, carbohydrates, proteins, fats, minerals and 

vitamins. The use of these substances in the correct amount and proportions plays a 

key role in the favorable physical and mental human development. 

Keywords: Nutrients, nutrition, proteins, fats, carbohydrates, vitamins, 

minerals. 

 

Правильное и рациональное питание играет ключевую роль в 

жизнедеятельности человека. Вещества, поступающие в организм с пищей, 

выполняют множество функций: структурно-строительную функцию органов 

человека, выработку гормонов, налаживают процесс метаболизма, отвечают за 

энергетическую составляющую и регулируют температуру тела, а также ещё 

в огромном количестве процессов. Именно по этой причине знание о главных 

компонентах питательных веществ, их свойствах, функциях очень важно и 

формирует представления о сбалансированности рациона, употребляемого 

человеком. 

Основные компоненты, на которые можно условно разделить 

питательные вещества – это вода, белки, углеводы, жиры, минералы и 

витамины. Организму человека необходимо получение каждого из 

перечисленных классов питательных веществ в определённом количестве и 

пропорциях. Это количество зависит от индивидуальных особенностей – пола, 

возраста, роста, веса, пода деятельности человека и др. 
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Рассмотрим подробнее каждый из классов питательных веществ, об их 

сущности, функциях, а также количестве, необходимом для поддерживания 

здоровых процессов в организме человека. 

Вода 

Вода – неотъемлемый и незаменимый компонент для правильного и 

здорового процесса жизнедеятельности человека. Неочевидно, но нельзя 

недооценивать вклад и пользу именно этого компонента. Это простое 

химическое соединение содержится буквально в каждой клетке нашего 

организма, человек состоит на 60-70% именно из воды.  

Большая доля воды содержится в мышцах, а также в костях и прочих 

внутренних органах. Вода регулирует водно-солевой баланс, способствует 

транспортировке прочих питательных веществ внутри организма, выводит 

различные токсины и предотвращает запоры. 

Человек принимает больший объём воды непосредственно из 

жидкостей, но также до 30% от общего потребления воды приходится из пищи 

(в основном – овощи и фрукты). Принято, что ежедневная норма для взрослого 

здорового человека – это порядка 2-3 литров в день. При этом важно, что 

указанная норма считается только в виде чистой воды, а не различных 

напитков и тому подобных вещей. 

Углеводы 

Углеводы являются основным энергетическим элементом, 

обеспечивающим работу мышц, а следовательно, и кровеносно-сосудистой, 

пищеварительной системы, таким образом способствуя работе буквально всех 

органов человека. 

Различают простые и сложные углеводы. Простые углеводы – быстро 

усваиваются, синтезируются в простые сахара и почти мгновенно дают отклик 

организма на их появление, повышая уровень сахара в крови. Это сахароза, 

глюкоза, фруктоза, крахмал. В больших количествах содержатся в белом и 

тростниковом сахаре, мёде, шоколаде, конфетах хлебобулочных изделиях и 

макаронах и т.п. Употребление простых углеводов для правильной и здоровой 

работы организма следует держать в строгом контроле, так как их переизбыток 

приводит к нежелательным вспышкам инсулина в крови, из-за чего кровь 

становится более густой, затрудняя процесс нормального кровообращения, а 

также приводит к возможному набору веса, так как в печени происходит 

синтез из простых углеводов в гликоген, который в дальнейшем накапливается 

в организме в виде жира.  

Сложные углеводы отличаются тем, что для их усвоения организму 

требуется более длительное время, этот процесс постепенен. Обуславливается 

это тем, что сложные углеводы представляют собой более 

высокомолекулярные и длинные цепочки сахаров. Таким образом, 

поступление в организм данного типа углеводов не приводит к мгновенным 

вспышкам уровня глюкозы и инсулина (вырабатываемый в поджелудочной 

железе гормон) в крови. Их употребление менее критично и экстремально 

влияет на организм, поэтому более желательно отдавать им предпочтение 

относительно простых углеводов. Богатые источники сложных углеводов – 
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это овощи, коричневый рис, цельнозерновые культуры, бобовые, овсянка, 

гречка и пр. 

Также достойным упоминания является следующий вид сложных 

углеводов – клетчатка, или же по-другому пищевые волокна. Они не 

перевариваются в организме, но тем не менее играют большую роль в 

процессе здорового жизнеобеспечения. Они способствуют регулированию 

уровня сахара и холестерина в крови, снижая риск развития сахарного диабета, 

а также благоприятно влияет на работу кишечника, чистя его стенки и улучшая 

моторную функцию. Основные источники клетчатки – это фасоль, горох, 

капуста, морковь, брокколи, белый рис, пшеница, овёс, ячмень, семена льна, 

оливки и др. 

Как упоминалось выше, углеводы служат основным источник энергии, 

они накапливаются в виде гликогена в клетках организма, высвобождая при 

необходимости запас энергии – в случаях эмоционального возбуждения, при 

физической нагрузке и др. Если в организме человека наблюдается недостаток 

углеводов, то источником энергии начинают служить белки и жиры, а точнее 

продукты их распада, синтезируемые в углеводы. 

Принято, что нормой употребления для здорового человека считается 

300-500 грамм углеводов в день, более конкретно – 5-8 грамм на 1 кг веса. При 

этом доля в общей калорийности употребляемой пищи – не более 40-50%. 

Долю простых и легкоусвояемых углеводов в общем объёме употребляемых 

углеводов рекомендуется держать в диапазоне 10-20 массовых процентов, 

доля пищевых волокон в диапазоне 5%. 

Белки 

Белки - жизненно необходимые вещества в организме. Они 

используются в качестве источника энергии строительного материала для 

регенерации (восстановления) отмерших клеток, мышечных волокон (при их 

травмировании), привнесении пластического материала, образования 

ферментов и гормонов. Таким образом, данный класс питательных веществ 

играет ключевую роль в естественных и базовых процессах, протекающих в 

организме. 

В организме человека белки, полученные из пищи, распадаются на менее 

высокомолекулярные соединения – аминокислоты. В дальнейшем 

аминокислоты транспортируются в различные участки организма, и 

происходит процесс синтеза белка непосредственно на том месте, где это 

необходимо. 

Существуют два вида аминокислот – синтез первых (заменимые 

аминокислоты) возможен в организме самостоятельно, синтез вторых 

(незаменимые аминокислоты) невозможен, поэтому их привнесение связано с 

употреблением конкретных продуктов. Также, белки подразделяются на белки 

животного и растительного происхождения, и незаменимые аминокислоты, 

необходимые для нормального роста и развития организма, содержатся в 

своём большинстве именно в белках животного происхождения (белки с 

высокой биологической ценностью), таким образом, их доля в употреблении 

должна составлять минимум 30% от общего объёма белков. 
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Так же следует упомянуть, что пищевая ценность белков напрямую 

связана с историей их хранения и приготовления. Многократно замороженное 

мясо теряет свою ценность до 40%. На пищевую ценность влияет способ 

термообработки белковосодержащих продуктов – переваренное или 

пережаренное мясо приводит к избыточному разрушению природной 

структуры хрупких белковых молекул. Так, например, приготовленный «с 

кровью» стограммовый стейк из говядины будет более ценным с точки зрения 

питательности, чем 200 грамм вываренного мяса. 

Продукты, богатые белками животного происхождения: мясо, рыба, 

яйца, творог, молочные продукты. Белки растительного происхождения 

содержатся в фасоли, горохе, соевых продуктах, орехах, а также в некоторых 

видах злаков, например, киноа. 

Рекомендуемая норма потребления белка составляет от 10% до 30% 

суточной калорийности. Если выражать норму в абсолютных цифрах – 

порядка 75-100 грамм в сутки, или же 1.5-2.5 грамма на 1 килограмм массы 

тела. Более конкретные рекомендации по белку зависят от возраста, пола и 

уровня активности. Некоторые люди потребляют больше белка для 

достижения определенных спортивных целей. 

Жиры 

Жиры являются основным источником энергии для организма, их 

энергетическая ценность в среднем в 2.5 раза выше, чем у углеводов. 

Подключение жиров в энергетической составляющей организма более весомо 

в периоды голоданий и дефицита потребляемых калорий. Жиры также 

необходимы для роста клеток, корректного функционирования гормональной 

системы и защиты наших жизненно важных органов. Энергия, полученная в 

результате расщепления жиров, участвует в построении собственных белков 

организма. Жиры участвуют в регулировании процесса теплообмена, ведь 

преимущественно из жиров состоит подкожный жировой слой, служащий 

естественным теплоизолятором организма. Так же одно из важных свойств 

жиров – транспортировка жирорастворимых витаминов (A, D, K, E) 

По аналогии с белками, жиры классифицируются на жиры 

растительного и нерастительного происхождения. К первым в большей 

степени относятся так называемые насыщенные жиры (они имеют свойство 

застывать при комнатной температуре), более инертные, они значительно 

медленнее и имеют свойство в большей степени накапливаться в организме, в 

связи с чем для процесса здоровой жизнедеятельности их употребление 

следует держать под контролем. При этом, исключение их из рациона также 

не приемлемо, так как они являются природным источником холестерина и 

триглицеридов, в разумных количествах необходимого для нормальной 

работы организма. Ненасыщенные жиры (находятся в жидком состоянии при 

комнатной температуре) они быстрее усваиваются и активнее 

взаимодействуют в реакциях организма. В основном это жиры растительного 

происхождения, но также такие полиненасыщенные жиры, содержащие омега-

3 и омега-6 жирные кислоты, присутствуют ещё и в рыбе. Достаточное 

количество омега-3 в рационе снижает риск развития хронических 
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заболеваний, понижает уровень плохого холестерина, улучшает эластичность 

кровеносных сосудов. Растительные масла, богатые полиненасыщенными 

жирными кислотами, содержат много витамина Е — антиоксиданта, который 

укрепляет иммунитет, продлевает жизнь клеток, укрепляет артерии и помогает 

регулировать давление. Также этот витамин положительно влияет на кожу и 

здоровье глаз. 

Основные продукты, содержащие насыщенные жиры: сливочное масло, 

сметана, сало, бекон, свинина, сыр. Продукты, богатые ненасыщенными 

жирами: жирные сорта морской рыбы (лосось, тунец, скумбрия), рыбий жир, 

оливковое масло, маслины, семена, авокадо. 

Здоровому взрослому человеку рекомендовано употребление порядка 1 

грамм на 1кг веса тела жиров в сутки, в абсолютных значениях это 60-100 

грамм. При этом жиры должны обеспечивать приблизительно 20-30% 

калорийности суточного рациона, а доля насыщенных жиров животного 

происхождения не должна превышать 75% в суммарном объёме потребляемых 

жиров. 

Витамины 

Витамины – это органические соединения, поступающие в небольших 

количествах вместе с потребляемой пищей. Их значение в жизни организма 

очень велико и обширно – они учувствуют в огромном количестве различных 

процессов: регулируют обмен веществ, обеспечивают транспортировку 

кислорода по всему телу для бесперебойной работы органов, способствуют 

образованию красных кровяных телец, нормализуют процесс роста, 

обеспечивают гормональный баланс, поддерживают мышцы в тонусе, 

отвечают за иммунитет организма, повышая сопротивляемость болезням. 

Различают водорастворимые (подавляющее большинство) и 

жирорастворимые витамины.  

Водорастворимые витамины 

 Витамин B1, тиамин. Основная функция этого витамина - 

высвобождение энергии из углеводов, поэтому он играет важную роль для 

организма. 

Витамин В2, рибофлавин. Участвует в метаболизме и усвоении 

питательных веществ (белков, липидов и углеводов) для преобразования их в 

энергию. Необходим для обновления тканей. Важен для здоровья кожи, волос 

и ногтей, а также для зрения. 

Витамин B3 или витамин PP. Незаменим для усвоения белков, липидов 

и углеводов. Участвует в производстве энергии. Необходим для роста. 

Витамин B5, пантотеновая кислота. Этот витамин является частью 

иммунной системы, потому что помогает организму защищаться от инфекций. 

Витамин B6 или пиридоксин. Он необходим для правильного 

использования белков, способствует усвоению магния, что важно при 

усталости или стрессе. 

Витамин B8 или биотин, более известный как витамин H. Участвует в 

метаболизме питательных веществ и синтезе жирных кислот и аминокислот. 
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Витамин B9, фолиевая кислота. Участвует в синтезе ДНК, поэтому 

необходима для любого процесса размножения клеток, а значит, и для роста. 

Задействована в образовании красных кровяных телец. 

Витамин B12. Другое его название - кобаламин, поскольку он содержит 

кобальт. Этот витамин катализирует окисление жиров, белков и углеводов. 

Участвует во многих биохимических реакциях организма, в частности, в 

синтезе белков и, следовательно, в механизмах развития мышечной массы. 

Жирорастворимые витамины 

Витамин А необходим для нормального зрения, роста и 

дифференциации эпителиальной ткани, роста костей, развития плода, 

функционирования иммунной и репродуктивной систем. 

Витамин D (кальцитриол) является предшественником гормона, 

ответственного за кальциевый обмен и регуляцию формирования костной 

ткани. 

Витамин Е является важным антиоксидантом, антигипоксантом, 

иммуномодулятором и коферментом в процессах формирования коллагена, 

принимает участие в регуляции липидного баланса, экспрессии генов, 

неврологических функций. 

Витамин К необходим для синтеза факторов свертывания крови. 

Множество необходимых витаминов вполне возможно получить из 

ежедневного рациона в том случае, если он разнообразен и включает в себя 

определённый набор продуктов: овощи и фрукты, зелень, орехи, грибы, 

семена, цельнозерновые продукты, яйца и рыба. Если же по каким-либо 

причинам наблюдается, что в рацион недостаточно вариативен, то возможно 

поддержание уровня необходимых витаминов в организме в норме, 

употребляя различные пищевые добавки и витаминные комплексы. 

Минералы 

Минералы – элементы неорганического происхождения, которые так же, 

как и витамины необходимы организму в малых количествах и участвуют в 

значительном количестве процессов: используются в качестве пластического 

материала для синтеза ферментов, регулируют работу костной и нервной 

системы. Взаимодействие минералов в организме тесно связано с витаминами, 

например, витамин D помогает усваивать кальций. 

Минералы классифицируются на микро (Сu, Zn, Мn, Со, Сr, Ni, I, F, Si) 

и макроэлементы (Са, Р, Mg, Na, К, Fe), в зависимости от суточной 

потребности человека в них, более 100 мг для макроэлементов и менее 100 мг 

для микроэлементов соответственно. 

Так же, как и с витаминами, минералы организм человека способен 

получать в достаточных количествах, при условии, что ежедневные рацион 

разнообразен. Каждый продукт уникален своим содержанием определённых 

минералов, например, хром содержится в брокколи и печени, магний – в 

тёмном шоколаде и авокадо, а цинк – в мясе, бобовых, семенах, орехах и яйцах. 

Таким образом, для здорового функционирования организма и 

поддержания его в тонусе необходимо грамотно контролировать потребление 

питательных веществ: пропорции белков, жиров и углеводов, следить за тем, 
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чтобы рацион питания был разнообразным и включал необходимые витамины 

и минералы в соответствующем количестве. 
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ВЕКСЕЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В РОССИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается тенденция развития 

вексельного рынка. Приведена динамика учтенных кредитными 

организациями векселей за 2016-2020 годы и сделаны соответствующие 

выводы, также был составлен прогноз учтенных векселей на 2021 год. 

Приведены и описаны методы для улучшения векселей на рынке.  
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Annotation: This article discusses the development trend of the bill market. 

The dynamics of bills of exchange accounted for by credit institutions for 2016-2020 

is given and relevant conclusions are drawn, and a forecast of bills of exchange 

accounted for 2021 was also compiled. Methods for improving promissory notes on 

the market are given and described. 
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В современных условиях в Российской Федерации одной из главных 

задач является повышение эффективности и восстановление полноценного 

вексельного обращения, которое является элементом рынка ценных бумаг. 
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Необходимо отметить, что корпоративные векселя являются 

практически главным финансовым инструментом решающим задачи 

экономического роста, а также привлечения инвестиций как на уровне 

предприятий и организаций, так и на уровне экономики в целом.    

По представленным результатам агентства Cbonds, на 01.01.2020г. в 

обращении находились примерно 607 выпущенных корпоративных векселей 

(к примеру на 1 января 2019г. количество выпусков составляло 488 шт.). К 

торговле на межбанковской валютной бирже на 01.01.2020г. были допущены 

577 выпусков векселей (среди них 200 выпущенных - в котировальных листах 

различных уровней), а в РТС – 150 выпущенных. Необходимо отметить 

следующее: финансовый кризис эмитентов, необеспеченные 

платёжеспособность и ликвидности векселя, а так же отсутствие возможности 

рефинансирования стали ключевыми причинами нарастающего объема 

дефолта по корпоративным векселям в четвертом квартале 2020 года и в 

дальнейшем исключение данных бумаг из обрата.  

По представленной информации аналитического агентства Cbonds, за 

2020г. оплата не производилась по 55 векселям, которые находились в 

обороте, которые принадлежали 49 эмитентам. Произошел дефолт, который 

затронул 38 корпоративных векселей, 32 эмитента на совокупную сумму 26,9 

миллиарда рублей. Мы видим, что у 14 % векселедателей корпоративных 

векселей были допущены разнообразные нарушения в части обслуживания 

долга. В прошлые года таких объемов не было: в 2014-2019 гг. было выявлено 

лишь небольшое количество случаев неоплаты денежных средств по 

корпоративным векселям[1].  

Также, следует отметить, что нестабильная конъюнктура на мировом 

рынке капитала в течении 2020 года негативно отразилась на ситуации в 

денежном сегменте, как в валютном так и рублевом рынке корпоративного 

долга. Она способствовала не только.    

За период 2020 года на внутренний кредитный рынок было выпущено  

142 корпоративных облигации и векселя. Их совокупная сумма 558,2 

миллиардов рублей, за аналогичный период 2019 года 210 облигаций и 

векселей на совокупную сумму 474,8 миллиарда рублей. (рис.1). 
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Рисунок 1 - Динамика изменений размещения и погашения первичных 

корпоративных векселей 2015-2020 гг. 

Следует отметить, как и в течении 2019 года, ключевой объём 

первичного выпуска векселей как в отечественной так и в иностранной валюте 

в сегменте рынка корпоративных вексельных бумаг пришелся в основной 

массе на банковский рынок. Данный процесс является закономерным, так как 

предприятия и финансовые организации традиционно занимают большую 

часть на долговом рынке, они испытывают сильную зависимость в кредитных 

средствах для рефинансирования ранее накопленных обязательств. 

Совокупный объем эмиссии корпоративных векселей за 2020 год 

оценивается в 558,2 миллиарда рублей. Также, следует обратить внимание, что 

значительная часть прироста первичного предложения была в первых двух 

кварталах 2020 года. Данный факт обусловлен тем, что на денежном рынке 

была относительно благоприятная конъектура. Ситуация приобрела 

отрицательную динамику в начале третьего квартала, когда существенно 

ухудшились условия по привлечению заемных средств, в связи с усугубление 

отрицательных тенденций, как на внутреннем так и на мировом рынке 

капитала, поэтому эмиссия первичных размещений значительно сократилась. 

В промежуток с августа по сентябрь было выпущено 18 первичных векселей и 

2 евробонда[2].   

В объеме первичных размещений 2020 г. по оценкам экспертов значима 

доля так называемых «технических» размещений, проведенных в первую 

очередь крупнейшими российскими банками. Без них объем первичных 

размещений в 2020 г. остается на уровне 2018-2019 гг. и оценивается в 470 

млрд. руб. В секторе корпоративных векселей результаты оказались менее 

благоприятными, так как с января по сентябрь 2020 г. было проведено 23 

первичных размещения, что более чем в 2 раза ниже аналогичного показателя 

2019 г. (размещено 52 выпуска).  
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Следует отметить, что основной рост первичного предложения 

приходился на январь-июль 2020 г., что было обусловлено относительно 

благоприятной конъюнктурой на денежных рынках. В конце лета – в начале 

осени 2020 г. по мере значительного ухудшения условий привлечения заемных 

средств, в связи с усилением негативных тенденций, как на мировых рынках 

капитала, так и на внутреннем денежном рынке количество первичных 

размещений существенно сократилось. В частности, с августа по сентябрь 

2020 г. было проведено 18 размещений рублёвых облигаций и векселей и 2 

выпуска евробондов[1].  

Однако, следует отметить, что ситуация на рынке корпоративных 

векселей в 2021 г. имела тенденцию к нормализации, свидетельством этому 

является повышение эмиссионной активности и рост объема вторичных 

торгов. На межбанковской валютной бирже в июне 2021г. состоялось 

размещение 20 новых выпусков и доразмещение трёх выпусков 

корпоративных векселей (в мае было размещено восемь новых выпусков).  

Объём суммарного размещения корпоративных векселей на 

межбанковской валютной бирже в июне 2021 года составлял 143,3 млрд. руб., 

по номиналу – 51,1% от общего объема первичных размещений за первое 

полугодие 2021 года.  

Увеличение в обращении доли бумаг эмитентов данной категории, а 

также выход из обращения большого количества векселей эмитентов 

«третьего» эшелона привели к улучшению кредитного качества совокупного 

рыночного портфеля корпоративных векселей. В феврале-июне 2021 г. в связи 

с увеличением в обращении доли бумаг эмитентов с высоким кредитным 

качеством и выходом из обращения большинства выпусков эмитентов 

«третьего» эшелона доходность наиболее ликвидных корпоративных векселей 

на вторичном рынке снижалась, достигнув на конец июня значения начала 

октября 2020 г. – 15,2% годовых.  

Темп снижения доходности корпоративных векселей на вторичном 

рынке замедлялся из-за высоких ставок, предлагавшихся эмитентами при 

размещении бумаг на первичном рынке. Несмотря на это, средний за февраль-

июнь 2021 г. спред между доходностью корпоративных векселей и ОФЗ 

сузился до 7,2 процентного пункта. В то же время доходность региональных 

векселей превысила доходность корпоративных облигаций (средний спрэд 

между ними составил 0,9 процентного пункта)[3].  

Неспособность эмитентов своевременно выполнить обязательства по 

обслуживанию своего облигационного долга привело к появлению волны 

дефолтов на рынке корпоративных облигаций и векселей. Однако проведенное 

нами исследование позволяет констатировать, что в течение 2020 г. 

наблюдалось восстановление эмиссионной активности российских компаний 

при достаточно высокой стоимости заимствований. Размещались 

преимущественно бумаги эмитентов с высоким кредитным качеством. Так как 

за счет выбытия из обращения большого количества дефолтных выпусков и 

размещения бумаг эмитентов с низким уровнем риска утраты 

платежеспособности повысились ликвидность и кредитное качество портфеля 
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обращающихся корпоративных векселей. Между тем, дальнейшие 

перспективы развития рынка корпоративных облигаций в России являются 

весьма непредсказуемыми, это объясняется относительной молодостью рынка 

корпоративных облигаций РФ и определенной зависимостью от зарубежных 

инвестиций.  

Таким образом, важным последствием глобального финансового 

кризиса для рынка корпоративных векселей в РФ явился факт повышения 

требований находящихся на рынке инвесторов к качеству торгуемых 

инструментов. Это можно объяснить тем фактом, что из-за турбулентности на 

финансовых рынках значительно увеличилось количество инвесторов, 

которые отрицательно относятся к рискам. По результату, основной 

инвестиционный спрос сосредотачивается, прежде всего, в секторе надежного 

векселя, которые позволяют получить умеренную доходность по факту 

низкого уровня риска. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается тенденция развития 

вексельного рынка. Приведена динамика учтенных кредитными 

организациями векселей за 2016-2020 годы и сделаны соответствующие 

выводы, также был составлен прогноз учтенных векселей на 2021 год. 
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Благодаря развитию финансового рынка происходит расширенное 

использование инструментов финансирования банковской деятельности. 

Одним из таких инструментов, который позволяет банку предлагать клиентам 

новые формы банковского обслуживания, является вексель [3]. Однако выпуск 

векселей коммерческими банками и процессы вексельного обращения 

недостаточно изучаются экономистами, при условиях финансовой 

нестабильности и межбанковской конкуренции в целом. Активизация 

современного нормативного регулирования придает хозяйственному 

механизму институциональный характер, что дает возможность по-новому 

оценить роль государства [1].  

В настоящее время на отечественном вексельном рынке обращаются 

следующие виды векселей: банковские, корпоративные, физических лиц и 

Министерства финансов. Однако учитывая то обстоятельство, что выпуск 

бумаг для Минфина носил разовый характер, а физические лица прибегают к 

этому достаточно редко, можно смело говорить о том, что львиная доля 



63 

долговых обязательств приходится на коммерческие банки и промышленные 

предприятия [2].  

Основными держателями и операторами векселей являются 

коммерческие банки. На долю десяти крупнейших приходится больше 

половины общего объема вексельного рынка Российской Федерации, процент 

участия первых тридцати – порядка 75%.  

В последнее время, в связи с политическими событиями, ведущие 

операторы существенно снижают свои предложения. В мае 2016 года общая 

сумма составила 107,8 млрд. рублей, что на 57% меньше, чем в апреле и на 

48,6%, чем в аналогичный период прошлого года.  

Наивысшая активность операций векселей кредитных организаций с 

номиналом в рублях наблюдалась в 2016г. и составляла 249789 млн. руб., а с 

номиналом в иностранной валюте – в 2019г. (73583 млн. руб.), их динамика 

приведена далее на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Учтенные кредитными организациями векселя за 2016 – 

2020гг. (млн. руб.). 

Метод прогнозирования на основе экстраполяции позволяет узнать 

объем векселей в 2021 году.   

Согласно прогнозу, в 2021 году объем учтенных векселей составит 

146676,83 млн. руб. изменение размера сумм векселей в 2019г. с учетом 

прошлых лет рассмотрим на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Размер учтенных векселей кредитных организаций в 2021 году. 

 

Без сомнений, указанный прогноз имеет вероятностный и 

предварительный характер. Так как величина прогнозируемой суммы 

снизилась, то рекомендуется разработать методику для улучшения 

сложившейся ситуации. Подробный анализ распределительных отношений на 

базе нормативно-затратного, нормативноценового, нормативно-ресурсного 

методов позволил нам выявить некоторую закономерность. 

Время от времени в среде специалистов возникают споры о 

перспективах развития российского вексельного рынка. Некоторые говорят о 

том, что он едва ли не умирает. Другие настроены более оптимистично, 

справедливо указывая, что публичных инструментов не так и много, а, 

следовательно, интерес к векселям сохраняться в стране будет всегда. Да, 

сейчас уходят некоторые крупные держатели, зато стабильно появляются 

новые игроки второго и третьего «эшелонов».  

Несмотря на то, что сейчас в отечественной экономике наступают не 

лучшие времена, наверное, стоит согласиться с тем, что спрос на вексель, как 

инструмент привлечения финансирования и краткосрочного инвестирования, 

должен сохраниться. Подобная уверенность зиждется на ряде моментов.  

Во-первых, работа с этими бумагами связана с меньшими издержками 

по сравнению с теми же облигациями. Инвестор имеет возможность 

формировать портфель практически на любой, даже самый короткий срок [1].  

Во-вторых, здесь достаточно обширная судебная практика и 

сравнительно высокая «юридическая безопасность» сделок.  

В-третьих, предусмотрена возможность выбирать нужный объем 

заимствования (максимум определяется на основании суммы инвестиции).  

И, наконец, в-четвертых, можно создавать интересный 

диверсифицированный портфель.  
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Существует также ряд факторов, мешающих нормальному развитию 

вексельного рынка в нашей стране. Прежде всего, это негативные стереотипы. 

У многих инвесторов изначально сложилось мнение о данной ценной бумаге 

как «несовременной» или какой-то «полукриминальной». Многих отпугивает 

отсутствие объективной информации о ценообразовании и реальной 

стоимости сделок, что случается достаточно часто. Влияет и то, что 

вексельный рынок имеет слабую инфраструктуру и неважно освещается 

средствами массовой информации. Мягко говоря, никак не способствуют 

улучшению ситуации действия Банка России, отнесшего подавляющее 

большинство долговых обязательств к активам повышенного риска, 

ужесточив при этом требования к проводимым операциям. Данное 

обстоятельство ведет к снижению доли вложения и спроса инвесторов (в 

первую очередь банков), сокращению сроков обращения, падению активности 

на вторичном вексельном рынке.  

Нормальное развитие данной отрасли практически невозможно, если 

требования Банка России не будут, хоть, каким-то образом смягчены. 

Эксперты считают, что нынешнюю программу можно вполне безболезненно 

«ослабить» [3].  

Первое, обязать векселедателей строго соблюдать стандарты АУВЕР. 

Второе, исключить из активов повышенного риска бумаги банков, 

обладающих рейтингом агентств определенного уровня, если они 

приобретаются у векселедателей и аккредитованных брокеров. Кроме того, 

следует предусмотреть возможность для брокеров-членов АУВЕР получить в 

Банке России специальную аккредитацию, позволяющую исключить эти 

ценные бумаги из активов повышенного риска для проведения операций на 

вексельном рынке. Также из этой группы стоит вывести векселя, выписанные 

и хранимые в соответствующих Депозитариях.  

Еще один немаловажный для развития момент, часто обсуждаемый 

специалистами – переход долговых обязательств из бумажной в электронную 

форму. Безусловно, за этим будущее, однако, пока многие брокеры яростно 

противятся отказу от работы «по старинке», несмотря на все учащающиеся 

случаи мошенничества, подрывающие и без того не слишком высокое доверие 

к вексельному рынку. Поручительство в бумажном виде практически отжило 

свое и с этим нужно смириться. Главное, постараться сделать переход 

безболезненным для всех сторон. К примеру, может быть, имеет смысл 

выпускать обязательства в виде специального электронного документа.  

Мы видим, что предстоит долгая и нудная работа, связанная с 

разработкой и продвижением соответствующего законопроекта, однако, это 

является обязательной необходимостью на современном этапе. 
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 Зарождение китайской медицины уходит далеко в древность. Принято 

считать, что первые сочинения, посвященные врачеванию Китая, были 

созданы в период империи Хань (III в. до н. э.— III в. н. э.). Наиболее древним 

из них признан трактат «Хуанди Нэй цзин» («Канон врачевания Желтого 

http://www.cbr.ru/
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Предка») или «Нэй цзин» («Канон врачевания»), датируемый III в. до н.э. В 

общей сложности китайской традиционной медицине посвящено несколько 

тысяч рукописных трудов, создаваемых в течение нескольких тысячелетий [7, 

с. 606]. 

Медицина Древнего Китая полностью взаимосвязана с философией. 

Обоснованием для этого является то, что человек здесь представлен как 

микрокосм. Микрокосм есть доля макрокосмоса. Мы наблюдаем здесь 

отождествление человека с Космосом и обсуждение его физиологии, как 

энергетической системы, которая в свою очередь состоит из двух обратных 

энергии «инь» и «ян». Следовательно, в базе миропонимания лежала 

космогоническая концепция существования дуальных обратных сил «инь» и 

«ян», образовавшихся из единственной энергии ци. Инь — женское начало, 

его свойства — погружение, снижение, покой; ян — мужское начало, его 

свойства — выплывание, взлет, перемещение. Инь - это пассивная мощь, а ян 

– активная. Благодаря непосредственному взаимодействию этих сил 

рождаются все движения в природе и 5 первоэлементов: вода, огонь, дерево, 

земля и металл. Учение о 5 первоэлементах, их свойствах и соответствующих 

процессах положили фундамент для образования базовой философской 

концепции У-син. Идейное направление данной концепции является мысль о 

едином целом, которое включает в себя Вселенную и человека. Человек 

(микрокосм) является частью Вселенной (макрокосмоса). Человек, в свою 

очередь, также состоит из частей, которые соответствуют 5 первоэлементам. 

Эти первоэлементы попадают в организм вместе с употребляемой пищей. 

Любой орган соответствует конкретному первоначалу. Таким образом, 

каждый орган взаимодействует как между собой, так и с окружающей средой. 

И при этом ему необходимо находиться в абсолютной гармонии и взаимосвязи 

с ними. 

У-син получила широкое распространение в Древнем Китае. При 

различных заболеваниях, она активно использовалась древнекитайскими 

врачевателями. Любое нарушение жизнедеятельности организма (будь это 

легкое отклонение от нормы или же серьезное заболевание) рассматривалось 

китайскими врачами как нарушение баланса двух сил «инь» и «ян». 

Следовательно, перед врачами стояла следующая задача – восстановить 

равновесие между ними, достичь баланса. В первую очередь, перед врачами 

стояла цель, не направленная на конкретную борьбу с заболеванием, а 

ориентированная на поддержание эмоционального, психического здоровья, 

восстановление душевно-телесных свойств. 

Также формируются две влиятельные философские школы, которые в 

дальнейшем приобретают статус не только философский, но и религиозный. 

Такими школами становятся: конфуцианство и даосизм [3, с. 68-69]. 

Именно учение о Дао становится ориентиром для развития медицины в 

Китае. Дао - является основополагающей для всего живого. Дао объединяет 

все три компонента: Инь и Ян, возникающие в результате Хаоса, напряжение, 

возникающее в результате их взаимодействия - это энергия Ци и вместе Инь, 

Ян и Ци формируют телесность. Даосизм включает в себя религиозное учение, 
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призывающее своих последователей к достижению полного единства с Дао, 

путем созерцания. Необходимо совершенствовать внутреннее состояние, ведь 

именно тогда можно добиться как духовного, так и физического равновесия, 

бессмертия. Даосизм до сих пор сохраняет популярность в КНР, на Тайване, а 

также среди многих китайских эмигрантов. Существуют действующие храмы, 

в которых шаманы-медиумы, хироманты осуществляют свою деятельность. 

Даосские храмы посещает большое количество верующих людей [8, с. 256  ]. 

Легендарный китайский философ Лао-цзы создал «Дао-Дэ цзин» 

(«Канон Пути и Совершенства»). Этот труд признан классическим 

философским трактатом по даосизму и представляет собой теоретическую 

систему этого учения, в центре которой – дао (путь, движение), первоисточник 

мира, его истина и благо, основной закон жизни всего сущего. 

Также, известный мыслитель Чжуан-цзы (IV в. до н.э.) выделил особую 

функцию ци в жизнедеятельности организма. В книге «Чжуан-цзы» («Знание, 

путешествуя на север, поднялось вверх по Мрачным водам…») он утверждает: 

«Жизнью человека является скопление ци: скопление ци – жизнь, рассеивание 

ци – смерть». Таким образом, согласно взглядам Чжуан-цзы, ци служит 

основой «дао», что вполне согласуется с трактовкой Лао-цзы: «Все существа 

носят в себе Инь и Ян, наполнены ци и образуют гармонию». 

Если говорить о Конфуцианстве, то оно является продолжением учения 

о Дао, лишь только в нем имеется разделение Дао на небесное и земное. 

Конфуций призывал своих учеников идти на пути высоких духовных и 

нравственных ценностей. В настоящее время Конфуцианство получило 

высокую известность и по праву является одной из самых популярных религий 

в мире. Важно упомянуть, что Конфуцианство и Даосизм ни в коем случае не 

исключают друг друга, а наоборот взаимодополняют.  

Как было сказано, китайская медицина имеет древние корни, но 

несмотря на это, она остается актуальной и в наши дни. Многие ученые и 

врачи интересовались китайской медициной, изучали ее, анализировали. Так, 

например, след в отечественной науке оставили работы врача при XII миссии 

в Пекине (1840-1849 г.) Александра Алексеевича Татаринова. Выпускник 

Медико- хирургической академии в Петербурге, он добровольно отправился в 

составе Миссии в Пекин, где исследовал и переводил заметки и труды по 

китайской медицине, о которой откликался как о очень ценной науке. Также 

Татаринов изучал и анализировал историю китайской медицины. К 

огорчению, гигантская доля его произведений осталась в рукописях. На базе 

данных, приобретенных при чтении древнекитайских трактатов, Татаринов 

обрисовал концепцию «У-син» в народной медицине.  

Несмотря на множество положительных сторон китайской медицины, 

Татаринов отмечал и отрицательные стороны. Китайскую медицину он считал 

«окостеневшей». Общество просто следовало прошлому опыту, не двигалось. 

Зачастую при различных заболеваниях не искали новых методов лечения, а 

лишь применяли старые, проверенные, не на одном поколении людей, методы. 

Казалось бы, что в это плохого? Но, к сожалению, из-за этого в области 

медицины был очень серьезный научный застой, открытий не было. 
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Медицинские познания китайцев, базирующиеся на основных философских 

истоках, не двигались вперед [5, с.183-189]. 

Однако, помимо негативных сторон Татаринов А.А. высказал и 

положительные черты. Для начала, это связано с тем, что китайцы с 

юношества знали основы китайской медицины. Они легко могли разбираться 

в растениях, в различных минералах, которые были важны для исцеления. 

Благодаря этому, китайская медицина была общенародной наукой [6, с. 303]. 

Татаринов в своей работе «Начало медицины в Китае» решительно 

выдвинул следующую мысль. В этом труде он обратил внимание на 

несомненное превосходство китайской медицины. По его мнению, 

достоинство китайской медицины заключалось в способности решить 

проблему консервативными методами, не прибегая к хирургии. Это то, что 

следовало бы позаимствовать европейским врачам.  

Таким образом, можно сделать вывод, что прослеживается четкая 

двухсторонняя связь между китайской философией и медициной. Основные 

аспекты древнекитайской философии являются «ориентирами» развития 

медицины. Из вышеприведенного анализа видно, что Даосизм стал 

философской основой китайской медицины. 
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Ожирение и избыточная масса тела уже давно признаются в качестве 

важного фактора, влияющего на повышение артериального давления.  

Повышенная активность симпатической нервной системы, 

удерживаемый натрий и жидкость, резистентность к инсулину и 

гиперинсулинемия, почечные аномалии, а в последнее время и 

гиперлептинемия учувствуют в патогенезе, связанной с ожирением 

гипертонии. В исследовании, опубликованном еще в 1999 году, показано, что 

риск гипертонии среди мужчин и женщин с ИМТ 26 в два- три раза выше, чем 

у лиц, принадлежащих к группе с нормальной массой тела, и риск значительно 

увеличивается у лиц с ИМТ от 29 [1]. По оценкам, потеря веса на 1 кг приводит 

к снижению систолического артериального давления на 1 мм рт. ст. и 

снижению диастолического артериальное давления на 0,5 мм рт. ст [2]. Кроме 

того, снижение массы тела на 5-10% способно восстановить уровень 

артериального давления до нормального у значительного числа пациентов [3]. 

Наиболее распространенной формой ишемической болезни сердца 

(ИБС) является атеросклероз - накопление жировых отложений в артериях, 

питающих сердце. Избыточный вес или ожирение в настоящее время 

считаются независимыми факторами риска для ИБС. При обзоре 11 

исследований, обнаружено, что риск развития ИБС возрастает в 2,71 раза у 

женщин, страдающих ожирением и в 2,80 - у мужчин [4]. В исследовании 

Андерсона и Конца показано, что увеличение массы тела на 15 кг было связано 

с повышенным риском коронарных осложнений на 46% у мужчин и на 83% у 

женщин. Таким образом, существует множество доказательств, что ожирение 

является независимым предиктором коронарного атеросклероза [5]. 
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Тот факт, что избыточный вес и ожирение являются независимыми 

факторами риска хронической сердечной недостаточности установлено в 

Фрамингемском исследовании [6]. Ранее только крайнюю степень ожирения 

рассматривали как независимый пусковой фактор развития сердечной 

недостаточности, способствующий увеличению массы левого желудочка и 

прогрессирующему снижению наполнения левого желудочка [7]. Но 

Фрамингемское исследование показало, что риск развития сердечной 

недостаточности непрерывно растет с увеличением массы тела. Было 

выявлено, что риск сердечной недостаточности увеличивается на 5 % для 

мужчин и на 7 % для женщин в соответствии с увеличением индекса массы 

тела на 1 кг/м2. По сравнению с женщинами, которые имеют нормальный 

индекс массы тела, женщины с избыточной массой тела имеют на 50% 

больший риск развития сердечной недостаточности, а для женщин с 

ожирением этот риск удваивается. У мужчин с избыточной массой тела 

отмечается 20 % увеличение риска развития сердечной недостаточностью по 

сравнению с мужчинами с нормальным индексом массы тела, ожирение у 

мужчин статистически значимо повышает риск развития сердечной 

недостаточности на 90 % [8].  

С другой стороны, одно из больших ретроспективных исследований 

показало у пациентов с выраженной сердечной недостаточностью более 

благоприятный прогноз при повышенном ИМТ [9], тем не менее, не 

исключено, что у этих пациентов, более низкий ИМТ отражает терминальную 

стадию течения ХСН, которая в конечном итоге приводит к кахексии, что 

усложняет интерпретацию результатов. Также улучшение результатов может 

быть связано с более высокими метаболическими ресурсами умеренно тучных 

людей в условиях катаболических процессов характерных для сердечной 

недостаточности, которые увеличивают физиологическую адаптацию к 

метаболическому и нейрогормональному стрессу.  

Одной из особенностей сердечно-сосудистых заболеваний при 

ожирении является повышенный уровень окислительного повреждения 

белков, липидов и ДНК в сердце и сосудистой сети. Действительно, изучение 

сердечной ткани грызунов и пожилых людей выявляет свидетельства 

окислительного повреждения, так же было твердо установлено, что данный 

вид повреждения играет центральную роль в патогенезе всех сосудистых 

заболеваний [10], в том числе ишемического повреждения, гипертрофии 

левого желудочка и сердечной недостаточности. Ряд исследований показал, 

что повышенный уровень С-реактивного белка (СРБ) связан с повышенным 

риском инфаркта миокарда у практически здоровых мужчин и женщин. 

Очевидно, что ожирение и сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 

взаимно отягощают течение друг друга. С одной стороны, наличие 

избыточной жировой массы в организме существенно усиливает 

гемодинамическую нагрузку на сердце и вызывает мощные 

нейрогуморальные нарушения, что приводит к его ремоделированию. С 

другой стороны, нарушение насосной функции сердца приводит к 

формированию хронической тканевой гипоксии, снижению эффективности 
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липолиза и окисления углеводов у больных ожирением, что существенно 

снижает эффективность диетологической коррекции массы тела.  

В ряде исследований показано, что у больных ожирением и ХСН диета 

и физические упражнения улучшают прогноз, улучшают функцию сердца, и 

даже сводят на нет некоторые патофизиологические последствия заболевания 

[11].  

В условиях низкой физической активности больных с ССЗ и наличия 

большого перечня противопоказаний к медикаментозному и хирургическому 

лечению самым эффективным и безопасным методом лечения ожирения, 

несомненно, является диетотерапия. Немаловажной проблемой также остается 

долгосрочное поддержание достигнутого результата по снижению веса. Для 

решения этой проблемы необходим ряд условий: отсутствие снижения 

энерготрат покоя, несмотря на потерю веса, связанное с сохранением тощей 

массы (является основным фактором, определяющим базальный расход 

энергии), что не всегда достигается применением существующих методов 

диетотерапии.   

В соответствии с вышеизложенным значимым и актуальнымым 

представляется продолжение исследований по оценке влияния ожирения на 

развитие и течение ССЗ, а также поиска вариантов рациональной 

диетотерапии как элемента комплексного лечения. 
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             Государственные займы являются одной из разновидностью кредитов. 

Особенностью этого вида выступает то, что в качестве заемщика выступает 

государство. На основании действующего договора заемщик направляет 

средства, взятые у заимодавца, на проведение каких-либо мероприятий или 

государственных расходов. При этом формируется государственный долг. 

           Современная практика и наука в настоящее время уделяет большое 

внимание проблемам дефицита бюджета и государственного долга. Сейчас это 

является большой проблемой практически для каждой большой страны. И 

именно поэтому одной из важнейшей задачей каждой развивающейся страны 

является поиск решения проблемы дефицитного бюджета и государственного 

долга. 

            В Российской Федерации ежегодно разрабатываются и утверждаются 

программы заимствований РФ и предоставляемых РФ государственных 

кредитов. 

            Для того, чтобы полностью разобраться в данной теме, стоит 

обратиться к самому понятию государственных займов. Согласно 

бюджетному кодексу Российской Федерации ст. 103 под государственными 

(муниципальными) заимствованиями понимается привлечение от имени 

публично-правового образования заемных средств в бюджет публично-

правового образования путем размещения государственных (муниципальных) 

ценных бумаг и в форме кредитов, по которым возникают долговые 

обязательства публично-правового образования как заемщика. 
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            Следует сказать о том, что в Российской Федерации государственные 

займы осуществляются путем выпуска ценных бумаг от имени РФ и субъекта 

РФ. Отсюда, по договору государственного займа заемщиком и эмитентом 

выступает РФ и субъектом РФ, а инвестором – гражданин или юридическое 

лицо – резидент или нерезидент. 

            Государственный заем, как и традиционный, носит возвратный 

характер и предусматривает выплату кредитору процентов. Аналогичным 

образом применяются и другие базовые условия сделки, в числе которых: 

сумма и длительность финансирования. По окончании срока действия долг 

возвращается, а проценты выплачиваются или на регулярной основе, или 

вместе с погашением задолженности. 

            Важно также сказать о плюсах и минусах государственных займов. 

Заимствование со стороны государства может сыграть как положительную 

роль в стабилизации бюджетной системы страны, так и негативную роль для 

бюджетной системы страны. Если говорить о положительных чертах 

государственного займа, то здесь можно назвать: 

1. Снижение инфляционных процессов, которое можно достичь через изъятие 

свободных средств с последующим вложением в особо важные отрасли 

экономики; 

2. Сокращение бюджетного дефицита; 

3. Возможность государства быстро реагировать на появление каких – либо 

кризисных явлений в стране; 

4. Выгода для всех участников заимствования. С одной стороны – государство 

получает нужные ему средства для решения своих задач внутри страны, с 

другой стороны – кредитор возможность решить свои задачи внутри страны 

путем заимствования денег. 

Теперь нужно сказать также о недостатках государственных займов. Сюда 

относится:  

1. Зависимость объема привлекаемых государством средств от уровня 

процентных ставок на банковском рынке; 

2. Средства, которые достигаются таким путем, не являются доходом бюджета и 

должен расходоваться только лишь на решение определенных наиболее 

значимых задач государства; 

3. Государственный долг нередко может становиться самой причиной кризиса в 

стране; 

4. Погашение государственного долга происходит за счет бюджета страны, т.е. 

за счет налогов физических и юридических лиц. 

На данном этапе можно рассмотреть разновидности государственных займов. 

Сам по себе государственный заем предполагает привлечение как физических, 

так и юридических лиц. Кроме того, в качестве кредитора могут выступать 

иностранные государства и вкладчики.  

 

В зависимости от применяемой денежной единицы и субъектов 

кредитования, государственные займы делят на:  

1. Внешние займы; 
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2. Внутренние целевые кредиты и займы. 

             Внешние займы характеризуются применение любой валюты, за 

исключением национальной денежной единицы. В данной ситуации 

кредитором выступают международные финансовые организации, 

юридические лица, страны и граждане. 

             Внутренние целевые кредиты и займы применяют для погашения 

задолженности государственные валютные средства. Также важно сказать о 

том, что в рамках внутренних кредитных отношений существуют 

муниципальные займы. Данный вид предполагает привлечение займов в 

любом денежном выражении. Финансирование одного муниципального 

субъекта осуществляется другим субъектом государства. 

              Под государственными внутренними заимствованиями Российской 

Федерации понимается привлечение от имени Российской Федерации 

заемных средств в федеральный бюджет путем размещения государственных 

ценных бумаг Российской Федерации и в форме кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, от кредитных организаций и 

международных финансовых организаций, по которым возникают долговые 

обязательства Российской Федерации как заемщика, выраженные в валюте 

Российской Федерации.Государственные внутренние заимствования 

Российской Федерации осуществляются в целях финансирования дефицита 

федерального бюджета, а также для погашения государственных долговых 

обязательств Российской Федерации, финансового обеспечения иных 

источников финансирования дефицита федерального бюджета, пополнения в 

течение финансового года остатков средств на счетах федерального бюджета. 

Право осуществления государственных внутренних заимствований от имени 

Российской Федерации принадлежит Правительству РФ либо 

уполномоченному им Министерству финансов Российской Федерации. 

             Под государственными внешними заимствованиями Российской 

Федерации понимается привлечение от имени Российской Федерации 

заемных средств в федеральный бюджет путем размещения государственных 

ценных бумаг Российской Федерации и в форме кредитов от кредитных 

организаций, иностранных государств, международных финансовых 

организаций и (или) иных субъектов международного права, иностранных 

юридических лиц, по которым возникают долговые обязательства Российской 

Федерации как заемщика, выраженные в иностранной валюте. 

Государственные внешние заимствования Российской Федерации 

осуществляются в целях финансирования дефицита федерального бюджета, а 

также для погашения государственных долговых обязательств Российской 

Федерации, финансового обеспечения иных источников финансирования 

дефицита федерального бюджета. Право осуществления государственных 

внешних заимствований принадлежит Правительству РФ либо 

уполномоченному им Министерству финансов Российской Федерации. 

             Современная наука приводит и другую форму классификации 

государственных займов:  

1. Кредиты: 
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2. Сберегательные дела на основе формы процедуры. 

Сберегательные дела на основе формы процедуры имеют в своей основе 

направление суммы в государственный бюджет. 

             Также мы можем говорить об особенностях государственных займов с 

применением ценных бумаг. Выпуск ценных бумаг дает возможность 

заимствования финансов на специализированных рынках. При этом, само 

государство предлагает облигации или векселя, чтобы таким образом 

привлечь необходимые им средства. Здесь для привлечения иностранных 

кредиторов практикуется договор займа. Структура заимствования включат 

привлечение дополнительных финансов путем эмиссии. 

             Напоследок рассмотрим еще два наиболее важных вопроса. Во-

первых,  формы государственного займа. Различают: 

1. Межбанковские ссуды; 

2. Гарантированные займы; 

3. Казначейские ссуды; 

4. Банковские вклады; 

5. Займы государственного ссудного фонда. 

  И, во-вторых, процедура погашения государственных займов. 

Ответственность за выплаты по государственному долгу лежит полностью на 

Банке России и его подразделениях. Возможны разные схемы и 

ежеквартальная выплата. В моменты нестабильность государство должно 

использовать особые меры для управления задолженностью. Сюда входит:  

1. Обмен государственных облигаций; 

2. Унификация; 

3. Применение системы рефинансирования;  

4. Конверсия либо консолидация. 
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Аннотация: На сегодняшний день одной из основных угроз 

современного общества являются наркомания и алкоголизм. Полная 

распущенность в этом вопросе вполне объясняется доступностью 

зловредных веществ, нарастающим социальным стрессом, искажением 

фундаментальных ценностей и большим количеством психологических 

проблем внутри человека.  
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Abstract: Today, one of the main threats to modern society is drug addiction 

and alcoholism. Complete promiscuity in this matter is fully explained by the 

availability of harmful substances, increasing social stress, distortion of 

fundamental values and a large number of psychological problems within a person.  

Keywords: dependence on psychoactive substances, alcoholism, motivation, 

voluntary motivation, voluntary-forced motivation, forced motivation. 

 

В последние десятилетия одним из эффективных способов в борьбе с 

наркоманией и алкоголизмом является реабилитация в стационарах (на 

примере «За трезвый Крым»). 

Мотивация на реабилитацию у зависимого – это побуждение к отказу от 

употребления психоактивных веществ, любым представившимся способом. В 

большинстве случаев это внешняя мотивация. Навсегда покончить с 

злоупотреблением психоактивных веществ хотят родственники или близкие 

зависимого. Мало кто готов мириться, что в твоём доме постоянно находятся 

в нетрезвом состояние, создавая напряжение, а порой даже серьезную угрозу 

жизни. Видеть, как твой близкий человек, муж, сын, дочь или ещё кто-либо 

ежедневно разрушает свою жизнь, деградируя и убивая здоровье. Поэтому 

родственники прилагают порой максимум усилий, многие из которых не дают 

нужного результата, а лишь имитируют помощь. Нотации, долгие уговоры, 

ограничения, чувство вины и т.д., забирают много сил и энергии как у 

зависимого, так и у тех, кто пытается на него повлиять. К сожалению, не все 

прибегают к помощи специалистов или делают это неправильно. Если на 
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больного раком попытаться повлиять морально, заболевание не исчезнет. 

Результата не будет и от одного посещения специалиста. Здесь нужен 

комплексное лечение, которое потребует значительного времени, сил и 

денежных средств. [1] 

Часто используемая формулировка, «что если человек не хочет, то 

результата не будет». 

Но у всех ли наркоманов и алкоголиков есть собственная мотивация? 

Все ли готовы отказаться от привычного образа жизни, перестать разбавлять 

свой быт одурманенным состоянием? А самое главное, обратиться за 

помощью и выполнять то, что скажут? 

Конечно же не все! Ответ напрашивается сам собой. И это не случайно! 

Часто мы сталкиваемся с ситуациями, как и с людьми, злоупотребляющими 

алкоголем или имеющими пристрастие к наркотикам. Средства массой 

информации на регулярной основе напоминают нам о инцидентах, уголовных 

делах, шокирующих происшествиях, связанных с нетрезвым состоянием. К 

сожалению, в нашем обществе эта тема занимает далеко не последнее место. 

Большие сроки за сбыт наркотиков, ДТП в состояние алкогольного опьянения, 

бытовые конфликты, агрессивно настроенное пьяное быдло, не 

контролирующее своё поведение и язык, подростки ищущие закладки в 

клумбах и т.д. И хочется прям в голос сказать: Стоп!!! Остановитесь!!! Люди 

вы что творите?!! Но спасутся (завяжут) весьма не все. И этому есть причины. 

Во-первых, сам человек не всегда понимает, что происходит. Он 

минимизирует свои огрехи, находит оправдания, сравнивает с более 

деградирующими зависимыми и продолжает скатываться вниз. 

Во-вторых, человек просто не верит, что может бросить. Неудачные 

попытки, страх, печальный опыт других людей, всё это может серьезно 

повлиять на мотивацию к лечению. 

В-третьих, нет возможности. Как правило, это лечение не бесплатное. В 

стоимость входит проживание, питание, работа специалистов, плюс 

дополнительный комплекс услуг. Не все, имея за плечами разрушенную 

жизнь, могут позволить себе дорогостоящее лечение. Но лучше потратить 

деньги на реабилитацию, чем на употребление, быстро займы и т.д. 

Сам зависимый не всегда готов решиться на лечение и поэтому в стенах 

реабилитационных центров находятся люди с разной мотивацией. 

Можно смело выделить три вида мотивации у зависимых, т.е. 

собственного отношения к лечению. 

1. Добровольная мотивация. Тот случай, когда человек сам захотел 

бросить употреблять и изменить свою жизнь. Возможно последнее время его 

не покидала мысль, что эта не его судьба, не для этого он родился, 

воспитывался и был окружён заботой и лаской. Не для того, чтоб спиться или 

ещё хуже сколоться, поставив крест на своём будущем. Такие люди сами ищут 

выход. Просят помощи, пытаются узнать, как можно бросить. Они готовы 

ехать хоть на край света, главное вылезти из этого болота. Как правило к ним 

относятся те, кто был приспособлен к жизни. Имел социальную 

ответственность, статус, приспособлен к труду. У этих людей срабатывает 
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причинно-следственная связь, понимают, что является причиной их проблем. 

Не требовательно относятся к условиям размещения, уважительны к 

сотрудникам, пытаются как можно больше впитать в себя информации и 

готовы к внутренним изменениям. Честность, непредубеждённость и 

готовность действовать особо выделяются на фоне других участников 

программы реабилитации.  

2. Добровольно-принудительная мотивация. Исходя из опыта, людей с 

такой мотивацией подавляющее большинство. Это люди, которые как бы 

приехали сами, но из-за определенных обстоятельств. Если бы мама не узнала 

об употребление, не выгоняли бы с работы или из дома, брак не рушился, не 

было проблем со здоровьем, правоохранительными органами или кредитными 

организациями, то он бы никуда не поехал. Не пошёл на консультацию к 

специалисту, а продолжал дальше своё употребление. В программе они ведут 

себя вызывающе. Прослеживается отсутствие простых правил этикета. 

Зачастую выдают себя за «другого» человека, искажая факты и играют более 

комфортную роль. Потребительское поведение, укоренившееся за время 

употребления, заставляет зависимого искать во всём выгоду любыми 

способами. Многие, в связи обстоятельств, приспосабливаются на первых 

месяцах реабилитации, скрывая своё стенное лицо. Но со временен 

нахождения в программе, истинные мотивы и желания становятся 

максимально понятными. 

3. Принудительная мотивация. Это особый вид. В нашем государстве 

принудительное лечение носит формальный формат. По закону насильно 

лечить тебя никто не будет. Суд может назначить 21 день медицинской 

реабилитации, но кто попадал знает эффективность. [2] Оставим это без 

комментариев... 

Поэтому зачастую родственники идут на крайние меры, чтоб отправить 

зависимого на лечение. Применяют физическую силу, угрожают, просят кого-

то, привлекают представителей МВД. Делают всё, чтобы избавиться и спасти. 

Работа в реабилитационном центре с такими зависимыми создаёт 

дополнительную нагрузку на сотрудников.  

Изучая вопрос реабилитации и помощи людям с зависимостями в 

Российской Федерации, была получена некоторая информация о том, каким 

образом в рамках реабилитационной программы помогают участникам 

выработать в себе мотивацию на выздоровление. 

На примере фонда по формированию здорового образа жизни «За 

трезвый Крым», мы получили сведения о том, как работают с людьми и какими 

методами и техниками мотивируют их. Помощь оказывается в стационарах, в 

которых проживает не более 15 человек. Программа рассчитана на 6 месяцев. 

Главным методом в работе оказался метод мотивационного интервью, 

который строится на эмпатии, работы с противоречиями, сопротивлениями и 

поддержки самоэффективности. Так же техники когнитивно-поведенческой 

терапии. Суть когнитивно-поведенческой терапии зависимостей состоит в 

том, чтобы вывести пациента из замкнутого круга «патологическое мышление 
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— патологическое поведение» и направить его мысли и, соответственно, 

поступки в совершенно иное русло. 

Первоначальная мотивация конечно же играет роль, но шанс избавиться 

от зависимости имеют все. И тут многое зависит от уровня специалистов, 

качественно сформированной программы, мотивации родственников и 

личных особенностей зависимого. По сути, в реабилитации есть три движущие 

силы. Это сотрудники, родственники и сам зависимый. Если все они смотрят 

в одном направление, имеет желание победить зависимость, то шансы высоки. 

Но бывают случае, что кто-то выпадает из обоймы. Это замедляет процесс 

выздоровления, главное не отказаться от поставленных целей.  

В процессе реабилитации, в связи с эмоциональными перепадами, 

мотивация зависимого может меняться. Фиксация на «старом» поведении и 

неготовность принимать действительность такой, какая она есть, создает 

дополнительные трудности в использовании инструментов выздоровления. 

Такое состояние легко распознается специалистами, в следствии этого 

производится корректировка индивидуального плана выздоровления. Упор 

делается на аспекты, создающие препятствия на пути приобретения новых 

моделей в мышлении и поведении алко- и наркозависимых. 

Понимание зависимым собственной проблемы, приобретенные знания о 

заболевании, поддержка со стороны родных, а также строгое соблюдение 

реабилитационных рекомендаций по окончанию программы, гарантируют 

высокие шансы длительной ремиссии и психологической стабильности. 

Помочь можно каждому, важно вовремя обратиться за помощью. 
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Каталитический крекинг – процесс каталитического деструктивного 

превращения тяжелых нефтяных фракций в более легкие, за счет контакта 

испарившегося сырья с циркулирующим твердым катализатором.  

Процесс каталитического крекинга осуществляют в системах с 

непрерывно циркулирующим катализатором, который последовательно 

проходит через зоны каталитического крекинга сырья, десорбции 

адсорбированных углеводородов, окислительной регенерации. 

Суть процесса каталитического крекинга основана на расщеплении 

высокомолекулярных углеводородных соединений на более мелкие молекулы 

с перераспределением освобождающегося по месту разрыва связи “углерод-

углерод” водорода при контакте сырья с горячим катализатором. Большинство 

протекающих реакций носят каталитический характер, однако одновременно 

протекают реакции термического крекинга, основное различие которых 

заключается в беспорядочном протекании реакций разрыва углеводородных 

связей. В результате протекания реакций крекинга образуются газ, бензин, 

дистиллятные фракции и кокс, отлагающийся на поверхности катализатора.  

https://www.teacode.com/online/udc/66/66.092.097.html
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Главные и целевые реакции характерные процесса каталитического 

крекинга. 

1. Крекирование (в результате протекания реакций крекинга или β-

разделения карбон-ионов происходит образование олефинового углеводорода 

и нового иона карбония). 

2. Изомеризация (перегруппировка атомов водорода или метильных 

групп – скелетная изомеризация карбоний-ионов). 

3. Водородное перемещение (межмолекулярное превращение гибридной 

формы). 

Природа и свойства активных центров катализатора в большей степени 

определяют протекание этих реакций, т.е. общую каталитическую 

избирательность реакций крекинга [1, с.124].  

Сырье установки каталитического крекинга содержит смесь парафинов, 

нафтенов, алкилароматических и других более сложных молекул. Этап 

каталитического крекинга реализуют в системах с беспрерывно 

циркулирующим катализатором, который поочередно проходит через модули 

каталитического крекинга сырья, десорбции адсорбированных углеводородов, 

окислительной регенерации. 

В условиях каталитического крекинга протекает большое число 

реакций, среди которых определяющее влияние на результаты процесса 

оказывают реакции разрыва углерод–углеродной связи, перераспределения 

водорода, ароматизации, изомеризации, разрыва и перегруппировки 

углеводородных колец, конденсации, полимеризации и коксообразования.  

Основными факторами, влияющими на процесс каталитического 

крекинга, являются: 

 свойства применяемого катализатора крекинга; 

 температура процесса; 

 кратность циркуляции катализатора (отношение количества катализатора к 

определенному количеству сырья); 

 продолжительность контакта сырья с катализатором; 

 качество крекируемого сырья. 

Скорость реакций крекинга и выход продуктов существенно меняются в 

зависимости от качества сырья, свойств катализатора, технологического 

режима, конструктивных особенностей реакционных аппаратов. 

 Выход продуктов в основном определен свойствами сырья и 

катализатора, соотношением расхода катализатора к сырью, и частично типом 

установки и специфичными системами средств управления процессом.  

Технологические параметры в реакторном модуле регулируются с 

целью достижения оптимальной жесткости режима процесса. Мерой 

жесткости рабочих условий является конверсия, которая определяется как 

выраженная в процентах объемная доля жидкого сырья, превращенная в 

результате крекинга в бензин и более легкие продукты [2, с.96-99].  

При определении степени конверсии производится корректировка 

количества сырья, направляемого в протекание каталитического крекинга, на 
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содержание в нем бензиновых фракций (вычитается объем фракций, как 

правило, с температурой выкипания 90 % об.  до 193С).  

При изменении жесткости условий реакции степень конверсии и 

свойства продуктов изменяются. При выборе жесткости условий реакции 

важным критерием является необходимость получения того или иного 

продукта.  

При работе в жестком режиме (конверсия приблизительно 82-90 % об. 

сырья) получают высокий выход фракций ППФ и ББФ с уменьшением выхода 

бензина. В режиме с более низкой жесткостью (конверсия 40-50 % об.) 

производится больше дистиллятов.  

Наиболее распространенным режимом является "бензиновый режим" со 

степенью конверсии 75-80 % об. 

Кроме условий протекания процесса, на глубину конверсии и качество 

получаемых продуктов существенное влияние оказывает свойство сырья. 

Важнейшими характеристиками сырья, влияющими на показатели 

каталитического крекинга, являются фракционный состав, групповой 

углеводородный состав, содержание смол и асфальтенов, сернистых и 

азотистых соединений, металлов, коксуемость [3, с. 129-132]. 

Использованные источники: 

1. Войцеховский Б.В., Корма А. Каталитический крекинг. Катализаторы, 

химия, кинетика. - М.: Химия, 1990. –152 с. 

2. Суханов В.П. Каталитические процессы в нефтепереработке. - М.: 

Химия, 1979. –344 с. 

3. Магарил Р.З. Теоретические основы химических процессов 

переработки нефти. Учебное пособие для вузов. - Л.: Химия, 1985. - 280 с.  
 

 

Горовая В.C. 

Студент 4 курса, факультет «Мировая Экономика» 

Южно-Российский институт управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

г. Ростов-на-Дону 

 

ВНЕШНЕТОРГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ И 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Аннотация: данная статья посвящена анализу внешнеторговых 

отношений Российской Федерации и Европейского союза как на основе 

ретроспективных данных, так и на основе актуальной геополитической 

обстановки. Особенный акцент сделан на структуре товарооборота и 

перспективах экономических связей. 

Ключевые слова: Европейский союз, внешняя торговля России, 

динамика товарооборота, структура товарооборота, экономическая 

сотрудничества. 



84 

Abstract: this article is devoted to the analysis of foreign trade relations 

between the Russian Federation and the European Union both on the basis of 

retrospective data and on the basis of the current geopolitical situation. Special 

emphasis is placed on the structure of trade turnover and prospects of economic 

relations. 

Keywords: The European Union, Russia's foreign trade, the dynamics of trade 

turnover, the structure of trade turnover, economic cooperation. 

 

На протяжении новейшей истории России Европейский союз считался 

одним из важнейших экономических партнеров для отечественной экономики. 

Этому способствовала культурная и географическая близость, определенная 

общность интересов. Периодические отношения были настолько близкими, 

что рассматривались концепции создания общего экономического 

пространства от Лиссабона до Владивостока. Однако в настоящее время 

политические и экономические отношения России находятся в глубочайшем 

кризисе. Трудно отметить какие-либо отдельные моменты, в которые 

отношения стали отрицательными, скорее ухудшение взаимоотношений 

являлось результатом долгого и неизбежного процесса. Вместе с тем стоит 

отметить, что на политику Европейского Союза оказывает значительное 

влияние политика США как ключевого экономического и военного союзника. 

Поэтому сложно определить является ли процесс ухудшения отношений 

между Россией и Европейским союзом результатом двусторонних отношений 

или более масштабной политической игры. 

Актуальная внешнеэкономическая конъюнктура связана с проведением 

Россией специальной военной операции, которая повлекла за собой 

беспрецедентные санкционные меры по отношению к отечественной 

экономике. Россия также ответила соразмерными по масштабу 

контрсанкциями. При этом стоит отметить, что по ряду направлений 

международной торговли Европейский Союз и Россия нуждаются друг в друге 

ввиду объективной рыночной обстановки. Прежде всего, речь идет о 

зависимости ряда европейских стран от российского природного газа. Такие 

страны как Австрия, Чехия, Эстония, Финляндия являются практически 

полностью зависимыми от российских поставок природного газа, а такие 

страны как Германия и Польша в случае остановки поставок российского газа 

могут понести серьезные потери в своих экономиках, уровне жизни населения. 

Газовый вопрос стал еще более актуальным в мировой повестке в связи с тем, 

что в 2021 году зеленая энергетика Европейского Союза не смогла обеспечить 

страны необходимыми объемами энергии, ввиду чего возник очень высокий 

спрос на российский газ, цена на который в октябре 2021 года на бирже 

доходил до показателя в 1900 долларов США за 1000 кубических метров, что 

выше средней биржевой цены в начале 2021 году почти в 10 раз. Повышение 

цены на газ привело к росту продовольственной инфляции, цен на продукты, 

на сельскохозяйственную продукцию (например, на азотные удобрения). 

Кроме того, следует заметить, что в 2021 году закончилось строительство 

газопровода «Северный поток – 2», который тем не менее не был 
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сертифицирован государственными органами Германии, что также внесло 

серьезный вклад в развитие спроса на природный газ из России. Также следует 

отметить, что поставки Россией природного газа осуществляются в основном 

через Украину (более 80%), но также около 20% транзитных поставок 

приходятся на Финляндию, Беларусь, Турцию. Россия активно стремится 

диверсифицировать свои газопроводы в Европейский союз, что заключается в 

строительство помимо «Северного потока – 2» также таких газопроводов как 

«Ямал-Европа», «Голубой поток». 

Рассматривая структуру товарооборота России и Европейского союза, 

необходимо отметить определенный дисбаланс. С 2006 по 2018 год импорт 

товаров в Россию стабильно превышает экспорт в Европейский союз 

примерно в 1,5–2 раза [2]. Вместе с тем исследования структуры 

товарооборота свидетельствует о том, что характер российского экспорта в 

Европу в основном сырьевой, тогда как в Россию из Европейского союза 

поступают высокотехнологическая продукция в большом разнообразии 

(структура импорта Европейского союза в Россию представлена на рисунке 2). 

Но Россия все же является для Европейского союза достаточно важным 

рынком сбыта, объем которого достигает 200 миллиардов в год в настоящее 

время. При этом данный показатель является объективно низким с учетом 

потенциальных возможностей наращивания товарооборота между Россией и 

Европейским союзом. Наращивание взаимного товарооборота не случалось по 

причине взаимной политической напряженности, высоких рисках ведения 

бизнеса в одной из сторон. Динамика товарооборота между Россией и 

Европейским Союзом представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Динамика товарооборота между Россией и Европейским союзом 

по годам с 2013 по 2021 годы, в миллионах долларов США [4]. 
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Анализируя динамику товарооборота необходимо отметить, что она 

стабильно возрастала примерно до 2013 года (в период мирового финансового 

кризиса оставался на том же уровне). Наиболее значительное падение 

товарооборота случилось после 2014 года ввиду применения к российской 

экономике значительных санкционных ограничений [1]. Однако даже в 

рассматриваемый период 2013–2021 гг можно сделать вывод о том, что 

товарооборот относительно стабильно возрастал и даже фактор пандемии 

коронавируса не смог сильно обрушить его объемы. При этом состояние 

товарооборота в перспективе является крайне сложным и неоднозначным 

вопросом, который не может быть объективно проанализирован в настоящее 

время ввиду нехватки качественной информации и понимания длительности 

ограничений, характера новых ограничений в случае их введения.  

 

Рисунок 2. Структура импорта России из Европейского союза по видам 

продукции, в процентах от общей доли импорта [4]. 

 

Во многом более качественная структура импорта стран Европейского 

Союза в Россию связана с тем, что страны-члены данного объединения имеют 

возможность качественной специализации на определенных отраслях 

национального хозяйства, типах продукции [3]. В результате продукция 

Европейского союза является конкурентноспособной по целому ряду 

важнейших экономических отраслей на мировом рынке. 

Наиболее сложным аспектом двусторонних экономических отношений 

является анализ их перспектив. Сложность в целом заключается в отсутствии 

достаточно полной и достаточно качественной информации для анализа, а 

также в невозможности качественного прогноза последующих политических 

решений лидеров стран-членов Европейского союза и России. В настоящее 

время актуальным вопросом двусторонних экономических отношений 
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является проблематика запрета на покупку российских энергоносителей. При 

этом стоит отметить, что самыми рьяными сторонниками подобных 

ограничений являются страны, которые зависят от российского газа до 100% 

внутреннего потребления энергии. Нужно отметить, что заявления об отказе 

от российского газа чаще всего ведут к тому, что государства продолжают 

покупать российский газ, но только при помощи инструмента реверса, с 

наценкой и при использовании третьих сторон. Из этого следует, что 

заявления политиков об отказе от российских энергоносителей носят скорее 

политический характер. Таким образом, наиболее важными факторами 

двусторонних отношений являются будущие экономические ограничения 

сторон в отношения друг друга, вопросы запрета импорта в Европейский союз 

природного газа из России, а также ход специальной военной операции России 

на Украине. Как уже было отмечено, Украина все еще остается ключевым 

транзитным партнером между Российской Федерацией и Европейским союзом 

в части транспортировки газа. В сложных условиях специальной военной 

операции велика вероятность повреждения инфраструктуры транзита газа 

через Украину, что может привести к самым разнообразным последствиям: от 

нехватки энергии в Европейском союзе до сертификации «Северного потока – 

2». 

Но вместе с тем у Европейского союза и Российской Федерации 

существуют взаимные интересы. Например, это заключается в том, что 

экспорт России в Европейский союз энергоносителей является объективно 

наиболее благоприятным вариантом для европейском стороны как с точки 

зрения цены, так и с точек зрения качества, экологичности российского 

природного газа. Вместе с тем российская экономика нуждается в европейских 

технологиях, станках и оборудовании, гражданской продукции. Товарооборот 

России и Европейского союза органически дополняет экономики сторон. 

Развитие субъектности и самостоятельности Европейского союза в будущем 

сможет также стать фактором сближения сторон. 
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Трансформаторы распределительных подстанций 6 – 10/0,4 кВ 

практически всегда работают на несимметричную нагрузку, поэтому их 

вторичные напряжения ( 2U ) в различных фазах получаются неодинаковыми. 

В общем случае для любой фазы «j» они выражаются алгебраической 

разностью между напряжениями в режиме холостого хода ( j20U ) и падениями 

напряжения прямой, обратной, и нулевой последовательностей: 

2 20 2 (1) 2 (2) 2(0)j j j jU U U U U     

где – индексами в скобках обозначены симметричные составляющие. 

Для упрощения анализа примем за основную фазу «А», опустим ее 

индексы в обозначениях симметричных составляющих, и выразим через них 

все составляющие других фаз, а также совместим вектора напряжений 
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прямой последовательности. Для этого умножим все составляющие фаз «В» 

и «С» на единичные операторы поворота 120oje  и 120oje  соответственно [1, 2]: 

2 20 2(1) 2(2) 2(0)

120 120

2 20 2(1) 2(2) 2(0)

120 120

2 20 2(1) 2(2) 2(0)

o o

o o

A

j j

B

j j

C

U U U U U

U U U U e U e

U U U U e U e





     


    


    

 

где: 2(2)
2

2(1)
I

I
k

I
 – модуль и основной аргумент коэффициента обратной 

последовательности токов нагрузки; 

к к кZ r jx   – сопротивление короткого замыкания трансформатора. 

 

 

На рис. 1 показана векторная диаграмма, соответствующая первому 

уравнению этой системы. Модули U2(2) различных фаз равны между со-бой, 

а треугольники падения напряжений в фазах «В» и «С» развернуты по 

отношению к треугольнику фазы «А» на 120о  . В режиме холостого хода 

приведенное значение вторичного напряжения равно первичному 

напряжению: 1 20'номU U , поэтому напряжение короткого замыкания можно 

выразить следующим образом: 2

20

ном к
к

I z
u

U
 , а U2(2) определить, как

2(2) 2 20I кU k u U  . Угол между векторами 
21U  и 2(2)U  равен:  2 21 2А к       . 

 

 
Рисунок 1. Определение выходного напряжения трансформатора с 

учетом токов обратной последовательности. 
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На основании этого по теореме косинусов составляем уравнение: 

   
22 2

2 2 21 2 20 20 21 2 21 22 cos ( )A I к I к кU U k u U U U k u          

 

Для определения напряжений в фазах «В» и «С» в уравнении (6) 

необходимо изменить аргумент: 
2 2 120о

В А   ; 
2 2 120о

С А   . Чтобы 

определить пределы, в которых могут изменяться вторичные напряжения, 

обратимся к графической интерпретации их уравнений (рис. 2).  

 
Рисунок 1. Зависимости квадратов модулей несимметричных 

фазных напряжений. 

 

При неизменных значениях к и 21 переменные составляющие 

являются функциями аргумента 2. При любом его значении есть пределы 

изменения наибольшего, среднего и наименьшего напряжения. При 

 21 20 60о

к       напряжение в фазе «А» имеет наименьшее значение (Uнм), 

в фазе «В» – среднее (Uср), и в фазе «С» – наибольшее (Uнб). Подставляя в 

уравнение (6) значения углов γj, получаем: 

 
22

21 2 20 2 20 21 2 2 21 2 20I к I к нм I кU k u U k u U U U U k u U        

   
2 22 2

21 2 20 2 20 21 2 2 21 2 20 2 20 21I к I к cp I к I кU k u U k u U U U U k u U k u U U          

 
22

21 2 20 2 2 21 2 20 2 20 21I к нб I к I кU k u U U U k u U k u U U        

При  21 260 120о о

к       наибольшим будет напряжение в фазе «С», 

средним – в фазе «А», наименьшим – в фазе «В», но пределы изменения Uнм, 

Uср и Uнб остаются прежними. Применение неравенств (7) – (9) позволяет 

изображать внешние характеристики трансформаторов в виде областей 

возможных значений фазных напряжений (рис. 3).  
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Рисунок 3. Области возможных значений фазных напряжений при 

отсутствии токов нулевой последовательности 

Поскольку модуль коэффициента обратной последовательности не 

превышает единицы, вторичное напряжение можно вычислять по 

приближенной формуле: 
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Обычно: 2 0,3Ik   [4,5], при этом: 
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, и в 

уравнении (10) можно ограничиться первой частью. 

При отсутствии составляющих нулевой последовательности центр 

звезды несимметричных фазных напряжений совпадает с центром тяжести 

треугольника линейных напряжений [1,2,4], и связь между ними можно 

получить по формулам решения треугольников [2,3]: 
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Для однофазных потребителей напряжения необходимо определять с 

учетом всех составляющих. При наиболее распространенном соединении 

обмоток трансформаторов по схеме Y/Y0 отношение модулей сопротивлений 

нулевой последовательности и короткого замыкания составляет: 0 9 –12
к

z
z
 , и 

падения напряжения нулевой последовательности значительно больше, чем 

обратной [4, 5]. Этот случай представляет наибольший интерес. 

Анализ внешних характеристик целесообразно вести учитывая в первую 

очередь не обратную, а нулевую последовательность.  Для системы координат, 

в которой совмещены вектора напряжений и токов прямой 

последовательности напряжения, полученные вычитанием составляющих 

падений напряжения прямой и нулевой последовательностей из напряжения 

холостого хода, по аналогии с системой уравнений (5) имеют вид: 
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где  2(0)
0

2(1)
I

I
k

I
 , 0 – модуль и основной аргумент коэффициента 

нулевой последовательности токов нагрузки; Z0 – полное сопротивление 

нулевой последовательности трансформатора. 

Векторная диаграмма, соответствующая первому уравнению этой 

системы, показана на рис. 4. 

 
Рисунок 4. Определение выходного напряжения трансформатора с 

учетом токов нулевой последовательности 

Модули падений напряжения нулевой последовательности U2(0) равны 

между собой и зависят от отношения  
к

0
0 z

z
*z  . Их можно найти по значению 

uк: 2(0) 0 0 20* I кU z k u U  . В полном треугольнике напряжений фазы «А» 

определены стороны  U21 и  U2(0), а угол между ними составляет: 

 0 0 21 0А к      . Аргументы других фаз при этом равны: 
0 0 120о

В А    и 

0 0 120о

С А   , а уравнение для вычисления вторичных напряжений имеет вид: 

 
22

2 0 21 0 0 20 20 21 0 0* 2 * cosj I к I к jU U z k u U U U z k u      

При значительной несимметрии модули падений напряжения нулевой 

последовательности 
2(0) 0 0 20* I кU z k u U   могут иметь довольно большое 

значение. В то же время, падения напряжения обратной последовательности 

оказывают на конечный результат относительно малое влияние, поэтому 

модули вторичных напряжений можно выразить в виде областей возможных 

значений. Геометрическим местом концов их векторов являются для каждой 

фазы окружности с радиусом, равным модулю U2(2) (рис. 4). Типичные для 

этого случая характеристики показаны на рис. 5. 
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Рисунок 5. Области возможных значений фазных напряжений при 

наличии токов нулевой последовательности 

 

Вследствие того, что величина U2(2) мала по сравнению с U2(1) и U2(0), 

области вероятных значений не пересекаются. Тем более справедливо 

соотношение: U2(2) << U2j, поэтому погрешность по сравнению с точными  

вычислениями U2j, очень мала и при реальных значениях коэффициентов 

загрузки β и несимметрии токов по обратной последовательности k2I не 

превышает 1%. 

Полученные в результате формулы (5) – (13) могут использоваться и в 

том случае, если постоянными остаются значения коэффициента загрузки , а 

в качестве переменных выступают модули коэффициентов несимметрии k2I, 

k0I или их аргументы, что представляет  интерес при расчетах режимов 

несимметричной нагрузки трансформаторов. 
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ВЪЕЗДНОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ В РОССИИ: 

ПОТЕНЦИАЛ, ПРОБЛЕМЫ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 

РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам въездного международного 

туризма в России на современном этапе. Рассмотрены основные направления 

изменений въездных туристических потоков, отражены основные проблемы 

туристической отрасли, выделены некоторые направления ее 

реформирования и перспективы развития въездного туризма в России. 

Ключевые слова: въездной международный туризм, въездные 

туристические потоки, свободные туристические зоны. 

Abstract. The article is devoted to the problems of inbound international 

tourism in Russia at the present stage. The main directions of changes in inbound 

tourist flows are considered, the main problems of the tourism industry are reflected, 

some areas of its reform and prospects for the development of inbound tourism in 

Russia are highlighted. 

Keywords: inbound international tourism, inbound tourist flows, free tourist 

zones. 

 

В наше время международный туризм является одной из самых активно 

развивающихся тенденций на мировом уровне. Туризм входит в число 

крупнейших индустрий мира наряду с автомобилестроением и 

нефтедобывающей промышленностью, с оборотным капиталом около 3,5 

трлн. долларов, и привлекает более 7% мировых инвестиций. Данная отрасль 

стала одним из важнейших источников финансовых поступлений для многих 

государств.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в наши дни 

международный туризм играет очень важную роль в политической, 

экономической, культурной сферах стран.  

Целью является выявление влияния выше упомянутых проблем на 

ситуацию въездного международного туризма в России и предложение путей 

реагирования. 

К основным задачам относятся: анализ въездных туристических 

потоков, выявление основных проблем, оценка потенциала и перспектив 

въездного международного туризма страны и пути стратегического развития. 

Согласно мнению множества экспертов, наша страна имеет обширные 

возможности для развития въездного туризма. Россия обладает уникальными 

историческими объектами и территориями, невероятной природой. Благодаря 

своей протяженности наша страна охватывает все климатические и 

географические пояса, большинство из которых являются благоприятными 
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для развития въездного туризма. Страна обладает множеством необходимых 

туристических ресурсов для эффективного развития въездного 

международного туризма, и осуществляет активное межгосударственное 

сотрудничество в сфере международного туризма, несмотря на 

многочисленные санкции и ограничения во взаимодействии с другими 

странами [1]. 

По мнению заместителя генерального директора 

холдинга «Академсервис» Александра Курносова, въездные иностранные 

потоки в 2022 году останутся в усеченном объеме [2]. Уровень въездного 

туризма в России на сегодняшний день потерпел потери (рис. 1). 

 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

24,57 24,39 24,55 24,42 6,36 7,08 

 

Рис. 1 Число въездных туристических поездок иностранных 

граждан в Российскую Федерацию в период с 2016 – 2021 гг. в млн. [3] 

 

Динамику приведенных данных можно наглядно продемонстрировать 

посредством графика (рис.2) 

 
Рис. 2 Изменение количества въездных туристических потоков  

 

Исходя из показателей диаграммы, иностранный турпоток в Россию за 2 

года сократился в 4 раза. В 2020 и 2021 годах в Россию въехало 6,36 и 7,08 

млн.  иностранных туристов, что практически в 4 раза меньше, чем в 2019-м, 

когда еще не было пандемии коронавируса COVID-19, которая так сильно 

подорвала туристическую отрасль.  

По данным Росстат Россию во все приведенные года в большей степени 

посещали граждане Украины. В топ стран также вошли Казахстан, Китай, 

Азербайджан, Армения,  Абхазия, Финляндия, Узбекистан, Киргизия.  

24,57 24,39 24,55 24,42

6,36 7,08

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

https://www.tadviser.ru/index.php/COVID-19
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По оценке специалистов, на данном этапе развития в 2022 году, 

основные проблемы, подрывающие въездной международный туризм РФ, это 

прежде всего – экономический кризис, нестабильная политическая 

обстановка,  санкционная политика в отношении РФ, шаткое положение 

российской валюты, а также последствия пандемии. 

На сегодняшний день въездная туристическая отрасль в России 

претерпевает значительный спад визитов иностранных граждан, особенно 

учитывая тот факт, что основная часть прибывавших иностранных туристов – 

это граждане Украины. Хотя, приводя во внимание то, что Россия все же 

играет большую роль в общемировой позиции, такой спад, скорее всего, 

продлится недолго, и постепенно уровень въездного туризма будет расти. 

Руководитель ведомства Зарина Догузова упомянула в своей речи, что 

въездной туристический поток вернется к прежним стабильным показателям 

не раньше 2023 года [4]. 

Главным препятствием эффективного туристического въездного потока 

также является несоответствие цены и качества туристического продукта. По 

причине столь высокого уровня цен на туристическое обслуживание, наша 

страна проигрывает в условиях жесткой туристической конкуренции. Еще 

одна из основных причин – это относительно невысокая степень развития 

туристической инфраструктуры, к примеру, слаборазвитое состояние 

инфраструктуры — дорог, транспортного сообщения. 

Что касается потенциала страны, Россия обладает обширным и 

многогранным культурно-историческим наследием, разнообразными и 

богатейшими природно-климатическими ресурсами. Согласно аналитическим 

данным РОССТАТ, самые посещаемые города России – Москва, Санкт-

Петербург, Краснодарский край, Калининград, Казань, Новосибирск, 

Екатеринбург, Владивосток [5]. 

По мнению экспертов, если эффективно развивать туристическую 

отрасль на международном уровне, Россия вполне сможет принимать до 40 

млн. иностранных граждан в год. Въездной туризм потерпел огромный ущерб 

в последние годы из-за пандемии и войны, но он будет постепенно 

развиваться. Страны, компании, бизнес будут тянуться к тому, чтобы 

восстановить связи с Россией, с одной из богатых и влиятельных держав мира.  

На сегодняшний день активно принимаются решения в поддержку 

развития въездного международного туризма в Российской Федерации. Россия 

подала заявку на проведение Всемирного дня туризма в 2022 г., под эгидой 

Всемирной туристской организации она собирается открыть Международный 

центр туризма [6]. 

В 2021 году стало известно о том, что Владимир Путин поддержал 

стратегию по развитию путешествий по России. Данный план рассчитан до 

2030 года, и будет направлен на строительство дорог, доступность 

путешествий и снижение их цен [7]. 

Одним из значительных шагов стало членство РФ в ЕАЭС. В 

соответствии с Договором о ЕАЭС предусматривается проведение 

скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях в том 
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числе в сфере туристской индустрии. В сответствии с данным договором, 

будут созданы свободные экономические зоны в целях развития въездного 

туризма, а также усовершенствования транспортной и курортной сфер [8]. 

В выступлении на 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской 

организации Президент В.В. Путин заявил, что они будут оказывать 

эффективную туристической отрасли, укреплять позиции, 

конкурентоспособность, внедрять передовые туристические сервисы [9]. 

Въездной международный туризм в России претерпел значительный 

ущерб в последние три года по причинам пандемии и ухудшения 

политической обстановки, однако государство принимает различные меры 

поддержки и совершенствования туристической сферы. Въездной 

международный туризм неизбежно будет развиваться в силу того, что Россия 

– одна из богатейших многогранных стран мира по природно-климатическим, 

культурно-историческим аспектам и не только.  
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Международный туризм, сам по себе, в обобщенном понятии, 

подразделяется на два основных вида – въездной туризм (путешествия в 

пределах страны лиц, не проживающих в стране постоянно) и выездной 

туризм (путешествия лиц, постоянно проживающих в одной стране, в другую 

страну, резидентами которой они не являются).   

Благодаря глобализации и упрощению многими государствами визового 

режима, популярность международных путешествий значительно растет. На 

сегодняшний день выездной туризм уже перерос из простого вида отдыха в 

важное звено социально-культурных и экономических связей между 

государствами. А та сфера, в которой есть высокая экономическая выгода 

просто не может стремительно не развиваться.  
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Если в 1950 г. международные поездки с целью туризма совершило 

порядка 25 млн. человек во всем мире, то в настоящее время данный 

показатель составляет уже более полумиллиарда человек в год. Для многих 

стран международный туризм является солидным или даже главным 

источником дохода от экспорта товаров и услуг. 

Ввиду малой конкурентоспособности российских курортов 

значительная часть россиян выбирают иностранные государства, как место 

проведения своего отдыха. Так за 2019 г., по данным туроператоров России 

было совершенно порядка 68 млн. внутренних туристических поездок.  

В тоже время за 2019 г., по данным погранслужбы РФ, за пределы 

страны было совершено 48 072 285 поездок, не включая Белоруссию, которая 

не фигурирует в пограничной статистике. То есть порядка 41% всех 

туристических поездок граждан РФ приходилась на зарубежные курорты.  

  Рассматривая топ-10 стран, на которые пал выбор россиян с целью 

отдыха, основной объем приходится на Турцию — это 6 991 528 поездок или 

31,3 % турпотока в страны дальнего зарубежья. [рис. -1] 

 

Рисунок 1. ТОП-10 стран дальнего зарубежья, не имеющих 

сухопутной границы с РФ, ранжированные по объемам российского 

выездного турпотока в 2019 году. 

 

Следом идут Германия с объемом турпотока в 1 426 262 человека и 

Италия в 1 361 946 человек, что существенно ниже доли Турции, но, тем не 

менее, имеют достаточно высокий спрос. 

В 2020 г. спрос на заграничные поездки сократился более, чем на 70% в 

сравнении с 2019г., что было вызвано пандемией COVID-19, и составил 

14 140 027 поездок.  

В топ-10 стран все еще лидирующие позиции с явным отрывом занимала 

Турция, которую выбрало для отдыха 2 206 877 человек, что составляет 

порядка 39% турпотока в страны дальнего зарубежья. Второе и третье место 
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сменили Таиланд и ОАЭ, где ограничения были куда слабее, чем в Европе.  

[рис.-2] 

 
Рисунок 2 - ТОП-10 стран-лидеров по российскому выездному 

турпотоку в 2020 году (включая данные за 1 квартал, до вступления в 

силу COVID ограничений). 

 

В 2021 году ситуация немного улучшилась, граждане РФ чуть более 

активно стали покидать свою страну в туристических целях. Так по данным 

пограничной службы пределы России за год покинуло - 21 413 573человека, 

что на   51,4% больше, чем годом ранее.  

Турция продолжила занимать доминирующие позиции среди интересов 

российских туристов и приняла на себя 4 694 422 человека, что почти вдвое 

больше, чем годом ранее. Несмотря на продолжающуюся пандемию число 

граждан, желающих отдохнуть, значительно выросло, а ограничения внутри 

принимающих туристов стран не стали ужесточаться.    

В этот раз следом за Турцией расположились Абхазия – 1 500 000 чел. и 

Египет – 1 015 000 чел. [рис. 3].  

Совокупная доля ТОП-5 стран лидеров (Турция, Абхазия, Египет, ОАЭ 

и Кипр) составила 83,3% всего выездного туристического потока в 2021 году, 

а доля стран ТОП-10 – 92,5%. Количество стран, готовых принимать туристов 

осталось достаточно небольшим, поэтому в статистике посещения   крайне 

выделяется лишь небольшая их часть.  
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Рисунок 3 - ТОП-20 стран-лидеров по объемам выездного потока с 

туристическими целями, 2021 год. 

 

2022 г. начался достаточно обширным снятием ограничений во многих 

странах, что позволило большему их количеству принять у себя иностранных 

туристов, чем это было годом ранее.  Согласно данным Погранслужбы ФСБ 

РФ, в январе-марте 2022 года россияне совершили 3 880 679 поездок с 

пересечением границ (с любыми целями визита). Это на 46,75% больше, чем в 

аналогичный период 2021 года – тогда за январь-март граждане РФ совершили 

только 2 644 444 поездки за рубеж. [Рис. 4] 

Турция все еще остается в лидерах, однако имеет падение более чем на 

22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Вероятно, за время 

пандемии российские туристы успели пресытиться курортами Турции и 

посетить новые страны в виду их большей открытости. Так Египет получил 

прирост российских туристов, увеличив практически в 20 раз их количество в 

сравнении с предыдущим годом.    
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 Рис. 4 - ТОП-10 стран-лидеров по выездному турпотоку из России в I 

квартале 2022 года (сравнение с 2021 г.).  

 

Прогнозировать динамику выездного туризма в РФ в рамках 2022г. 

достаточно сложно. В связи с неприемлемыми действиями России на мировой 

арене и ее действиями на территории соседних государств изоляция страны 

продолжает достаточно активно расти.  Все большее количество граждан 

пересекает границу страны и далеко не все из них планируют возвращаться, 

тем не менее, отмечая причиной пересечения границы именно туристические 

цели, для увеличения шансов без проблем покинуть страну. Поэтому уже 

имеющиеся данные о количестве туристов в 2022г. могут быть 

некорректными.  

Также в 2022г. значительно увеличился туризм в постсоветские страны, 

так, например, в Узбекистане в январе-марте 2022 года зафиксирован годовой 

прирост количества поездок из РФ на уровне 249% (с 8057 до 40 054).  

Подобные скачки есть также в отношении Казахстана и Армении. Вероятно, 

это связанно с простотой пересечения границы и, скажем, возможностью 

оформления банковских карт с платежной системой VISA и MASTER CARD, 

переставших работать в международных платежных системах для 

пользователей из России.  

Пандемия COVID-19 заметно сократила туристическую активность во 

всем мире и масштабы выездного туризма РФ, в частности. Сокращение 

выездов за границу более чем на 70% в 2020 г. было частично отыграно уже к 

концу 2021 г, однако туристический рынок все еще не смог окончательно 

восстановиться. Жители России продолжали проявлять спрос на 

туристические поездки за границу на протяжении всего этого времени, однако 

ограничения и уменьшение покупательской способности вынудили их 

обратить свое внимание на внутренние курорты и туристические программы.  

Пусть ввиду пандемии объемы въездного туризма также сократились, многие 

курорты все же отчитываются о росте туристов в 2020-2021гг. Вероятно, ввиду 
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сложившейся политической ситуации нас ждет развитие этой динамики, 

увеличение объема въездного и сокращение выездного туризма для граждан 

РФ. Судить еще рано, так как статистика за 1 квартал 2022г. не является 

показательной ввиду зимнего времени года и еще не начавшегося 

туристического сезона, однако потенциальная динамика  все же оставляет 

желать лучшего.  
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на учебную мотивацию детей младшего школьного возраста. 

Проанализирована психологическая и педагогическая литература по 
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На сегодняшний день ни для кого не секрет, что успешность учения 

школьника определяется не только и не столько его способностями, сколько 

его мотивацией. Изучение учебной мотивации вот уже много лет остаётся 

одной из самых дискуссионных проблем в дидактике и педагогической 

психологии. Исследованию учебной мотивации как важнейшему аспекту 

структуры личности уделяли большое внимание такие ученые, как Л.И. 

Божович, Л.С. Выготский, Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и 

многие другие.  

Гендерный аспект учебной мотивации исследован минимально и имеет 

достаточно большой ресурс для психологических и педагогических наук. 
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Проблемой гендерных различий занимались педагоги и психологи А.В. 

Александрова, Л.И. Бочанцева, Ш.Берн, А.Н. Завьялова, Д.В. Колесова, И.С. 

Кон А.А. Логинова и другие. 

В младшем школьном возрасте начинается целенаправленное обучение 

и воспитание, основным видом деятельности ребенка становится учебная 

деятельность, которая играет решающую роль в формировании и развитии 

всех его психических свойств и качеств. Этот возраст имеет большие резервы 

формирования мотивационной сферы учения. Главное содержание мотивации 

в этом возрасте – «научиться учиться». Младший школьный возраст – это 

начало становления учебной мотивации, от которого во многом зависит ее 

судьба в течение всего школьного возраста [6]. 

Л.И. Божович в своих работах определяет «учебный мотив»  как 

«структурный компонент учебной мотивации. По мнению автора, мотивы 

деятельности учения представляют собой побуждения, характеризующие 

личность школьника, ее основную направленность, воспитанную на 

протяжении предшествующей его жизни семьей и самой школой» [2]. 

Анализ научной литературы указал на то, что есть существенные 

психологические различия между мальчиками и девочками в младшем 

школьном возрасте, которые объясняются биологически и социально » [3]. 

Гендер – социально-биологическая характеристика, с помощью которой люди 

дают определения понятиям "мужчина" и "женщина". Поскольку "пол" 

является биологической категорией, социальные психологи часто ссылаются 

на биологически основанные гендерные различия как "половые различия". 

Психологические различия мальчиков и девочек находят отчётливое 

выражение в качестве причин неуспеваемости. В целом комплекс 

отрицательного отношения к учению, неорганизованности, бессистемности и 

недисциплинированности является причиной неуспеваемости у мальчиков 

примерно в два раза чаще, чем у девочек [5]. 

Педагог-психолог А. В. Александрова в своём исследовании по 

рассматриваемой теме выявила, что большинство девочек в младшем 

школьном возрасте стремятся овладеть новыми знаниями, учебными 

навыками, умеют выделить занимательные факты, явления, проявлять интерес 

к существенным свойствам явлений, к закономерностям в учебном материале, 

теоретическим принципам, ключевым идеям. Девочки мотивированы на 

достижение успеха, обычно ставят перед собой некоторую позитивную цель, 

активно включаются в ее реализацию, выбирают средства, направленные на 

достижение этой цели. 

У мальчиков преобладает мотив саморазвития, что говорит о 

саморазвитии как более значимому мотиву для них, в отличии от других 

компонентов. У большинства мальчиков выражен интерес к процессу и 

результату деятельности, стремление к саморазвитию, развитию каких-либо 

своих качеств, способностей. Мальчики проявляют активность к процессу 

решения задачи, к поиску способа решения, результату[1]. 

В исследовании А. Н. Завьяловой и Л. И. Бочанцевой говориться о том, 

что у девочек преобладает высокий уровень школьной мотивации, что говорит 
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об их большей усидчивости, внимательности и трудолюбии. Мальчики же 

более активны, поэтому не могут пока долго усидеть на месте, что снижает их 

интерес к обучению, а повышается интерес к общению со сверстниками. 

Причиной этому может служить тревожность, как постоянство, 

препятствующее рассудительности, эффективности общения, что создает 

трудности в школьной деятельности, увеличивает вероятность негативной 

оценки и снижает учебную мотивацию [4]. 

Таким образом, важным в развитии мотивации младших школьников 

представляется учет гендерного аспекта. Гендерный подход предполагает 

преодоление стереотипов, препятствующих успешному развитию личности 

ребенка и формирование социально приемлемых моделей поведения, 

основанных на личных интересах, потребностях, ценностях ребенка. 
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В нынешних условиях проблема импортозамещения в нашей стране 

особенно актуальна. Она коснулась многих сфер, и стоматология не стала 

исключением. В марте 2022 года многие бренды мирового уровня заявили о 

приостановлении деятельности в России. Эта новость привела в ужас  врачей-

стоматологов. Каждый стоматолог стал задаваться вопросами: «А как же 

теперь работать? », «Нужно переходить на аналоги или же стоит поднять цены 

за свои услуги?», «Выпускает ли отечественная промышленность продукцию, 

которая не уступает по качеству зарубежной?» 

Перечень стоматологических изделий насчитывает тысячи 

наименований. В списке основных производителей стоматологической 

индустрии - известные бренды из Германии, США, Италии, Японии. По 

данным на февраль 2022 года объем импорта на рынке медицинских изделий 

составляет 86%. В связи с наступившими санкциями многие врачи 

заинтересовались вопросами импортозамещения. 
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Начнем с терапевтической стоматологии. Еще недавно считалось, что 

самые передовые и современные материалы для стоматологии производят 

только за рубежом. Однако сегодня на рынке представлена продукция и 

отечественных производителей. Российская копания «ТехноДент» занимается 

выпуском современных высококачественных стоматологических материалов, 

включая пломбировочные. В производстве используются инновационные 

технологии, а также высококачественное сырье, включая российское. Все 

материалы имеют как российские, так и международные сертификаты. Так же 

нужно сказать о современном инновационном предприятии «ВладМиВа». 

Этот бренд хорошо известен стоматологам в России. «ВладМиВа» создал 12 

патентов на изобретения, зарегистрировал 75 товарных знаков. Особенно 

востребованы композитные материалы для пломб. «СтомаДент» – занимает 

одну из лидирующих позиций среди отечественных производителей 

стоматологических материалов. Производит большой спектр композитных 

пломбировочных материалов, а также стеклоиономерные цементы. 

Далее поговорим про материалы для съемных протезов. Начнем 

«Evihard X». Он является российским аналогом японского материала 

Yamahachi. Несмотря на название на латинице, производство полностью 

отечественное. Это частичные протезы из полиметилакрилата или 

эластичного акрила - прочные как акрил и комфортные как нейлон. Стоит 

также сказать о нейлоновых протезах, которые применяют для временного 

замещения утраченных зубов в период приживления имплантата. Они гибкие, 

комфортные и эстетичные. Ранее в основном применялся нейлон Flexi Nylon 

от Perflex (Израиль), теперь широкое применение получил российский Evidsun 

Ultra.  

В ортодонтической стоматологии центральное положение занимают 

брекеты и элайнеры.  Брекет-система — сложная ортодонтическая несъёмная 

конструкция для коррекции положения зубов человека при нарушениях 

прикуса и неровности зубного ряда. Представляют собой устройства, которые 

фиксируются при помощи ортодонтического клея (бонда) на наружную или 

внутреннюю поверхность зубов. Элайнер - это съёмный ортодонтический 

аппарат, представляющий собой специальные каппы на зубы. Это невидимая 

альтернатива привычным брекетам. После завершения лечения правильный 

прикус и эстетичная улыбка на протяжении многих лет радуют пациента. 

Американская фирма Align Technology прекратила поставки в Россию 

наиболее популярных в стране систем коррекции прикуса Invisalign, которые 

выбирали около половины пациентов. Теперь клиники вынуждены 

переключаться на отечественные аналоги, ранее не пользовавшиеся большим 

спросом, — FlexiLigner, Star Smile и 3D Smile. 

Что касается детской стоматологии, то отечественных аналогов 

оборудования и материалов для детского приема нет. Поэтому об 

импортозамещении не может быть и речи. 

Зубные импланты в России начали производить в середине 90-х годов. 

Это позволило инженерам и имплантологам использовать в разработках 

зарубежный опыт и данные научных исследований. Российские импланты 
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зубов отвечают современным требованиям к физическим свойствам 

продукции - в их производстве используют медицинский титан высокой 

очистки, а поверхность обрабатывается пескоструйным способом. Первыми 

имплантами, выпущенными в России, стали Conmet. Продукция компании 

соответствует международным стандартам качества ISO.  Для производства 

систем применяются гипоаллергенные материалы. Импланты производятся из 

специального сплава, имеют особый тип покрытия из оксида алюминия и 

титанового порошка, обеспечивающий короткие сроки приживления 

искусственных корней. В рейтинге российских производителей имплантов  

компания Biomal занимает 2-е место среди молодых. Имплантат, который она 

выпускает, был разработан еще в 80-е годы прошлого века. Его доработали, 

применили новые технические решения и получили систему, отличную от 

продукции остальных компаний. Система Biomal сконструирована по типу 

мультиюнит - штифт и абатмент соединены в одну конструкцию. Она 

подходит для одноэтапных протоколов. Самонарезающая резьба штифта 

обеспечивает достаточную фиксацию, чтобы сразу установить временный 

протез. Поверхность обработана биоинертной керамикой. 

Базой для нашего исследования также послужили опросы врачей- 

стоматологов.  

Врач-стоматолог №1: «Если говорить о материалах, инструментах и 

оборудовании, то нам практически нечем всё это заменить. Более 90% 

расходных материалов и инструментов для стоматологии Россия закупает за 

границей.  Понятно, что, если политическая ситуация не изменится, лечить 

зубы в нашей стране станет привилегией только самых богатых – даже 

среднему классу большая часть стоматологических услуг будет недоступна». 

Врач-стоматолог №2: «Вся мировая стоматология работает с одними и 

теми же конкретными фирмами. В моей поликлинике запасов хватит на 3-4 

месяца, поэтому пока повышать цены мы не будем. Не думаю, что цены на 

услуги в клиниках повысятся очень сильно. Ведь тогда у людей не будет 

возможности лечить зубы вообще, и у врачей не будет дохода. Тем более что 

в нашей сфере большая конкуренция. Предполагаю, что больше чем на 20-25% 

прайс на услуги не взлетит.». 

Врач-стоматолог №3: «Даже если нам будут недоступны зарубежные 

материалы, поставщики наверняка найдут пути обхода. Возможно, маленькие 

клиники из нашей сферы уйдут и выживут только сетевые». 
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Рисунок 1. Соотношение мнений врачей-стоматологов насчет 

импортозамещения 

 

Согласно проведенному исследованию, около 90% опрошенных врачей-

стоматологов считают, что замена импортных товаров отечественными крайне 

затруднительна. Остальные 10% имеют затруднения касательно ответа на 

данный вопрос. 

Выводы: В ходе проведенного исследования нами был сделан вывод, 

что импортозамещение в стоматологии в России в условиях нынешних 

ограничений возможно, но не полностью.  Многие отечественные фирмы-

производители могут прийти на замену зарубежным. Однако есть материалы 

и оборудование, которое, к сожалению, не может производиться в России. 
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Стремительное развитие биотехнологий в медицине, в том числе 

генетических исследований ставит перед обществом ряд сложных вопросов, 

решение которых связано с междисциплинарным подходом (диалог 

профессиональной среды, социума в целом, учет  морально-этических норм 

как регулятивного механизма) в научно-техническом прогрессе 

современности. 

Развитие генетических разработок осуществляют не только 

государственные корпорации, но и растет участие частных компаний 

(создание научных кластеров, биомедицинские кампусы, например, АНО 

«Развитие генетических технологий», является учредителем ООО 

«Биотехнологический кампус»). 

Государство с заботой о настоящем и будущем человека, декларирует 

актуальность проведения разработок в сфере генетического редактирования 

для обеспечения устранения системных нарушений в организме человека и 

восстановление патологически измененных тканей и органов. Развитие 

генетических технологий для медицины позволяет решать социально-

значимые проблемы, связанные с развитием пандемий, инфекций, ростом 

числа пациентов с генетически обусловленными заболеваниями, а также с 

распространением возрастных заболеваний, позволяет воздействовать на 
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патологические процессы при онкологических, аутоиммунных и иных 

заболеваниях8. 

        Развитие и совершенствование биомедицинских, геномных, клеточных 

технологий, технологий биоинженерии относятся к перечню критических 

направлений, согласно Указа  Президента РФ от 07.07.2011 № 899 «Об 

утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники в Российской Федерации и перечня критических технологий 

Российской Федерации».9 

       Учитывая масштабное проникновение информационных технологий во 

все отрасли экономики, важно обеспечить включение межотраслевых 

исследований и разработок, связанных с информационными технологиями, в 

отраслевые программы исследований и разработок соответствующих 

ведомств по ключевым направлениям: биоинформатика и прикладные 

информационные технологии в медицине, фармакологии и генетике.10 

       Таким образом, приходится констатировать рост в взаимное слияние 

наукоемких исследований и цифрового, информационного полей, что в свою 

очередь делает в части прозрачным деятельность тех или иных компаний в 

названной сфере деятельности, но с другой стороны создает определенную 

незащищенность хранения информации в сфере цифрового от сторонних 

проникновений и изъятий. 

       Необходимо отметить, актуальные на современном этапе развития 

генетических разработки. 

       Так в Центре коллективного пользования «Геном» при Институте 

молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта проводятся научные 

исследования по следующим направлениям: разработка аналогов 

биологически активных соединений как основы создания лекарственных 

препаратов нового поколения; 

поиск новых факторов, участвующих в регуляции экспрессии генов; 

молекулярно-генетический анализ редких опухолей человека; идентификация 

диагностических, прогностических и предиктивных маркеров при разных 

видах рака; редактирование генома и применение посгеномных технологий 

для его анализа; генетика старения и долголетия11. 

          В лаборатории молекулярной генетики человека при Федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Федеральный научно-

клинический центр физико-химической медицины» ФМБА России проводятся 

исследования и разработка новых методических подходов для задач 

                                                            
8 Постановление Правительства РФ от 22.04.2019 № 479 «Об утверждении Федеральной научно-технической 

программы развития генетических технологий на 2019 - 2027 годы», Справочно-правовая система 

Консультант плюс, дата обращения 19 мая 2022г.  
9 Указ  Президента РФ от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации», 
Справочно-правовая система Консультант плюс, дата обращения  20 мая 2022г.  
10 Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2013 № 2036-р «Об утверждении Стратегии развития отрасли 

информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года», 

Справочно-правовая система Консультант плюс, дата обращения 19 мая 2022г.  
11 Центр коллективного пользования «Геном», режим доступа http://www.eimb.ru/ru1/ckp/ccu_genome_c.php, 

дата обращения 22 мая 2022г. 
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персонализированной медицины. Генетическими факторами могут быть 

единичные изменения в нуклеотидной последовательности геномной ДНК – 

точечные мутации, или однонуклеотидные полиморфизмы – SNP. 

Современные ДНК-анализаторы уже сейчас позволяют в сжатые сроки 

получать информацию по индивидуальным геномам или экзомам пациента, но 

алгоритмы обработки такого рода данных и клинической интерпретации 

полученных результатов являются еще пока предметом интенсивных 

исследований и разработок. В связи с этим первоочередной задачей, решаемой 

методами биоинформатического анализа, является разработка алгоритмов 

анализа комбинаций геномных вариантов в комплексной оценке 

индивидуального генетического риска12.  

        Отдел молекулярных основ генетики Федерального  государственного 

бюджетного  учреждения Института молекулярной генетики  Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт» разрабатывает 

следующие направления: структурно-функциональный анализ геномов, их 

нестабильности, эволюции и патологических изменений; этническая геномика 

народов России и сопредельных стран с использованием технологии 

секвенирования нового поколения осуществлена реконструкция генетической 

истории взаимоотношений населения Восточной Европы и Сибири. 

Обнаружена новая эволюционная линия, внесшая существенный вклад в 

генофонд уральского региона и основанная на древних предковых популяциях 

современных северо-уральских народов (Wang et al., 2017)13. 

     Инновационно-биотехнологическая компания «БИОКАД» (BIOCAD) 

участвует в разработке продукта   

передовой проект по созданию in vivo и ex vivo генной терапии, направленный 

на разработку принципиально нового класса лекарственных препаратов. В 

рамках проекта GeneNEXT разрабатывается новейший дизайн 

рекомбинантных терапевтических векторов, реализуется производство и 

испытание генной терапии в соответствии с требованиями GMP.14  

    По мнению профессора Мохова А.А., сейчас во всем мире и в нашей стране 

также обсуждается проблема редактирования генома эмбриона человека, так 

как технологически это возможно. Особо опасным может быть сочетание 

технологий: редактирование генома эмбриона человека + суррогатное 

материнство + воспитательные и образовательные технологии + цифровые 

технологии (включая технологию искусственного интеллекта). В итоге мы 

получаем людей с заранее заданными свойствами, «биороботов». 

Одновременно идет мощный удар по семейным, традиционным ценностям, 

такие технологии способны  подорвать базовые тысячелетние устои общества. 

                                                            
12 Лаборатория молекулярной генетики человека, режим доступа  http://rcpcm.org/nauchnye-

issledovanija/otdel-molekuljarnoj-biologii-i-genetiki/laboratorija-molekuljarnoj-genetiki-cheloveka/, дата 

обращения 22.05.2022г. 
13 Отдел молекулярных основ генетики Федерального  государственного бюджетного  учреждения Института 

молекулярной генетики  Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», режим 

доступа  https://img.ras.ru/ru/labs/omogch, дата обращения 22 мая 2022г.  
14 Продукты в разработке, режим доступа https://biocad.ru/science, дата обращения 23.05.2022г. 
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Права граждан должны быть обеспечены, следовательно, нужны действенные 

и оперативные механизмы их защиты. Поэтому мы нуждаемся в системе 

организационных, правовых и иных мер, которая позволит обеспечивать 

приемлемый уровень биологической и иных видов безопасности15. 

     Тревогу вызывают сообщения о попытках редактирования генома человека 

(рождение детей с измененной ДНК в Китае)16, что в свою очередь открывает 

широкие перспективы для модификации человека, но в современной 

действительности необходимо обратить внимание на проблему сохранения 

человека. 

     Речь идет о СОХРАНЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА как биологического вида, 

как явления природы, ибо самоуничтожение человечества происходит по сути 

на всех уровнях его жизнедеятельности и бытия: на биологическом уровне – в 

виде тенденции к нарушению естественного генофонда человечества, которое 

вызывается, помимо экологически неблагоприятных факторов природной 

среды, массовым распространением наркотиков и алкоголизации, массовым 

распространением генно-модифицированных продуктов питания и 

экспериментами с биологическими формами оружия; на экономическом 

уровне – в виде растущей пропасти между высоко обеспеченными слоями 

населения и беднейшими слоями населения как в развитых странах, так и в 

странах развивающихся; на социальном уровне – стрессогенностью 

социальной среды: от агрессии и насилия в семье и школе до межэтнической 

и межгосударственной агрессии; на международном уровне в виде глобальной 

гонки вооружений, с постоянной угрозой перехода локальных военных 

конфликтов в третью мировую войну с применением ядерного и других видов 

оружия массового уничтожения; на культурном уровне – культивированием 

потребительского отношения к человеку и природной среде, уничтожением 

разнообразия культурного наследия, пропагандой насилия во всех его формах, 

приводящая к обесцениванию духовных ценностей человечества; на 

образовательном уровне – несоответствием технологий обучения собственной 

природе развития человека, что проявляется в разных формах дидактогении17. 

    В Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам в своем 

решении от 15.06.2020г. по делу № СИП-960/2019 подтвердил отказ 

Роспатента зарегистрировать способ изменения генома эмбриона с целью 

сделать его устойчивым к ВИЧ. Гражданский кодекс Российской Федерации 

запрещает выдачу патентных прав подобным изобретениям. Заявитель 

настаивал на том, что речь идет только об изменении зиготы - первой клетки 

до начала ее дробления, что не влияет на генетическую целостность клеток 
                                                            
15 Под угрозой тысячелетние устои: интервью о развитии технологий в сфере генетики Мохов А.А, режим 

доступа https://legalacademy.ru/sphere/post/pod-ugrozoi-tysyacheletnie-ustoi-intervyu-o-razvitii-tehnologii-v-sfere-

genetiki, дата обращения 23 мая 2022г.  
16 В Китае родились первые дети с измененной ДНК. Почему этому никто не рад, режим доступа 

https://ria.ru/20181130/1533952599.html, дата обращения 27 мая 2022г.  
 
17 Год экологии в России: педагогика и психология в интересах устойчивого развития: сборник статей научно-

практической конференции (4-5 декабря 2017, Москва) / Сост.: М.О. Мдивани, В.И. Панов, Ю.Г. Панюкова. – 

М.: Издательство «Перо», 2017. – 541с. 4 Мбайт. [Электронное издание], режим доступа 

https://www.pirao.ru/upload/iblock/1bc/god_ekologii.pdf, дата обращения 23 мая 2022г. 



115 

эмбриона, поскольку в момент модификации его еще не существует. Эти 

доводы суд не принял, поскольку все клетки эмбриона развиваются из зиготы, 

а значит, вносимые изменения будут сохраняться в геноме взрослого человека 

и его потомков. Суд также отметил ряд международных документов, которые 

допускают изменение генома для лечения наследственных болезней, если 

только эти изменения не будут переданы по наследству18. 

   Как мы видим, идет стремительное развитие инновационных технологий, 

охватывающих все более широкий спектр жизнедеятельности, в том числе и в 

здравоохранении.  Стремление человека к долгой и здоровой жизни ставят 

перед обществом множество биоэтических вопросов проведения генетических 

исследований in vivo и ставит вопросы выработки понятийного аппарата для 

взаимодействия научного и правового поля в сфере развития инноваций в 

здравоохранении. 
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ИНТУИЦИЯ И ПОЗНАНИЕ 

 

Аннотация. В наше время пересматриваются различные 

мировоззренческие трудности, к которым причисляется интуиция. 

Возникают многочисленные дискуссии о том, что же есть переданный 

познавательный процесс, неотчуждаемый всем людям, но в многообразной 

ступени. В своей работе мы постарались представить связь между 

интуицией и познанием 
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классификация форм интуитивного познания, интуитивное и дискурсивное, 

познание. 

Annotation. In our time, various worldview difficulties are being reviewed, 

which include intuition. Numerous discussions arise about what is the transmitted 

cognitive process, inalienable to all people, but in a diverse degree. In our work, we 

tried to present the relationship between intuition and cognition. 

Keywords: intuition, Plato, Aristotle, Descartes, classification of forms of 

intuitive knowledge, intuitive and discursive, knowledge. 

 

В последнее время внушительный энтузиазм в западной и отечественной 

науке вызывает вопрос об интуиции как составляющей мышления в ходе 

самого познания представляется основой познания и итогом творчества. В 

ходе познания обобщающую значимость играет сам стиль мышления. 

Интуицию словно участок мыслительного хода возможно анализировать 

будто один изо степеней вырабатывания целого мышления человека. 

С точки зрения классического мыслителя Аристотеля, создание 

потреблять координирование человечного рассудка с благородным разумом, 

«разлитым» в мире, и реализуется вследствие способности, которую он 
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определил как «общее чувство». Философ доводит к тому, что функция 

рассудка охватывается в обсуждении и прояснении утаенного нахождения 

предложения, выведенного на интуиции. Вовремя эпохе эллинизма, в 

существе сведения настоящего у стоиков покоится активное начало: Логос, 

сиречь Разум, прохватывает все вещи и осуществляет связь, которая 

воздействует будто канон природы. Мир есть живое, благоразумное существо. 

Потребность – это движущая мощь материи. Мощь в метафизике истоков – это 

сила мышления, злободневная сила, какая образует физиологическое и 

душевное бытие. 

По словам выдающего идеалиста Ф. Шеллинга, фигурами сведения 

представляются не умозаключения и доказательства, а непосредственное 

исследование объекта хорошего умственного созерцания, умственной 

интуиции. Язык, в конфигурациях которой мозг высказывает свои мысли, 

столько беден, что скорее мешает, нежели подсобляет первому. 

Типом такового сведения не может являться обыкновенный ум, а только 

общефилософский и художественный. Образная тенденцию и 

художественный диалект причисляются к высшей фигуре познания. Разбор 

творчества Э. Гуссерля показывает, что его установку – перевоплощение 

философии в требовательную закономерную науку, группу и закон. Вопрос 

будто предмет организовывается наведенной для него интуицией. Аспектом 

правды ему представляются собственная тревога субъекта. А. Бергсон считает, 

что источником злободневного порыва представляется постижение и 

сверхсознание. Постижение людей различается через сознания зоологической 

его способностью к интуиции и творчеству. Собственно дееспособность к 

творчеству, по Бергсона, доставляет человечеству веру на выживание и 

развитие. Он подчеркивает, что сам ход творчества представляется 

конфигурацией проявления умственной интуиции. По его мнению, интуиция 

представляется длиннейшей конфигурацией общефилософского и 

эстетического познания. 

Обращаясь к русским писателям и философам, можно отметить в ней 

единство познания, в том числе и интуиции. А.М. Островская говорила, что 

«Интуиция – полезная в хозяйстве вещь, честное слово. Прислушайтесь к себе: 

каково вам будет, когда мечта сбудется? И вы поймете, действительно ли 

стоит превращать эту мечту в план.» Также А.В. Обвов утверждал, что 

«Интуиция — это опыт, перешедший в подсознание. То есть, подсознание 

само анализирует текущую ситуацию, по еле различимым факторам 

обнаруживая какую-то неправильность в окружающем мире. Человек может 

не услышать ни шороха за спиной, не увидеть лёгкого покачивания веточек, 

но всё равно понять натренированным шестым чувством, что за вот этим 

кустом притаился недоброжелатель.» Сейчас стало величественным 

обнаружение мышления будто нового динамического и полифакторного 

процесса, установление в нем значения и места. В этой связи должно быть 

установлено в проблемах прогрессивного лица и в перспективах его 

вырабатывания будто биологического варианта и рационального существа. В 

этой плоскости преимущественно животрепещущими представляются 
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позиции биолога и мудреца П. Тейяра де Шардена и психолога.  В процессе 

вторичного вырабатывания человек миновал замысловатый путь. 

Преимущественно оригинальной очутилась современность. За несколько 

столетий человек модифицировался. Пора промышленного развития, 

кибернетики, информатики определила накануне человечеством 

ответственные вопросы. Самое время человеку окунуться в глубины своей 

сущности, познать личную универсальность, скорректировать свое бытие, 

социум. Болтая о человеке, жившем в XX веке, К. Юнг пишет: «Современный 

человек – это только что образовавшийся человек, современная проблема – это 

проблема, которая только что возникла, и решение ее пока дело будущего. 

Человек, которого мы называем современным, т. е. человек, живущий в самом 

непосредственном сегодня, стоит на вершине или на краю мира: над ним небо, 

под ним все человечество со своей историей, теряющейся в тумане древности, 

перед ним – бездна всего будущего» [3]. 

Постижение эволюции человека, установление значительности 

конфигураций данных в ходе вырабатывания истории остается сейчас 

трудоемкой задачей. Формирование человечного в человеке подразумевает 

применение только потенциала: сознания и подсознания, разума, воли, 

интуиции. Изыскания классических цивилизаций разрешают грамотеям 

выработать рецепт о том, что у большинства народов познание водилось 

цельным, синкретичным, они не разделяли художественные, мифологические 

и реалистичные образы. Ранние религии, впоследствии и мифы определялись 

на основе специализированного синтеза. Доказательством неразделенности 

мышления возможно предназначать преподавание пифагорейцев, которые 

считали, что познать всевозможные ступеньки жизни, постичь инволюцию 

воздуха в материю возможно исключительно хорошенько вселенского 

творчества и его эволюционного вырабатывания – восхождения к единству 

хорошенько персонального творчества, которое исполняется вследствие 

вырабатывания сознания. Тут-то ходу проницательности предотвращается 

величественная роль. 

Под словом мышление понимается анализ в единстве с общей 

эволюцией будто безостановочный поток, синтез биологической, 

общественной и цивилизованной деятельности человека, цельный процесс. 

Другое познание есть обусловленный уровень, на который в ходе 

многознаменательного вырабатывания возвысился человек. Отсюда выходит, 

что интуиция как специфическая выкройка сведения проиграла свою 

значимостей в понимании сути и смысла. В процессе биологической эволюции 

и исторического усовершенствования общество создало всевозможные детали 

сведения мира: разумное и иррациональное. 

Интуиция будто счет мышления, как особая выкройка творчества 

позволяет обнаружить целостность реальности, постичь ассоциацию времен – 

предыдущего и настоящего, предопределять будущее. Одновременно 

вследствие проницательности общество улавливает исключительность 

пространственно-временного бытия, его полноту. Другое произведение, 

творчество препровождают собой синтез субстанции и духа, 
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взаимозависимость среди которых реализовывает интуицию. Бергсон считал, 

что «художественное существование – это активное, живое, изобретательно 

изменчивое. Постичь таковое существование возможно если как путем 

созерцания, интуиции. Рассудочное познание не способно к такому видению» 

[1]. Познание представляется созидательным актом, слабит в себе мысль будто 

истину. Собственно познание со всеми своими формами, в единстве с 

интуицией осуществляет специализированную миссию, подсобляет 

почувствовать неограниченность реальности, постичь благородное 

назначение личности. 

Процесс познания – сложное небиологическое действие, 

изобретательный акт, ожидающий действенность познающего. Интуиция, 

исключительно интеллектуальная, – это форма проявления идеи, 

пространственно-временного континуума, «духа народов», национальности и 

индивида. Действительно, ежеминутно исключительно интуиция подсобляет 

перехватывать государственную идею, тождественность и соглашение нации. 

В этой связи сейчас существенно понять, что есть глобализация, сегодняшняя 

установка к стиранию государственных различий, рвение к унификации 

этносов и стандартизация культур. Делать нечего покоится в базе глобального 

процесса: проход к свежеиспеченному обществу, отменно иному, или 

деградации дядьку будто варианта посредством распускания его 

идентичности? 

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что все формы мышления, в том 

числе и интуиция, способствуют постижению бытия. Любое мышление имеет 

интуитивную природу, потому что связано с процессом творчества, которое 

рождается и функционирует, с одной стороны, в реальном времени и 

пространстве, а с другой, буйствует в идеальном мире человеческого духа. 
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Аннотация: Статья посвящена современным технологиям 

инновационного тормозного оборудования. Нововведения рассматриваются в 

комплексе обеспечивающим требуемую тормозную эффективность во всех 

диапазонах возросших осевых нагрузок и скоростей движения. При этом 

увеличить срок службы, повысить надежность тормозных приборов и 

уменьшить количество отказов. 

Ключевые слова: подвижной состав, грузовой вагон, тормозное 

оборудование, масса тары вагона, осевая нагрузка, авторежим. 

Annotation: The article is devoted to modern technologies of innovative 

braking equipment. Innovations are considered in a complex providing the required 

braking efficiency in all ranges of increased axial loads and speeds. At the same 

time, increase the service life, increase the reliability of brake devices and reduce 

the number of failures. 

Key words: rolling stock, freight wagon, brake equipment, wagon tare weight, 

axial load, auto mode. 

 

Основные подходы к проектированию грузовых вагонов нового 

поколения, характеризуемых необходимой для освоения растущих 

грузопотоков провозной способностью, уже достаточно четко сформированы. 



122 

Среди обязательных требований к инновационному подвижному составу - 

уменьшение массы тары вагонов, повышение осевых нагрузок, увеличение 

габарита, скорости движения и массы грузовых поездов, длительный срок 

службы, снижение стоимости жизненного цикла. Выполнение данных 

требований невозможно без кардинальной переработки существующих 

тормозных систем и применения инновационного тормозного оборудования. 

В последнее время у покупателей грузового подвижного состава 

изменилась политика в области закупок грузовых вагонов. Если ранее делался 

упор на закупку вагонов универсального назначения, то сейчас предпочтение 

отдается специализированным вагонам с учетом возможности использования 

их и под другие грузы. 

Перспектива насыщения вагонного парка специализированным 

подвижным составом обосновывается прежде всего экономическими 

выгодами, такими как увеличение количества перевозимого груза, 

дополнительными удобствами при выполнении погрузки и разгрузки вагонов, 

сохранностью перевозимых грузов, увеличенными сроками межремонтного 

обслуживания, низкой стоимостью жизненного цикла и т. д.  

В качестве основных рассматриваются следующие требования: 

уменьшение массы тары вагонов, повышение осевых нагрузок, увеличение 

габарита, скорости движения и массы грузовых поездов, длительный срок 

службы, снижение стоимости жизненного цикла. 

Выполнение описанных требований при проектировании грузовых 

вагонов невозможно без кардинальной переработки существующих 

тормозных систем и применения инновационного тормозного оборудования, 

в комплексе обеспечивающих требуемую тормозную эффективность во всех 

диапазонах возросших осевых нагрузок и скоростей движения при 

одновременных увеличении срока службы и повышении надежности 

тормозных приборов. 

Применение тормозных цилиндров со встроенным автоматическим 

регулятором выхода штока в составе тормозных систем грузовых вагонов 

Применение данных тормозных цилиндров со встроенным 

автоматическим регулятором выхода штока (ТЦР) значительно упрощает 

ТРП, позволяя отказаться от применения автоматических регуляторов 

тормозных рычажных передач (РТРП): РТРП-675М (типовая схема), РТРП-

300 (схема с потележечным торможением) и узлов привода регуляторов. 

Кроме того, упрощается регулировка тормозной рычажной передачи и 

отпадает необходимость в установке и контроле размера «А» между корпусом 

РТРП и упором привода регулятора. 

Поворотный кронштейн крепления ТЦР предназначен для придания 

ТЦР дополнительной степени свободы, способствующей вращению в двух 

взаимно перпендикулярных плоскостях, для компенсации возможных 

перекосов элементов ТРП. 

Установка ТЦР с поворотным кронштейном также позволяет избежать 

перекосов штока тормозного цилиндра при дефектной установке кронштейнов 

крепления элементов ТРП на раме вагона, приводящей к снижению 
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эффективности торможения за счет значимого снижения КПД цилиндра и к 

механическому разрушению тормозного прибора. 

Предпосылка создания системы СУиР - уйти от избыточности функций, 

присутствующей при использовании в составе тормозной системы 

воздухораспределителя и авторежима в части регулирования давления 

сжатого воздуха в тормозном цилиндре. 

Система управления и регулирования давления сжатого воздуха в ТЦ 

включает в себя: 

• механический датчик загрузки вагона усл. № 808; 

• привод регулятора давления усл. № 809; 

• тросовый привод. 

Механический датчик загрузки вагона № 808 устанавливается на раме 

вагона и своей контактной частью взаимодействует с неподрессоренной 

опорной балкой тележки, вырабатывая управляющее воздействие в виде 

перемещения троса привода регулятора давления, соответствующее степени 

прогиба рессорного комплекта тележки, т. е. загрузке вагона. 

Механический датчик загрузки может быть укомплектован 

кронштейном, присоединительные размеры которого идентичны 

существующим присоединительным размерам имеющихся авторежимов 

265А-1, 265А-4 и др. Данный кронштейн позволяет установить датчик 

загрузки на раме вагона без изменения конструкции. 

Датчик загрузки может устанавливаться на вагонах, укомплектованных 

тележками с любым типом рессорного подвешивания с 

динамическим/статическим прогибом до 120/70 мм. Возможен вариант 

увеличения данного параметра. 

Характеристики механического датчика загрузки: 

• перемещение управляющей части - до 120 мм; 

• рабочий ход (диапазон регулирования) - до 70 мм; 

• время перефиксации (перемещения управляющей части из верхнего 

положения в нижнее - демпфирующая способность) - 20-80 с; 

• масса без кронштейна - не более 10 кг; 

• масса с кронштейном - не более 14 кг. 

Регулирование происходит путем воздействия на режимные пружины 

главной части воздухораспределителя в зависимости от управляющего 

воздействия датчика загрузки вагона посредством тросового привода. При 

этом величина давления сжатого воздуха в ТЦ может изменяться в диапазоне 

0,11-0,45 МПа. 

Применение СУиР в составе тормозной системы грузовых вагонов, 

особенно большегрузных легкотарных (с осевой нагрузкой 25, 27, 30 тс), 

способно обеспечить требуемую эффективность торможения при 

одновременном недопущении юзовой ситуации во всех диапазонах нагрузок и 

скоростей движения, что крайне проблематично, а иногда и невозможно 

выполнить, применяя существующее тормозное оборудование. 



124 

Для примера приведем выдержки из тормозного расчета легкотарного 

вагона с осевой нагрузкой 25 тс с потележечной системой торможения с 

билинейным прогибом рессорного комплекта. 

Из анализа представленных зависимостей видно, что при использовании 

в качестве регулятора силы нажатия существующих авторежимов есть 

вероятность возникновения юзовой ситуации при ПСТ или ЭТ 

рассматриваемого вагона, а при максимальной загрузке тормозная 

эффективность находится на границе допустимых нормативами значений. 

Использование СУиР позволяет добиться оптимальной зависимости 

давления сжатого воздуха (тормозного коэффициента) от загрузки вагона за 

счет непосредственного воздействия на исполнительную часть 

воздухораспределителя, расширяя возможности данного прибора. Становится 

возможным непрерывное изменение давления на выходе 

воздухораспределителя в диапазоне 0,11-0,45 МПа, за счет чего коэффициент 

деления по давлению может превышать 4. 

В рассматриваемой системе устранена «избыточность» традиционной 

тормозной системы, в которой последовательно установлены два 

пневматических регулирующих давление прибора: главная часть 

воздухораспределителя и пневматическое реле авторежима. Такая 

«избыточность» кроме увеличения разброса выходных характеристик 

приборов (их отклонения суммируются) приводит дополнительно к снижению 

надежности всей тормозной системы и накладывает ограничения на ее 

применение при разработке инновационных грузовых вагонов. 

Из представленных характеристик видно, что становятся возможны 

исключение вероятности возникновения юзовой ситуации у порожнего 

вагона, увеличение тормозной эффективности при максимальных нагрузках и 

одновременное уменьшение диапазона разброса выходных характеристик, что 

значительно упрощает процесс управления грузовым поездом. 

При использовании данной системы появляется возможность получения 

необходимой зависимости давления сжатого воздуха в ТЦ от загрузки 

железнодорожного транспортного средства, т. е. применения максимально 

возможного сцепления колеса с рельсом при одновременном недопущении 

юзовой ситуации. 

С июля 2008 года в ОАО «РЖД» осуществлен переход на единую 

систему учета отказов технических средств с использованием Комплексной 

автоматизированной системы учета, контроля и устранения отказов 

технических средств и анализа надежности (КАС АНТ) [1]. Отказ — это 

событие, которое заключается в нарушении работоспособного состояния 

объекта, в зависимости от последствий, они классифицируются по категориям: 

– отказы 1- й категории — отказы, которые привели к задержке 

пассажирского, пригородного или грузового поезда на перегоне (станции) на 

1 час и более, либо к транспортным происшествиям или событиям, связанным 

с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта; – отказы 2 — й категории — отказы, которые 

привели к задержке пассажирского, пригородного или грузового поезда на 
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перегоне (станции) продолжительностью от 3 минут до 1 часа; – отказы 3 й 

категории — отказы, которые не имеют последствий, относящихся к отказам 

1 — й и 2 — й категории [2].  

Причинами отказов рычажной передачи являются обрыв тормозной тяги 

— 34 случая (14,98 %), прочие неисправности — 28 случаев (12,33 %), 

неправильная регулировка тормозной рычажной передачи (ТРП). Основное 

количество отказов вагонного оборудования приходится на зимнее время.  

Это объясняется тем, что при снижении температуры наружного воздуха 

работа тормозов на подвижном составе осложняется. У резиновых деталей и 

уплотнений снижается эластичность, возрастают утечки и расход воздуха, 

увеличивается перепад давления в тормозной магистрали (ТМ) между ее 

головной и хвостовой частями, чувствительность тормозных устройств падает 

из-за загустевания смазки. Также в зимнее время года интенсифицируется 

работа компрессорных установок, повышается температура воздуха, 

поступающего в ТМ, также возникают и другие проблемы. Сцепление колес с 

рельсами уменьшается из-за попадания снега или при инее, композиционные 

тормозные колодки обледеневают и увлажняются, что приводит к снижению 

их фрикционных свойств, возникают ледяные пробки в ТМ, появляется лед на 

рычажной передаче и т. д.  

Не допускается отправлять в поезде вагоны с тормозными колодками, 

которые не отходят от колес вследствие замораживания тормозной рычажной 

передачи. Надежное действие тормозов в зимних условиях обеспечивается 

применением в приборах морозостойких уплотнителей. Эти детали при 

большом сроке службы или хранения, превышающем 35 лет, теряют 

морозостойкость, и их несвоевременная замена при ремонте может привести 

к отказу отдельных тормозов при температуре ниже минус 40°С, хотя согласно 

техническим требованиям тормозное оборудование должно нормально 

функционировать до температуры минус 55 оС [4]. Чтобы избежать этих 

проблем в зимнее время от локомотивных бригад и персонала, 

обслуживающего подвижной состав, требуются особые навыки работы, 

управления и обслуживания тормозов [4].  

Для исправного функционирования тормозного оборудования в зимний 

период времени локомотивная бригада обязана: – не допускать запуска 

компрессоров без предварительного подогрева масла в их картерах на 

локомотивах, находящихся в отстое, при температуре воздуха ниже -30 °С; – 

не отключать компрессоры при длительных стоянках поезда; – по прибытии 

локомотива или моторвагонного подвижного состава в депо локомотивная 

бригада должна выпустить конденсат из главного резервуара (ГР) и 

отстойников, продуть тормозную и питательную магистрали при первом 

положении ручки крана машиниста, открыть выпускные краны ГР и 

сборников и отключить компрессоры. Локомотивная бригада также обязана в 

процессе эксплуатации локомотива не допускать обледенения деталей 

тормоза, а образовавшийся на них и тормозной рычажной передаче (ТРП) лед 

удалять при первой возможности [4]. 
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Благодаря исключению одного регулирующего звена (пневматического 

реле авторежима) достигаются устранение «избыточности» тормозной 

системы и как следствие — повышение надежности работы тормоза при 

одновременном сужении диапазона разброса выходных характеристик 

зависимостей давления сжатого воздуха от загрузки. 

Увеличивается плотность тормозной сети, снижается утечка сжатого 

воздуха вследствие отсутствия авторежима и подводящих трубопроводов с 

резьбовыми соединениями. 

Исключается возможность юза или отсутствия торможения при выходе 

из строя датчика загрузки или тросового привода, так как на выходе СУиР 

конструктивно обеспечено давление, соответствующее «порожнему» режиму. 

Предлагаемая система управления и регулирования универсальна, так 

как для изменения выходных характеристик системы требуется замена только 

одного сменного элемента привода регулятора давления. 

При ее использовании нет необходимости настройки датчика загрузки 

перед установкой на подвижной состав. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность бурения с 

принудительной кольматацией, как способа предотвращения 
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Annotation: The article considers the possibility of drilling with forced 

clogging as a way to prevent catastrophic loss of drilling fluids. 

Key words: Bit ejector pump, colmatation, drilling fluids, lost circulation, 

bottom hole assembly, reservoir, well walls. 

 

Существует ряд технологий по принудительной гидроструйной 

кольматации стенки скважины твёрдой фазой и полимерными реагентами, 

которые позволяют упрочнять стенки ствола скважины и изолировать 

проницаемые зоны, снижая объём фильтрата, проникающего в коллектор. 

Более логичным для ликвидации.  

С этой целью может быть использован наддолотный эжекторный насос 

ЭЖГ рисунок 1. 

 
Рисунок 1 - Эжекторный насос (ЭЖГ); 

 

1 - долото; 2 - ЭЖГ; 3 - забойный двигатель; 4 - бурильные трубы 
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Над долотом устанавливается ЭЖГ ниже КНБК. Собранная 

компоновка спускается на забой. При циркуляции часть бурового раствора 

проходит через насадки долота, очищая забой, другая часть используется в 

ЭЖГ. 

При подаче бурового раствора на сопло струйного насоса, 

высоконапорная струя поступает в камеру смешения. За счёт высокой 

скорости смешанного потока в месте соединения камеры смешения и 

подводящего канала создаётся разряжение, и жидкость из зоны работы долота 

вместе со шламом через подводящие каналы выходит в кольцевое 

пространство, ударяется о стенку скважины, упрочняя её. За счёт высокой 

скорости движения жидкости в кольцевом пространстве между стенкой 

скважины и корпусом ЭЖГ создается значительная депрессия в зоне работы 

долота с одновременной кольматацией стенки скважины буровым раствором 

и шламом[5,3]. 

Эта технология предназначена для предотвращения частичных 

поглощений бурового раствора и увеличения скорости бурения и проходки на 

долото. Испытания ЭЖГ проводились при роторном способе бурения и 

бурении гидравлическими забойными двигателями на месторождениях 

Сахалина, Западной Сибири, Саратова и Татарстана. Было пробурено более 50 

скважин и определены основные показатели его работы и критерии 

применимости. 

Результаты работ показали, что прирост скорости бурения и проходки 

на долото зависит от перепада давления на ЭЖГ, минимальный перепад 

давления должен составлять не менее 3,0 МПа. Увеличение скорости бурения 

составляет 25 -30%, а проходки на долото – 35 - 40%. При дальнейшем 

увеличении перепада давления прирост показателей также увеличивается: при 

перепаде давления на ЭЖГ 6,0 МПа, увеличение скорости составляет 80.100%, 

проходки – 100 - 120%[2]. 

Анализ скважин, пробуренных с применением ЭЖГ показал, во всех 

интервалах применения ЭЖГ диаметр ствола скважины был близок к 

номиналу, а время освоения скважин сократилось на 25 - 30%. 

Для прохождения зон катастрофических поглощений разработана иная 

технология их прохождения с применением ЭЖГ. 

В последнее время широкое распространение приобретает технология 

вскрытия продуктивного пласта на депрессии. Это достаточно сложная и 

дорогая технология, требующая основательной подготовки к проведению 

работ, большого количества специальной техники и квалифицированных 

специалистов для проведения данного вида работ. Помимо всего прочего эта 

технология не может применяться в скважинах, разрез которых сложен 

неустойчивыми породами, т.к. при применении данной технологии депрессия 

создаётся не только в зоне вскрытия пласта, а по всему стволу скважины. 

Данные недостатки можно исключить, если применить иной подход к 

бурению на депрессии[4]. 

Традиционно считается, что снизить давление на забой можно лишь 

снижением плотности бурового раствора, включая его аэрацию, но никто не 
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рассматривал вопрос о применении специальных устройств - эжекторных 

насосов, которые также могут снижать гидростатическое давление на пласт. 

В настоящее время разработана технология по увеличению скорости 

бурения с применением наддолотных эжекторных насосов ЭЖГ. В результате 

промысловых экспериментов доказано, что вполне реально увеличить 

механическую скорость бурения и проходку на долото от 25 до 200%. 

Увеличение скорости бурения происходит за счёт снижения 

гидростатического давления в зоне работы долота. Расчёты показывают, что в 

зависимости от перепада давления на долоте и ЭЖГ снижение 

гидростатического давления в зоне работы долота могут достигать от 3,0 до 

8,0 МПа, что при глубине бурения 1200м, гидростатическое давление на забое 

может составлять 6,0 - 4,0 МПа.[2]. 

Основным преимуществом применения данной технологии является 

то, что в случае неконтролируемого выброса, при прекращении циркуляции, 

гидростатическое давление восстанавливается, что невозможно при 

существующей технологии аэрации промывочной жидкости. 

Данная технология позволяет проходить зоны катастрофических 

поглощений с минимальными потерями бурового раствора, но не 

ликвидировать их. 
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Аннотация: В данной научной статье рассматривается такой 

важнейший компонент современной экономики, как логистика, а точнее 

значение логистических услуг в экономике. Проводится ознакомление с данной 

областью, представляются и анализируются различные вариации термина 

«логистика», объясняется значимость и актуальность логистических услуг 

на современном рынке. Также выделяются и подробно описываются функции 

логистических услуг, выстраивается их последовательность и объясняется. 

Подводятся итоги, в которых объясняется, как правильное использование 

полученных знаний в области логистики и применение на практике описанных 

здесь последовательностей, поможет в реалиях современной экономики. 

Ключевые слова: логистика, логистические услуги, логистическая 

система, транспортировка, продукт, анализ, термин, функция. 

Annotation: This scientific article examines such an important component of 

the modern economy as logistics, or rather the importance of logistics services in 

the economy. Familiarization with this area is carried out, various variations of the 

term "logistics" are presented and analyzed, the importance and relevance of 

logistics services in the modern market is explained. The functions of logistics 

services are also highlighted and described in detail, their sequence is built and 

explained. The results are summarized, which explains how the correct use of the 

acquired knowledge in the field of logistics and the practical application of the 

sequences described here will help in the realities of the modern economy. 

Key words: logistics, logistics services, logistics system, transportation, 

product, analysis, term, function. 

 

Логистика, как наука, исторически возникла в начале двадцатого века. 

В то время её формирование сопровождалось многими историческими, 

экономическими, социальными и технологическими причинами, которые 

вызвали интенсивное развитие логистики. 

Нынешнее развитие данной науки объясняется многими факторами, в 

том числе развитием конкуренции, вызванной переходом продавца с рынка 

покупок. Этот переход привел к необходимости поиска нетрадиционных 

способов создания конкурентного преимущества. Предприниматели все 

больше внимания уделяют не самому продукту, а качеству его поставки. 

Таким образом, такая наука появилась в результате изменений в экономике и 

современных реалиях. 
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Фактически, сегодня логистика приобрела такую популярность 

благодаря развитию торговых отношений и глобализации экономики, что 

свидетельствует о необходимости поиска наиболее выгодных способов 

поставки товаров, которые влияют на конечные цены на товары. 

 

Поэтому актуальность рассматриваемого вопроса выражается в ряде 

факторов, в частности, следует отметить, что на первом плане стоит поиск 

возможностей снижения себестоимости продукции и затрат на обработку ради 

прибыли, а также обязательное соблюдение сроков и условий поставки, от 

которых зависит качество логистического обслуживания в целом.  

Существует огромное множество определений понятия «логистика», 

которые очень четко и ясно описывают данный термин и сферы его 

применения. Ниже представлены наиболее встречающиеся варианты данного 

определения.  

 Логистика – это наука о планировании, контроле и управлении 

транспортированием, хранением и другими материальными и 

нематериальными операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья 

и материалов до производственного предприятия, внутризаводской 

переработки сырья, и материалов, и полуфабрикатов, доведения готовой 

продукции до потребителя в соответствии с интересами и требованиями 

последнего, а также передачи, хранения и обработки соответствующей 

информации. (Словарь терминов Российской академии наук); 

 Логистика – это зависящее от времени местоположение ресурсов, или 

стратегическое управление всей цепью поставок. (Миротин Л.Б.); 

 Логистика – наука об управлении информационными и материальными 

потоками в процессе движения товаров [1, с. 39]. (Моисеева Н.К.); 

 Логистика – это научное направление, связанное с поиском новых 

возможностей повышения эффективности материальных потоков [1, с. 57]. 

(Сумец А.М.); 

 Логистика – это наука, предмет которой заключается в организации 

рационального процесса продвижения товаров и услуг от поставщиков 

сырья к потребителям. (Логистическая компания Major); 

 

Представленные выше варианты помогают проанализировать данное 

определение и рассмотреть «логистику» с разных сторон. Наиболее полным 

по смыслу, подходящим и обобщающим является определение словаря 

терминов Российской академии наук, но и остальные определения помогают 

дать большее толкование данному термину и важны для понятия его сути.  

Таким образом, логистика обеспечивает связь между экономическими 

интересами производителя и потребителя продукции путем поиска наиболее 

выгодных способов своевременной доставки груза и материальных затрат. 

Концепцию логистики можно охарактеризовать, как науку о повышении 

эффективности материального потока путем поиска и оптимизации средств 

продвижения продукции, что продиктовано современными условиями 
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развития хозяйственной деятельности. В то же время определение 

логистических услуг – это сложное понятие, которое включает в себя не 

только специфику логистики, но и специфику предоставляемых услуг. 

Услуга может быть определена, как хозяйственная деятельность, 

направленная на удовлетворение потребностей клиентов – участников 

экономических взаимоотношений и физических лиц, путем предоставления 

им материальных, социальных, духовных благ или создания условий 

использования этих благ. 

Услуга – это конкретный продукт, производимый по требованию 

клиента и проявляющийся в изменении условий его потребления или в 

изменении условий самих потребителей. 

По словам Ф. Котлера, услуги являются объектами продажи, как 

действие, выгода или удовлетворение. 

К. Маркс рассматривает услугу как «потребительскую цену», 

воплощенную как в товаре, так и «в чистом сервисе, который не 

функционирует как вещь, независимая от исполнителя». К. Маркс отметил, 

что покупатель приобретает услуги, которые относятся к потребительским 

ценам, предметам, а для производителя услуг они являются товарами, которые 

имеют потребительские и обменные издержки. 

С другой стороны, российский стандарт ГОСТ 5064694 и 

международный стандарт ISO 9004-2 определяют услугу, как результат 

взаимодействия между сервисом производительности и сервисом 

потребления. Услуги, как правило, включают транспорт, связь, торговлю, 

логистику, быт, коммунальные услуги, финансы, науку, образование, 

здравоохранение, культуру и искусство, физическое воспитание, спорт и 

туризм. 

Следовательно, услуги должны включать в себя те виды деятельности и 

работы, которые в процессе их пополнения не создают новых материальных 

продуктов, а формируют благо потребителя посредством любой деятельности. 

В то же время логистические услуги включают научно-практическую 

деятельность в области организации, управления и оптимизации движения 

материальной информации и финансового потока от сырья до конечного 

потребителя. Логистические услуги выполняют ряд основных функций, 

которые показаны на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Функции логистических услуг и их сущность 

 

Из рисунка 1 видно, что эта функция, хотя и отличается, помогает 

управлять успехом в достижении цели и быстро связывать конкретные 

действия, выполняемые компанией, с потребностями рыночной среды. Также 

уместно рассмотреть функции, которые можно разделить на 2 уровня: микро 

и макро, на которых основными функциями являются: управление запасами, 

транспортировка, комплекс операций по хранению. 

Такая последовательность функций станет правильной и логичной. 

Чтобы обеспечить доставку нужного продукта в требуемые сроки, 

необходимо, чтобы производитель отгрузил этот продукт, физически 

переместил его, что означает уже выполнение комплекса определенной 

операции транспортировки по цепочке поставок покупателю. На 

определенных этапах цепочки образуются определенные запасы этого 

продукта. Запасы часто необходимо размещать, иногда вам нужно 

переупаковывать или создавать какой-либо другой список операций.  

Исходя из вышесказанного, мы можем сказать, что логистика в 

экономике обеспечивает конкурентное преимущество как в производстве, так 

и за счет рационального использования имеющихся ресурсов, сокращения 

товарооборота, сотрудничества, интеграции, улучшения планирования 

графика, лучшего удовлетворения потребностей потребителей и т. д. 

Таким образом, особенностями функционирования транспортных 

предприятий в условиях рыночной экономики являются формирование 

логистического рынка, усиление конкуренции между предприятиями и 

различными видами транспорта, повышение потребителями требований к 

стоимости и качеству перевозок. 
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При этом современную практику транспортировки в логистическом 

отделе можно кратко сформулировать следующим образом: правильное 

качество и количество нужного товара в нужное время и оптимальные 

затраты. Почти во всех странах значительная часть логистических затрат 

приходится на транспортный компонент, поэтому необходимо уделить особое 

внимание оптимизации транспортных решений. 

Однако в настоящее время в России наблюдается явная недооценка роли 

и возможностей логистики в формировании современного транспортного 

комплекса страны. Недостаточно четко понимать идеологию и основные 

принципы логистики, основные проблемы, связанные с формированием 

современной логистической инфраструктуры в России, приводят к 

увеличению транспортных расходов на ВВП Российской Федерации, низкой 

эффективности обработки перевозок в международных транспортных 

коридорах и другим неблагоприятным последствиям.  

По разным оценкам, транспортные расходы составляют 20-70 процентов 

от общей стоимости логистики, в стоимости товаров транспортная часть имеет 

разную долю в зависимости от видов продукции: 1% - 3% – для 

электротехники, 5% - 6% – для энергоснабжения, 7-12-для машин, 

оборудования, 40% - 60% – для сырья, 80% - 85% – для минерально-сырьевого 

строительства. 

В заключение можно отметить, что для России особое значение имеет 

формирование эффективной логистической системы. В то же время 

расширение инфраструктуры, направленной на улучшение транспортной 

логистики, имеет решающее значение для формирования и развития 

транспортной логистической системы, которая напрямую имеет влияние на 

качество предоставляемого обслуживания и услуг. 
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Теплоисточники промышленных предприятий имеют довольно 

высокую долю в покрытии тепловых нагрузок города и, как следствие, 

значительную долю в региональном балансе топливопотребления. Как будет 

показано далее, в большинстве своем котельные установки промышленных и 

муниципальных предприятий региона работают с низкими технико-

экономическими показателями, что требует разработки ряда мероприятий, 

направленных на повышение эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов. 

Исследование ряда объектов промышленной и муниципальной 

теплоэнергетики г. Волжского позволило выявить основные принципиальные 

замечания, характерные для многих промышленных источников 

теплоснабжения. 
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1. Теплоисточники промышленных предприятий, как правило, в на-

стоящее время не имеют генеральных проектировщиков: прежние связи с 

проектными институтами утрачены, а новые не установлены. Отсутствуют 

ГИПы, за которыми были бы закреплены теплоисточники и соответствующие 

системы теплоснабжения промышленных предприятий.  

В то же время отдельные локальные работы по котельным ведутся без 

увязки с генеральным проектным институтом, выполняются в ряде случаев 

неспециализированными организациями на довольно низком техническом 

уровне, без решения вопросов энергосбережения и охраны окружающей 

среды. По одной и той же котельной могут выполняться проектные работы 

различными организациями без увязки между собой. 

2. На промышленных предприятиях, как правило, нет должного 

порядка в хранении, учете проектно-сметной, исполнительной и 

эксплуатационной документации по объектам теплоэнергетики. Очень 

трудно, а иногда невозможно отыскать первоначальную документацию. 

Изменения, связанные с реконструкцией схем и заменой оборудования, не 

вносятся в архивный экземпляр. 

3. Тепловые схемы обследованных котельных в основном 

несовершенны и имеют ряд общих замечаний: 

не установлены или не работают подогреватели сырой воды перед 

водоподготовительной установкой, при этом ухудшается технологический 

режим ВПУ и увеличиваются расходы реагентов на подготовку воды; 

недостаточен подогрев химочищенной воды перед деаэратором, 

вследствие чего деаэратор не выполняет свои основные функции по удалению 

коррозионно-агрессивных газов (кислорода и углекислоты) из деаэрируемой 

воды; 

нет разделения деаэраторов по питательной и подпиточной воде: 

подпитка в обратный трубопровод сетевой воды осуществляется либо из тех 

же деаэраторов, из которых идет питательная вода на паровые котлы, либо 

сырой водой из горводопровода; в первом случае увеличивается расход 

химреагентов (требования к качеству питательной воды выше, чем для 

подпиточной), во втором случае снижается качество сетевой воды и 

повышается опасность коррозии трубопроводов тепловых сетей и 

подогревателей сетевой воды; 

не используется тепло продувочной воды и выпара; 

имеются большие потери тепла, пара и конденсата в элементах схемы, в 

том числе энергетические потери при дросселировании острого пара после 

котлов и потери тепла при наружной установке деаэраторов и конденсатных 

баков; 

4. На большинстве котельных котлоагрегаты работают не на 

расчетных, а на пониженных параметрах пара, что приводит к снижению 

экономичности и надежности их работы. 

Работа котлов при пониженном давлении пара не позволяет установить 

оптимальное тепловое напряжение в топке, что является причиной ухудшения 

циркуляции в экранной системе, вызывающей пережог экранных труб, и 
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понижения температуры уходящих газов, при этом снижается эффект 

самотяги дымовой трубы из-за недостаточного ее прогрева. Как следствие 

увеличиваются расходы электроэнергии на собственные нужды котла. 

5. На ряде источников не выдерживается проектный температурный 

график отпуска тепла в теплосеть: используется график 95/70 °С как самый 

неэкономичный: 

при снижении начальной температуры в прямой линии повышается 

расход циркулирующей воды в сети: при параметрах воды 95 °С в подающем 

и 70 6С в обратном трубопроводе для подведения потребителю определенного 

количества тепла потребуется транспортировать теплоносителя по сравнению 

с теплоносителем с параметрами t = 150-70 °С в несколько раза больше, что 

приводит к увеличению расхода электроэнергии на перекачку воды; 

применение теплоносителя с пониженными параметрами вызывает 

значительное увеличение диаметров трубопроводов и необходимой 

поверхности нагревательных приборов, а, следовательно, увеличивает 

капитальные затраты на сооружение тепловых сетей и отопительных 

приборов. 

6. Не проводятся испытания котлоагрегатов и наладка работы 

тепломеханического оборудования, что не позволяет проводить анализ работы 

оборудования и вести его эксплуатацию по режимным картам. 

Обследование режимов работы котлов показало, что при отсутствии 

режимных карт и соответствующих технических средств оперативного 

контроля организация оптимальных топочных процессов на котлах крайне 

затруднена. 

7. Не выполняются (за некоторым исключением) требования 

метрологического надзора по содержанию и обслуживанию технических 

средств технологического контроля: не поверяются КИП, не подвергаются 

ежегодной ревизии первичные преобразователи расхода теплоносителей; на 

некоторых котельных не оборудованы (в соответствии с правилами учета 

тепловой энергии теплоносителей) узлы учета вырабатываемой тепловой 

энергии по пару и горячей воде. 

8. Не налажен должный учет по приходу и расходу топлива, на 

некоторых предприятиях не назначаются приказом ответственные лица по 

учету топливно-энергетических ресурсов. 

9. Не разработаны нормативы по расходу топлива, электроэнергии и 

воды на единицу отпускаемой тепловой энергии, особенно неудовлетвори-

тельно ведется учет и нормирование расхода тепловой энергии на собственные 

нужды котельной. 

10. Нет точного учета стоимости основных производственных фондов 

промышленной котельной и, соответственно, размеров амортизационных 

отчислений; отсутствует тщательный учет общезаводских расходов, 

относящихся к себестоимости тепловой энергии; не отработана система учета 

и отчетности по технико-экономическим показателям. 

11. На многих котельных не выполняются природоохранные 

мероприятия, они не предусмотрены и в проектной документации. 
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В результате исследования структуры теплоисточников г. Волжского 

можно сделать вывод, что промышленно-отопительные и отопительные 

котельные, теплоэнергетический потенциал которых по своей мощности не 

уступают потенциалу энергосистемы, не могут конкурировать на рынке 

тепловой энергии с теплоисточниками энергосистемы без радикальной 

модернизации и реконструкции с внедрением энергосберегающих технологий. 
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Аннотация: Cтатья посвящена исследованию лексем, номинирующих 

концепт «РЕВНОСТЬ», и выявлению ядерного компонента концепта в 

английском языке для комплексного описания концепта «РЕВНОСТЬ». 

Результаты исследования позволяют выявить особенности концепта 

«РЕВНОСТЬ», а также с достаточной точностью проследить изменения, 

происходящие в структуре исследуемого концепта «РЕВНОСТЬ». 
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for a comprehensive description of the concept "JEALOUSY". The results of the 
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trace the changes taking place in the structure of the concept "JEALOUSY" with 

sufficient accuracy under study.  
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В современной лингвистике ведутся многочисленные исследования 

когнитивных моделей, в рамках которых осуществляется анализ концептов 

через обращение к средствам естественного языка [1, c. 104]. Понятие 

ревности считается одним из ключевых концептов социально-бытовой 

направленности пристальный интерес к которым, объясняется их 

этнолингвистической природой [2, c. 210], а также тем, что их содержание 

определяется нормами бытования социума: они представляют знания о 

внутреннем мире человека и мире, в котором человек находится [3, c. 36]. 

Концепт «Ревность» относится к именам сложных психических состояний: 

эмоциональных и ментальных одновременно [4, c. 34]. Считается 

неоспоримым и общепризнанным то, что абстрактные сущности становятся 

доступными восприятию и пониманию только тогда, когда они наименованы. 

Абстрактное и необозримое в материальном мире представлено наглядно 

только словами [5, c. 80]. 

Первым этапом в анализе языковой репрезентации концепта 

«РЕВНОСТЬ» в английском языке служит определение имени/имен концепта. 

В рамках данного исследования рассматриваются только существительные, 

обозначающие концепт «РЕВНОСТЬ» в английском языке. Такой выбор 

обусловлен тем, что в речи только существительные полностью соотносятся с 

действительностью и служат названием для предметов и явлений. У 

существительного более ясно выражены этимологические, стилистические и 

терминологические характеристики. Но это не означает, что концепт 

«РЕВНОСТЬ» в английском языке не может быть выражен другими частями 

речи. 

Группа субстантивных репрезентантов сферы «РЕВНОСТЬ» 

первоначально выделилась при помощи данных словаря Roget’s 21st Century 

Thesaurus in dictionary form [6, c. 672]. Основным критерием послужило 

наличие в словарных дефинициях семантического указания на 

принадлежность к концепту «ревность». По этому признаку были выбраны 

следующие лексемы: jealousy, spite, prejudice, suspicion, envy, resentment, 

rivalry, longing, grudge, Othello, ill-will, covetousness, evil eye, begrudging, 

jaundiced eye, green-eyed monster, resentfulness. 

 Для определения частотности самой употребительной лексемы в 

английском языке используем частотный словарь «Corpus of Global Web-Based 

English». В таблице 1 приведены показатели частотности лексем.   
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Таблица 1. 

Частотность употребления лексем, номинирующих концепт ревность 

«РЕВНОСТЬ» 

RANK LEMMA/WORD PART OF 

SPEECH 

FREQUENCY 

1 JEALOUSY NOUN 43385 

2 SPITE NOUN 33424 

3 PREJUDICE NOUN 20664 

4 SUSPICION NOUN 19118 

5 ENVY NOUN 14209 

6 RESENTMENT NOUN 10321 

7 RIVALRY NOUN 9577 

8 LONGING NOUN 8345 

9 GRUDGE NOUN 3237 

10 OTHELLO NOUN 973 

 

Как видно из приведенной таблицы, самой распространенной лексемой, 

репрезентирующей концепт «РЕВНОСТЬ» в английском языке является 

существительное «jealousy». Эту лексему следует признать доминантой 

данной группы. Данное существительное является наиболее 

специализированным и употребительным для выражения чувства ревности. 

Оно передает значение своей группы в наиболее общем виде. Другие 

составляющие группы с помощью дополнительных и оттеночных признаков, 

содержащихся в их смысловой структуре, раскрывают различные стороны 

доминантного понятия. На основании этого сделаем вывод, что именно 

существительное «JEALOUSY» представляет соответствующий концепт 

«РЕВНОСТЬ» в английском языке. 

Содержание концепта складывается из набора признаков. И хотя 

концепт не может быть полностью описан, выявление основных признаков в 

его содержании позволяет раскрыть представление о стоящей за концептом 

сущности. В ходе моделирования концепта «РЕВНОСТЬ», при обобщении 

лексикографического материала на основе толковых словарей английского 

языка (Cambridge Dictionary, Collins English Dictionary, Longman Dictionary of 

Contemporary English, Mасmillan Dictionary, Oxford English Dictionary) были 

выделенные следующие признаки концепта «РЕВНОСТЬ» в английском 

языке: 

1. Чувство злости, печали, горести, когда кто-то мог бы иметь 

качества или материальные блага, имеющиеся у другого. 

2. Сильное чувство злости и печали из-за того, что тот, кого вы 

любите, уделяет внимание кому-то другому. 

3. Желание удержать или защитить принадлежащее человеку, что-то, 

чем человек гордится. 

4. Проявление бдительной заботы о сохранении чего-либо. 
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5. Чувство неудачи или обиды в случае, когда человек чувствует, что 

какой-то человек является его соперником или лучше и счастливее его. 

6. Чувство подозрительности в измене того, кого вы любите. 

 

Для моделирования концепта «РЕВНОСТЬ» целесообразным является 

проанализировать и изобразить полевую организацию существительных 

представляющих концепт «РЕВНОСТЬ» в английском языке. 

Данный процесс предполагает выявление слов репрезентантов, 

составляющих ядро и периферию концепта, с выделением ближней, дальней и 

крайней периферии концепта и опишем концепт в виде полевой структуры.  

Для исследования были использованы следующие толковые словари 

английского языка: (Cambridge Dictionary, Collins English Dictionary, Longman 

Dictionary of Contemporary English, Mасmillan Dictionary, Oxford English 

Dictionary). С помощью данных словарей  была проанализирована семантика 

выделенных ранее синонимов ключевого слова концепта с последующим 

анализом употребления данных лексем в тексте. При обобщении 

лексикографического материала, были выбраны семантические значения 

общие для большинства существительных, номинирующих концепт 

«РЕВНОСТЬ» в английском языке. Были отсеяны значения, являющиеся 

общими для малого числа существительных, и поэтому признанные 

нерелевантными для исследуемого концепта. Проведенный анализ позволяет 

представить следующий набор признаков концепта «РЕВНОСТЬ» в 

английском языке: 

1. Чувство злости, печали, горести, когда кто-то мог бы иметь качества или 

материальные блага, имеющиеся у другого. 

2. Сильное чувство злости и печали из-за того, что тот, кого вы любите, уделяет 

внимание кому-то другому. 

3. Желание удержать или защитить принадлежащее человеку, что-то, чем 

человек гордится. 

4. Проявление бдительной заботы о сохранении чего-либо. 

5. Чувство неудачи или обиды в случае, когда человек чувствует, что какой-то 

человек является его соперником или лучше и счастливее его. 

6. Чувство подозрительности в измене того, кого вы любите. 

 

 

Взяв за основу выделенные признаки, лексемы, номинирующие концепт 

были разделены на четыре группы: 

     – ключевое слово, номинирующее концепт «РЕВНОСТЬ» - «jealousy». Эта 

лексема характеризуется наибольшей частотностью употребления в 

англоязычных печатных изданиях, обладает достаточной абстрактностью 

значения и прочими когнитивными признаками, позволяющими признать, что 

именно эта лексема является ядром поля концепта. 

     – вторую группу составляют слова, чьи основные словарные дефиниции 

наиболее полно отражают вышеуказанные признаки. Эта группа представлена 

синонимами ключевого слова 1го  порядка, формирующими околоядерную 
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зону: enviousness, envy, begrudging, grudge, covetousness. Эти слова являются 

стилистически нейтральными, отсутствует лимитированность использования, 

зависимость от контекста минимальна. Эти слова составляют ближнюю 

периферию концепта.  

     – cледующая группа включает в себя синонимы 2го порядка (ближняя 

периферия), семантика  которых частично отражает указанные признаки. В 

определённом контексте они могут содержать признаки концепта. Слова этой 

группы: longing, suspicion, resentment, prejudice. Данные лексемы 

стилистически и эмоционально-экспрессивно ограничены в употреблении. 

Они составляют дальнюю периферию концепта.  

     – признаки слов четвертой группы, в сознании англоязычного носителя 

концепта «РЕВНОСТЬ», является незначительными в той или иной мере. Эта 

группа состоит из синонимов 3го порядка, формирующих дальнюю 

периферию: rivalry, green-eyed monster, ill-will, spite, evil eye, Othello, jaundiced 

eye. Многие из них являются малоупотребительными или даже вышедшими 

из употребления, либо утратившие основное значение слова. С другой 

стороны, они обладают яркой стилистической и эмоциональной окраской. Это 

крайняя периферия концепта. 

     – Ядро концепта: jealousy 

     – Ближняя периферия: enviousness, envy, begrudging, grudge, covetousness 

     – Дальняя периферия: longing, suspicion, resentment, prejudice 

     – Крайняя периферия: rivalry, green-eyed monster, ill-will, spite, evil eye, 

Othello, jaundiced eye 

Анализ словарных дефиниций концепта «РЕВНОСТЬ» в английском 

языке показал, что его понятийное  содержание относительно однородно для 

всех проанализированных словарей. Ревность описывается как болезненное 

состояние злости, обиды, подозрения, которое не поддается контролю и 

оказывает сильное влияние на человека, приводя его к совершению разных 

поступков, часто непоправимых.    

Исследование концепта «РЕВНОСТЬ» в синхронии позволяет 

учитывать специфику английского языка в определённый период времени и 

требует разработки комплексной методики анализа, которая учитывала бы не 

только особенности английского языка в определенном временном 

промежутке, но и особенности того периода, в котором производится анализ 

данного концепта. Комплексная методика, использованная в данной работе, 

включает: выявление ключевого слова; построение лексико-

фразеологического поля; этимологический анализ; анализ лексической 

сочетаемости и корпусный анализ метафорических выражений концепта; 

анализ письменного словоупотребления.  

Поскольку в процессе своей деятельности человек сводит многообразие 

взаимоотношений в определённые рубрики, то концепт «РЕВНОСТЬ» 

целесообразно рассматривать как когнитивную структуру. Исследуемая 

структура содержит такую лексему, которая обладает общим набором 

характеристик, свойственных всем компонентам концепта. Другими словами, 
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ядерный компонент концепта определяет содержание всей структуры и 

группирует вокруг себя остальные члены структуры.  

В ядерном компоненте воплощены наиболее характерные признаки 

структуры, что позволяет определить признаки структуры в целом. 

Синхронический анализ исследуемого материала показал, что в качестве что в 

настоящее время в качестве ядерного компонента и имени концепта 

«РЕВНОСТЬ» в английском языке используется лексема «jealousy». Она 

является наиболее часто употребляемым субстантивным репрезентантом 

концепта.   

В целом результаты исследования позволяют выявить особенности 

концепта «РЕВНОСТЬ», а также с достаточной точностью проследить 

изменения, происходящие в структуре исследуемого концепта «РЕВНОСТЬ» 

в английской речевой культуре в определенный отрезок времени. Учитывая 

ограниченный характер данных, используемых в этой работе, необходимы 

дальнейшие исследования концепта «РЕВНОСТЬ» в английском языке, его 

образных выражений на разных этапах истории английского языка, чтобы 

иметь всесторонние данные для более глубоко анализа концепта и его 

эволюции. 
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Исторический путь формирования финансового права в России 

происходил плавно без колебаний. Развитие отрасли финансового права и 

формирование источников финансового права стоит рассматривать 

одновременно с развитием науки финансового права, так как, финансовое 

право и наука финансового права — понятия, очень тесно связанные между 

собой. 

В России формирование источников финансового права проходило в 

несколько этапов, которые я хотел бы выделить. Каждому этапу характерна 

определенная последовательность во временных рамках. Изменения, 

происходящие в стране, в частности связанные с экономикой, политикой 
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сыграли решающую роль при формировании отдельных этапов развития 

финансового права и источников финансового права в России. 

Можно выделить следующие этапы: 

1. конец XIX века – начало XX века; 

2. с 1917 года — до 40-х гг. XX века; 

3. с 40-х гг. до конца 80-х гг. XX века; 

4. с начала 90-х гг. — до настоящего времени. 

Первый этап развития финансового права и формирования источников 

финансового права связан со сложным характером того времени. Наука о 

финансах в России на рубеже XIX–XX вв. развивалась на европейском уровне, 

и ее рекомендации учитывались, и использовались не только в политике 

государства, но и в остальных сферах деятельность, вплоть до 30-х гг. XX в. 

Первый этап развития финансового права и формирования источников 

финансового права связан со сложным характером буржуазного общества. 

Финансовые отношения получают чрезвычайно сложный характер, что 

обусловливает быстрое возрастание правовых норм, регулирующих эти 

отношения. Резкое увеличение объема правовых актов связано с глубокими 

экономическими и политическими процессами, происходящими в 

капиталистическом обществе в конце XIX в. Достаточно остро стояли 

вопросы, во-первых, о месте финансового права в системе сложившихся 

отраслей права, во-вторых, о возможности обособления финансового права от 

смежных отраслей права. Появление источников финансового права и 

развитие финансово-правовой науки приводит к выделению финансового 

права в отдельную отрасль права. Специфика правовых актов заключалась в 

том, что наиболее важные источники — законодательные акты не могли 

вступать в силу без санкции императора. Толкование законов и решение 

юридических коллизий находилось в ведении Сената. Отдельные 

постановления Сената, утвержденные Императором, приобретали статус 

законов. Закон должен был выражать общую волю трех субъектов, которым 

принадлежала совместная власть, Государственной Думы, Государственного 

Совета и Императора. Поэтому говорить об иерархической структуре 

законодательства на первом этапе было очень сложно. 

Второй этап развития финансового права и формирования источников 

финансового права (с 1917г. — до 1940г.) связан с периодом становления 

советского социалистического государства и права, где начинается 

формирование основ нового права. Следует заметить, что наука финансового 

права очень активно развивалась до Октябрьского переворота 1917г, и имела 

важную роль в жизни государства. Но уже после Октябрьской революции и 

вплоть до Второй Мировой войны (1939 г.) наука финансового права в России 

практически перестала развиваться. Это было обусловлено в конечном итоге 

принижением роли финансов в условиях социализма. 

На данном этапе важным событием было принятие Основного закона — 

Конституции РСФСР 1918 г., которая закрепляла национально-

территориальный принцип Федерации; сложившуюся систему органов власти 

и управления (как высших, так и местных). В разделе пятом «Бюджетное 
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право» Конституции 1918 г. была определена финансовая политика. Этим 

самым Конституция 1918 г. указывала науке финансового права ее задачи: 

последняя должна была заниматься исследованиями, главным образом, 

бюджетного права. Необходимо заметить, что на протяжении 20-х гг. все 

научные исследования в области финансового права группировались вокруг 

проблемы создания «твердого закона» о бюджетных правах. Ценность этих 

работ заключалась в том, что в них еще горела самостоятельная мысль 

авторов, которые пытались честно исследовать проблемы финансового права 

применительно к новым сложившимся обстоятельствам. 

Особенность развития финансового законодательства в период между 

двумя Конституциями (1918г. и 1924г.), заключалась, во-первых, в круге 

субъектов правотворчества; во-вторых, в форме законодательных актов, в 

которых содержались только нормы-лозунги, нормы-принципы, нормы-

определения. Однако источников финансового права в этот период было мало. 

В период с конца 20-х начало 30-х годов прошлого столетия в результате 

вмешательства партийного аппарата в различные области научного знания 

развитие и исследование финансового права и финансово-правовых вопросов 

было приостановлено. Однако принимаемые финансово-правовые акты 

регулировали финансовую деятельность государства. 

С принятием Конституции 1936г. были изменены наименования 

источников права. Произошло разделение источников права на законы и 

подзаконные акты. Установилась иерархия нормативных актов. Однако не 

было создано механизма контроля за соблюдением этого принципа. 

Законы, как главный источник права, могли применяться лишь в 

ограниченной мере и зачастую они подменялись Указами Президиума 

Верховного Совета. Там, где не применялись ни законы, ни указы фактически 

роль первоначального основополагающего нормативного акта переходила к 

Постановлениям Совета Министров СССР и другим совместным актам 

государственных, партийных и общественных органов. 

На данном этапе происходит включение в иерархическую структуру 

финансового законодательства — нормативных актов местных органов власти 

и управления. 

Третий этап развития финансового права и формирования источников 

финансового права охватывает период с 40-х гг. и вплоть до начала 90-х гг. 

XX вв. 

В данный период происходит возрождение финансового права и 

появление множества его институтов. Это было связано с изменениями в 

экономике, политике страны, с созданием новых экономических методов 

планового руководства и расширения хозяйственной самостоятельности 

предприятий. В 1940 г. финансовое право снова было включено в программы 

юридических факультетов, начинаются исследоваться теоретические 

проблемы финансового права. 

На данном этапе развития финансового права и формирования 

источников финансового права происходит возрождение финансового права. 

Советское финансовое право включило нормы, регулирующие определенную 
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группу финансовых отношений, различаемых по видовым признакам. Это 

позволило выделить в системе данной отрасли права определенные 

финансово-правовые институты (бюджетное право, налоговое и т.д.), и 

регулировать определенную их совокупность полностью нормами 

финансового права и закреплять их в финансово-правовых актах. Однако 

какого-либо единого источника по данной отрасли права не было. 

Особое значение имело принятие Конституции 1977г., в которой 

прослеживались как положительные, так и отрицательные моменты для 

развития финансового права и формирования источников финансового права. 

Необходимо также учитывать, что среди источников финансового права было 

немало таких, которые содержали нормы и других отраслей права — 

государственного, административного, гражданского и т.д. В частности это 

законы о разных звеньях местных Советов народных депутатов, уставы банков 

и др. Важное место среди таких актов занимают совместные постановления 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР, в особенности по вопросам 

совершенствования хозяйственного механизма. 

Иерархия нормативных актов во главе с законом этого периода, 

обеспечивалась путем закрепления в Конституциях СССР и РСФСР принципа 

демократического централизма, согласно которому акты вышестоящего 

органа обязательны для нижестоящего органа. Тем самым «централизованная 

вертикаль» действовала как в самом законодательстве, так и в сфере 

управления. Это было закреплено в действующей на то время Конституции 

1977г. Законы республик не могли расходиться с законами СССР, а в случае 

такого расхождения действовал союзный закон (ст.74 Конституции СССР 

1977г.). Это приводило к тому, что законы союзных республик были 

полностью подчинены законам СССР. 

В условиях функционирования командно-административной системы 

управления всеми сферами государственной и общественной жизни 

ведомственные нормативные акты все больше теснили законы, высшая 

юридическая сила которых лишь декларировалась, но в значительной степени 

не обеспечивалась реально. 

Между тем, необходимость дальнейшего упрочения законности в сфере 

нормотворчества требовало повышения уровня организации финансового 

законодательства. Достижению этого могло бы способствовать: 1) сокращение 

множественности ведомственных нормативных актов за счет пересмотра в 

сторону уменьшения круга вопросов, по которым конкретные ведомства 

вправе издавать нормативные финансово-правовые акты; 2) проведение 

консолидации нормативных актов, издаваемых каждым ведомством; 3) 

повышение уровня согласованности между министерствами и ведомствами в 

вопросе издания нормативных финансово-правовых актов…а также 

установления порядка и сроков такого согласования и санкций за их 

несоблюдение. 

Четвертый этап развития финансового права, и в частности, его 

источников охватывает период с начала 90-х гг. XX века до настоящего 

времени, который связан с переходом к рыночной экономике, с 
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демократическими изменениями, происходящими в структуре самого 

законодательства. В настоящее время в России финансовое право и источники 

финансового права стали развиваться особенно активно. Начало этому 

процессу было положено в конце XX века. Под влиянием демократизации 

общественной жизни и движения страны по пути рыночной экономики и 

интеграции Российской Федерации в мировое сообщество изменились 

принципы, формы правового регулирования финансов. Это нашло отражение 

в принципиально новых источниках финансового права, появившихся в 

последние годы. Во-первых, произошла кодификация отдельных институтов 

финансового права, были приняты Налоговый и Бюджетный кодексы РФ. Во-

вторых, судебный прецедент, нормативный договор стали признаваться 

источником финансового права. 

Таким образом, на различных этапах истории развития финансового 

права система источников финансового права видоизменялась. Это был 

достаточно сложный путь. На каждом этапе происходили изменения в 

экономической и политической жизни страны. Эти изменения не могли, не 

повлиять на формирование источников финансового права. Несмотря на 

появление новых источников, сегодня финансовое законодательство 

недостаточно согласовано и имеет немало проблем. Его комплексное и 

обдуманное совершенствование по различным институтам и направлениям 

повысило бы эффективность, стабильность, доступность правовых 

предписаний и способствовало становлению демократической 

государственности. Только при этих условиях способна возникнуть целостная 

и не противоречивая во всех частях система российского финансового 

законодательства. В этих условиях повышается интерес к истории 

становления и развития финансового права как отрасли права и как науки. 
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В настоящее время подготовка дела к судебному разбирательству 

выступает обязательной стадией гражданского процесса, имеющей 

принципиальное значение для своевременного и правильного рассмотрения и 

разрешения дела, обеспечения принципов процессуальной экономии и 

разумного срока судопроизводства. 

Однако, ретроспективный анализ положений российского гражданского 

процессуального законодательства свидетельствует о том, что признание 

значимости подготовки гражданских дел происходило поэтапно, а модель 

правового регулирования подготовительных процедур, их объем и характер 

напрямую зависели от декларируемого типа гражданского процесса, глубины 

правового осмысления того, насколько повышается эффективность и качество 

рассмотрения дела по существу в условиях его надлежащей подготовленности. 

В истории становления и развития подготовки гражданских дел к 

судебному разбирательству допустимо выделить пять основных этапов: 

дореформенный этап (до 1864 г.); пореформенный этап (1864 г. - 1917 г.); 

ранний период советского гражданского процессуального права (1917 г. - 1929 

г.), период правового оформления подготовки гражданских дел (1929 г. - 1995 

г.), современный этап (1995 г. - настоящее время). Представленная 

периодизация обусловлена не «типичными» рамками развития российской 
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правовой системы в целом, а последовательностью правового оформления 

конкретно исследуемого правового института, которое происходило 

неравномерно. 

До реформы гражданского судоустройства 1864 г. применялся 

следственный тип гражданского процесса, для которого характерна крайне 

высокая активность суда. Указанное в полной мере прослеживалось и в части 

реализации подготовительных процедур, которые преимущественно 

сводились к обеспечению обмена сторонами процессуальными бумагами [3, 

С. 108]. Формирование доказательственной базы по делу относилось к 

компетенции суда, распределявшего обязанности по доказыванию между 

сторонами, и в целом реализовавшего руководящую роль как в рамках 

подготовительных действий, так и стадии слушания дела. Помимо этого, 

существенное внимание уделялось явке сторон. Применялась так называемая 

модель «поверстного» срока явки, предполагавшая, что на определенное 

количество верст участник гражданского судопроизводства, вызванный суд, 

должен затратить не более установленного законом времени. Например, в 

Судебнике 1550 г. на сто верст устанавливалось не более семи дней пути [8, 

С. 6]. В период реформаторской деятельности Петра I сроки явки во все 

государственные органы были унифицированы (ординарный срок составлял 

«неделю времени», а при удаленности места нахождения субъекта срок 

рассчитывался как два дня пути на сто верст) [5, С. 113]. 

После реформы 1864 г., в Уставе гражданского судопроизводства (далее 

- УГС) [7], был провозглашен состязательный тип гражданского процесса, что 

обусловило и кардинальную смену модели активности процессуальных 

действий тяжущихся и суда. В пореформенном гражданском процессуальном 

законодательстве заложено начало к системному правовому регулированию 

подготовительных процедур. В гл. 5 разд. 1 книги 2 УГС, поименованной как 

«О производстве до слушания дела», регламентировалось: порядок вызова в 

суд; сроки явки к суду; порядок сношения суда с тяжущимися; явка на суд и 

порядок избрания тяжущимися места пребывания; предварительная 

письменная подготовка. Строго говоря, непосредственно подготовка к 

рассмотрению гражданского дела, в современном понимании данного 

правового института, обеспечивалась в порядке предварительной письменной 

подготовки. Все иные процессуальные действия, урегулированные гл. 5 разд. 

1 книги 2 УГС, в большей степени характерны для стадии возбуждения 

гражданского дела.  

Содержание предварительной письменной подготовки предполагало 

обмен тяжущимися состязательными бумагами, общее количество которых 

ограничилось четырьмя - по две для каждой стороны (для истца - исковое 

прошение и возражение, для ответчика - ответ на исковое прошение и 

опровержение). Если исковое прошение выступало обязательным 

процессуальным документом по всякому гражданскому делу, что очевидно и 

логично, ведь оно является процессуальным основанием для возбуждения 

дела как такого, то непредставление тяжущимися иных процессуальных бумаг 

не влекло никаких специальных юридических последствий. Так, 
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дореволюционный процессуалист В. Л. Исаченко указывал, что единственным 

негативным последствием для ответчика, не предоставившего суду ответ на 

исковое прошение, являлось возникновение права у истца ходатайствовать 

назначении дела к слушанию по имеющимся состязательным бумагам [4, С. 

74].  

По оценкам современников реформы гражданского судопроизводства 

1864 г. предварительная письменная подготовка не обеспечивала ускорения 

процесса и устранения судебной волокиты. Действительно, данные 

процессуальные действия целиком и полностью реализовывались сторонами, 

на основании их волеизъявления и индивидуальной устремленности. Суд 

занимал весьма пассивную позицию, будучи не вправе руководить или 

рекомендовать тяжущимся ту или иную модель процессуального поведения, 

которая бы способствовала скорейшему и правильному рассмотрению дела. 

Потому, уже в данный исторический период сформировалась идея о 

необходимости правового оформления самостоятельной специальной стадии, 

в рамках которой осуществлялось бы предварительное собирание и 

систематизация доказательств по делу [2, С. 9]. Очевидно, что 

предварительная письменная подготовка обеспечить указанного не могла. 

Интерес представляет то, что она скорее оценивалась дореволюционным 

законодателем как замедляющая процесс, ведь в делах сокращенного 

производства какая бы то ни было подготовительная деятельность тяжущихся 

и суда вообще не предусматривалась. 

С приходом советской власти дореволюционное законодательство 

постепенно утратило свое значение. В первой редакции нового ГПК РСФСР 

1923 г. подготовка гражданских дел не предусматривалась. 

Правоприменительная деятельность судов явно продемонстрировала, что 

отсутствие подготовительных процедур не обеспечивает желаемой быстроты 

гражданского процесса, а также обуславливает многократное отложение дел, 

судебные ошибки. Потому, уже к 1929 г. положения Кодекса были дополнены 

ст. 80 - 80-в, закрепившими предварительную подготовку, декларируемой 

целью которой являлось ускорение гражданского судопроизводства [6]. 

Отсутствие требований обязательности предварительной подготовки влекло 

формальный подход к ней со стороны судов, вследствие чего Верховный Суд 

СССР неоднократно издавал разъяснения, в которых акцентировал внимание 

на ее значении, рекомендовал «строго соблюдать требования ст. 80 ГПК 

РСФСР и соответствующих статей ГПК союзных республик». Но, поскольку 

Постановления Пленума Верховного Суда СССР хотя бы и оказывали 

существенное влияние на единообразие судебной практики, нормативным 

правовым значением закона не обладали. Потому, кардинальных перемен в 

оценке судами предварительной подготовки не производили. 

В свете принятия ГПК РСФСР 1964 г. цели подготовки гражданских дел 

уже определялись как быстрое и правильное разрешение дела. Но, вновь, 

отсутствие прямого законодательного указания на обязательность ее 

производства влекло игнорирование отдельными судьями всяких 

подготовительных процедур (или прослеживалось весьма формальное к ним 
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отношение). С точки зрения активности суда и сторон в проведении 

подготовки гражданских дел наглядно прослеживалась специфика советской 

состязательной следственности гражданского процесса. Суд руководил 

сторонами, обеспечивал собирание доказательств по делу, а процессуальное 

поведение сторон зачастую характеризовалось допустимым бездействием или 

простым исполнением указаний суда. 

Кардинальная смена парадигмы в исследуемом вопросе произошла 

только после распада СССР, в условиях избрания курса на построение правого 

демократического государства, а в сфере гражданского судопроизводства - 

регламентацию состязательного типа гражданского процесса. В свете 

принятия Федерального закона от 30 ноября 1995 г. № 189-ФЗ стадия 

подготовки гражданских дел впервые получила реформирование в 

постсоветской правовой системе России. Серьезных содержательных 

изменений не наблюдалось, но баланс активности суда и сторон претерпел 

существенные изменения: «деятельность судьи при подготовке дела к 

судебному разбирательству теперь не должна была подменять активность и 

инициативу самих сторон и их представителей, стимулировать их 

процессуальное бездействие, позволяя, как прежде, уповать и надеяться на 

суд» [1, С. 10]. Такое концептуальное понимание сохранилось к моменту 

принятия действующего ГПК РФ в 2002 г. 
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На сегодняшний день современное общество в любом государстве, в том 

числе в Российской Федерации, представляет собой целый ряд различных 

социальных групп и объединений. Одной из таких категорий людей являются 

инвалиды, которые отличаются разного рода ограничениями, связанными с их 

здоровьем. Инвалиды нуждаются в особом внимании, поддержке и защите, что 

касается не только общества, но и государства. Именно поэтому на 

протяжении достаточно длинного периода времени такая группа 

рассматривалась со стороны здоровых людей «обузой» для социума. 

Однако спустя годы произошли значительные преобразования в 

общественном устройстве, что положительно сказалось не только на 

отношении к лицам с ограниченными возможностями, но привело к 

кардинальным улучшениям их условий жизни. Сегодня государства 

реализуют различные меры по социальной защите такого населения, 

разрабатывают нормально-правовые акты, а также формируют и 

поддерживают доступную для комфортной жизни среду. В связи с этим 

сегодня инвалиды могут чувствовать себя полноценными членами общества, 

получать достойное образование, а также устраиваться на работу [2]. 
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В настоящее время в России количество людей с ограниченными 

возможностями превысило 11000 тыс. человек. Статистика говорит, что 

преимущественная доля инвалидов приходится на Центральный федеральный 

округ в связи с высоким числом проживающего на территории населения. Так, 

только в Москве и Московской области числится более 1 млн. инвалидов [1]. 

Рассмотрим основные гарантированные российским законодательством 

права инвалидов, которые являются общими для всех граждан: 

– право на жизнь и на воспитание в семейном окружении; 

– право на получение бесплатной медицинской помощи; 

– право на получение образования; 

– право не быть подверженным унижениям и жестокости в обществе. 

Вместе с этими правами на людей с ограниченными возможностями 

распространяются и отдельные права: на реабилитацию; обеспечение 

специальными средствами передвижения; санаторно-курортное лечение; на 

беспроблемный доступ к жилым зданиям, образовательным, культурным и 

медицинским учреждениям, спортивным сооружениям и рекреационным 

местам. 

Практика исследований в области, связанной с гражданами с 

ограниченными возможностями, показывает, что 70% инвалидов относятся к 

группе бедных слоев населения. Стоит добавить, что бедность может 

выступать не только в качестве следствия инвалидности, но и быть её 

причиной. Вместе с этим важно заметить, что инвалидность наибольшее 

распространение получила в странах с относительно низким уровнем жизни. 

Следовательно, улучшение жизни бедного населения может замедлять 

увеличение или даже снижать число инвалидов [3]. 

Однако перейдем к проблемам, свойственным социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации. В первую очередь, остро стоит вопрос 

практически полного отсутствия инфраструктуры для людей с ограниченными 

возможностями в городах и различных учреждениях. Так, не каждый 

школьный автобус адаптирован специальным оборудованием для перевозки 

детей-инвалидов до общеобразовательных учреждений. Проблемы в 

транспортном обслуживании такой группы населения негативно сказываются 

на общем обеспечении комфортной жизни. По техническим требованиям, 

которые обеспечивают доступность общественного транспорта для 

инвалидов, в автобус должны быть установлены специальные приспособления 

для транспортировки кресел-колясок. Хоть эти требования уже разработаны, 

контроля за их реализацией не хватает. Также это касается и вопроса 

беспроблемного доступа в жилые дома и учреждения колясочникам, что на 

сегодня зачастую просто невозможно. 

Другой проблемой является высокое число инвалидов, которые, будучи 

нуждающимися, не получают должной помощи для возвращения к 

полноценной семейной, общественной и трудовой жизни. Это связано с малой 

эффективностью правового регулирования, направленного на обеспечение 

реализации эргономических принципов в процессе трудоустройства лиц с 

ограниченными возможностями. Нормативно-правовые акты, действующие в 
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этой области, обладают лишь ведомственным характером без должной 

системности. Из-за отсутствия единого типового документа, который должен 

объединить все вопросы проектирования и оснащения рабочих мест для 

инвалидов, и вытекают существующие сегодня проблемы. 

Далее это касается регионального уровня, где неразвитая правовая база 

порождает существенные недостатки в реабилитации инвалидов. Во многом 

развитие таких нормативных актов в пределах регионов сдерживается 

отсутствием необходимой финансовой помощи для реабилитации инвалидов 

в том или ином субъекте РФ [3]. 

Необходимо провести объемную финансовую, информационную, 

правовую и организационную работу, чтобы обеспечить должный уровень 

социальной защиты инвалидов и предоставить им достойные условия для 

полноценной жизнедеятельности. Органы государственной власти должны 

обратить внимание и направить свои силы на приведение образовательной, 

медицинской, трудовой и социальной сфер в надлежащий вид, 

соответствующий потребностям людей с ограниченными возможностями. 

Таким образом, подводя итог, следует сказать, что в российской 

законодательной практике не хватает единого закона, который бы официально 

закрепил все права, присущие инвалидам, и урегулировал вопрос 

финансирования и прочего инвестирования в реабилитационную сферу. Ведь 

ключевой целью социальной защиты является не только предоставление прав 

для инвалидов, но и обеспечение в полной мере возможностей для их 

реализации. Именно к этому должны стремиться общество и государство в 

любой современной и цивилизованной стране 
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Как нужно одеваться 

Философы редко волнуются из-за одежды. Одежда может быть 

источником эстетического удовольствия, и немногие философы 

категорически против удовольствия. (Они могут возражать против 

удовольствий, купленных слишком дорого, и они могут возражать против 

возвышения удовольствия над другими ценностями, такими как 

справедливость, но они редко находят недостатки в удовольствии, 

купленном и оцененном должным образом.) Тем не менее, есть выбор 

одежды, который противоречит философскому духу. Философия, по сути, 

является антиавторитарным бизнесом, или, по крайней мере, философия 

признает только авторитеты разума, аргументов и доказательств. 



157 

Сомнительные авторитеты толпы, религии и государства с их тенденцией 

требовать слепого повиновения противоречат философским усилиям. 

Поразительно, как много философов, от Сократа до Абеляра и Рассела, 

имели проблемы с мирскими властями и беспокоили их.                                                                                                         

Одна из интригующих черт властей и авторитарных режимов - это их 

увлечение униформой и игрой в переодевания. От коричневой рубашки 

фашиста до пурпурной сутаны епископа власти испытывают фетишистское 

влечение к портному и модистке. Некоторые формы, например майка 

футболиста, выполняют практическую функцию, облегчая принятие 

определенных ролей. Если оставить в стороне эти случаи, если у вас 

возникнет желание надеть униформу или, что еще хуже, навязать ее 

другим, возможно, вам захочется пересмотреть свои философские 

убеждения. 

Что нужно есть 

Философы едят все, что угодно, как и все остальные. Но существует 

сильное стремление к вегетарианству, по крайней мере, в современной 

англоязычной философии. Во многом это произошло благодаря влиянию 

Питера Сингера. Сингер убедил многих философов в том, что употребление 

мяса, по большому счету, является морально неправильным. Он не отрицает, 

что употребление мяса является источником как белка, так и удовольствия, но 

он настаивает на том, что польза, которую мы получаем от употребления мяса, 

полностью перевешивается затратами для животных. Наши преимущества 

оплачиваются их болью, и это неприемлемо. 

Что нужно пить 

Все, что тебе нравится. Но, честно говоря, среди философов преобладает 

предпочтение красному вину и кофе. Есть знаменитая латинская фраза ‘in vino 

veritas’, приписываемая римскому писателю Плинию Старшему. Это означает 

‘в вине есть истина’. Он имел в виду, что кто-то глубоко погруженный в свои 

мысли, скорее всего, раскроет свою истинную природу. Австралийский 

философ Джон Бигелоу однажды пошутил: "in caffeina veritas" – в кофеине 

есть истина.  

Что нужно прочитать 

Чтобы быть хорошим философом, вам нужно прочитать много хорошей 

философии. Андерс Эрикссон, эксперт по становлению экспертом, подсчитал, 

что вам нужно около 10 000 часов практики, чтобы стать настоящим экспертом 

в большинстве областей. В философии практика включает в себя 

взаимодействие с великими философскими умами. И лучший способ сделать 

это – для многих философов единственный способ – это читать их книги. 

Иногда то, что вам нужно знать, спрятано в особенно скучной книге, и в 

этом случае вам просто нужно заставить себя и пролистать ее. Однако 

большую часть времени гораздо полезнее быть немного сорокой. Читайте то, 

что привлекает ваше внимание. Если книга по философии окажется скучной, 
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или неуместной, или просто не очень хорошей, отложите ее и найдите что-

нибудь поинтереснее для чтения. 

О чём нужно думать 

Существует очень мало интеллектуальных начинаний, в которые 

философ не может продуктивно сунуть свой нос. Все естественные и 

социальные науки обеспечивают благодатную почву для философии, равно 

как и искусство, литература, политика, история и текущие дела. Вот несколько 

эклектичный список, составленный из моего собственного несколько 

эклектичного недавнего чтения: Ким Стерэлни плодотворно взаимодействует 

с эволюционной биологией и когнитивной наукой в своих размышлениях во 

враждебном мире; Сьюзан Херли говорит несколько важных вещей о 

происхождении насильственного поведения в своей статье "Имитация, 

насилие в средствах массовой информации и свобода слова"; Марта Нуссбаум 

обращает внимание на нормативную функцию литературы в своей 

поэтической книге "Справедливость"; а Джонатан Гловер написал 

"Человечество", замечательную моральную историю двадцатого века. 

Есть философы, которые отказываются заниматься научными 

исследованиями, относящимися к сфере их интересов. Результат такой 

необычности фокуса (или зашоренного мышления) иногда комичен, а иногда 

и трагичен, но редко бывает глубоким. Есть также философы, настолько 

ошеломленные силой науки, что они высмеивают свою собственную 

дисциплину. Это тоже может привести к комедии или трагедии. Это редко 

приводит к чему-то более ценному, чем наука, которой оно подражает. 

Я часто удивляюсь тому, что действительно хороший философ может 

сделать с темой, которая ранее не рассматривалась как подходящий объект 

философских размышлений. Эссе Гарри Франкфурта О чуши - прекрасный 

пример. Один из способов думать об этом эссе - это глубокое обсуждение 

темы, которой нет у Платона, Милля или Ницше. Но с другой стороны, "О 

ерунде" показывает, что кто–то калибра Франкфурта может разложить 

философскую традицию на несколько тысяч слов - в конце концов, история 

философии - это история противостояния ерунде. У Сократа, например, был 

острый нюх на всякую чушь и мало терпения к болтунам: иными словами, он 

безжалостно разоблачал дураков, которые выдавали себя за знающих 

авторитетов (опять это слово). Согласно одной истории, Сократ принял 

заявление Дельфийского оракула о том, что он был мудрейшим из людей, 

только после того, как понял, что его мудрость заключалась в том, чтобы 

оценить глубину своего невежества. 

Как думать об этом 

В философии вы можете придерживаться любой позиции, которая вам 

нравится, – до тех пор, пока вы можете подкрепить ее вескими аргументами. 

В книге "О множественности миров" (1986) Дэвид Льюис блестяще защитил 

явно возмутительную точку зрения о том, что этот мир - всего лишь один из 
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бесконечного множества миров. И Пол Черчленд умело поддержал мнение о 

том, что, вопреки здравому смыслу, никто ни во что не верит и ничего не 

желает, потому что таких вещей, как убеждения и желания, не существует. 

В отличие от общепринятого образа, философы не сидят сложа руки и 

не болтают без дела. Это тяжелая работа - найти веский аргумент. Требуется 

практика, чтобы научиться оценивать степень поддержки, которую 

предпосылки и этапы аргументации обеспечивают для вывода. Ознакомление 

с аргументами великих философов прошлого - отличный способ получить 

необходимую практику. 

Жизнь и смерть 

Философия представляла бы мало интереса, если бы она не помогала 

нам жить, не предавая наших ценностей, и умирать без страха. Один из 

способов сделать это - на примере. Диоген, Сократ и Вольтер, например, 

эффектно отказались поступиться своими ценностями. Александр 

Македонский, пьяница, убийца и поджигатель войны, как говорят, спросил 

Диогена Циника, не может ли он оказать ему какую-нибудь услугу. Диоген, 

который в это время загорал, ответил: “Пожалуйста, убирайся с моего солнца”. 

Многие философы умерли без страха. Древняя парадигма - это Сократ, 

спокойно пьющий болиголов после вечерней философской беседы. Среди 

современных людей невозмутимость Дэвида Хьюма перед лицом смерти 

разочаровала и пристыдила его церковных недоброжелателей. 

Каждый день я борюсь с компромиссом, и я не всегда выдерживаю 

испытание. (Мне еще не приходилось сталкиваться со смертью каким-либо 

серьезным образом.) Как практикой, так и примером философия придает 

моему позвоночнику определенную жесткость, которой в противном случае у 

нее не было бы. Дайте ему попробовать. 
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КАКОЕ ОТОПЛЕНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ 

ЗАГОРОДНОГО ДОМА ИЛИ ДАЧИ? 

 

Аннотация: Статья посвящена современным и экологичным способам 

добычи тепловой энергии применяемые для загородного дома и дачи. В 

статье рассматриваются виды систем отопления и их расчёты. 

Ключевые слова: Системы отопления, геотермальный тепловой насос, 

теплотехнический расчёт; инфильтрация, эксплуатационные затраты, 

капитальные затраты. 

Annotation: The article is devoted to a modern and environmentally friendly 

way of extracting thermal energy used for country houses and cottages. The article 

discusses the types of heating systems and their calculations. 

Key words: Heating systems, geothermal heat pump, thermal engineering 

calculation; infiltration, operating costs, capital costs. 

 

Рассмотрим виды систем отопления для частного дома: 

 

1. Электрические конвекторы 

2. Водяное отопление с электрическим котлом 

3. Водяное отопление с газовым котлом  

4. Воздушное отопление с воздушным тепловым насосом 

5. Водяное отопление с воздушным тепловым насосом 

6. Водяное отопление с геотермальным тепловым насосом. 

Геотермальный тепловой насос отопления — это автономные 

станции, использующие низкопотенциальную тепловую энергию земли 

и грунтовых вод для обогрева дома.  

В обязательном порядке при выборе системы отопления делается 

теплотехнический расчет. Это позволяет не переплачивать за 

оборудование и в зимний период не мерзнуть.  

Рассмотрим климатические характеристики в городе Дмитров 

(Московская область). Все данные берутся из СП. 131.13330.2012 

«Строительная климатология».  
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Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -28  

Усредненная температура по зданию 21 

Теплопотери на инфильтрацию 10% 

Инфильтрация – это проникновение воздуха с улицы в помещение 

сквозь ограждающие конструкции, а также через окна и двери. 

Общие теплопотери здания получили 7604 Вт. Это говорит о том, 

что при температуре в холодную пятидневку и при температуре 

помещения потребуется 7,6 кВт энергии. Расчет годовой нагрузки на 

отопление составил 19 388 кВт*ч. 

Стоимость электроэнергии берем по данным: 

Ночной тариф 2,29 руб. 

Дневной тариф 6,18 руб.  

Среднесуточный тариф 4,88 руб. 

Стоимость газа для Московской области. Данные принимаем на 

этом же сайте. 

Тариф 5,62 руб. за куб. метр  

Рассмотрим, сколько стоит установка систем отопления: 

Таблица 1. Стоимость систем отопления 
 Электричес

кие 

конвектор

ы 

Электроко

тел 

Газ……

….. 

Воздушное 

отопление с 

тепловым 

насосом 

Водяное 

отопление 

с 

тепловым 

насосом 

Водяное 

отопление с 

геотермальны

м насосом 

Эксплуатац

ионные 

затраты 

124 049 124 049 17 142 53 232 72 923 27 015 

Капитальны

е затраты 

130 000 280 000 1 030 000 800 000 470 000 1 300 000 

Котельная 20 000 50 000 100 000 600 000 20 000 1 100 000 

Кондициони

рование 

60 000 60 000 60 000 - - - 

 

Эксплуатационные затраты – стоимость электрического котла или газа 

(год, для семьи при постоянном проживании, при тех же климатических 

характеристиках для местности). 

Капитальные затраты – стоимость оборудования и монтаж. Включает в 

себя организацию самой котельной, внутренних отопительных приборов и 

систем кондиционирования (по желанию).  

Прежде чем окончательно выбрать, какую ставить систему отопления в 

своем загородном доме или даче. Нужно разобрать преимущества и 

недостатки каждой этой системы. 

Преимущества отопительной системы электрических конвекторов, 
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 заключаются в том, что он не шумит и не разносит пыль, как например, 

тепловой вентилятор. Не сушит воздух, как обогреватели со спиралью. Мало 

весит и более компактный. Недостатки: из-за того, что у конвекторов 

маленькие геометрические размеры происходит быстрое его охлаждение, а 

вместе с этим и помещения. 

Достоинства водяного отопления с электрическим котлом является то, 

что очень простой и удобен в эксплуатации. Совершенно безопасный. 

Электрический котел можно и не устанавливать в отдельной котельной или в 

подвале. Недостатки: очень дорогостоящая система отопления. 

Большим плюсом газового отопления является их оснащенность 

устройствами, которые обеспечивают безопасную эксплуатацию. Но 

одновременно с этим недостатком является взрывоопасность и отравление 

газом. 

Воздушное отопление с воздушным насосом не требует больших затрат 

на установку. Нет необходимости сверлить скважины. Насосы обладают 

значительной теплообменной способностью. Самый главный минус этой 

системы заключается в том, что из-за того, что постоянное движение воздуха 

из одной среды в другую, насос перемещает пыль из-за этого есть большая 

вероятность появление аллергической реакции, в большинстве случаев у 

детей. 

Водяное отопление с воздушным насосом так же, как и воздушное 

отопление с воздушным насосом не требует, рядом стоящего, водоема и 

бурение скважин. Очень большие сроки эксплуатации 25 лет. Устройство 

достаточно экономично. Минусы такой системы требует такого место, 

которое будет мало подвергаться ветру. Если потребитель захочет 

использовать такую систему, как и кондиционирование воздуха, то он должен 

быть готов тратить много бюджета на электроэнергию.  

Водяное отопление с геотермальным тепловым насосом самый главный 

плюс — это экологическая чистота, экономия средств, так как не нужно 

платить за газ и покупать дрова. Минусы этой системы состоят в том, что 

геотермальные каналы занимают много места на участке. Над каналами не 

посадишь деревья и не построишь гараж или баню. 

Хочется отметить, что каждый выбирает себе отопление по таким 

характеристикам, как качество, материальные ресурсы и удобство 

эксплуатации. К сожалению, не всегда самое дешевое отопление окупается, и, 

даже наоборот, такой вариант может спровоцировать увеличение денежных 

расходов. 
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КИНЕЗИОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ ОСАНКИ И 

ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА У ШКОЛЬНИКОВ 13-15 ЛЕТ В ПЕРИОД 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

Аннотация: В работе рассматривается роль занятий кинезиотерапии 

в период дистанционного обучения у школьников 13-15 лет. Проведенное 

исследование позволяет утверждать, что использование занятий 

кинезиотерапии в период дистанционного обучения способствует снижению 

пагубного и деструктивного влияния на организм школьника.  

Ключевые слова: Кинезиотерапия, профилактика риска заболеваний 

опорно-двигательного аппарата у школьников, физическая активность 

Abstract: The paper considers the role of kinesiotherapy classes in the period 

of distance learning for schoolchildren aged 13-15 years. The conducted research 

suggests that the use of kinesitherapy classes during distance learning helps to 

reduce the harmful and destructive effect on the student's body. 

Keywords: Kinesiotherapy, prevention of the risk of diseases of the 

musculoskeletal system in schoolchildren, physical activity. 

 

В связи с изменениями в трудовой и социальной жизни, актуальным на 

сегодняшний день выступает вопрос, как в нынешней обстановке не ухудшить 

собственное здоровье и здоровье подрастающего поколения. Переход на 

дистанционное обучения и работу в онлайн-режиме, одобряет далеко не 

каждый, и на то есть существенные причины. Одна из них кроется в снижении 

двигательной активности. Теперь для получения знаний или выполнения 

каких-либо задач, порой достаточно лишь открыть ноутбук с доступом в 

интернет.  

Негативное влияние такого образа жизни, можно перечислять долго, но 

одним из важнейших аспектов является гипокинезия - состояние 

недостаточной двигательной активности организма с ограничением темпа и 

объёма движений.   

В период пандемии дистанционное образование практически полностью 

заняло место традиционного образования, что способствовало, это повлияло 

на все субъекты образовательного процесса. У обучающихся произошла смена 

режима дня, что повлекло смену биоритмов с активностью в темное время 

суток и снижением активности в светлое время суток. Дистанционное 

образование и требование самоизоляции привели к ограничению 

межличностной коммуникации со сверстниками и усилению виртуального 

общения, активизации детей в социальных сетях, к гиподинамии, к 

ограничению влияния саногенных факторов окружающей среды, а также 

увеличило время препровождения в одном статическом положении сидя. [2] 
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На организм взрослого человека переход к такого рода условиям 

сказывается следующими последствиями:  

- снижением работоспособности 

- апатией 

- физиологическими изменениями (ожирение, изменения артериального 

давления, появлением миофасциальных болевых синдромов и т.д.).  

У школьников же ко всему прочему, при условии не закрытых зон роста, 

а именно рассмотренный нами период является едва ли не основным этапом 

при формировании систем молодого организма, появляется риск 

возникновения антологических и структурарных сколиозов, изменение формы 

грудной клетки, позвоночника, осанки, что отражается на работе внутренних 

органов, сердечно-сосудистой и кардио-респираторной системах, а также на 

их психоэмоциональном состоянии.   

 

Рисунок 1 – положение тела при дистанционном обучении 

На рисунке 1 изображены правильные и неправильные положения тела 

школьника при дистанционном обучении. Важно понимать, что ребенок 

использует неправильное положение в тот момент, когда он эмоционально или 

психологически истощен, либо физически его мышцы уже не в состоянии 

поддерживать его «правильно» положение осанки и тела в пространстве. 

Потому очень важно укрепить те мышечные группы, которые будут 

поддерживать тело в положении, не способствующим деформации костей и их 
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патологического изменения, а именно мышцы спины, брюшного пресса, 

мышцы межлопаточной области и мышцы шеи.  

По исследованию J. Cawley наблюдается статистически значимая 

взаимосвязь между увеличением времени, проведенным за компьютером и 

избыточным весом у детей и подростков; недостаток сна, обнаруживаемый у 

респондентов при длительном использовании медиасредств, также 

способствует развитию ожирения вследствие нарушения принципов 

нормального и своевременного питания [1] 

Самая распространенная патология у школьников это искривление 

позвоночника, по данным статистики Росстата за 2021 год число детей, 

имеющих данную патологию, достигает 80%  В настоящее время по 

официальным данным от 80% до 85% выпускников системы среднего общего 

образования имеют различные психосоматические расстройства и 

заболевания, что свидетельствует о том, что существующая система 

образования не способствует решению задачи здоровьесбережения 

обучающихся, а потому рассмотреть кинезиотерапию, как средство, 

предубеждающее риск возникновения подобного рода патологий 

целесообразно в имеющихся реалиях и условиях. [3] 

Рассматривая кинезиотерапию прежде всего, нужно определить в чем 

состоит суть предлагаемой методики, основные принципы и задачи, средства  

Кинезотерапия — это активный метод лечения, при котором пациент 

полноценно участвует в оздоровительном процессе. Таким образом у пациента 

возрастает мотивация, появляется вера в собственные силы, в установление 

контроля над болезнью, что ускоряет восстановление. Основным средством 

кинезиотерапии – выступают правильно подобранное движение или 

упражнение, позволяющее активировать или проработать в любом из нужных 

состояний мышечную группу или группы, ответственные за поддержание 

здоровой и крепкой осанки.  

В контексте работы со школьниками целесообразно дифференцировать 

задачи кинезитерапии следующим образом: 

- поддержание нормальных физиологических функций; 

- нормализация нарушенных функций; 

- профилактика различных осложнений; 

- стимуляция регенерационных процессов в организме. 

- налаживания нейронных связей путем изучения движений, используя 

принцип сознательного напряжения той или иной мышечной группы  

- работа с сознанием и подсознанием. Возможность осознания 

взаимосвязи между испытываемой эмоцией и положением тела, возможность 

их коррекции с целью благотворного влияния на физическое и 

психологическое состояние школьников, в связи с повышенным стрессом из-

за экзаменов и существенной нагрузки при подготовке к ним 

- Физическая и психическая разгрузка  

- Повышение функциональных возможностей 

- Приобретение уверенности в коллективе за счет эстетического 

преображения  
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- Профилактика гиподинамии и гипокинезии 

Основной принцип кинезитерапии заключается в:  

1. лечении уже имеющихся заболеваний, усугубляющихся путем воздействия 

дополнительных патогенных факторов на организм человека 

2. профилактике патогенных факторов с целью предубеждения 

возникновения латентных патологий [4] 

На ниже представленном рисунке представлен примерный комплекс 

движений, направленный на растяжение мышц, «укорачивающихся» в 

процессе долгого сидения за компьютером в процессе обучения, а также 

позволяющий увеличить микроциркуляцию в данных областях и увеличить их 

эластичность.  

 

Рисунок 2 – элементы упражнений 

 

Таким образом, целесообразно рассматривать кинезиотерапию, как 

средство профилактики и коррекции заболеваний опорно-двигательного 

аппарата, у школьников 13-15 лет. Во-первых, потому что суть методики, 

принципы и задачи удовлетворяют решению задачи по здоровьесбережению. 
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В связи с большими умственными нагрузками и малоактивным образом 

жизни, использование средств кинезиотерапии поможет предубедить риск 

возникновения различных, в том числе самых распространенных заболеваний 

и патологий, связанных с учебной деятельностью в дистанционном режиме. 

Во-вторых, внедрение принципов кинезиотерапии в образовательный процесс 

будет способствовать улучшению работоспособности, обучаемости и 

эффективности школьников в связи с отсутствием у них деструктивных 

факторов, болевых синдромов, которые могут возникать вследствие долгого 

сидения, гиподинамии и изменения структуры мягких тканей (их ригидности 

или фиброза). А потому устранение этих негативных факторов позволит 

увеличить производительность и качество выполняемой работы и обучения. 

В-третьих, неминуемо повышение качества жизни, ведь при здоровом 

физическом состоянии это является неотъемлемым условием, так как 

ликвидация и предубеждение патогенных факторов удовлетворяет 

вышеуказанному.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены выразительные средства 

классического танца. Поза в хореографическом искусстве определена как 

фиксированное положение корпуса, рук, ног и головы танцовщика. Port de bras 

— это наиболее трудная часть танца, требующая большой работы и 

заботы. Воспитание рук в классическом танце задача не из легких, которая 

требует огромной трудоемкой работы. 

Ключевые слова: выразительные средства, поза, положения и 

движения рук, port de bras. 

Annotation. This article discusses the expressive means of classical dance. 

The pose in choreographic art is defined as the fixed position of the body, arms, legs 

and head of the dancer. Port de bras is the most difficult part of the dance, requiring 

a lot of work and care. Raising hands in classical dance is not an easy task, which 

requires a lot of time-consuming work. 

Keywords: expressive means, posture, hand positions and movements, port de 

bras. 

 

Классический танец — это система, основанная на тщательной 

разработке различных групп движений. Эта система, которая призвана сделать 

тело подвижным, прекрасным и дисциплинированным, превращает его в 

инструмент, поддающийся воле балетмейстера и самого исполнителя.Чтобы 

овладеть высоким исполнительским мастерством классического танца, 

необходимо познать и усвоить его средства выражения, его школу,его 

природу. 

Классический танец канонизированная система выразительных средств 

хореографического искусства, которая основана на принципе поэтически-

обобщенной трактовки сценического образа, раскрытие эмоций, мыслей и 

переживаний посредством пластики. «Классика» в переводе с греческого 

означает «образец», то есть классический танец является эталонным стилем в 

хореографии, так как на его основах построены все танцевальные 

направления[3]. 
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Классический танец олицетворяет собой систему выразительных 

средств хореографического искусства, основанную на доскональной 

разработке различных групп движений, позиций ног и рук, корпуса и головы. 

В основе учебной работы танцевальной подготовки учащихся 

колледжейлежит система подготовительных упражнений классического 

танца, который по праву считается одним из процессов подготовки к развитию 

творческой самореализации личности. И это обоснованно, поскольку 

классический танец и его школа являются единственной всеобъемлющей 

системой воспитания человеческого тела, существующей уже более 

четырехсот лет[6]. 

Рассмотрим выразительные средства классического танца. Поза (из фр. 

pose через немецкий, ранее из лат. pono (супин positum) «класть, ставить») — 

положение, принимаемое человеческим телом, положение тела, головы и 

конечностей по отношению друг к другу [8]. 

Поза в хореографическом искусстве  это фиксированное положение 

корпуса, рук, ног и головы танцовщика. Н.И. Тарасов в своей книге 

«Классический танец. Школа мужского исполнительства» дает такое 

определение «позы»: «Состав движений классического танца велик и 

многообразен, но основная его «речевая единица»  это поза во всем своем 

хореографическом и композиционном многообразии»[7]. 

Фактически, весь танец состоит из поз и переходов из позы в позу. И 

каждая поза должна быть выразительнойи живой на всем протяжении 

выполнения. Эту пластичность и образность ей добавляют взгляд исполнителя 

и положение кистей его рук. А подтянутый корпус, вытянутые ноги, изящно 

оформленные руки и красивые стопы наделяют позу легкостью, 

выразительностью и возвышенностью. 

Поза  это фундамент исполнительского мастерства. К изучению поз 

приступают уже на начальном этапе обучения классическому танцу, но только 

тогда, когда освоены элементарная координацияи правильная постановка 

корпуса. Умение красивои правильноисполнять ту или иную позу  это 

особый навык, который совершенствуется на протяжении всего периода 

обучения. 

Преимущественно, необходимо отметить, что в позах классического 

танца всенаклоныи поворотыголовы являются, бесспорно, ведущими по 

отношению ко всей фигуре исполнителя. В самом деле, движение головы 

человека вызывается в жизни обычно стремлением видеть, слышать или не 

слышать объект, который привлекает его внимание [4]. 

Разумеется, в позах классического танца каждое положение головы 

определяется совокупностью художественных правили приемов 

расположения тела танцовщика в пространстве. Однако это не значит, что 

каждое такое положение является мертвым каноном, а не пластической 

основой, овладение которой позволяет исполнителю действовать в образе. 

Следовательно, в позах классического танца ключевая роль так же, как 

и в жизни, принадлежит голове, преимущественно направленности взгляда. 
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Именно взгляд танцовщика полнее и яснее всего объясняет внутреннюю 

жизнь воплощаемого им сценического образа. Устремлен ли взгляд 

танцовщика на партнера или как бы обращен в глубину своих чувств и мыслей, 

он всегда будет восприниматься зрителем как признак проявления внутренней 

жизни человека. И как бы ни были согласованны движения рук, головы и 

корпуса, без соответствующей устремленности взгляда поза классического 

танца не может быть вполне выразительной и законченной. 

Действия рук в позах классического танца, аналогичны поворотам и 

наклонам головы, не являются стандартом, а являются лишь пластической 

основой для воспроизведения самого разнообразного по характеру и смыслу 

танцевального жеста. 

Если устремленность взгляда играет первоочередную роль в 

выразительном движении головы, то в движении рук кисть выполняет столь 

же немаловажную роль. В позах классического танца вся рука, начиная от 

плеча и кончая пальцами, активно действует. 

Плечо, локоть, запястье, кисть и пальцы объединены направленностью 

танцевального жеста, особенно в тех случаях, когда используется прием 

allongee. 

Но именно кисть руки, подобно взгляду, придает танцевальному жесту 

необходимую пластическую завершенность и осмысленность. 

Корпус в позах классического танца также принимает активной участие 

и имеет свои пластические особенности. Если в положениях головы 

определяющим является направленность взгляда, а в движениях рук — кисти, 

то в движениях корпуса наиболее выразительны плечи [2]. 

Положение рук и головы, не дополненное и не подкрепленное 

необходимым поворотом корпуса (epaulement) или его наклоном, что 

зрительно воспринимается как движение плеч, не может быть достаточно 

целеустремленным и выразительным. Однако действия корпуса не 

прекращаются, пока танцовщик выражает свои чувства и стремления при 

помощи позы [7]. 

В жизненных условиях человек шагает обычно для того, чтобы 

осуществить поступательное движение. Соответственно, действие ног в позах 

классического танца необходимо воспринимать как проходящий  или фикси-

рованный шаг. Рассматривать его как некий технический эффект, а не как 

органическое характеристику движения человека было бы неверно. 

В позах классического танца обе ноги принимают самое активное 

участие. Подъем и пальцы, щиколотка, колено, бедро раскрытой ноги 

демонстрируют направленность поступательного движения, всей фигуры 

танцовщика. Опорная нога, которая выполняет demi-plie или releve на 

полупальцы, также придает всей фигуре исполнителя особенность 

поступательного движения. Однако наиболее заметная роль принадлежит 

стопе, которая дает пластическую целостность всей раскрытой ноге. 

Если стопа танцовщика по технике движения недостаточно хорошо 

«воспитана», значит, исполняемая поза не будет отличаться законченностью и 

филигранной отточенностью хореографического рисунка. Недотянутые 
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подъемы и пальцы, расслабленный голеностоп придают всей ноге 

(следовательно, и всей позе) пластическую  и техническую незавершенность. 

Несомненно, опорная и открытая нога должны работать выворотно, бедро и 

колено удерживаться правильно, но если стопа недисциплинированна в своем 

движении, поступательность шага будет пластически невыразительной и 

незавершенной [5]. 

Какова же взаимосвязь движений всех частей тела исполнителя в позах 

классического танца? Совершенно очевидно, что физические действия 

верхнего и нижнего пояса тела танцовщика различны, но едины по своей 

пластической направленности. 

Соответственно в учебной работе крайне важно уяснять не только 

правильное построение позы, но и чувство танца, которому свойственна живая 

поступательная устремленность всей фигуры исполнителя. 

Воспитание рук в классическом танце задача не из легких, которая 

требует огромной трудоемкой работы. Язык жестов танца – в первую очередь, 

руки, и в большей степени кисти. 

Русская школа классического танца не только конкретизировала 

детально положения рук в позициях, но и четко разграничила их функции на 

две части. Правильное движение и положение рук, так же как ног и корпуса, 

помогают активно удерживать равновесие тела при исполнении всех видов 

поворотов и вращений на полу и в воздухе, руки дают «форс» вращениям. И 

вторая функция рук  - пластическое выражение эмоций, смысла исполняемого 

танца, и та слаженная форма, которую руки придают всей фигуре танцующего. 

Движения рук в классическом танце, довольно разнообразны по ритму и 

характеру, пластическому рисунку. Но все они опираются на единую 

пространственную систему движений, нарушение которой лишает 

классический танец и эмоционального, и технического апломба. Руки 

танцовщика могут воспроизводить самые различные по характеру 

сценические действия, но всегда в основе точно выработанная система 

движений [9]. 

Осваивая позиции рук, обучающиеся колледжа начинают приобретать 

исполнительский апломб, то есть умение твердо фиксировать определенные 

пространственные их положения. Port de bras  воспитывают учащихся столь 

же пластично перемещать руки из одной позиции в другую. Позы 

классического танца воспитывают умение фиксировать самые различные 

танцевальные положения рук. Таким образом, в сознании обучающихся 

постепенно укрепляется устойчивая система движения рук. 

Правильно выученные позиции рук и тщательно сохраняемые в 

тренировочной работе дают неограниченные возможности в сценическом 

танце. Из трех позиций рук классического танца, преимущественно трудной и 

значительной считается вторая позиция. Именно она правильно выученная и 

воспроизводимая, помогает устойчивости тела и дает многочисленные 

пластические возможности [1].  

В дополнение, устойчивость требует, чтобы движения рук были 

уверенны и активны. Вся рука учащегося должна ощущать пластическую 



172 

завершенность и определенность танцевального жеста. Следовательно 

недопустимо, чтобы локти и кисти будущего танцовщика безжизненно 

«провисали», образовывали угловато пассивные, вялые движения. 

Аналогично не допустимо, чтобы учащиеся чрезмерно напрягали руки или 

рефлекторно двигали ими, повторяя движения ног.  

Движения рук и ног должны быть всегда ритмически и пластически 

согласованны, поскольку это совершенствует исполнительский апломб, но 

они не должны терять своей свободы и самостоятельности. 

В каждом разделе классического танца руки играют важнейшую роль. 

При исполнении прыжков, движения рук должны быть точными, они активно 

помогают при толчке вверх и взлете. Устойчивость прыжку придают также 

руки. Они не могут оставаться безучастными, пассивными и судорожно, и 

рефлекторно дергаться. Если во время прыжка руки сохраняют неподвижное 

положение, они должны быть свободны и не зажаты, активно поддерживают  

силу толчка, выполняемого ногами. В том случае, когда во время прыжка руки 

двигаются на взлете, они должны это делать энергично, усиливая толчковый 

посыл на взлете всего тела. Такой учебный прием в классическом танце 

образно называется «подхват». И чем сложнее и выше прыжок, тем сильнее, 

точнее и соразмернее должно быть выполнено это движение руками. Особое 

внимание уделяется этому приему в разделе прыжков, которые выполняются 

en tournant, и сложных вращениях, где четкость и правильность 

выполнения требуют особенно точной силы «подхвата». В этом случае 

говорят, что «нужно взять форс», то есть сообщить рукам вращательный 

посыл такой точности и силы, который позволит устойчиво и 

точно  выполнять указанные  движения [10]. 

Отсюда следует, что работа рук, ног, корпуса и головы в целом 

составляют фактор значительной силы, который способен обеспечить 

хорошую устойчивость прыжка. Все эти качества, отрабатываются сначала 

элементарно, без усложнений в экзерсисе у станка и на середине зала, в port de 

bras, adagio и, наконец, в allegro. Весь процесс обучения строится таким 

образом, чтобы с развитием техники исполнения  и на её основе прививался 

артистизм и выразительность. Все идет одновременно, в едином сплаве. 

Изучение каждого движения проходит сначала в медленном темпе, в 

простейшем разложенном виде, с обязательным включением работы корпуса, 

головы и рук. 

В классическом танце три основных позиций рук. Но в дальнейшем, 

когда приступают к изучению port de bras, появляются различные сочетания 

позиций рук. В сценическом танце допускается ещё большее пластическое 

разнообразие, обусловленное замыслом балетмейстера, однако три позиции 

рук по – прежнему остаются основой их пространственного движения. 

Port de bras лежит в основе великой науки рук в классическом танце. 

Ноги, руки и корпус воспитываются в отдельности особыми упражнениями, 

но только правильное нахождение своего места для рук завершает 

художественный облик исполнителя и дает полную гармонию танцу, голова 
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окончательно отделывает его, дает красоту всему рисунку, а завершает его 

взгляд.  

Port de bras — это наиболее трудная часть танца, требующая большой 

работы и заботы. Умение управлять руками сразу обнаруживает хорошую 

школу. Особенно трудно приходится тем, кому природа не дала красивых рук; 

им нужно особенно следить за руками — обдуманно управляя ими, можно 

добиться красоты и выразительности движений.  

Как только приступают к изучению port de bras, исполнению сразу же 

придается более отделанный, артистичный характер. Кисть уже начинает 

“играть”. 

Если мы не требуем от кисти ничего другого, как только правильного 

положения по отношению ко всей руке, пока все внимание обращено на 

развитие пластики ног, — это беда небольшая, потому что приучить руку к 

независимости, к неподвижности, к свободе от движения ног является 

основной задачей воспитания рук обучающегося.  

Кроме того, для воспитания рук, для приведения их в послушное и 

гармоничное состояние нужно меньше времени, чем для развития ног в 

требуемых для учащихся пределах. При port de bras кисть вводится в движение 

и дает ему всю окраску. Тут же начинается обучение владению головой и ее 

правильному управлению, так как от головы зависит всякий оттенок 

движений. В port de bras голова так же все время принимает участие. 

Таким образом, рассмотрев выразительные средства классического 

танца можно сделать вывод, что танец всем телом стал особенностью русской 

школы классического танца. Все тело должно быть выразительным, должно 

жить в танце. Классическому танцу свойственны укрупненные пластические 

жесты, отсутствие суетливости, простота линий, уверенный легкий и ровный 

шаг. В нем сочетаются мужественная, динамичная пластика героического 

танца и нежная, воздушная, грациозная пластика лирических образов. 
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КОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие потребительское 

поведение и его изучение в рамках психологической науки. Уточняется 

детерминированность потребительского поведения когнитивными 
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особенностями. Представлены результаты эмпирического исследования 

когнитивных особенностей потребительского поведения.  

Ключевые слова: потребительское поведение, психология потребления, 

принятие решения, потребитель, когнитивные особенности. 

Annotation: The article discusses the concept of consumer behavior and its 

study in the framework of psychological science. The determinacy of consumer 

behavior by cognitive features is clarified. The results of an empirical study of 

cognitive features of consumer behavior are presented. 

Key words: consumer behavior, psychology of consumption, decision-making, 

consumer, cognitive features. 

 

В системе психологического знания все больший интерес вызывает 

феномен потребительского поведения. Это определяется как не изученностью 

данной проблематики в современной психологии, так и её очевидной 

практической значимостью для понимания психологических особенностей 

потребительского поведения.  

Понимание проблемы детерминации процесса принятия решения 

потребителями, неоднозначно. [1,2,5]. Исследования показывают, системный 

контекст детерминации принятия решения наиболее полно реализуется в 

когнитивных стилях, интегрирующих в своем пространстве актуальные 

свойства, определяющие характер потребительского поведения  

В целом когнитивные детерминационные основания потребительского 

поведения  проявляются многопланово и содержат в себе существенные 

неразрешенные противоречия. Их выявление и решение требуют системного 

познания.[4] 

Когнитивные особенности, являясь инструментальной стороной 

психики, с помощью которой субъект решает познавательные задачи, таким 

образом, определяют способ деятельности человека. Это значит, что 

когнитивные особенности можно рассматривать, не только как показатель 

индивидуально- стилевых различий в принятие решений потребителями, но и 

как один из факторов успешности принятого решения  [3]. 

Несмотря на познание отдельных сторон проблемы, имеет место 

фрагментарность психологических знаний. Это обусловлено дефицитом 

диагностического инструментария, не позволяющего комплексно исследовать 

и оценить процесс принятия решений потребителями и его детерминанты, в 

том числе когнитивные особенности, как детерминанты.  

Отсутствие целостных представлений о взаимосвязи когнитивных 

особенностей и потребительского поведения определило цель нашего 

исследования. 

В исследовании приняло участие 60 испытуемых в возрасте от 26 до 54 

лет, из них 38 женщин и 22 мужчин. 

В эмпирическом исследовании применялись следующие методики: 

          1. Тест «Фигуры Готтшальдта»  

2. Методика диагностики уровня развития рефлексивности, опросник 

Карпова А.В.  
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3. Шкала базисных убеждений личности (адаптирована и 

рестандартизирована М.А. Падуном, А.В. Котельниковой) 

     4. «Психологический профиль потребителя» О.С. Посыпановой 

Для выявления отличий между двумя группами типов потребителей 

использовался односторонний дисперсионный анализ Краскела – Уоллиса. 

В результате проведенного исследования было получено следующее 

соотношение испытуемых, относящихся к двум противоположным 

полюсам когнитивного стиля полезависимости и поленезависимости, 

полученных в результате проведения методики «Фигуры Готтшальдта», 

представлены на круговой диаграмме (Рис.1). 

 
Рисунок 1. Соотношение полезависимых и поленезависимых 

испытуемых 

 

Таким образом, по результатам обследования испытуемых по методике 

«Фигуры К. Готтшальда», представленным на рисунке 27% испытуемых 

поленезависимых и 73% испытуемых – полезависимые. 

В результате проведения диагностики с помощью методики диагностики 

уровня развития рефлексивности, опросник Карпова А.В. нами были 

получены следующие данные, представленные на рисунке 2 

 
Рисунок 2. Результаты распределения испытуемых по уровню 

рефлексивности 
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Так, полученные данные, распределились следующим образом: 

 высоким уровнем рефлексивности обладает 7% испытуемых, 

 средним уровнем - 60% испытуемых, 

 низким уровнем – 33% испытуемых. 

      По итогам проведения описательной статистики результатов 

методики «Шкала базисных убеждений личности» (World assumptions scale - 

WAS) Р. Янов - Бульман (адаптирована и рестандартизирована М.А. Падуном, 

А.В. Котельниковой) были получены следующие данные (таблица 1). 

Таблица 1.  

Результаты исследования базисных убеждений испытуемых 

Название шкалы Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Доброжелательность 

окружающего мира 

33,3 8,8 

Справедливость 21,9 5,4 

Образ Я 32,3 4,9 

Удача 35,2 4,8 

Убеждение о контроле 29,2 3,9 

 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, 

наиболее выраженным являются такие базисные убеждения как "удача" (35,2), 

доброжелательность окружающего мира (33,3), образ Я. Наименее 

выраженными – убеждение о контроле (29,2) и справедливость (21,9). 

 

На основе полученных данных в результате проведения диагностики по 

методике «Психологический профиль потребителя» О.С. Посыпановой 

испытуемых были разделены нами на 7 групп в зависимости от выраженности 

потребительского типа (таблица 2).  

Таблица 2.  

Распределение испытуемых по группам в зависимости от выраженности 

потребительского поведения. 

Тип потребительского 

поведения 

Кол-во человек 

Индивидуалист 0 

Инноватор 14 

Модник 0 

Традиционалист 12 

Консерватор 24 

Ситуативист 10 

Равнодушный 0 

 

В результате обработки данных среди испытуемых были выделены 4 
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типа потребителей из 7: 

 инноватор 14 человек,  

 традиционалист 12 человек,  

 консерватор 24 человек,  

 ситуативист 10 человек  

 

Для проверки гипотезы о наличии статистически значимых различий в 

группах респондентов с разными когнитивными стилями, был произведен 

анализ достоверности различий, являющийся непараметрическим аналогом 

дисперсионного анализа с помощью критерия Краскела — Уоллиса.  

 

 

Таблица 3. 

Различия между когнитивными особенностями типов потребителей (по 

критерию Краскела-Уоллиса) 
Статистики критерияa,b 
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о
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квадрат 

,463 2,588 9,554 13,787 1,524 12,348 4,889 

ст.св. 3 3 3 3 3 3 3 

Асимпт. 

знч. 

,927 ,460 ,023 ,003 ,677 ,006 ,180 

 

Примечание: *Уровень значимости менее 0,05 свидетельствует о 

наличии статистически значимых различий между сравниваемыми группами 

респондентов. Уровень значимости более 0,05 говорит о том, что различия в 

рассматриваемых группах не достигают уровня статистической значимости. 

В результате нами обнаружены отличия в группах испытуемых по 

полезависимост/поленезависимости, образу Я и рефлексивности. 

На основе полученных результатов Различия между когнитивными 

особенностями типов потребителей (по критерию Краскела-Уоллиса) можно 

сделать вывод, что существуют статистически значимые отличия по уровню 

полезависимости (p=0,023) где консерваторы и ситуативисты отличаются от  

инноваторов и традиционалисты большей поленезависомостью. Таким 

образом, консерваторы и ситуативисты  при выборе товаров и услуг больше 

зависят от внутренней мотивации, для них внешний мир не играет 

главенствующей роли в жизнедеятельности и в принятии решений. Всю 



179 

информацию они получают исключительно посредством своих мыслительных 

и познавательных процессов. В принятии решения им важны лишь 

собственный опыт и знания, умеют разграничивать свое «Я», свои 

потребности и ценности от своего «не Я», а также от потребностей и ценностей 

другого. 

При этом инноваторам и традиционалистам как представителя 

полезависимого когнитивного стиля свойственно при выборе товаров и услуг 

социальная-обусловленность, они подчинены мнению окружающих, при 

осуществлении покупок свойственна импульсивность, зависимость от моды.  

Так же нами обнаружены значимые отличия Образа Я (p=0,003), так  

инноваторы значимо отличаются от других групп базисным убеждением 

образа Я, что говорит о большей степени выраженности представления о себе  

как о достойном и хорошем человеке, что мир к ним справедлив, 

доброжелателен и удача к ним благосклонна. В этом случае данному типу 

потребителя свойственно рассматривать товары и услуги с позиции 

отношения «я люблю самое дорогое», «я люблю только этот брэнд», «я 

никогда не хожу в этот магазин», к процессу выбора и покупки «я 

щепетильный, я долго выбираю», «я законопослушный, честный, вежливый 

покупатель». Наиболее значимы отношения и представления о товаре: о его 

свойствах, специфике, особенностях использования, тонкостях ремонта. 

Традиционалисты и консерваторы отличаются большей степенью 

рефлексивности (p=0.006) от инноваторов и ситуативистов.  Так 

традиционалистам и консерваторам свойственно принимать решение о 

покупке на основе тщательного взвешивания всех «за» и «против», они 

собирают больше информации перед покупкой, используют более 

продуктивные способы принятия решения. 

Таким образом, гипотеза о существование отличии в когнитивных 

особенностях типов потребителей по показателям 

полезависимост/поленезависимости, базисных убеждений и рефлексивности 

доказаны. Полученные данные требуют дальнейшего исследования и 

разработки рекомендации. 
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Говоря о психологическом мышлении человека, мы имеем в виду 

концепцию жизни и смерти, потому что они представляют собой их 

величайшие загадки. Человек искал различные способы понимания этих 

событий, начиная с объяснений, основанных на биологии, где все организмы, 

которые рождаются, развиваются и умирают, рассматривая смерть как 
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естественный факт; до поиска духовных событий, где физическая смерть 

происходит только потому, что совесть или душа, как задумано не умирает, 

отсюда переход душ, трансмутация на планы где может быть достигнуто 

искупление, реинкарнация или воскрешение , в зависимости от религии или 

философского течения, которое исповедуется. Будучи по этой причине 

основой верований, которые человек имел вокруг своего происхождения, 

смерти и последующих жизней на протяжении всей истории. В настоящее 

время различные дисциплины, такие как социальные Антропология, 

философия, Социология, Психология, медицина или неврология отважились 

исследовать феномен убеждений как основу для понимания человеческого 

поведения. В этой контекстуальной структуре определение нематериального 

является чем-то действительно сложным и субъективным; поэтому иногда 

понятие веры является расплывчатым, и, несмотря на многочисленные 

проведенные исследования, вокруг его определения все еще существуют 

спорные вопросы. Однако в литературе есть разные авторы, которые 

предприняли попытку конкретно определить, что такое убеждения. Пепитон 

заявил, что "многие убеждения относятся к нереальным сущности в терминах 

измеримого материального существования. Поэтому утверждается, что 

убеждения находятся за пределами законных научных исследований. 

Фундаментальный момент, который упускается из виду в такого рода 

аргументах, заключается просто в том, что люди придерживаются таких 

убеждений. Можно было бы возразить, что вопрос о том, существует или нет 

вера в материальный объективный порядок, имеет второстепенное значение 

по сравнению с реальностью, с которой люди верят в его существование.  

Научное изучение происхождения мира подняло в исторически недавнее 

время вопросы: о происхождении жизни; существование или отсутствие 

жизни после смерти; а также конфликты, возникающие между научными и 

академическими сообществами. По данным Всемирной медицинской 

ассоциации, смерть имеет большое значение для человека, потому что она 

связана с полным исчезновением характеристик, которые являются его 

собственными. Основной смысл вышесказанного заключается в определение 

так называемой точки невозврата, которая отмечает момент, когда необратимо 

прекращается любая возможность выздоровления, предел, за которым 

отбрасывается всякая надежда на возвращение к жизни. возвращение к жизни 

отбрасывается. Как отрицание жизни, смерть - это то, что непосредственно 

влияет, это то, что каждый человек принимает во внимание по той простой 

причине, что это означает конец их существования. В отличие от других 

живых существ, человеческое существо наделено знанием о своем 

непоправимом конце и в то же время сопротивляется этому событию. 

Следовательно, он восстает против смерти и пытается утвердить ее 

существование за пределами реальной жизни, потому что на принятие или 

неприятие смерти напрямую влияют как ее представление, так и вера в жизнь 

после нее .  

Религиозная жизнь подразумевает, что вера в определенные догмы и 

определенный способ понимания целей человеческой жизни помогают 
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человеку уменьшить страдания человечества, проблемы его судьбы, когда 

приближается смерть, и иметь большую надежду на загробную жизнь.  Когда 

человек вступает в сжатие смерти как процесса человеческой природы, в нем 

может возникнуть революция неопределенностей, которые кажутся 

ужасающими, небезопасными и угрожающими; затем, когда он достигает 

определенного возраста, это может показаться более тревожным, поскольку 

это означает полный конец его существования. 

Взаимосвязи, наблюдаемые между возрастом и религиозными 

убеждениями, объясняются  теоретическими процессами: первый процесс - 

традиционная модель, которая фокусируется на процессах развития, 

связанных с самим возрастом; второй процесс - модель жизни , которая 

связывает изменения не с процессами развития, а с коррелированными 

изменениями в социальных ролях, особенно в семье и с помощью 

интерпретации, которая характеризует различия в религиозности по возрасту 

как связанный статистический артефакт с эффектом замены эпохи. 

Авторы предполагают, что само старение связано с повышением 

религиозности независимо от событий жизни. В общих чертах взаимосвязь 

между возрастом и религиозными убеждениями в повседневной жизни 

представляется плавной криволинейной функцией с наибольшими 

изменениями в первые годы жизни взрослых. Как бы то ни было, убеждения в 

отношении смерти или жизни после нее пугают идеей возможных страданий 

в процессе умирания или размышлениями о том, действительно ли существует 

загробная жизнь. В общих чертах, отрицательная взаимосвязь между 

научными и религиозными убеждениями имеет нюанс, в то время как религия 

и наука заявляют о реальности и, из-за их соответствующих утверждений, 

часто расходятся. Это различие привело к последствиям в решениях и 

действиях человека, где много раз это было вынуждено выбирать версию 

реальности. Следует помнить, что человек в своей повседневной жизни 

принимает версию реальности, по этой причине его убеждения можно 

рассматривать как концептуальный субстрат, который играет важную роль в 

его мыслях и действиях. Они позволяют вам действовать в мире; они 

формируют основу жизни, местность, на которой она происходит; в них вы 

живете, вы двигаетесь и вы есть. Нет такого поведения, которое не было бы 

сформировано ими.  

Говоря о психологическом мышлении человека, мы имеем в виду 

концепцию жизни и смерти, потому что они представляют собой их 

величайшие загадки. Человек искал различные способы понимания этих 

событий, начиная с объяснений, основанных на биологии, где все организмы, 

которые рождаются, развиваются и умирают, рассматривая смерть как 

естественный факт; до поиска духовных событий, где физическая смерть 

происходит только потому, что совесть или душа, как задумано не умирает, 

отсюда переход душ, трансмутация на планы где может быть достигнуто 

искупление, реинкарнация или воскрешение , в зависимости от религии или 

философского течения, которое исповедуется. Являясь по этой причине 
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основой верований, которые человек имел вокруг своего происхождения, 

смерти и последующих жизней на протяжении всей истории. 

В настоящее время различные дисциплины, такие как социальные 

Антропология, философия, Социология, Психология, медицина или 

неврология отважились исследовать феномен убеждений как основу для 

понимания человеческого поведения. Вера - это универсальная константа, 

вера обычно была связана с религией, однако вера раскрывается как 

онтологическое состояние человеческого существа. В этой контекстуальной 

структуре определение нематериального является чем-то действительно 

сложным и субъективным; поэтому иногда понятие веры является 

расплывчатым, и, несмотря на многочисленные проведенные исследования 

вокруг его определения все еще существуют спорные вопросы. Однако в 

литературе есть разные авторы, которые предприняли попытку конкретно 

определить, что такое убеждения. Пепитон заявил, что "многие верования 

относятся к нереальным сущностям в терминах измеримого материального 

существования. Поэтому утверждается, что убеждения находятся за 

пределами законных научных исследований. Фундаментальный момент, 

который упускается из виду в такого рода аргументах, заключается просто в 

том, что люди придерживаются таких убеждений. Убеждения, согласно таким 

авторам, как Фишбейн и Айзен относятся к суждениям о субъективной 

вероятности взаимосвязи между объектом убеждения и каким-либо другим 

объектом, ценностью, концепцией или атрибутом. Это определение 

подразумевает, что формирование убеждений предполагает установление 

связи между любыми двумя аспектами мира индивида. 

Убеждение в дополнение к тому, что оно является связующим звеном 

между объектом и атрибутом с определенным уровнем вероятности, может 

быть понято как субъективное начальное условие, которое объясняет набор 

явно несвязанных поведений, и при понимании причины как начального 

условия убеждение является причиной поведения. Таким образом, вера 

подразумевает наличие ряда ожиданий, сформулированных в виде гипотез, 

которые регулируют действия и отношения субъекта с окружающим миром. В 

этой связи Рокич утверждает, что убеждения - это предположения о себе, 

физической и социальной реальности; простые сознательные или 

бессознательные суждения, выведенные из того, что люди говорят или нет, 

способные существовать до того, как они были сказаны". В нем также 

выделяются три компонента веры: когнитивный компонент, который 

представляет знания; аффективный компонент, способный вызывать эмоции; 

и поведенческий компонент, активируемый, когда этого требует действие. 
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Актуальной проблемой для нашей страны до сих пор остается желание 

налогоплательщиков снизить размер уплачиваемых ими налогов, используя 

различные способы налоговой оптимизации. 

При этом, одним из ключевых направлений налоговой политики на 

2020-2022 годы является активная поддержка малого и среднего бизнеса. Для 

этого ФНС России осуществляются на постоянной основе мероприятия по 

упрощению налогового бремени. В части налога на добавленную стоимость 

(далее – НДС) к таким мероприятиям можно отнести: 

1) сокращение срока камеральной налоговой проверки деклараций 

по НДС с 3-х до 2-х месяцев; 
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2) применение вычетов по НДС по ставке 20%, вместо 18%; 

3) предоставление права на применение вычета по НДС, 

предъявленному банкротом при реализации продукции, произведенной в 

рамках его текущей деятельности (исключение: в случае, если налоговым 

органом  будет доказано, что покупатель и конкурсный управляющий знали о 

невозможности уплатить НДС из стоимости товара);  

4) введение бездокументарного подтверждения нулевой ставки по 

НДС: возможность предоставления в электронном формате  реестра 

таможенных деклараций, реестра транспортных и товаросопроводительных 

документов; 

5) упрощение условий на применение заявительного порядка при 

возмещении (снижен порог общей суммы уплаченных в совокупности налогов 

с 7 млрд. руб. до 2 млрд. руб.). 

С целью противодействия практике применения нелегальных методов 

налоговой оптимизации на законодательном уровне был разработан комплекс 

правил, определяющих добросовестное поведение налогоплательщиков. 

Данные правила нашли свое отражение в статье 54. 1 Налогового Кодекса РФ 

(далее – НК РФ) «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой 

базы и (или) суммы налога», которая определила условия, при которых для 

налогоплательщика, несмотря на фактическое исполнение сделки, наступают 

негативные налоговые последствия.  

Предметом доказывания злоупотреблений налогоплательщика  в рамках 

применения вышеназванной статьи НК РФ выступают искажение фактов 

хозяйственной жизни, направленность сделки на неуплату налогов, 

выполнение сделки иным лицом. 

В настоящее время эффективность данного направления контрольной 

работы ФНС достаточно высокая. Более 80% судебных споров по вопросу 

получения налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды 

заканчиваются в пользу налоговых органов. 

Несмотря на всю эффективность, применение ст. 54.1 НК РФ – это 

последняя стадия для взаимоотношений между налоговым органом и 

налогоплательщиком. ФНС продолжает вести политику открытого диалога с 

налогоплательщиками, направленную на предупреждение налогового 

нарушения, а не на применение мер. Об этом в первую очередь 

свидетельствует сокращение количества выездных налоговых проверок 

организаций и индивидуальных предпринимателей. В 2021 году их количество 

снизилось на 42 % по сравнению с 2018 годом (рис. 1). Рост количества 

выездных налоговых проверок в 2021 году по сравнению с 2020 годом 

обусловлен завершением проверок, приостановленных в 2020 году в связи с 

ограничительными мерами в период распространения новой коронавирусной 

инфекции. 
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Рис. 1 – Динамика выездных налоговых проверок 

 

Стоит отметить рост доли поступлений в результате добровольного 

уточнения налоговых обязательств, которому так же поспособствовало 

совершенствование модели взаимодействия налоговых органов и 

налогоплательщиков. В 2018 году доля поступлений в результате 

добровольного уточнения налоговых обязательств составила 27% от общего 

объема поступлений, тогда как в 2021 году она увеличилась почти в 2 раза и 

составила уже 52%.  

В результате работы ФНС по формированию чистой бизнес-среды и 

честной конкуренции сформировалась тенденция к снижению числа 

компаний, имеющих признаки фиктивности. По итогам 2020 года доля таких 

компаний составила всего 1%.  

Создание прозрачной, добросовестной и конкурентоспособной среды в 

регионах, исключение незаконных схем, выстраивание партнерских 

отношений между бизнесом и государством сейчас является одним из 

приоритетных направлений ФНС России. При этом результаты мероприятий, 

проводимых в рамках этого направления, уже видны, о чем свидетельствует 

положительная динамика поступлений по НДС. За 2021 год поступило 5,5 

трлн руб., что на 1,2 трлн руб. больше, чем в 2020 году. Среди лидирующих 

регионов России по поступлениям НДС можно выделить Московскую область 

(+60,9 млрд руб.), Самарскую область (+53,2 млрд руб.), Нижегородскую 

область (+35,2 млрд руб.), Калининградскую область (+24 млрд руб.), 

Воронежскую область (+8,5 млрд руб.), Ярославскую область (+6,9 млрд руб.), 

Республику Крым (+5,2 млрд руб.).  

Акцент контрольной работы ФНС в части НДС сместился на 

предупреждение и информирование налогоплательщика о возможных рисках 

и стимулирование добровольного отказа от применения незаконных схем. 

Своевременному выявлению налоговых рисков налогоплательщиков 

способствует использование налоговыми органами программного продукта 

АСК НДС-2, который является частью автоматизированной информационной 
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системы ФНС «Налог-3». Официальное сокращенное название – «ПП 

Контроль НДС».  

По своей сути АСК НДС-2 – сервис ФНС для поиска незаконных 

вычетов НДС, который позволяет не только отследить риски по НДС, но и 

найти аналогичные риски по другим налогам. Например, по налогу на 

прибыль, когда компании формируют убытки с использованием фирм-

однодневок. 

Аналитический функционал указанной прикладной подсистемы 

постоянно развивается с целью выявления рисковых, нереальных 

хозяйственных операций. 

Одной из последних доработок АСК НДС-2 является внедрение ресурса, 

позволяющего повысить эффективность контрольно-аналитической работы 

по выявлению схемы ухода от уплаты налогов, заключающейся в принятии к 

вычету «отложенного» НДС потенциальными выгодоприобретателями.  

«Отложенный» НДС – это ранее сформированный НДС, который будет 

заявлен к вычету в последующих отчетных периодах. Согласно п. 1.1. ст. 172 

НК РФ налоговые вычеты могут быть заявлены в налоговых периодах в 

пределах трех лет после принятия на учет товаров (работ, услуг). 

Участники «теневого» сектора экономики суммы налога, 

предъявленные продавцами, принимают к вычету после окончания 

мероприятий налогового контроля, проводимых в отношении 

налогоплательщиков, в налоговых декларациях которых выявлены признаки 

нарушения налогового законодательства и направленных на определение 

выгодоприобретателя. 

С помощью внедренного ресурса выявляются налоговые декларации по 

НДС, в которых отражены ранее не принятые суммы налога, а также 

осуществляется своевременный контроль за поведением налогоплательщиков, 

применяющих положения п. 1.1. ст. 172 НК РФ с целью получения 

необоснованной налоговой экономии. 

Работа в ресурсе «Отложенный НДС» предусматривает мониторинг как 

уже поставленных на контроль налогоплательщиков, являющихся 

участниками цепочки взаимосвязанных схемных операций, так и 

самостоятельное выявление вновь создаваемых организаций, деятельность 

которых находится в процессе подготовки к интеграции в существующие 

схемы ведения бизнеса по предоставлению услуг по продаже вычетов, 

созданных путем фиктивного документооборота. 

В поддержку АСК НДС-2 разработан программный комплекс АСК 

НДС-3 – сервис ФНС, предназначенный для автоматизации налогового 

контроля за перемещением денежных средств на расчетных счетах 

налогоплательщиков. Система АСК НДС-3 присваивает степени риска 

компаниям на основании уже гораздо большего числа факторов. 

Данный сервис позволяет автоматически выстраивать всю цепочку 

движения денежных средств между участниками сделки и контролировать 

уплату НДС. При этом в автоматическом режиме происходит анализ 

налоговой декларации, книг покупок и продаж, в результате которого 
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выявляются цепочки контрагентов. Если программой обнаруживаются  

расхождения, то в адрес налогоплательщика формируется и направляется 

автотребование о представлении пояснений по выявленным несоответствиям. 

Кроме того сервис обрабатывает данные, получаемые с кассовых 

аппаратов, и далее сверяет их с книгами продаж. 

Помимо усиления контроля за финансовыми потоками, ФНС нацелено 

установить контроль над товарными потоками. Для этого постепенно 

внедряется маркировка товаров и прослеживаемость импортной продукции 

(отдельных ее категорий).  

Контроль за товаром со стороны налоговых органов прекращается после 

утилизации товара, его продажи (но не индивидуальному предпринимателю) 

или реэкспорта. Налогоплательщики обязаны отчитываться об операциях с 

такими товарами следующим образом: тот, кто платит НДС, отражает 

сведения в декларации, остальные участники сделки – в специальном 

ежеквартальном отчете. 

Включение в систему АСК НДС данных о товарных потоках поможет в 

борьбе со схемой, при которой фирмы-однодневки покупают у импортера 

товар по заниженной цене и перепродают его в несколько раз дороже, а НДС 

с наценки в бюджет не поступает. АСК НДС-3 и сейчас может выявлять 

посредников, но система сквозного контроля позволит увидеть транзакции по 

всей цепочке. 

Таким образом, ФНС России не стоит на месте, на постоянной основе 

реализуя технологичные проекты, позволяющие качественно осуществлять 

функции налогового контроля. Налоговые проверки стали максимально 

адресными, налоговые органы проводят их, располагая необходимой 

информацией о «проблемных» контрагентах и сделках и страхуя 

налогоплательщиков от ошибок в формировании налоговой отчетности и 

иных налоговых рисков. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ БРЕНДОВОЙ 

ОДЕЖДЫ В ЭТНИЧЕСКОМ СТИЛЕ  

 

Аннотация. Как считает К. Леви-Стросс, «объединяют людей не 

"базовые потребности", а единые структуры бессознательного, которые в 

различных условиях могут давать этническое своеобразие». [6] Именно этим 

можно объяснить и обосновать актуальность разработки современной 

брендовой одежды для молодежи в этническом стиле. Таковыми 

структурами выступают архетипы коллективного бессознательного и 

символы, что требует использования культурологического подхода к 

созданию нашего проекта. Путем анализа теоретической литературы по 

теме исследования приходим к заключению, что вполне обоснованно 

использование родового тотемного знака волка в качестве бренда.  

Ключевые слова: культурологический подход, архетип, родовой тотем, 

бренд, брендовая одежда, этнический стиль.  

Annotation. According to K. Levi-Strauss, "people are united not by "basic 

needs", but by unified structures of the unconscious, which in various conditions can 

give ethnic identity." [6] This is what can explain and justify the relevance of 

developing modern branded clothing for young people in ethnic style. Such 

structures are the archetypes of the collective unconscious and symbols, which 

requires the use of a cultural approach to the creation of our project. By analyzing 

the theoretical literature on the research topic, we come to the conclusion that it is 

quite reasonable to use the generic wolf totem sign as a brand. 

Key words: cultural approach, archetype, generic totem, brand, branded 

clothing, ethnic style. 
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Наиболее близкими теоретическими разработками к обоснованию 

бренда одежды как элемента этнической культуры выступают труды О. 

Шпенглера и К.Г. Юнга, в которых внимание следует остановить на 

следующие принципиальные моменты. Так, представитель “философии 

жизни” Освальд Шпенглер (1880–1936) в труде “Закат Европы” (1918) 

отмечает, что «душа любой культуры проявляется в мировоззрении, 

символическом выражении идеала, который она стремится воплотить в 

действительности. В основе мира культуры всегда присутствует прасимвол, из 

которого можно вывести все культурные формы (этические, мифические, 

художественные и т.д.). Прасимвол нельзя постигнуть научными способами, 

но можно указать образы, в которых он проявляется. Так, например, 

прасимвол античной культуры – тело, западной – бесконечность (“чистое” 

безграничное пространство), русской – бесконечная равнина» [14]. Шпенглер 

дает множество детальных описаний символики искусства в различных 

культурах мира, и понятие прасимвола может выступать основой введения 

современного понятия бренд.  

Развивая многоуровневую модель человеческой психики З. Фрейда, его 

ученик Карл Густав Юнг (1875–1961) наряду с индивидуальным 

бессознательным выделил  коллективное бессознательное, которое содержит 

«символические формы, отзвуки, "осадки" психологического опыта 

поколений людей – архетипы (праобразы, первосмыслы)». Юнг сравнивает 

архетипы с осями кристаллической структуры, по которым растет кристалл, 

вполне доступный наблюдению. Архетипы – внутренне присущие всему роду 

людей символы, носители мифического прошлого, источник его 

воспроизведения в настоящем. Юнг систематизировал базисные архетипы, 

выделив архетипы "Тень" (двойник сознания, темное в человеке); "Персона" 

("маска", социальная роль); "Самость" (бог внутри нас, сущностное начало 

человека); "Мудрец" (проявление смысла, скрытого за хаосом жизни) и ряд 

других. Архетипы – основа возникновения образов культуры, "канал" связи 

бессознательного и сознательного, прошлого и настоящего в психической 

жизни людей. [15] Архетипы также вполне логично выступают основанием 

разработки бренда.  

Также К. Леви-Стросс (1908-2009) обнаруживает логико-формальные 

структуры в мифическом сознании, которые фиксируются в языке и ритуалах. 

За тотемизмом или отношениями родства, как считает исследователь, стоят 

устойчивые ментальные структуры. Становление культуры Леви-Стросс 

связывает с «формированием систем сверхличностных, всеобщих 

социокультурных смыслов, которые фиксируются в языке и системах 

коммуникаций. Символы при этом играют роль своеобразных 

"промежуточных" элементов мыслительных структур, обеспечивая связь 

конкретно-чувственных образов и отвлеченных понятий. "Объединяют" 

людей не "базовые потребности", а единые структуры бессознательного, 

которые в различных условиях могут давать этническое своеобразие». [6] 

Именно этим мы можем объяснить и обосновать актуальность разработки 

современной брендовой одежды для молодежи в этническом стиле. 
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Считается, что «цивилизованный» человек уже не может иметь дело 

непосредственно с вещами, а взаимодействует с ними не иначе, как с помощью 

искусственных средств, языковых форм, художественных образов, 

мифических символов, религиозных обрядов. Исходя из этого Э. Кассирер в 

свое время предлагал называть человека не мыслящим животным, а 

«символическим животным», имея в виду тот очевидный факт, что у 

животного, в отличие от человека, нет внутреннего мира, нет воображения [4]. 

И современные носители этнической культуры могут выражать свой 

внутренний мир посредством ношения в определенной ситуации и в 

определенных условиях брендовой одежды. Мы проектируем изготовление 

одежды с брендовой маркировкой волка, поскольку волк является тотемным 

животным многих родов саха. Осмыслению тотема волка в культуре саха 

посвящен ряд научных трудов, в том числе диссертационного уровня [3].  

Л. Уайт утверждал, что отличительной чертой человеческой жизни 

является ее символический характер, а понятие «культура» представляет 

собой наименование специфического класса феноменов, присущих только 

человеку, и которые могут быть названы «символическими». [12] Известно, 

что Л. Уайт в понимание культуры вкладывал понятие символа: «Символ – это 

предмет или явление, значение которого определяет тот, кто использует его в 

качестве средства коммуникации. Символ может иметь любую 

распознаваемую форму: жест, звук, очертание, цвет, вкус или запах. Однако 

наиболее важной формой символического выражения является 

членораздельная речь. Человек наделил звуки или письменные значки 

смыслом и с их помощью начал обмениваться идеями с себе подобными. 

Человек может придумывать и навязывать значения и ценности вещам по 

своему выбору. В мире символов человек может действовать по своему 

усмотрению, он может чему угодно придать любое значение. И ни одно другое 

существо на это не способно. Все человеческое существование зависит от 

этого уникального дара и зиждется на нем. Осуществление этой способности 

создало все цивилизации человечества. ... В любом случае, как только 

значение знака начинает идентифицироваться с его физической формой либо 

ассоциативно, либо при помощи условного рефлекса, оно начинает 

функционировать так же, как если бы оно было присуще этой форме 

изначально. Слова могут функционировать и как символы, и как знаки. Иначе 

говоря, они могут иногда употребляться в символическом контексте, а иногда 

в знаковом. Значение символа нельзя распознать при помощи органов чувств. 

...Значение символа можно уяснить себе и, следовательно, передать другому 

только посредством особой нервной структуры, для которой у нас нет лучшего 

названия, чем "механизм символизации"». Про этот механизм символизации 

Уайт далее пишет: «Органами чувств нельзя распознать смысл и 

символического жеста. Узнать смысл символа можно лишь при помощи самой 

символической коммуникации, используя способность нашей нервной 

системы к символизации... Говоря, что мы не можем догадаться о значении 

символа, мы тем самым утверждаем, что оно не присуще ему изначально, а 

навязывается извне. Символы – это нераспознаваемые органами чувств 
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ценности, соединенные с физической формой. Передача значения символа 

происходит тем же самым образом, каким создается символ: при помощи 

неврологической "способности к символизированию ". Символы создаются 

путем закрепления какого-либо значения или качества за определенной 

физической формой.» [12, с. 56]   

Современные создатели бренда глубоко изучают символ: «В основе 

знаков-символов, несущих скрытую информацию будут лежать 

стилизованные изображения сакральных предметов и существ, которые 

прячутся в орнаментальных композициях различных народов. Интересен 

факт, что такие изначальные орнаментальные единицы у различных народов 

имеют единый графический облик, так как  сходные задачи породили и 

сходное графическое воплощение – у всех народов есть изображения креста, 

спирали (свастики), птицы как символа Солнца, а самой совершенной фигурой 

считается круг. Утратив свою связь с предметным воплощением, орнамент 

сохраняет свою способность эмоционально воздействовать на зрителя. 

Подобное магическое влияние имеет и бренд (товарный знак), и именно 

поэтому создать по-настоящему выразительный, запоминающийся, 

лаконичный знак очень сложно. А кроме того, выйдя на мировую арену, 

товарный знак стал своеобразным графическим эквивалентом 

международного языка «эсперанто», смысл которого понятен любому 

потребителю из любого уголка Земного шара. Чтобы создавать подобное, 

необходимо иметь особое мышление и образное видение». [1, с. 6] 

Множество определений бренда рассматривает и классифицирует Ю. Н. 

Черник: «В рамках перцепционного подхода бренд воспринимается как 

совокупность устойчивых ассоциаций, возникающих в восприятии 

потребителей. Это могут быть ассоциации, связанные с функциональными, 

эмоциональными и символьными выгодами от приобретения бренда» [13]. 

Бренд выступает как раздражитель при проявлении рефлекса выгоды у 

потребителя.  

Как известно, в дальнейшем теория архетипов получила свое развитие в 

типологии Майерс-Бригс (MBTI), работах Керси, Шварца, Берна, Кемпински, 

Аугустина Вичюте, М. Марк и К. Пирсон и других. Авторы М. Марк и К. 

Пирсон как опытные специалисты-консультанты утверждают, что ими найден 

тот самый, отсутствующий, элемент (архетипы), который позволит 

маркетологам связать знания о клиенте с маркетинговыми коммуникациями. 

[7] В настоящее время теория архетипов Юнга нашла активное применение в 

деятельности международных рекламных и исследовательских агентств 

(Young & Rubicam, TNS Gallup, VIAG Saatchi & Saatchi, Kantar Media Research, 

Родная речь и др.) и является наиболее действенным инструментом для 

создания успешных брендов и эффективной рекламы. [5] 

Поскольку создаваемая нами повседневная брендовая одежда скорее 

всего представляет собой продукт массовой культуры, обратимся к 

следующему утверждению специалиста: «Артефакт массовой культуры 

выступает как социальный миф и как товарный бренд одновременно. 

Современный бренд – это «обещание обеспечить желаемое переживание». Это 
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означает, что потребителю в наши дни продается не товар, а чаяния, надежды 

и стремления самого потребителя, его мечты, его представления о "себе самом, 

каким бы я хотел быть". Продукт массовой культуры должен, с одной стороны, 

обладать некими уникальными, неповторимыми свойствами, позволяющими 

его легко идентифицировать, выделить среди других, а с другой – такими 

характеристиками, которые позволяли бы его легко тиражировать в массовом 

количестве экземпляров и вариаций. Кроме того, он должен будить 

воображение, чтобы потребитель не просто заинтересовался, а быстро и по 

возможности полностью погрузился в воображаемый мир». [8, с. 247-248] 

Если проследить эволюцию понятий Знак – Символ – Бренд, все три 

являются артефактом и в основе всех трех понятий лежит функция 

обозначения. Но в каждом из трех понятий эта функция работает в разных 

сферах. Так, знак работает отдельно сам, а также в сфере составления текста – 

текст появляется при последовательном структурировании совокупности 

знаков. Символ прикрепляется к сфере смыслов, которые человек придает 

текстам. Из множества значений знака символу придается особый смысл 

человеком. Брендом становится знак, несущий особый смысл в сфере 

потребления человека, в частности в мире торговли продуктами конкретной 

культуры, к примеру, этнической. Составляющие понятия бренда: ассоциации, 

страна происхождения, товарный знак, индивидуальность, воображение,  

символы,  эмоциональное преимущество,  взаимоотношения покупателя и 

бренда. Поскольку мы рассматриваем брендовую одежду, попытаемся 

обозначить тот круг функций, которую она выполняет.  

«Впервые П. Г. Богатырев предложил рассматривать народный костюм 

как особый вид семиотической системы. Он выделил в нем следующие 

функции: утилитарную, эстетическую, эротическую, магическую, возрастную, 

социально-половую и моральную. Кроме того, в народном костюме Богатырев 

подчеркнул праздничный, обрядовый, профессиональный, сословный, 

религиозный и региональный аспекты.» [9, с. 465] Далее здесь же отмечено, 

что помимо коммуникативной функции, костюм обладает функцией 

идентификации, дифференциации, самоутверждения и демонстрации. Кроме 

того, он носит черты инновации и гедонизма. Помогает в этом мода, которая 

характеризуется двумя противоположными тенденциями – демаркационной и 

нивелирующей. Она, с одной стороны, связывает одних и разъединяет с 

другими. Когда появляется новое направление, мода помогает приверженцам 

ее самоутвердиться и  реализоваться. В дальнейшем нивелирующая функция 

вступает в свои права, разрушая протестную специфику костюма. На смену 

приходит новый альтернативный образ. И так постоянно. ... В современных 

молодежных субкультурах знаковость подобна племенным обществам. 

Особые метки на костюмах позволяют их идентифицировать с определенной 

группировкой. Причем такая символика часто имеет архаическую природу. 

Это разного рода обереги, роспись тела, пирсинг, татуировка, когда на 

поверхность общественного сознания вышла маргинальность во всех видах, 

которая лучше всего отвечает интересам микрогрупп. Двойственность мира 

молодежи отразилась в их костюме, который символизирует ее единство и 
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разнообразие. С одной стороны, символы и знаки костюма служат идеям 

индивидуализации, с другой – обладают объединяющим свойством, 

локализуясь в зонах «единичного – особенного». Молодежная мода породила 

стиль гранж – стиль последнего десятилетия ХХ в., – смешивающий все и во 

всем: шелковые платья-комбинации с подкованными военными ботинками, 

кружевные топы с линялыми джинсами и т.п. [9, с. 511– 521] 

Петрова С.И. старинную одежду саха разделяет по чисто 

функциональным применениям: ритуальная, промысловая, теплая и защитная 

одежда для дальних поездок и повседневная [10]. Р.С. Гаврильева различает 

типы одежды на три основные направления: Тип традиционизированной 

одежды, предназначенный для обрядовых целей; Модельная одежда – 

современная национальная одежда с использованием элементов узора, фасона, 

цвета народной одежды, но по требований моды; Сценическая одежда – 

костюмы для фольклорных и танцевальных коллективов. [2, с. 3] То есть в 

современной якутской одежде появились новые виды одежды: повседневная, 

праздничная, сценическая, авангардная. В настоящее время развитие якутской 

одежды идет по двум направлениям: восстановление и сохранение 

традиционной одежды; создание современных костюмов, основанных на 

традиционной культуре. Восстановление и сохранение традиционной одежды 

в свою очередь имеет три направления развития: реконструкция 

(восстановление традиционной одежды с соблюдением старинных технологий 

выделки материалов, пошива и отделки); копирование (выполнение оригинала 

из современных материалов, современными методами конструирования и 

технологии пошива); интерпретация (внесение авторских изменений в 

использовании материалов, конструкции, технологии); Работа над 

современными костюмами также идет по двум направлениям: создание 

бытовой одежды (повседневной, нарядной, свадебной, деловой, форменной, 

производственной); создание зрелищной одежды (сценической, выставочной, 

представительской, образные творческие коллекции). [10] 

Нами в соавторстве с Т. М. Итегеловой на кафедре культурологии (2012) 

выявлены символы в якутской одежде, позволяющие стать национальной 

одежде саха брендом всей якутской культуры. Таковыми на их взгляд могут 

выступать следующие: 1. оригинальный покрой одежды – специальные 

разрезы оноо; 2. орнаментальные мотивы и узоры (птичьи и звериные символы 

на одежде; навершие головного убора чопчуур и др.); 3. серебряные и 

металлические украшения (солярный металлический знак солнца туоһахта, 

набедренный пояс түһүлүк, набедренное украшение кыабака симэҕэ, 

серебряный мужской пояс и др.). Здесь нами берется во внимание звериный 

символ в плечевой одежде, так как мы проектируем молодежнуо одежду с 

тотемным знаком волка, семантика которого разработана в науке в 

достаточной степени. [3; 11] 

Выводы. В процессе создания якутской брендовой одежды нужно 

руководствоваться ритуально-обрядовым смыслом, сохранять культово-

оберегательное значение и функции. Знаково-символическую систему 

национальной одежды можно раскрыть через призму религиозно-
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философских воззрений народа, его мифологических, анимистических и  

тотемистических культовых представлений, а также общечеловеческих 

архетипических оснований.  Также важную роль играет цветовая символика, 

смысл орнаментов и узоров. В целом необходимо учитывать культурный код 

и канон одежды якутов саха, выражающей тринарную структуру культуры – 

триединую картина мира Yс дойду. Верхняя часть одежды обращена к небу и 

божествам-небожителям Айыы; символические знаки плечевой одежды 

отражают Срединный мир, где благоденствует народ саха наравне со всеми 

сотворенными; нижняя часть обуви и ее символика оберегают от Нижнего 

мира жизнеотрицающих сил абааһы. Создаваемая нами плечевая брендовая 

одежда по приведенному обоснованию использует тотемный знак волка.  
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Легкая Атлетика самая массовая из всех спортивных дисциплин, легкая 

атлетика составляла основу самых первых “Олимпийских Играх”, своей 

позицией Легкой Атлетике удалось завоевать за счет простоты, доступности, 

и естественности своих соревновательных дисциплин. Этим обусловлено 

распространённость данного вида спорта.  Также, есть различные 

археологические находки: вазы, медальоны, монеты, скульптуры которые 

помогают представить сегодня как у древних греков а позже римлян, 

проходили состязания, которые теперь называются легко атлетическими и 

какие были награды. Все физические упражнения древние греки называли 

атлетикой и делили ее на легкую и тяжелую. 

К легкой греки относили: бег, прыжки, метания, стрельбу из лука, 

плаванье, а также некоторые другие упражнения, большинство из них 

представляют и сейчас на “Олимпийских Играх”.  К легкой атлетике в 
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основном относили упражнения развивающие быстроту, ловкость, 

выносливость. На Олимпийский играх большинство медалей всегда 

разыгрывалось в дисциплинах легкой атлетики.  Древним состязанием атлетов 

естественно является бег. 

Имя первого Олимпийского чемпиона древней Греции “Караибос”, он 

был поваром  из древнего города “Элида”. Событие это произошло в 776 году 

до нашей эры, В Олимпии древнем религиозном центре Греции. Победитель 

был один, поскольку атлеты на древних играх соревновались только в беге, на 

один “стадей”. Знаете ли вы что от слово “стадей” и появился термин 

“стадион”.  Слово “стадей” от древне греческого означает протяжённость 

беговой дистанции 192 метра, такое расстояние пробегали легкоатлеты на 

первых “Олимпийский Играх” в древней Греции. 

В легкоатлетическом спорте существует множество делений на группы. 

Исходя из их сути, правил проведения соревнований, специфики. Выделим 

несколько направлений: 

1. Метания. Их 4 вида: толкание ядра, метание копья, метание диска, метание 

молота. Толкание ядра требует от спортсмена наличие взрывной силы, ядро 

- металлический шар, вес его для мужчин 7кг, для женщин 4 кг. Ядро 

толкают от плеча одной рукой, толкание производится из круга, на 

выполнение дается 1 минута. В современной легкой атлетике есть 2 вида 

техники толкания ядра, “Со скачка” и “С поворота”. В первом случае атлет 

начинает движение стоя спиной, отклоняется вперед и мощным движением 

поворачиваясь на 180 градусов и при этом выпрямляясь посылает ядро в 

верх. Техника “С поворота” была разработана советским тренером 

Виктором Алексеевым. Метание молота. Молот состоит из 3 

металлических частей: шара, проволоки и ручки. Вес шара для мужчин 7 

кг, для женщин 4 кг. Метание также выполняется из круга, но круг обнесен 

со всех сторон сеткой. И небольшим участком для вылета молота. 

Современная техника для метания молота включает в себя, два круга 

молотом над головой без вращения туловища, и далее 3-4 поворота 

туловищем вместе с  молотом. Метание диска было популярно в древней 

Греции. Снаряды изготавливались из камня и бронз. Метали атлеты с 

возвышение, боковым движением. Об этом свидетельствует дошедшая до 

нас знаменитая скульптура Мирона “Дискобол”.  В наше время изменился 

и сам снаряд и техника метания. Современный диск сделан из дерева или 

из синтетического материала. Вес диска для мужчин 2 кг, для женщин 1 кг. 

Также метание производиться в круге, но он больше. Метание копья. Из 

древне метания копья использовали для охоты или военных действий. В 

современных соревнованиях выявляют лучший копьеметателей измеряя 

дальность полета копья. Спортивное копье весом 800 граммов для мужчин 

и 600 граммов для женщин. Длина копья для мужчин 2.60 - 2.70 для женщин 

2.20 – 2.30. Копье метается с прямолинейного разбега. 

2. Прыжки. Делятся на две группы. Вертикальные и горизонтальные. В эпоху 

античности игроки в прыжках использовали груз, считалось что таким 

образом они увеличивали длину прыжка. Есть 3 фазы выполнения прыжка: 
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согнув ноги, прогнувшись, ножницы. Техника согнув ноги: после 

отталкивания, маховая нога выноситься в верх вперед, а толчковая догоняет 

ее в полете. Техника прогнувшись. Прыгун в полете слегка прогибает тело 

в пояснице, и как бы делает паузу перед приземлением. Техника ножницы. 

Самый сложный из всех стилей. В полете спортсмен словно продолжает 

бег, и делает 1,5 – 2 – 3 шага ногами по воздуху. 

3. Ходьба. Соревнования по спортивной ходьбе проводятся как и на стадионе 

так и по шоссе. Ходьба наиболее естественное движение человека. Ходьба 

спортивная отличается. Высокая скорость спортивной ходьбы достигается 

с одной стороны за счет направленной функциональной подготовленности, 

а с другой стороны благодаря специфичной техники ходьбы. Спортивная 

ходьба единственный во всем разнообразном легкоатлетическом мире вид, 

в котором судейство носит субъективный характер. И есть всего 2 правила 

нарушение которых ведет к дисквалификации. Первое правило – ходок 

должен постоянно осуществлять видимый человеческому глазу контакт с 

землей. Второе правило – вынесенное вперед и коснувшееся опоры нога 

должна быть выпрямлена в колене, до момента прохождения вертикали. 

4. Бег. Занимает центральное место в легкой атлетике. Является составной 

частью метания и прыжков, которые обычно проводятся с разбега. Бег 

самое древнейшее направление. Бег был первым видом как в первый 

“Олимпийских играх” античности, так и в современных первых 

“Олимпийских играх” В 1896 году. Есть 4 категории: Гладкий бег – бег по 

дорогам стадиона, бег с препятствиями – бег по дороге стадиона с 

искусственно созданными препятствиями, эстафетный бег – командный 

беговой вид, бег в естественных условиях – бег по дорогам, горной и 

пересечённой местности. 

5. Многоборье. Дисциплина включающая в себя соревнования в несколько 

дисциплин, одного или разных видов спорта. Разновидности Многоборья. 

Десятиборье. В нем участвуют только мужчины, соревнования проводятся 

в 2 дня, по 5 видов в день. В первый день, участники соревнуются в беге на 

100 метров, прыжках, толкания ядра. Во второй день участники 

соревнуются в беге на 150 метров, метание диска, прыжках с шестом. 

Семиборье. В нем участвуют только женщины. Также проводится в 2 дня. 

В первый день, бег 100 метров с барьерами, прыжки в высоту, бег на 200 

метров, и толкание ядра. Во второй день, прыжок в дину, метание копья, 

бег на 800 метров. 

Древние греки делили атлетику на легкую и тяжелую. 

Тяжелая Атлетика.  

Вид спорта, по поднятию тяжести, упоминания таких состязаний так же 

относятся к древней Греции. Первые официальные соревнования прошли в 

1860-х годах в США. В тяжелой атлетике есть несколько техник. 

1. Жим двумя руками. Упражнение, заключающее во взятии с помоста 

штанги на грудь, и выжимании ее над головой при помощи мышц рук. 

Данное упражнение было исключено из программы соревнований в 1970 

году, так как жим оказался очень травмоопасным. Исходя из этого, жим 
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исключили из соревновательной программы, но он до сих пор используется 

в тренировках штангистов.  

2. Рывок. Упражнение в котором подьем штанги над головой один силовым 

движением, на полностью вытянутые руки. Затем удерживая штангу над 

головой, спортсмен поднимается на полностью выпрямляя ноги.  

3. Толчок. Упражнение состоящее из двух движений. Во время взятия штанги, 

спортсмен отрывая ее, поднимает на грудь, одновременно подседая, а потом 

поднимается. 
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Аннотация: В статье рассматривается образ России в творческом 

мире В. В. Набокова через призму исторической и литературной 

составляющей. Образ Родины в прозаическом творчестве постоянно 

фигурирует. Литературно-исторический образ России является 

центральным для писателя-эмигранта.  Образ включает в себя несколько 

основных деталей: одиночество эмигранта, Родину, искусство. Наблюдается 

варьирование образа со стороны истории и литературы на основе романа 

«Дар». Отмечается фигура писателя-эмигранта в рамках романа, его 

автобиографическая составляющая.  
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литературно-исторический аспект. 

Annotation: The article reviews the image of Russia in the creative world of 

V.V. Nabokov through the prism of the historical and literary component. The image 

of the Motherland constantly appears in prose. The literary and historical image of 

Russia is central to the emigrant writer.  The image includes several basic details: 
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the loneliness of the emigrant, the Homeland, the art. There is a variation of the 

image from the side of history and literature based on the novel «The Gift». The 

figure of the emigrant writer, his autobiography is observed within the novel. 

Key words: Russia, the image of motherland in novel The Gift, literary 

historical aspect. 

 

Постановка проблемы. Писатель-эмигрант В.В. Набоков считается 

одной из самых ярких фигур русской литературы. Творческий мир В.В. 

Набокова многогранен и интересен, например, с точки зрения языка, его 

произведения были написаны на двух языках, т.е. они билингвальны, на 

русском и английском. В то же время писатель является представителем двух 

литератур – русской и американской.  

Писатель для себя обозначил центральную, основную тему свои 

произведений – тему России.  Ввиду того, что жизнь В. В. Набокова оказалась 

очень сложной и судьба вынудила его покинуть родные места, Родину, почти 

во всех его прозаических произведениях освещена данная тема и образ России 

в них считается главным.  

Написанный Набоковым роман «Дар» (1937) считается лучшим 

романом на русском языке, в котором раскрывается образ России через призму 

истории и литературы. 

Анализ литературы. Русские критики освещали в своих работах эпоху 

русской эмиграции в большом объеме, а именно М.А. Осоргин, М.О. Цетлин. 

Такие представители как М.Ю. Шульман[12], Н.А. Анастасьев[1] в своих 

научных работах отмечали постоянные поиски В.В. Набокова в творчестве, 

которая обозначилась устоями русской литературы.  

Зарубежные литературоведы также не прошли мимо яркого 

набоковского творчества, в основном это работы англоамериканского 

набоковедения. Но нельзя не отметить труды французских и немецких 

представителей: М. Кутюрье, Ж. Бло, К. Хюллена, которые описали 

творчество В. В. Набокова с разных сторон. 

Отечественные набоковеды конца XX века пишут ряд научных работ по 

творчеству В.В. Набокова. Например, Н.А. Анастасьев («Феномен 

Набокова»)[1], А.В. Злочевская со своим научным трудом «Художественный 

мир Владимира Набокова и русская литература ХIХ в»[4], первая монография 

по творчеству В. В. Набокова, написанная С. Давыдовым «Тексты-матрёшки» 

Владимира Набокова»[2]. 

Целью данной статьи является попытка показать, что образ России в 

романе В. В. Набокова «Дар» обретает новые, подчас латентные 

художественные воплощения, больше ориентированные на наследие 

классической русской литературы, Россия как тема присутствует явно, но 

раскрывается весьма оригинально и даже нетрадиционно.  

Изложение основного материала. Говоря о судьбе и литературной 

жизни В.В. Набокова, нужно указать тот момент, что Набоковым он стал 

только тогда, когда начал писать на английском языке. До этого же 

существовал такой писатель как В. В. Сирин. Также хотелось бы отметить, что 
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писатель находился большую часть своей жизни в эмиграции (с 20-ти лет).  

Судя по его прозаическим и лирическим произведениям на английском и 

русском языках центральной темой его произведений становится тема России. 

Она является одной сиз самых увлекательных в творческом мире В. В. 

Набокова.  

«Я американский писатель, рожденный в России, получивший 

образование в Англии, где я изучал французскую литературу перед тем, как на 

15 лет переселиться в Германию», – так он сам говорил о себе [7]. 

Образ России можно ярко увидеть в прозаических произведениях В.В. 

Набокова, а именно в его романах. Писатель в 1935-1937 годах в Берлине 

пишет роман «Дар», который стал лучшим русскоязычным романом в его 

творчестве. Когда В.В. Набоков устоялся как писатель, он создал свой стиль, 

очень похожий на стиль А.П. Чехова. Он очень точно анализировал 

психологизм главных героев своих произведений, мог связать эмоции и 

воспоминания с пиком происходящих событий и развязкой в произведении, 

получалось описать самые мелкие детали в прозаическом произведении. 

В. В. Набоков считал, что нужно служить искусству, и уже это ставило 

границы в памяти о России. Для писателя Россия – это конечно же детство, 

отрочество и юность, на каждом из этапов которых вызывает у человека 

большие воспоминания, чувства, ощущения.  

Настоящая, истинная Родина в жизни Набокова была покинута им. Это 

большое место, где люди хотели построить модернизированное общество, 

которое страдало, у которого были и взлёты, и падения. Такая Россия не 

вызывала у народа никаких тёплых чувств. Для писателя она вроде бы и была, 

но в то же время и не существовала.  

В прозаическом творческом мире В.В. Набокова роман «Дар» (1937) 

является последним произведением. Этот роман является основой творчества 

Набокова на русском языке.  

В.В. Набоков, создавая роман, попытался воплотить в нём мысли об 

исторических событиях глобального масштаба, которые были освещены в 

героях романа «Дар». В романе освещается русская история в периоде с 1860-

х годов по 1920-е годы, которая освещается в набоковском варианте.  

Образ России в романе предстаёт через призму двух направлений: 

историческую и литературную. В романе описывает жизнь русских 

эмигрантов в Берлине после революции в России. В. В. Набоков высказывался 

о русской эмиграции в предисловии к английскому варианту романа: 

«Громадный поток интеллигенции, составивший столь заметную часть общего 

Исхода из Советской России в первые годы большевистской революции, 

сегодня кажется скитаниями какого-то мифического племени…»[6, с.50] . 

Героев романа «Дар» находятся постоянно в поиске дома, их настигли 

постоянные переезды с одного места на другое. Они были оторваны от 

Родины, от родной культуры, от своего народа. Эти персонажи находятся в 

постоянном поиске места в истории. Из России переезжает не только семья 

Годунова-Чердынцева, которые находились в центре опасности, способная 
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привести к смерти, но и семья Чернышевского, которая относилась к слоям 

разночинной интеллигенции.  

В романе «Дар» В. В. Набоков привлекает к действию представителей 

разных слоёв общества: интеллигенция демократии (Александр Яковлевича и 

критики-эмигранты) и аристократические круги (Годунов-Чердынцев). Очень 

неоднозначен образ России в жизни Чернышевского, который описывает 

1860-ый год: «Но в этой эпохе есть нечто святое, нечто вечное. Утилитаризм, 

отрицание искусства и прочее, – все это лишь случайная оболочка, под 

которой нельзя не разглядеть основных черт: уважения ко всему роду 

человеческому, культа свободы, идеи равенства, равноправности. Это была 

эпоха великой эмансипации, крестьян – от помещиков, гражданина – от 

государства, женщины – от семейной кабалы. И не забудьте, что не только 

тогда родились лучшие заветы русского освободительного движения, – жажда 

знания, непреклонность духа, жертвенный героизм, – но еще, именно в ту 

эпоху, так или иначе питаясь ею, развивались такие великаны, как Тургенев, 

Некрасов, Толстой, Достоевский». 

 Сейчас для большинства русских эмигрантов Родина заключена в душе, 

они остались без Отечества. Здесь можно обратить внимание на яркий эпиграф 

к роману «Дар», цитата которого взята из учебника грамматики по русскому 

языку: «Дуб – дерево. Роза – цветок. Олень – животное. Воробей – птица. 

Россия – наше отечество. Смерть неизбежна» (П. Смирновский) [6, с. 5]. 

Не случаен образ Чернышевского в романе «Дар», так как именно в нём 

заключается образ России в целом. В.В. Набоков мастерски раскрыл 

глобальный образ России через одного героя, тем самым упоминая не только 

о родных местах, о Родине, но и о русской литературе, о жизни русских 

эмигрантов. Они – люди, для которых прошлая Россия в советском укладе, ни 

чужие места не станут новой Родиной. 

В творческом мире В. В. Набокова образ России тесно переплетается с 

образом Чернышевского, человека, который представляет русскую 

революционно-демократическую литературную критику XXI века.  Его очень 

волнует вопрос: «<…> отчего это в России все сделалось таким плохоньким, 

корявым, серым, как она могла так оболваниться и притупиться?». Благодаря 

историческим событиям 1860-х гг. он ищет ответ, где находит начало событий, 

которые проходят на данный момент.  

Тема Родины поднимается в романе как личная, внутренняя тема 

главного героя. Любовь к России, Родине Фёдора Константиновича можно 

сопоставить с писанием книг: «Собственное же мое я, то, которое писало 

книги, любило слова, цвета, игру мысли, Россию, шоколад, Зину...» [6, с. 110]. 

Выводы. Естественно, В.В. Набокова нельзя считать первым, кто 

обратился к образу России в своём творчестве. Но можно утверждать о том, 

что для В. В. Набокова Россия была особенной. В творческом мире писателя-

эмигранта образ России трансформируется в разных периодах. Первый 

набоковский русскоязычный роман «Дар» считается романом о творчестве, об 

искусстве, но ещё это роман о России, о русской литературе.  
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности лицензирования 

деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и объектах инфраструктуры на территории 

Российской Федерации. Проанализированы требования к соискателям 

лицензии и особенности осуществления контроля за лицензиатами. Сделаны 

выводы о необходимости и эффективности постоянной проверки 

деятельности организаций в области пожарной безопасности. 
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Annotation: The article discusses the features of licensing activities for 

extinguishing fires in settlements, production facilities and infrastructure facilities 

on the territory of the Russian Federation. The requirements for license applicants 

and the peculiarities of exercising control over licensees are analyzed. Conclusions 

are drawn about the need and effectiveness of a constant audit of the activities of 

organizations in the field of fire safety. 

Key words: Fire extinguishing, licensing, license applicant, fire, license 

requirements. 

 

В целях предотвращения негативных последствий в результате пожара 

государство применяет такую форму контроля за предпринимательской 

деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей как 

лицензирование. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» определяет лицензирование 

как деятельность лицензирующих органов по предоставлению, 

переоформлению лицензий, продлению срока действия лицензий в случае, 

если ограничение срока действия лицензий предусмотрено федеральными 

законами, осуществлению лицензионного контроля, приостановлению, 

возобновлению, прекращению действия и аннулированию лицензий, 
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формированию и ведению реестра лицензий, формированию 

государственного информационного ресурса, а также по предоставлению в 

установленном порядке информации по вопросам лицензирования [1]. 

В установленном ст. 12 Закона № 99-ФЗ Перечне лицензированию 

подлежит деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и объектах инфраструктуры. Постановлением 

Правительства РФ от 28 июля 2020 года N 1131 «Об утверждении Положения 

о лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, 

на производственных объектах и объектах инфраструктуры» лицензирующим 

органом указанных видов деятельности определено МЧС России [2]. 

Лицензионными требованиями при осуществлении лицензируемого 

вида деятельности являются: 

а) наличие у соискателя лицензии зданий, помещений и сооружений 

установленного в соответствии со статьей 33 Федерального закона 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" [3] типа и 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, 

размещенных на территории поселений и городских округов с учетом 

требований статьи 76 Технического регламента, а в случае размещения на 

территории производственных объектов - в соответствии со статьей 97 

Технического регламента; 

б) наличие у соискателя лицензии необходимых для осуществления 

лицензируемого вида деятельности мобильных средств пожаротушения, 

первичных средств пожаротушения, средств связи, огнетушащих веществ, 

средств спасения, пожарного оборудования, средств индивидуальной защиты 

пожарных, средств самоспасения пожарных, принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании, предусматривающем право 

владения и пользования, и соответствующих установленным требованиям, а 

также технической документации на указанные средства, вещества и 

оборудование; 

в) наличие у соискателя лицензии работника, ответственного за 

осуществление лицензируемого вида деятельности, имеющего высшее 

образование или среднее профессиональное образование по специальности 

"Пожарная безопасность" либо иное высшее образование, а также 

получившего дополнительное профессиональное образование по программе 

профессиональной переподготовки в области лицензируемого вида 

деятельности и имеющего стаж работы в Государственной противопожарной 

службе на должностях руководителей не менее 3 лет; 

г) наличие у участвующих в действиях по тушению пожаров работников 

соискателя лицензии соответствующего их должностным обязанностям 

профессионального образования и прохождение профессионального обучения 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих; 

д) отсутствие медицинских противопоказаний для исполнения 

должностных обязанностей у лиц, указанных в подпунктах "в" и "г" 

настоящего пункта; 
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е) прохождение лицами, указанными в подпунктах "в" и "г" настоящего 

пункта, обучения в области лицензируемого вида деятельности не реже 1 раза 

в 5 лет соответственно по типовым дополнительным профессиональным 

программам - программам повышения квалификации либо по основным 

программам профессионального обучения - программам повышения 

квалификации рабочих и служащих; 

ж) выполнение лицензиатом положений нормативных правовых актов и 

нормативных документов по пожарной безопасности в части организации 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, в том числе с 

использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в 

непригодной для дыхания среде, организации деятельности пожарно-

спасательных гарнизонов, организации и несения караульной службы, 

подготовки личного состава пожарной охраны, проведения аттестации на 

право осуществления руководства тушением пожаров и ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций, а также привлечения сил и средств подразделений 

пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ; 

з) соблюдение лицензиатом требований к порядку учета пожаров и их 

последствий, установленных федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

Оценка соответствия соискателя лицензии или лицензиата 

лицензионным требованиям осуществляется в соответствии со статьей 19 

Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" в 

форме выездной оценки. 

Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если 

деятельность подлежит лицензированию, и ведение ее с нарушением 

установленных правил предусматривает административную ответственность 

в соответствии со ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях [4]. 

Важным, с научной и практической точек зрения, является исследование 

механизма привлечения к ответственности должностных лиц и граждан, 

осуществляющих виды деятельности, подлежащие обязательному 

лицензированию, без получения соответствующих лицензий либо их 

имеющих, но допускающих нарушения лицензионных требований и условий. 

Лицензионная деятельность есть важное средство управленческого 

воздействия, поскольку «отдельные права и обязанности появляются лишь в 

связи с наличием акта-разрешения». Последний выступает индивидуальным 

регулятором общественно значимого поведения. Опасность пожаров всегда 

была и остается весьма высокой, а проблема защиты от них одной из самых 

актуальных. 

В связи с этим можно уверенно сказать, что лицензирование 

деятельности в области пожарной безопасности является крайне 

необходимым, потому что требует особого контроля деятельность, от которой 

зависят жизни людей. Для наиболее качественной работы, после получения 
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лицензии необходимы постоянные проверки сотрудниками МЧС России 

деятельности организаций в области пожарной безопасности. 

 

Литература: 

1. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

2. Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 года N 1131 

«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по тушению 

пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах 

инфраструктуры». 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности". 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ. 

 

УДК 159.9.07 

Голубев А.В.,  

аспирант кафедры психолого-педагогических  

и театральных дисциплин, 

АНО ВО «Московский информационно-технологический университет 

– Московский архитектурно-строительный институт», г. Москва 

 

 

МЕСТО МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПРОФЕССИИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 

 

Аннотация: Специалисты сестринского дела являются стратегически 

важным кадровым ресурсом здравоохранения (доля медицинских работников со 

средним медицинским образованием в учреждениях здравоохранения составляет 

до 69%). Актуальным остается процесс построения эффективной системы 

мотивации медицинских сестер. Многое определяется, в каких условиях 

функционирует медицинское учреждение. 

Abstract: Nursing specialists are a strategically important health workforce 

(the share of medical workers with secondary medical education in health care 

institutions is up to 69%). The process of building an effective system of motivation 

for nurses remains relevant. Much is determined by the conditions in which a 

medical institution operates. 
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Одной из важнейших задач управления в здравоохранении является 

повышение мотивации трудовой деятельности медицинских сестер [2]. 

Сестринское дело – является частью системы здравоохранения, которая 

включает в себя деятельность по укреплению здоровья населения, 
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профилактику заболеваний, предоставление психосоциальной помощи и 

ухода лицам, имеющим физические и психические заболевания, а также 

нетрудоспособным людям всех групп. Средний медицинский персонал 

наиболее крупная часть трудовых ресурсов системы здравоохранения. На 

профессиональную деятельность медицинских сестер большое влияние 

оказывают такие факторы, как относительно низкая оплата труда, тяжелые 

условия работы. 

В настоящее время существует ряд негативных тенденций, которые 

продолжают отрицательно влиять на мотивацию трудовой деятельности 

медицинских сестер [2]. 

Не последнюю роль, влияющую на мотивацию трудовой деятельности 

медицинских сестер, играет уровень материального вознаграждения за труд и 

ощущение удовлетворенности от этого вознаграждения. Для многих 

медицинских сестер низкий уровень оплаты труда заставляет испытывать 

неудовлетворенность работой. 

Многие пациенты и врачи в значительной степени недооценивают вклад 

среднего медицинского персонала в лечебный процесс. Врачебный персонал 

не ориентирован с своей деятельности на выстраивание равноправных 

взаимоотношений с медицинскими сестрами. К сожалению, в Российской 

Федерации исторически сложилось представление о среднем медицинском 

персонале, как о помощнике врача, который выполняет функцию выполнения 

врачебных назначений. 

Большая психологическая и физическая нагрузка на медицинских сестер 

способствует также развитию синдрома профессионального выгорания [1]. По 

некоторым данным разных авторов синдромом профессионального выгорания 

страдает от 40 до 95% среднего медицинского персонала. Профессиональное 

выгорание в свою очередь значительно деформирует систему ценностных 

ориентаций, смещая мотивацию трудовой деятельности от внутренней в 

сторону внешней. 

Низкий уровень материального вознаграждения за труд провоцирует 

искать источники неофициального дохода [3]. С их помощью средний 

медицинский персонал удовлетворяет свои потребности не только в 

материальном вознаграждении, но также и потребность в признании и 

уважении.  

Потребность в признании и уважении является одной из ведущих в 

структуре мотивации трудовой деятельности медицинских сестер. Зачастую, 

медсестры компенсируют данную потребность материальным эквивалентом, 

при явной невозможности сделать это с помощью официальной заработной 

платой. Также следует отметить, что в среде среднего медицинского 

персонала гораздо меньше возможностей для неофициального источника 

дохода, чем среди врачей [4]. В связи с тем, что у медсестер меньше 

возможностей, но не меньше желаний, возрастает чувство несправедливости. 

Все это, безусловно, влияет на качество оказания медицинской помощи 

населению и снижает мотивацию к труду. 
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До недавнего времени, весьма ограниченны были возможности для 

профессионального роста и обучения медицинских сестер. В Российской 

Федерации обязательным было прохождения повышения квалификации один 

раз в пять лет. И хотя, в связи с введением непрерывного медицинского 

образования (НМО) в нашей стране, появлением различных курсов, 

повышений квалификации, семинаров, тренингов, лекций и т.д. для 

медицинских сестер – многие работники считают данные мероприятия пустой 

тратой времени, так как в конечном итоге не видят для себя каких-либо благ 

при активном участии в системе НМО. 

Требует совершенствования кадровая система в системе 

здравоохранения. Для среднего медицинского персонала практически 

отсутствует иерархия в системе организации сестринского дела [1]. 

Возможности для карьерного роста практически отсутствуют. Для 

специалистов сестринского дела это выглядит как: медицинская сестра, 

старшая медсестра, главная медсестра. В довольно-таки ограниченном списке 

медицинских учреждений, присутствуют такие должности как заместитель 

главного врача по сестринскому персоналу, специалист по обучению среднего 

медицинского персонала, специалист по контролю качества сестринской 

помощи и т.п. Наличие таких должностей в лечебных учреждениях 

способствовало бы повышению престижа профессии медицинской сестры, 

повышения мотивации сотрудников к получению более высокого уровня 

профессионального образования. 

Престиж профессиональной деятельности медицинской сестры играет 

ключевую роль в структуре мотивации трудовой деятельности среднего 

медицинского персонала [2]. Из приведенных причин выше, каждая из них 

связаны с положением профессии медсестры в современном обществе. Одной 

из задач системы здравоохранения в России – повышение уровня престижа 

профессии медицинской сестры. Попытки внедрения извне трудовые мотивы 

и ценности общества по западному образцу не соответствуют отношению к 

труду у медицинских сестер, которое формировалось на протяжении многих 

десятилетий. Не уделяется должного внимания в учреждениях отечественного 

здравоохранения развитию и поддержанию корпоративной культуры. 

Отсутствует широкая пропаганда со стороны государственных учреждений 

профессии медицинской сестры. И хотя в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции 2020-2021 гг. престиж профессии среднего 

медицинского персонала поднялся в глазах общественности, стоит отметить, 

что с завершением противоэпидемических мероприятий снижается и интерес 

к популяризации данных профессий.  Повышение мотивации трудовой 

деятельности на данном этапе остается актуальной проблемой в системе 

здравоохранения России, значимость которой трудно переоценить.   
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По прогнозам ВОЗ к 2030 году 24 миллиона человек будут ежегодно 

умирать от сердечно-сосудистых заболеваний. Это представляет собой 

сорокапроцентное увеличение по сравнению с текущим уровнем. Избыток 

веса является шестым самым важным фактором риска способствующему 

общему бремени болезней во всем мире и основным фактором риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний [1]. Еще Гиппократ отметил, что 

"внезапная смерь более характерна для тучных, чем для худых". Ожирение 

также приводит к широкому диапазону метаболических и эндокринных 

нарушений: от диабета до бесплодия, являясь одним из факторов, 

определяющих качество жизни. Существуют доказательства того, что 

развивающиеся на фоне ожирения, повешение ангиотензина II (АТ II) и 
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альдостерона приводит к развитию инсулинорезистентности, снижению 

синтеза оксида азота (NO) в эндотелиальных клетках и уменьшает синтез АТФ 

в миокарде. Ангиотензин II (АТ II) и альдостерон также увеличивают 

выработку активных форм кислорода (АФК) в различных тканях, включая 

миокард, что усиливает окислительный стресс [2]. 

Ряд исследований показывает, что ожирение связано с повышенной 

симпатической активностью. Однако, эти исследования находятся в 

противоречии с другими клиническими и экспериментальными данными [3], 

говорящими о том, что у пациентов с ожирением, которые обычно имеют 

повышенный симпатический тонус, обычно присутствует синдром 

обструктивного апноэ сна (СОАС). Так же есть данные, связывающие 

повышенную активность симпатической нервной системы с накоплениями 

жира в центральной части тела.  

Избыток питательных веществ в виде жиров и углеводов способствует 

развитию инсулинорезистентности, а также снижает восприимчивость к 

инсулину тканей мышц, жировой клетчатки и печени [4]. Воспаление и 

окислительный стресс усугубляют состояние инсулинорезистентности.  

Инсулинорезистентность и нарушение регуляции митохондриального 

окисления жирных кислот приводит к увеличению накопления жирных кислот 

и снижению использования глюкозы клетками, что в свою очередь приводит 

к ишемии и увеличению эпикардиального жира [5]. 

Резистентность к лептину у людей с ожирением проявляется 

увеличением уровня лептина в сыворотке крови, что сопровождается 

усилением влияния этого гормона, чье действие включает повышение 

симпатической активности, гиперкуагуляцию, повышение артериального 

давление и частоты сердечных сокращений. Лептин представляет собой 

цитокин, и, следовательно, участвует в воспалительном процессе 

[6].  Современные исследования свидетельствуют о том, что лептин также 

может вносить вклад в развитие сердечной дисфункции. В крупном 

проспективном исследовании было показано, что лептин является 

независимым фактором риска развития ишемической болезни сердца и 

уровень лептина значительно повышен у пациентов с сердечной 

недостаточностью. Уровень лептина в плазме коррелирует с массой левого 

желудочка, что указывает на роль этого гормона в развитии гипертрофии 

левого желудочка. Кроме того, лептин непосредственно индуцирует 

гипертрофию и гиперплазию кардиомиоцитов, сопровождающуюся 

ремоделированием сердца. Лептин также может негативно влиять на 

использование энергетических субстратов в сердечной ткани [7]. 

Жировая ткань является эндокринным органом. Поскольку 

кровеносные сосуды имеют рецепторы для большинства факторов, 

секретируемых адипоцитами, жировая ткань играет ключевую роль в 

физиологии через паракринные и эндокринные механизмы [8]. В связи с этим, 

висцеральная жировая ткань, которая окружает внутренние органы в полости 

тела, является более неблагоприятным фактором риска заболеваний, чем 

общее ожирение [9]. Некоторые исследования подчеркнули потенциальную 
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важность анатомической близости некоторых висцеральных жировых 

отложений к органам мишеням, в том числе и сердцу [10]. Исследования 

показывают, что субэпиардиальное ожирение может локально модулировать 

морфологию и изменять функцию органа [11]. Например, эпикардиальная 

жировая ткань может действовать в качестве местного энергоснабжения для 

миокарда или буфер от токсичного уровня свободных жирных кислот [12]. 

Биомолекулярные исследования на людях показали, что эпикардиальная 

жировая ткань является метаболически активной и важным источником про 

(фактор некроза опухоли- α, интерлейкин-1, интерлейкин-6) и анти- 

(адипонектин) воспалительных адипокинов, которые могут существенно 

повлиять на сердечную функцию и морфологию [13]. Инфильтрации 

макрофагов в эпикардиальный жир были найдены у пациентов с 

заболеваниями коронарных артерий, что указывает на состояние хронического 

воспаления в этом небольшом сердечном жировом депо [14]. Эпикардиальная 

экспрессия CD45 эпикариальной жировой тканью была значительно выше, 

чем у жировой ткани сальника, что также свидетельствует о существенной 

инфильтрации макрофагами [15]. Вышеописанное свидетельствует о том, что 

ишемия и снижение функции миокарда, вполне могут быть объяснены 

воспалительной продукцией цитокинов из эпикардиальной жировой ткани 

[16]. 

Повышенный индекс массы тела и высокое содержание жира в 

организме, особенно центральной локализации рядом исследований были 

связаны с эндотелиальной дисфункцией. Эндотелий - сложный орган с 

эндокринными функциями. Он регулирует пролиферацию клеток гладких 

мышц, функции тромбоцитов, сосудистый тонус и 

тромбообразование. Эндотелиальная дисфункция индуцирует хемотаксис 

молекул адгезии и дифференцировки моноцитов в макрофаги. Это считается 

ключевым процессом атерогенеза. Эндотелиальная дисфункция также 

способствует агрегации тромбоцитов и уменьшению биодоступности оксида 

азота, увеличивает риск тромбоза путем уменьшения соотношения между 

ингибитором активатора плазминогена-1 и активатором плазминогена [17].   

Одной из особенностей сердечно-сосудистых заболеваний при 

ожирении является повышенный уровень окислительного повреждения 

белков, липидов и ДНК в сердце и сосудистой сети. Действительно, изучение 

сердечной ткани грызунов и пожилых людей выявляет свидетельства 

окислительного повреждения [18], так же было твердо установлено, что 

данный вид повреждения играет центральную роль в патогенезе всех 

сосудистых заболеваний [19], в том числе ишемического повреждения [20], 

гипертрофии левого желудочка и сердечной недостаточности [21]. Ряд 

исследований показал, что повышенный уровень С-реактивного белка (СРБ) 

связан с повышенным риском инфаркта миокарда у практически здоровых 

мужчин и женщин [22].    
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Аристотель является величайшим представителем античной философии, 

учеником Платона. Первый мыслитель, который охватил все сферы 

человеческого развития (социологию, философию, политику, логику, физику). 

Наиболее известными его произведениями являются: «Органон», «Риторика», 

«Физика», «Метафизика», «Политика», «О душе». Философия Аристотеля 

является своеобразным обобщением и завершением всей предшествующей 

греческой философии [1].  

В 17 лет Аристотель поступил в Академию Платона, в которой обучался 

20 лет, после чего основал философскую школу «Ликей» в городе Пеле. Во 

время обучения в Академии на него влияла философия Платона, но затем 

Аристотель начинает критиковать её, выдвигая собственную концепцию [2]. 

В своей философии Аристотель выделяет три ветви: теоретическую – 

наука о первопричинах и началах; практическую – о деятельности человека, 

проблемах морали; поэтическую – трактаты о поэзии и риторике. 

Одним из главных произведений Аристотеля является «Метафизика» 

(теоретическая ветвь философии), в котором он ввёл термин «первая 

философия», которая изучает «начала и причины всего сущего». 

Трактат о метафизике Аристотеля состоит из четырнадцати книг. 

Причем сам Аристотель это направление так не называл. Он использовал 

названия «первая философия», «первая наука», «мудрость» и «теология». 

Термин «Метафизика» ввёл уже Андроник Родосский, систематизатор его 
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произведений. «Метафизикой» этот трактат был назван потому, что он идёт 

сразу за естественнонаучными трудами [3].  

«Метафизика Аристотеля -– это учение о причинах и началах бытия и 

знания о нем, о том, что такое истинное бытие само по себе» [4]. 

В «Метафизике» Аристотель критикует концепцию Платона (как 

говорил сам Аристотель – «Платон – мой друг, но я предпочитаю правду!»), в 

которой идеи существуют отдельно от вещей, так как это усложняет проблему 

познания. Он считает, что все вещи «составляют единство пассивной материи 

и активной формы». Если существует идея и вещь, то между ними должно 

быть что-то общее, идея этого общего. Форму Аристотель принимал за общее, 

а вещи, то есть «конкретные воплощения» формы - за единичное. Оно 

воспринимает форму. Философ считает единичным то, что «существует «где-

нибудь» и «теперь» оно воспринимается чувствами. Общее – это то, что 

существует в любом месте («везде») и в любое время («всегда») и проявляется 

при определённых условиях в единичном» [5]. Его постигает ум. Благодаря 

единичному может существовать общее, а единичное, в свою очередь, 

существует благодаря реализации в нём общего. Таким образом 

прослеживается взаимосвязь, существование формы отдельно от материи и 

наоборот невозможно [5]. 

Чтобы понять первоначала существующего, Аристотель выделяет 

четыре причины существования вещей (материя, форма, действующая 

причина (производящая, движущая), цель). Четыре первопричины Аристотель 

описывает во 2-й главе V книги «Метафизики» [6, с.19]. 

Форма является главной причиной бытия. "Формой я называю суть 

бытия каждой вещи и первую сущность"- так пишет Аристотель [6, с. 198]. 

Форма отличается от материи тем, что она активна и её можно считать 

сущностью. Философ уподобляет форму сути вещи, поэтому вещь не может 

существовать без формы [9]. При этом он отмечает, что форма никем не 

создаётся. Следовательно, форма «это не всякое общее начало, а минимальное 

общее, которое соответствует самостоятельно существующим вещам, 

поскольку именно они - существительные» [5]. Но форму в материю вносит 

Бог. Таким образом, материя воспринимает форму. Форма изменяет эту 

пассивную, инертную материю и преобразует вещь, делает её «именно этой 

вещью». Форма - это неизменная сущность, которая творит вещи. 

Следовательно, сущность есть слияние «активной формы» и «пассивной 

материи» [7]. 

Материя по Аристотелю, подобно форме, обладает таким свойством, как 

вечность. Она неактивна, и из неё ничего не может возникнуть. Материя, в 

отличие от формы не может являться сущностью вещей, но «без материи не 

может быть природы и вещей» [8]. Она является своеобразным «субстратом». 

Аристотель рассматривает материю с двух сторон, выделяя «первую 

материю» и «вторую материю». Материя является «бесформенным», 

«неопределённым веществом» («потенциальная материя», «первая материя»). 

«Первая материя» – «это возможность вещи быть чем-то потенциально 

определенным» [10]. Это возможность вещи воспринимать форму. «Первая 
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материя» – это то, что не имеет никаких качеств. Это и есть собственно 

материя. «Вторая материя» – это то, из чего возникает вещь и из чего она 

состоит. То есть это именно та материя, которая приняла форму [8]. 

Таким образом, материя обладает возможностью и может 

трансформироваться из статуса возможности в действительность. Благодаря 

этой мысли Аристотель считается первооткрывателем динамизма в 

философии [7]. 

Исходя из этого, Аристотель выделил третью первопричину бытия – 

действующую (движение). Движение он понимает, как переход возможности 

в действительность. Действующая причина- это именно то, что изменяет 

первичную материю, приводит её в движение [7]. 

Вещь является действительной в той форме, в которой она обладает 

сутью [9] . «Материя даётся в возможности, потому что она может получить 

форму, а когда она существует в действительности, тогда она определена через 

форму» [9]. Движение есть процесс осуществления сущности. 

Аристотель говорит, что «при всяком изменении изменяется что-то и во 

что-то. То, чем вызывается изменение, - это первое движущее; то, что 

изменяется, - материя; то, во что она изменяется, - форма» [6, с.302]. При этом 

самим движущим по Аристотелю является ум или Бог, то есть это такое 

движущее, которое не нужно приводить в движение. "Бог есть вечное, 

наилучшее живое существо"[6, с. 310]. Никакого движения не может быть без 

перводвигателя, а без него никаких других двигателей. 

Причём по Аристотелю «Бог есть чистый акт, лишенный элементарной 

материальности и потенциальности, а деятельность его разума - духовная 

жизнь и мышление о мышлении. Бог Аристотеля как «Абсолют» есть бог 

философский». [11, с. 300-301] Бог Аристотеля представляет собой скорее 

Бога мистического, космологического. 

Четвертой первопричиной по Аристотелю является цель. 

 Он говорит: «Движением надо считать осуществление в 

действительность возможного, поскольку это – возможно» [12, с.67]. Как раз 

данное осуществление по Аристотелю и есть цель. Это осуществление 

Аристотель называет «энтелехией». «Энтелехия – это цель, конечная стадия 

любого процесса превращения возможности в действительность.» Цель - это 

то, ради чего вещь существует. По Аристотелю этой целью является 

стремление к благу. [13] 

Аристотель говорит, что вещь обладает всеми причинами. Например, 

при постройке дома «материей» являются кирпичи, «формой» - план 

постройки дома, действующей (производящей, движущей) причиной является 

деятельность строителя, целью – назначение дома. [6, с.19] 

Таким образом, «Метафизика» является крупнейшим 

основополагающим учением Аристотеля. Критикуя взгляды Платона, 

Аристотель выдвигает свою концепцию существования общности между 

вещами и идеями, понимая под общим – активную форму, а под единичным – 

пассивную материю. Для понимания первоначала существующего, 

Аристотель выделяет четыре первопричины, которые сочетаются в вещи. Это 
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форма, являющаяся сущностью вещей, материя, воспринимающая форму, 

действующая причина - то, что изменяет первичную материю, цель 

(энтелехия), которая заключается в стремлении к благу. Важное значение 

Аристотель отводит перводвигателю, благодаря которому материя 

воспринимает форму. Этим перводвигателем выступает Бог, который по 

Аристотелю больше описывается, как философский, мистический. 

Использованные источники: 

1. Аристотель [Электронный ресурс] // Электронная библиотека по 

философии FILOSOF.HISTORIC.RU 2001–2021 [Электронный ресурс]: [сайт]-  

URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000196/st024.shtml (дата 

обращения: 27.04.2022). 

2.  Размышления о философии Аристотеля [Электронный ресурс] // 

mystroimmir.ru [Электронный ресурс]: [сайт]-  URL: 

https://mystroimmir.ru/filosofiya/aristotel.html  (дата обращения: 10.04.2022) 

3. ван Инваген, Питер и Салливан, Меган. Метафизика // Стэнфордская 

философская энциклопедия: переводы избранных статей / под ред. Д.Б. 

Волкова, В.В. Васильева, М.О. Кедровой. 

URL=http://philosophy.ru/metaphysics/ (дата обращения: 15.04.2022) 

4. Метафизика Аристотеля Электронный ресурс] // Русская 

историческая библиотека http://rushist.com [Электронный ресурс]: [сайт]-  

URL: http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2383-metafizika-

aristotelya-kratko  (дата обращения: 27.04.2022). 

5. Аристотель Метафизика [Электронный ресурс] // Студенческая 

библиотека онлайн (inf{aт}studbooks.net) © 2013 - 2022 [Электронный ресурс]: 

[сайт]-  URL: https://studbooks.net/14883/filosofiya/aristotel_metafizika (дата 

обращения: 27.04.2022). 

6. Аристотель Сочинения в четырёх томах / Академия Наук СССР 

Институт философии. М.: Мысль, 1976. Т. 1. C. 19., С.198, С.302, С.310. 

7. Лекция. Античная (древнегреческая) философия (стр. 12), Милана 

Джауадовна [Электронный ресурс] // pandia.ru [Электронный ресурс]: [сайт]-  

URL: https://pandia.ru/text/80/201/3415-

12.php#:~:text=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%20%D0%90%

D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1

%8C%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%

D1%82%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%20%D1%81%20%D1

%81%D1%83%D1%82%D1%8C%D1%8E,%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0

%BE%D0%B9%2D%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%20%D0%B2%D0

%B5%D1%89%D0%B8%2C%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D

0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BB

%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5 (дата обращения: 10.04.2022). 

8. Учение Аристотеля о сущности и четырех причинах 

сущего.  [Электронный ресурс] // livejournal.com [Электронный ресурс]: 

[сайт]-  URL: https://vladis-baxman.livejournal.com/57747.html (дата обращения: 

17.04.2022). 



219 

 9. Формальная причина; Форма, материя, движение и причины. Учение 

о возможном и действительном бытии [Электронный ресурс] // Учебные 

материалы онлайн (inf{aт}studwood.net) © 2017 - 2022 [Электронный ресурс]: 

[сайт]-  URL: https://studwood.net/906768/filosofiya/formalnaya_prichina (дата 

обращения: 17.04.2022). 

10. Введение в философию Аристотеля, Сергей Мельников. 

[Электронный ресурс] magisteria.ru © 2016-2022 [Электронный ресурс]: [сайт]-  

URL: https://magisteria.ru/aristotle-intro/dvizhenie-energiya-entelehiya (дата 

обращения: 17.04.2022). 

11. Грядовой Д.И. История философии. Древний мир. Античность. 

Книга 1: учебник для студентов вузов / Д.И. Грядовой. - м.: юнити-дана, 2009. 

- 463 с. (с. 300-301).   

12. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. - М.: Мол. гвардия, 

2000. - С.67. 

13. Аристотель. Учение о познании. Понятие энтелехии [Электронный 

ресурс] // studopedia.ru [Электронный ресурс]: [сайт]-  URL: 

https://studopedia.ru/3_194963_aristotel-uchenie-o-poznanii-ponyatie-

entelehii.html (дата обращения: 05.05.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 336.5 

Владыка М.А., 

студент магистратуры 

«Институт инженерной экономики» 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева 

Россия, г. Красноярск 



220 

Научный руководитель: Золотарева Г.И. 

 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В 

ФЕДЕРАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена регулированию методики организации 

внутреннего аудита в федеральных казенных учреждениях. Предложена 

модель методики организации внутреннего аудита в форме локального акта 

федерального казенного учреждения. Рассмотрена структура методики 

организации внутреннего аудита в форме локального акта. Рассмотрены 

актуальные аспекты формирования структуры методики. Описан вариант 

сегментирования деятельности объекта аудита. 

Ключевые слова: внутренний аудит, федеральные казенные 

учреждения, методика организации внутреннего аудита, структура 

методики внутреннего аудита, сегменты деятельности объекта аудита. 

Annotation: The article is devoted to the regulation of the methodology of the 

organization of internal audit in federal state institutions. A model of the 

methodology of the organization of internal audit in the form of a local act of a 

federal state institution is proposed. The structure of the methodology of the 

organization of internal audit in the form of a local act is considered. The actual 

aspects of the formation of the structure of the methodology are considered. A 

variant of segmentation of the audit object's activity is described. 

Key words: internal audit, federal state institutions, internal audit 

organization methodology, internal audit methodology structure, audit object 

activity segments. 

 

Целями осуществления внутреннего финансового контроля в 

бюджетном секторе являются: проверка соблюдения бюджетного 

законодательства и внутренних локальных актов; осуществление внутренних 

мероприятий учреждения, направленных на повышение результативности и 

рациональности использования бюджетных средств [1]. Внутренний контроль 

в учреждениях проводится в части внутреннего финансового контроля на 

основании карт внутреннего финансового контроля. Результаты отражаются в 

журнале внутреннего финансового контроля. 

В соответствии со статьей 71 Конституции РФ, к ведению Российской 

Федерации (то есть к компетенции федеральных органов власти) отнесено, в 

частности принятие и изменение федеральных законов, а также контроль их 

соблюдения [2]. Конституция РФ прямо или косвенно регламентирует 

значительный круг вопросов в области бюджетного процесса и 

государственного финансового контроля. 

Наиболее важным нормативным документом в области бюджетного 

процесса и государственного финансового контроля является Бюджетный 

кодекс Российской Федерации [3]. 

В соответствии с Лимской декларацией руководящих принципов аудита 

государственных финансов, государственный финансовый контроль – 
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деятельность по своевременному выявлению отклонений от принятых 

стандартов, нарушений принципов эффективности, законности, 

результативности и экономности управления финансовыми ресурсами с целью 

внесения корректив, усиления ответственности уполномоченных лиц, 

возмещению ущерба, созданию помех и усложнению повторения нарушений 

в дальнейшем [4]. 

Обязанность проведения внутреннего аудита на соответствие 

требованиям (подтверждение нормативного и (или) правового соответствия), 

а также операционного аудита нормативными актами для федеральных 

казенных учреждений не установлена. Однако необходимость осуществления 

таких видов контроля существует. 

Организации внутреннего аудита в федеральных казенных учреждениях 

должна, прежде всего, реализовывать регламентированный для 

государственных учреждений внутренний финансовый аудит, а также 

устранять неопределенность нормативного определения аудита на 

соответствие требованиям (комплаенс-контроля) и операционного аудита. 

Методику организации внутреннего аудита в федеральных казенных 

учреждениях необходимо разрабатывать в форме локального акта, 

закрепляющего цели и задачи внутреннего аудита в конкретном учреждении с 

учетом их двойственности. Двойственность целей и задач внутреннего аудита 

в федеральных казенных учреждениях заключается, с одной стороны 

необходимостью удовлетворения требования, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации к организации государственного 

контроля в части внутреннего финансового контроля, с другой стороны, 

необходимостью обеспечения предоставления независимых, объективных 

гарантий и консультаций руководителю учреждения, направленных на 

снижение влияния или снижения возможности появления рисков, а также 

оптимизацию и повышение эффективности функциональной деятельности 

учреждения. 

Рекомендуемая структура методики внутреннего аудита в федеральных 

казенных учреждениях отражена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Структура разработанной методики организации 

внутреннего аудита 

В общих положениях методики организации внутреннего аудита 

закрепляется действующее нормативное регулирование, даются понятия и 

определения терминам, применяемым в методике, формулируются 

конкретные цели и задачи, а также определяются объекты внутреннего аудита 

в учреждении. Общими положениями определяется весь спектр факторов 

влияющих на формирование пространства аудита в учреждении. 

В разделе «Планирование проведения аудиторских мероприятий» 

определяются принципы формирования годового плана аудита, 

обеспечивающие его оптимальность с точки зрения распределения трудовых, 

временных и финансовых ресурсов. Параметры и принципы формирования 

годового плана аудита должны учитывать двойственность целей внутреннего 

аудита в федеральных казенных учреждениях. 

Раздел «Методика проведение аудиторской проверки» определяет 

оптимальную для конкретного учреждения структуру сегментов деятельности 

объекта аудита для проведения плановой аудиторской проверки. Оптимальная 

структура сегментов деятельности формируется исходя из организационной 

структуры учреждения, выполняемых им государственных функций, видов 

деятельности учреждения, структуры бюджетной сметы учреждения и иными 
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исходными данными, имеющими значения для организации оптимальной и 

эффективной работы субъекта внутреннего аудита учреждения. 

В международной практике понятие Методика определяется как 

алгоритм, последовательность проведения каких-либо действий, 

направленных на достижение конкретного результата. Методика отличается 

от метода конкретизацией приёмов и задач [5], как совокупность способов и 

методов, применяемых в определённой последовательности для достижения 

цели. Последовательность действий внутреннего аудитора также зависит от 

выбранного способа исследования конкретного факта хозяйственной жизни, 

например, таких как отслеживание или документарное подтверждение [6]. 

В таблице 1 приведена примерная структура сегментов деятельности 

объекта аудита для проведения плановой аудиторской проверки. 

Таблица 1. 

Структура сегментов деятельности объекта аудита для проведения 

плановой аудиторской проверки. 

Раздел Описание 

Реализация 

результатов 

аудиторских 

мероприятий 

Проводится исследование и оценка выполнения предложений по 

результатам проведенных ранее внешним и внутренним 

контрольным мероприятиям 

Эффективность 

внутреннего контроля 

Исследуется и оценивается полнота, своевременность, качество и 

результаты проводимого объектом внутреннего аудита 

внутреннего контроля 

Организация 

учетного процесса в 

части осуществления 

бюджетного учета 

Исследуются и оцениваются процедуры, процессы и операции в 

рамках осуществления бюджетного учета на предмет 

соответствия нормативно-правовым актам, учетной политике, 

полноты, правильности, своевременности учетных операций. 

Бюджетное 

планирование 

Исследуется и оценивается сметное планирование, составление 

расчетов, обоснований, выбор методов планирования, качество и 

результативность планирования. Исследуется и оценивается 

процесс бюджетного планирования на предмет соответствия 

бюджетному законодательству. 

Управление 

обязательствами и 

ассигнованиями 

Исследуются и оцениваются полнота, своевременность и 

законность принятия и исполнения бюджетных и денежных 

обязательств, достоверность заявок на исполнение направленных 

в органы Федерального казначейства. 

Управление 

денежными 

средствами 

Исследуются и оцениваются обеспечение сохранности наличных 

денежных средств, соблюдение лимита хранения, правильность 

установления лимита хранения, договоры о материальной 

ответственности, соблюдение кассовой дисциплины, порядок 

ведения кассовых операций, законность выдачи наличных 

денежных средств. 

Исследуются и оцениваются полнота, правильность и законность 

операций с безналичными денежными средствами. 

Исследуется и оценивается целевое использование денежных 

средств. 

Управление 

расчетами с 

Исследуются и оцениваются авансовая дисциплина, 

документальное оформление расчетов с подотчетными лицами, 

законность выдачи денежных средств под отчет. 
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подотчетными 

лицами 

Управление 

персоналом и оплата 

труда 

Изучаются и оцениваются штатная дисциплина, законность, 

своевременности и соблюдение порядка формирования фонда 

оплаты труда, документальное оформление кадровых событий, 

законность и правильность предоставления отпусков, выплаты 

компенсации за неиспользованные отпуска, соблюдение сроков 

выплаты заработной платы и иных причитающихся выплат. 

Управление 

нефинансовыми 

активами 

Исследуются и оцениваются законность, поступления, 

перемещения и выбытия нефинансовых активов, соблюдение 

порядка документального оформления операций с 

нефинансовыми активами, своевременность и правильность 

расчета амортизации НФА, правильность отнесения к 

амортизационным группам, полнота и правильность 

формирования доходов от реализации активов, документальное 

оформление изменения качественного состояния НФА, 

обесценение активов, признание активов. При значительном 

объеме НФА допускается группировка по подразделам, 

например: Управление основными средствами, Управление 

материальными запасами и т.д. 

Управление 

закупками товаров, 

работ, услуг для 

государственных 

нужд 

Исследуются и оцениваются законность, эффективность 

осуществления закупочной деятельности, соблюдение норм 

антимонопольного и антикоррупционного законодательства. 

Управление 

недостачами, 

утратами и прочим 

ущербом 

Исследуются и оцениваются законность, обоснованность и 

своевременность списания недостач, утрат и признания ущерба, 

соблюдение документального оформления расчетов по ущербу, 

своевременность принятия мер по взысканию ущерба, 

причиненного виновными лицами, организация претензионно-

исковой работы. 

Подтверждение 

достоверности 

бюджетной 

отчетности 

Обязательный вопрос в порядке, установленном федеральным 

стандартом внутреннего финансового аудита. 

 

Раздел «Отчет об осуществлении внутреннего аудита» включает 

положения систематизирующие требования к отчету об осуществлении 

внутреннего аудита.  

Структура Отчета об осуществлении внутреннего аудита приведена на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2. Структура Отчета об осуществлении внутреннего аудита 

 

Раздел «Реализация результатов внутреннего аудита» помимо 

положений установленных федеральным стандартом внутреннего 

финансового аудита [7] должен содержать подраздел: «выполнения 

корректирующих мероприятий по итогам принятых управленческих решений 

на основании результатов осуществления внутреннего аудита». Выполнение 

корректирующих мероприятий целесообразно осуществлять посредством 

организации и совместного выполнения внутренних корректирующих 

процедур объектов внутреннего аудита (владельцем внутренней процедуры) и 

субъектом внутреннего аудита методом выработки конкретных действенных 

и обоснованных мероприятий направленных на устранение (минимизацию) 

внутренних рисков выявленных, исследованных и оцененных в ходе 

осуществления аудиторских мероприятий. 

Приведенная методика организации внутреннего аудита, разработанная 

в учреждении в форме локального акта, позволит оптимизировать годовой 

план внутреннего аудита. Данный подход соответствует нормативному 

регулированию, в том числе требованиям Федерального стандарта 

внутреннего финансового аудита «Планирование и проведение внутреннего 

финансового аудита» [8].  

При планировании проверок по каждому объекту аудита целесообразно 

включать комплексные аудиторские проверки, а не тематические. В случае 

включения тематических аудитов, с учетом требования о проведении 

проверки каждого объекта аудита не реже одного раза в три года, можно 

предположить вероятность проведения в течение одного года трех плановых 

аудиторских проверок одного объекта аудита, что приведет к 

нерациональному использованию трудовых и временных ресурсов субъекта 

аудита. Кроме того, это повысит нагрузку на объект аудита. 

В целях снижения нагрузки с объекта аудита, а также в целях 

рационального использования трудовых и временных ресурсов субъекта 

аудита оптимальным является проведение не более одной плановой проверки 

в год и не менее одной плановой проверки в три года. 

Структура отчета об осуществлении внутреннего 

аудита 

Общие положения 

Описание объекта внутреннего 

аудита 

Результаты аудиторских процедур 

Выводы 

Рекомендации 
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Важно отметить, что плановая проверка по одному объекту аудита 

должна обязательно включать исследование всех направлений деятельности с 

учётом анализа уровней рисков основных процессов и носить комплексный 

характер. Данный подход позволит также снизить объем бюджетных 

денежных средств необходимых для оплаты командировочных расходов. 

Благодаря применению разработанной методики при составлении 

годового плана аудита учреждений реализовывается принцип рационального 

использования трудовых, временных и финансовых ресурсов при условии 

обеспечения максимального охвата вопросов аудита с учетом применения 

риск-ориентированного подхода. Использование данной методики позволяет 

отбирать объекты аудита для включения в годовой план, как по 

организационному, так и по функциональному принципу по результатам 

проведенной оценки рисков без снижения качества аудита. 
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Управление региональным развитием – это целенаправленная 

деятельность государства в лице соответствующих законодательных, 

исполнительных и контролирующих органов власти региона, которые с 

помощью системы различных подходов и методов обеспечивают достижение 

поставленной цели и решения намеченных экономических и социальных 

задач, отражающих конкретный этап развития региональной экономики. 

Методы управления развитием регионов включают способы, рычаги, 

технологии достижения поставленных целей. 

Разнообразие анализируемых методов государственного управления 

различными научными школами позволяет утверждать, что успешной 

предпосылкой социально-экономического развития регионов является 

сохранение государственного регулирования. 

Субъекты Федерации в рамках собственных полномочий и ресурсных 

возможностей решают задачи развития своих территорий, прежде всего, путем 

разработки и реализации стратегий и программ социально-экономического 

развития. 

Мероприятия федерального уровня по решению задач регионального 

развития могут осуществляться как в рамках реализации федеральных 

документов долгосрочного или среднесрочного планирования, так и путем 
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финансовой или иной поддержки действий, запланированных на 

региональном уровне. 

Разработка стратегий развития территорий – это не только требование, 

идущее от федерального уровня управления, но и внутренняя необходимость, 

определяемая потребностями самих регионов и муниципальных образований. 

Управление региональным развитием предполагает использование 

форм и методов согласования интересов между центром и регионами, 

усиления взаимосвязи между использованием межрегиональных и 

внутрирегиональных материальных ресурсов и финансовых потоков, 

способов совершенствования механизма государственной поддержки 

социально-экономического развития субъектов РФ, особенно депрессивных 

регионов. 

Управление развитием региона – это управление взаимно 

согласованными программами (проектами) развития всех сфер 

жизнедеятельности региона в соответствии с поддержанными населением 

приоритетами, федеральными и региональными интересами, принятыми к 

исполнению на законной или договорной основе, предусматривающими 

использование необходимых ресурсов, с определенными мерами и 

установленными сроками. 

Главной целью такого управления является создание каждому 

трудоспособному гражданину условий, позволяющих ему своим трудом, 

предприимчивостью поддерживать собственное благосостояние и 

благосостояние семьи, при усилении адресности социальной поддержки со 

стороны государства в первую очередь слабо защищенных групп населения. 

Все возможные методы воздействия непосредственно региональной 

администрации на ход экономического развития можно сформулировать как: 

создание в регионе благоприятных общих условий для развития деловой 

активности, регулирование деловой активности и прямой кооперации 

администрации региона и бизнеса. Управление региональным развитием 

должно исходить из следующих принципов: 

– создания условий для сохранения и рационального использования 

социальных ресурсов каждого региона и страны в целом; 

– определения приоритетных направлений, требующих значительных 

капитальных вложений; 

– поисков альтернативных некапиталоемких или малокапиталоемких 

вариантов поддержания отдельных (наиболее приоритетных, нуждающихся) 

сфер. 

Управление региональными рынками предполагает воздействие 

субъекта управления (полномочные органы государственной власти и 

региональные администрации) на объект управления для достижения целей 

как отдельно взятого региона, так и национального рынка в целом. 

Основными целями управления региональными рынками является 

обеспечение сбалансированности рынков, удовлетворение потребностей 

населения региона, обеспечение экономической эффективности развития 

территории. 
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К основным объектам управления относятся: 

– население, выступающее в качестве конечного потребителя; 

            – фирмы, предприятия, организации, частные предприниматели, 

производящие товары и услуги; 

– сельскохозяйственные предприятия и личные подсобные хозяйства, 

производящие сырье для перерабатывающих предприятий и 

продовольственные товары, потребляемые в свежем виде (овощи, фрукты и 

др.); 

– объекты рыночной инфраструктуры региона. 

Независимо от того, какие конкретные методы управления развитием 

региона применяет администрация, сама по себе функция воздействия на 

развитие региона обладает рядом особенностей Прежде всего, это нерутинная 

функция, в отличие от стандартных функций обслуживания населения (водо-, 

газо-, электроснабжение, ремонт дорог, вывоз мусора, утилизация отходов). 

Более того, нерутинность этой функции предполагает гибкий, неординарный 

способ организации работ по управлению региональным развитием. Данная 

функция предполагает нестандартный подход к решению проблем, 

организацию переговоров с частными и негосударственными организациями, 

применение прогрессивных методов современного менеджмента, в том числе 

стратегического планирования и маркетинга. 

 

Использованные источники:  

1.  Абакумов Е.О. Региональное развитие / Е.О. Абакумов. — М.: Юрайт, 

2019.— 236 с. 

2. Бобров К.Е. Развитие региона / К.Е. Бобров, А.П. Фролов // Экономические 

показатели развития территорий. — 2020.— № 15. -  С. 19–23. 

3.  Варламова А.А. Методы и инструменты регионального развития / А.А. 

Варламова. — М.: Авангард, 2020.— 135 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



230 

УДК 002.304 

Беспалова Екатерина Игоревна, 

студентка 2 курс,факультет “Электротехнический” 

Самарский государственный технический университет 

Россия, г. Самара 

Подымова Полина Андреевна, 

студентка 2 курс,факультет “Электротехнический” 

Самарский государственный технический университет 

Россия, г. Самара 

Бородай Ангелина Петровна 

студентка 2 курс,факультет “Электротехнический” 

Самарский государственный технический университет 

Россия, г. Самара 

Научный руководитель: Зайцева Наталья Валентиновна 

 

МИФОЛОГИЯ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

 

Аннотация: Цель настоящей работы - понять, как и почему 
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В истории человечества можно выделить два типа трансляции культуры 

в обществе: традиционный и современный. Традиционное общество - 

общество допромышленное, т.е. древнее и средневековое, общество, в 

котором господствуют обычаи и традиции прошлого. Передача опыта из 

поколения в поколение в традиционном обществе происходит в форме 

передачи традиций, обычаев, то есть целостных, нерасчлененных «блоков» 

деятельности, воспроизводимых в неизменном виде в определенной 

ситуации.Современная культура, в том числе и философия, была создана не на 

пустом месте, она впитала в себя элементы предшествующих форм 

мировоззрения. Актуальность настоящей работы определяется 

необходимостью рассмотреть процесс становления человеческой культуры от 

самых ее истоков, что будет способствовать более глубокому пониманию 

общечеловеческих проблем, рассматриваемых философией. 

Пытаясь понять причины происходящих в природе явлений, наши 

предки, в частности, задумывались о тех невидимых нитях, которые будто бы 

соединяют судьбы и жизнь людей с небесными светилами. Едва ли не с 

каждым из главных созвездий у древних греков были связаны красивые 

поэтические легенды -- мифы. Этот интерес к небесным явлениям отнюдь не 

случаен. Хотя преодолеть земное притяжение и выйти в космос человеку 
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удалось только во второй половине XX столетия, жизнь людей была тесно 

связана с космическими явлениями уже с глубокой древности. Звезды и 

планеты помогали человеку находить путь в океане, измерять время, 

составлять календари, определять сроки сельскохозяйственных работ. С 

другой стороны, с незапамятных времен с небом были связаны всевозможные 

верования людей. 

В Древней Греции и Древнем Риме миф как «образное миропостижение» 

являлся также элементом художественной культуры, способствуя развитию 

различных жанров народного художественного творчества [1]. 

 

1. Особенности возникновения и воспроизводства мифологического 

сознания 

Мифология - мировоззрение общества эпохи охоты и собирательства, 

ранних форм земледелия. «Миф» - в переводе с древнегреческого «слово», 

«рассказ». Мифы - это рассказы о деятельности предков, богов, героев о 

происхождении мира различных природных явлений и общественных 

установлений -- норм, обычаев, правил поведения. С точки зрения 

современного человека мифы - это сказки, фантастические представления, 

выдумки, с помощью которых человек пытался объяснить окружающий его 

мир. В начале мифы -- часть реальной жизни и события, в них описанные, 

воспринимаются как то, что было на самом деле. Более того, события, 

описанные в мифе, рассматриваются как события важнейшие в жизни 

мира и родового коллектива. Мифы - священная история рода. В 

мифологическом прошлом были заложены основы всего, и только благодаря 

этому род может существовать. Мифы были частью реальной жизни. Чтобы 

понять мифологическое сознание, надо понять реальную жизнь, способ 

существования в мире человека той далекой эпохи[2]. 

Мифы, преимущественно имеющие древнегреческое происхождение, 

входят в нашу жизнь достаточно рано, с самого детства. Этому способствуют 

книги, мультфильмы, рассказы взрослых. Огромное количество переизданий 

выдержала книга профессора Н.А.Куна «Легенды и мифы древней Греции», 

ставшая настольной книгой для нескольких поколений советских людей. 

Что выгодно отличает мифологию от религии, так это ее поэтичность, 

образность, аллегоричность, отсутствие догматичности, т.е. жестких 

нравственных предписаний морального характера. Изучение мифов 

облегчается тем, что они поддаются делению на циклы. Мифы 

космогонические, антропогонические, солярные, лунарные, мифы о богах и 

героях – словом, на любой вкус. 

В мифах причудливо, но по-своему гармонично переплетаются вымысел 

и реальность, земное и небесное, прекрасное и безобразное. В сущности, миф 

можно считать жанром устного народного творчества. Аналогом мифа в 

русском фольклоре выступает былина, а отнюдь не сказка, как может 

показаться поначалу. Ведь сказка – ложь, обман. Задача сказочника или 

сказителя – обмануть слушателей как можно более искусно, потешить и 

развлечь. 
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Мифологическая картина мира, как и любая другая, основана на 

противопоставлении «порядок- хаос». Она «объясняет», что такое порядок, 

кто его поддерживает, кто нарушает и что надо делать, чтобы был порядок, а 

не хаос. Картина мира дает «образец», что «надо делать». Боги из хаоса 

сотворили порядок, расставив все по своим местам и указав, что и как надо 

делать. Пока воля предков исполняется, ритуалы воспроизводятся - 

существует порядок; их нарушение ведет к беспорядку. Беспорядок - «дикое» 

состояние, несоблюдение запретов, отсутствие правил, своеволие.   Порядок - 

установление предков-богов, которые победили силы хаоса. Силы хаоса 

периодически вырываются на свободу и ломают устоявшийся порядок: 

драконы, чудовища, и т.д., все это орудия темных сил. В более мелких 

масштабах хаос порождается нарушением запретов (табу), своеволием, 

нечестивостью людей. В этом случае необходимо очищение, покаяние, 

жертва. Порядок и хаос прежде всего в руках богов, но также и в руках 

человека (особенно вождя или жреца). Чем ближе человек к миру предков, тем 

больше он ответственен за порядок и тем больше запретов должен соблюдать 

[3]. 

 

2. Миф и философия 

Существуют три основополагающие теории возникновения философии: 

мифогенная, гносеогенная и та, которую по ее характеру можно назвать 

концепцией «качественного скачка». Любая из этих точек зрения, если 

признать только ее единственно верной, ограничена. Мы не станем подробно 

останавливаться на последних двух, нас интересует только первая теория. 

Философия, ее категориальный аппарат во многом наследует 

мифологемы и философское мировоззрение во многом вырастает из мифа, 

особенно у таких ранних философов как Ферекид, Эмпедокл и даже Платон. 

Вместе с тем философское мировоззрение радикально противоречит 

мифической картине мира. Поэтому нельзя говорить, что сущность 

философии вытекает из мифа: она настолько же из него вытекает, насколько 

от него отталкивается в своем становлении. Миф у Ферекида и даже у Гомера 

уже не тот миф, которому безусловно поклоняются и которому безусловно 

верят, - это уже рефлектированный миф, с которого снят ореол святости. 

Если же говорить о происхождении философии из науки, то, как уже 

выяснено, это невозможно. Вместе с тем невозможно, наверное, и развитие 

философии без науки, как и без мифа. Поэтому отвечая на вопрос, происходит 

ли философия из мифа или из накопления научного знания, невозможно дать 

односложный ответ «да» или «нет», здесь отношения более сложные и 

замысловатые. Ясно одно: без них бы философия не возникла, и с ними она 

также могла бы не возникнуть. Наука и миф являются необходимыми, но 

недостаточными предпосылками возникновения философии. Не хватает еще 

чего-то, что делает философию именно философией, и что невозможно найти 

ни в науке, ни в мифе. 

Третья концепция генезиса философии, концепция «качественного 

скачка», подчеркивает именно эту специфику философского знания как его 
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сущностное отличие от иных типов знания. Поясним: эта концепция не 

отрицает важность для становления философии мифа и науки, а также 

развития социальных, экономических, политических и иных связей. 

Действительно, без совокупности всех этих необходимых предпосылок 

философия никак бы не могла появиться, однако весь этот перечень 

предпосылок, сколь бы длинным и объемным он ни был, не способен 

автоматически породить философию. В современном мире, как казалось бы, 

всех этих предпосылок куда больше и даже новых мифов создается больше, 

чем было старых у древних греков, однако Древняя Греция породила такую 

плеяду оригинальных философов, которых в XX в. можно пересчитать по 

пальцам одной руки. 

Миф и философия - существенно разные типы мышления: миф 

доисторическая, коллективно-бессознательная, а философия, наоборот, 

лично-персонализированная мудрость, однако миф и философию объединяет 

то, что как первое так и второе являются функциями самосознания. Наука 

принципиально отличается как от мифологии, так и от философии именно тем, 

что, опираясь на эмпирический опыт, она не в состоянии возлогать на себя и 

решать мировоззренческие вопросы. 

Возникновение философии связано с целым комплексом социально-

экономических, культурных и политических процессов, а также с развитием 

сельского хозяйства и ремесленничества. Философия предложила человеку 

знание, в котором он нуждался в новых условиях.  

Философия как выражение мировоззрения противостоит мифу; 

философия приходит на смену мифу[4]. 

Заключение 

Мифология прошла сложный путь развития – от первого поколения 

богов, имевших облик тех стихий, порождением которых они являлись, до 

«улучшенных людей», которые отличались от остальных двумя важнейшими 

качествами – бессмертием и силой. Мифологическое наследие получает 

неожиданное, но в чем-то даже логическое продолжение. Человек так устроен, 

что ему все время чего не хватает – денег, власти, славы. А творческий человек 

не мыслит свою жизнь без созидания нового. В том числе о самом себе. 

 

Использованные источники: 

1. Комаров В.Н. Наука и миф. М., 1988.— 76 с. 

2. Голубинцев, В.О. Данцев А.А., Любченко В.С. Философия для 

технических вузов./ Ростов-на-Дону.:Феникс, 2004.— 34 с. 

3.Сайт учебных ресурсов по гуманитарным и техническим 

дисциплинам.[Электронный ресурс].URL: 

https://knowledge.allbest.ru/religion/2c0a65625b2ac68a5d53a89521206d37_0.htm

l#text 

4. Учебная образовательная платформа.[Электронный ресурс].URL: 

https://skachatvs.com/169830/esse-na-temu-mifologiya-ee-proshloe-i-

nastoyashchee 

 



234 

УДК 364.1 

Бабикова Т.Е., 

студент 

4 курс, Институт экономики и предпринимательства 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

Россия, г. Уфа 

Салмина Е.Н., 

студент 

4 курс, Институт экономики и предпринимательства 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

Россия, г. Уфа 

Научный руководитель: Нагимова И.А., кандидат экономических наук, 

доцент  

 

НАРКОМАНИЯ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РФ 
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проанализирована смертность в России от наркотических средств, 

представлены данные об общем количестве и отдельных категориях 

преступлений в Республике Башкортостан, представлена динамика 

смертельных отравлений наркотическими средствами. Также 

проанализированы факторы, способствующие распространению 

наркомании, предложены управленческие решения по изменению 

наркоситуации в РБ и РФ. 
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and individual categories of crimes in the Republic of Bashkortostan, presents the 

dynamics of fatal drug poisoning. The factors contributing to the spread of drug 

addiction are also analyzed, management solutions for changing the drug situation 

in the Republic of Belarus and the Russian Federation are proposed. 
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Актуальность данной темы состоит в том, что наркомания несёт в себе 

явную угрозу национальной безопасности России, и является значительным 

фактором риска, угрожающим генофонду нации. 

Целью исследования является выявление приоритетных направлений 

противодействия наркомании современного российского общества в целях 

обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

взаимосвязанных задач: 

– определение понятия «наркомания» и его специфики; 

– уточнение сущности наркомании современного общества; 
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– содержательный анализ наркомании в обществе как социального 

явления современности, определение причин данного феномена; 

– выявление специфики проявления наркомании в обществе; 

Наркомания – угроза национальной безопасности. 

Наркомания – это болезнь, вызванная систематическим употреблением 

наркотических веществ, проявляется психической и физической 

зависимостью от этих веществ. 

Причины, приводящие к употреблению наркотиков, самые разные: 

социальная незащищенность детей, низкий уровень культуры и воспитания в 

семье, совмещенный с недостаточным жизненным уровнем, общая семейная 

незащищенность перед травмирующими событиями. 

Статистические исследования показывают: первая проба наркотиков 

среди молодежи чаще всего происходит в 12-14 лет (подростковый возраст). 

Распространение наркотиков оказывает негативное влияние на 

обеспечение национальных интересов Российской Федерации и является 

одним из основных источников угроз в сфере государственной и 

общественной безопасности РФ, затрагивает вопросы национальной 

безопасности нашей страны. 

Смертность в России от причин, связанных с наркотиками, в прошлом 

году подскочила на 60%, до 7316 человек, по сравнению с 4569 умершими 

годом ранее – до пандемии. 

В 2016-2018 годах от наркотиков в России ежегодно умирали 4,4-4,8 тыс. 

человек, следует из данных ведомства.  

Всего от внешних причин в России в 2020 году умерли почти 139,6 тыс. 

человек, то есть на долю наркотиков приходится 5,2%. 

Управление ООН по наркотикам и преступности отмечало в июньском 

докладе, что пандемия во всем мире привела к росту потребления наркотиков. 

На фоне резкого роста смертности от наркомании в 2020 году число 

зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, снизилось на 0,2% – третий год подряд, следует из данных 

Генпрокуратуры. В 2020 году было зарегистрировано 189 905 таких 

преступлений, из которых большинство (113 193) – по статье «Незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств». 

Усугубляет ситуацию и значительное количество приезжих из других 

регионов России, стран ближнего зарубежья, в том числе из районов 

традиционного производства и потребления наркотиков. 

Регистрируемая наркопреступность имеет неустойчивую тенденцию, 

коррелируя при этом с преступностью лиц, ранее совершавших преступления, 

с преступностью граждан, находившихся в состоянии опьянения, и отчасти – 

с преступностью иностранцев и лиц без гражданства.  
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Таблица 1 

Общее количества и отдельные категории преступлений, 

зарегистрированных на территории Республики Башкортостан в 

2010- 2020 гг. 

 
В 1991-2020 гг. численность пациентов, состоявших на наркологическом 

учете в учреждениях Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан, сократилась с 77 487 до 46 858. При этом суммарная 

численность пациентов с диагнозами «наркомания» и «токсикомания», 

«потребление наркотических и ненаркотических веществ с вредными 

последствиями» увеличилась с 715 до 7 742, а их доля – с 0,9% до 16,5%. 

 
Рисунок 1. Численность и общая структура контингента лиц, состоящих 

на наркологическом учете в учреждениях Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан в конце 1990, 2000, 2010 и 

2020 гг. 
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Рисунок 2. Численность лиц, состоявших на наркологическом учете в 

учреждениях Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

в связи с употреблением наркотических и ненаркотических веществ (в 

конце года) 

 

В расчете на 100 тыс. населения пораженность наркоманией в 2020 г. 

снизилась с 97,3 до 93,5% (–3,9%). К 2021 г. пораженность наркоманией 

сложилась выше среднего в гг. Уфа (169,8), Октябрьский (148,1) и 

Стерлитамак (116,1), Туймазинском (368,8), Благовещенском (152,5), 

Белебеевском (110,8) и Белорецком (105,3) районах. 

В 2010 высокая, в 2014 стала низкой, 2020 снова возрасла. 

 
Рисунок 3. Динамика смертельных отравлений наркотическими 

средствами и психотропными веществами в Республике Башкортостан в 

2010-2020 гг. (по данным Бюро судебно-медицинской экспертизы 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан) 

Далее рассмотрим факторы, которые способствуют распространению 

наркомании. 
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Рисунок 4. Факторы, способствующие распространению наркомании 

 

В целом, с точки зрения населения Республики Башкортостан 

основными факторами распространения наркомании в последнее время 

являются:  

– моральная деградация общества, вседозволенность; 

– излишняя свобода, отсутствие организованного досуга; 

– плохая работа правоохранительных органов; 

– безработица, экономические проблемы. 

Управленческие решения и предложения по изменению наркоситуации 

в Республике Башкортостан и в Российской Федерации. 

С учетом проведенного анализа развития наркоситуации проведение 

комплекса мероприятий по: 

– проведению комплексных оперативно-профилактических 

мероприятий по выявлению и уничтожению очагов наркосодержащих 

растений, ликвидации наркопритонов, пресечению административных 

правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков; 

– внедрению современных диагностических методик, направленных на 

выявление новых видов потенциально опасных психоактивных веществ и их 

потребителей; 

– проведению мониторинга появления в регионе новых видов 

наркотических средств, в первую очередь синтетического происхождения, и 

выработке своевременных решений по противодействию их 

распространению; 

– привлечению к антинаркотической пропаганде здорового образа 

жизни молодежных и волонтерских структур, известных спортсменов, 

политиков, артистов, общественных деятелей; 

– подготовке и повышению квалификации специалистов различных 

министерств, ведомств, органов и учреждений, осуществляющих организацию 

и проведение антинаркотических мероприятий; 

– проведению социально-психологического тестирования, 

профилактических медицинских осмотров учащихся общеобразовательных 
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школ, студентов высших и средних специальных учебных заведений, лиц 

призывного возраста на предмет употребления наркотических средств; 

– развитию поэтапной системы лечения и медико-социальной 

реабилитации и ресоциализации больных наркоманией, в том числе лиц, 

освобождающихся из мест лишения свободы; 

– совершенствованию системы раннего выявления незаконных 

потребителей наркотических средств 

– оказанию консультационной и методической помощи органам 

местного самоуправления в организации и проведении антинаркотической 

работы; 

– принятию дополнительных мер по «денаркотизации» 

наркопораженных муниципальных образований, в которых зафиксировано 

«тяжелое» состояние наркоситуации (гг. Уфа, Кумертау, Салават, Белорецкий 

и Туймазинский районы). 

 Анализ результатов мониторинга наркоситуации в Республике 

Башкортостан за 2020 г. свидетельствует о том, что, несмотря на 

предпринимаемые усилия, современная ситуация в Республике Башкортостан 

в условиях глобального экономического кризиса и распространения новой 

коронавирусной инфекции характеризуется сохранением негативных 

тенденций в сфере незаконного оборота и потребления наркотиков, что 

представляет серьезную угрозу здоровью населения, отрицательно влияет на 

социально-экономическую ситуацию и правопорядок в Республике 

Башкортостан. 

Таким образом, распространение наркомании провоцируют широкий 

комплекс негативных последствий, которые, в свою очередь, могут 

способствовать углублению таких внутренних реальных и потенциальных 

угроз для страны, как сокращение доходной части бюджетов всех уровней, 

сокращение социальных программ, потери валового внутреннего продукта, 

снижение качества жизни граждан и, как следствие, ослабление 

экономической и политической конкурентоспособности страны в мире. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Экономическая конъюнктура в последнее время 

претерпевает большие изменения, которые приводят к стагнации, 

нестабильной ситуации в стране, отрицательно влиявшие на 

предпринимательский климат. В статье определены ключевые проблемы в 

осуществлении предпринимательства малого и среднего сектора экономики. 

Рассмотрены меры по обеспечению устойчивого экономического развития 

бизнеса. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, ключевые проблемы, 

факторы, бизнес-климат, программа поддержки. 

        Abstract: The economic situation has recently undergone major changes, 

which lead to stagnation, unstable situation in the country, negatively affecting the 

business climate. The article identifies the key problems in the implementation of 

entrepreneurship in the small and medium-sized sector of the economy. Measures to 

ensure sustainable economic development of business are considered. 

        Keywords: small and medium-sized businesses, key problems, factors, business 

climate, support program. 

 

Данная тема весьма актуальна в наше время, ведь развитие малого 

бизнеса имеет важное значение для развития конкуренции. В современных 

реалиях в условиях монополизации значительного числа региональных и 

продуктовых рынков динамичные малые компании чуть ли не лидируют в 

создании конкуренции крупным компаниям. Малый бизнес обеспечивает 

гибкость экономики, так как он гораздо быстрее реагирует на возникающие 

потребности общества, обеспечивая всем необходимым в малые сроки. 

Малые компании также являются отправной точкой для появления 

средних и крупных компаний, крупных глобальных корпораций. 

Развитию малого бизнеса уделяют большое внимание. Именно данная 

сфера создает новые рабочие места и разрабатывает инновационные 
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продукты, способствовавшие развитию общества. Каждый имеет право на 

использование своих способностей и имущества для осуществления 

предпринимательской деятельности, но исключается экономическая 

деятельность, влекущая недобросовестную конкуренцию [1]. 

Российская Федерация, интегрируясь в мировое сообщество, становится 

более открытой страной, демонстрирующей свои огромные достоинства, 

однако не остаются без внимания и недостатки. Одним из таких недостатков 

является положение дел в малом предпринимательстве, не дающее 

возможность полноценно конкурировать с экономически развитыми 

странами, не умение правильно вести бизнес, что следовательно ведет к 

отсутствию внесения значительного вклада в ВВП страны. Это сильно 

сказывается на имидже страны, поэтому важным встает вопрос об 

разрабатывании определенных мер по поддержке малого 

предпринимательства в России. 

Действенное функционирование малого бизнеса определяется рядом 

преимуществ в сопоставление с масштабным производством: 

приспособленность к постоянно меняющимся потребностям общества, 

создание продуктов малыми партиями, что нерентабельно для крупных фирм. 

Действенное развитие малого предпринимательства создаёт подходящие 

условия для оздоровления экономики страны [4, с.45] 

Малое предпринимательство - сложное и многогранное явление в 

социально-экономической жизни РФ, появляющееся во многих деятельных 

секторах экономики государства. В его действие включены все общественные 

категории населения. Становление малого и среднего предпринимательства 

считается стратегическим моментом, ведь именно они определяют стойкий 

прогресс экономики в общем, в то же время отсутствие такого 

предпринимательства влечет наличие серьезных издержек как экономических, 

так и общественных. В силу данных причин поддержка малого и среднего 

предпринимательства рассматривается в особенности одного из ценностей 

политических деятелей Правительства РФ, решающей двуединую социально-

экономическую защиту. 

Проблемы развития малого и среднего бизнеса всегда оставались 

неизменными на протяжении многих лет – это непосильные налоги, 

невозможность получения кредита на льготных условиях, существующая 

коррумпированность государственных структур, падающий спрос 

потребителей, но и также недостаточно высокая квалификация сотрудников.  

Определенное влияние на главные проблемы оказывает сфере 

деятельности, в которой осуществляет свою деятельность субъект МСП. Так, 

например, сельское хозяйство испытывает трудности в источниках 

финансирования; сектор услуг, торговли и строительства – огромная 

конкуренция.  

Самыми острыми проблемами, требующими особого внимания, 

являются налоговая нагрузка, государственный контроль и надзор. В связи с 

этим предприниматели ожидают принятия мер от государства для защиты 

своей сферы. Государство должно оказывать поддержку развитию МСП: 
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расширять доступ к закупкам государственных компаний и компаний с 

государственным участием, к кредитным ресурсам, решением налоговых 

проблем. 

Для урегулирования вышеперечисленных проблем требуется 

комплексный подход отдельно по каждому направлению. В случае успешной 

их реализации по улучшению бизнес – климата МСП, этот сектор экономики 

станет отличным двигателем в развитии экономики России. 

Первостепенными мерами государства для стимулирования развития 

предпринимательства могут быть: снижение налоговой нагрузки, увеличение 

объема финансовой поддержки, борьба с коррупцией, снижение 

административных барьеров. 

Государство несомненно предпринимает определенные меры 

антикризисной программы: существуют двухлетние налоговые каникулы ИП 

(производственные и бытовые услуги); возможность снижать ставки ЕНВД с 

15% до 7,5%; возможность снижать ставки УСН по доходам с 6% до 1 %; 

расширение доступа к закупкам у государственных и муниципальных 

организаций), также расширение грантовой поддержки инновационных МП, 

снижение избыточного антимонопольного контроля [5]. 

Одним из ключевых инструментов в финансовой сфере является 

налоговая политика, регулирующая экономические процессы, создающая 

благоприятную среду для инвестирования, развития бизнеса в стране в целом. 

Так, в Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» были введены поправки, корректирующие 

критерии отнесения к малому и среднему бизнесу. Чтобы существовал баланс 

государства с налогоплательщиком, необходимо повышать налоговую 

нагрузку на «сверхдоходы» компаний и физических лиц. Это способствует 

обратному, т.е. снижению налогов для занятых в главных областях экономики 

компаний.  

Правительство предлагает внести ряд преференций, способствующих 

обеспечению комфортного налогового режима для специальных 

инвестиционных контрактов [6]. Работа заключается в том, что будут 

реализовывать госзакупки по доходной для малого бизнеса, минимизировать 

проверки предпринимательства надзорными органами и оказывать услуги 

предпринимателям через многофункциональные центры. В каждом регионе 

планируют создать маркетинговые карты, т.е. разработанная и 

задокументированная стратегия входящего маркетинга, позволяющая 

привести клиента к бренду предприятия, используя конкретный маршрут, где 

предприниматель сможет найти информацию о незанятых бизнес – нишах, 

льготных кредитах и государственных гарантиях [7]. Однако не смотря на 

поддержку предпринимателей, государство разработало гарантии субъектам 

РФ в виде субсидий из федерального бюджета с целью оказания 

государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на региональном уровне [8]. Таким образом 

совершенствуя не только на федеральном уровне, но и на региональном 

систему поддержки для развития. 
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Рассмотрим меры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Они прежде всего заключаются в финансовой 

поддержке только вышедших на рынок предприятий: молодежное 

предпринимательство, гранты. Государство также нацелено на создание 

гарантийный фондов в целях предоставления поручительств по 

обязательствам (кредитам, займам и многим другим договорам), содействию 

развитию микрофинансовых организаций, которые позволяют 

представителям МСП получить доступ к заемным средствам, увеличение 

срока займов, выдаваемых предпринимателям и уменьшение процентов по 

кредитам. РФ должна создавать и развивать инфраструктуры информационно 

– консультационной поддержки, т.е. создаются организации, образующие 

инфраструктуру, оказывающие консультационные услуги для 

предпринимателей, занимаются компенсацией затрат произведенных и 

документально подтвержденных субъектами, на оплату консультационных 

услуг [2]. Следующей мерой является развитие маркетинговых, деловых 

центров и лизинговых компаний [6].  

Министерство экономического развития ежегодно выделяет 22 млрд 

руб. на Программу поддержки малого и среднего предпринимательства, 

которое нацелено на повышение доступности финансовых услуг. Это 

отражает положительное влияние на ключевые финансово – экономические 

показатели малого и среднего бизнеса, ВВП страны и её бюджета [3]. 

Таким образом, основой стабильной экономики страны является 

эффективное функционирование малого и среднего бизнеса. Однако 

имеющиеся в настоящее время проблемы сектор МСП решить самостоятельно 

не способен. Поэтому важно не только сохранять существующие меры 

поддержки малого и среднего бизнеса, но и создавать новые эффективные 

механизмы, содействующие росту предпринимательства в России. Только 

осуществляя постоянный контроль и реализуя качественную государственную 

поддержку, возможно достичь эффективного развития малого и среднего 

бизнеса, что в результате улучшит экономическое положение как внутри 

государства, так и на мировой арене. 
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Аннотация. Статья посвящена курсу политики 32-го президента США 

Ф.Рузвельта, при котором страна находилась в экономическом упадке: 

мировой кризис 1932-1933г. поразил с особой силой Соединенные штаты 

Америки, привел к расстройству финансов, резко сократил объем 

производства, вызвал повсеместное разорение и банкротство 

промышленных, торговых и финансовых фирм, массовую безработицу. 
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widespread ruin and bankruptcy of industrial, commercial and financial firms, mass 

unemployment. 

Keywords: "The Great Depression", F. Roosevelt, crisis, politics, reform, 

«New deal». 

 

В октябре 1929 г. тяжелейший экономический  кризис поразил США, 

который вошел в историю под названием «Великая депрессия». Обещания 

президента США Гувера быстро преодолеть кризис оказалось 

невыполненным. В ходе предвыборной компании 8 ноября 1932г. Франклин  

Делано Рузвельт одерживает уверенную победу над Джоном Гувером, не 

сумевшим вывести страну из экономического кризиса начала ХХ века. 

Демократы завоевали Белый дом и обеспечили себе большинство в обеих 

палатах конгресса. После инаугурации 4 марта 1933года Рузвельт первым 

делом созвал специальную сессию Конгресса, который в течение 100 дней 

выработал законодательные основы Нового курса ,нацеленного на обуздание 

кризиса. Большинство законопроектов готовилось «мозговым трестом» 

ученых еще до выборов. «Мозговой трест» состоял из серьезных экономистов-

теоретиков. Основными фигурами были профессора Колумбийского 

университета: А.Берли, Р.Молей, Р.Тагуелл и др. Эти люди сыграли ключевую 

роль в формировании политики «Нового курса». 

 Теоретической базой «Нового курса» стало учение выдающегося 

английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса (1883-1946). В условиях 

глубоких изменений в экономике капиталистических стран при господстве 

монополий Кейнс и его последователи признавали необходимым участие 

государства в регулировании хозяйственной жизни. Исходя из этого, основной 

целью реформ Рузвельта стало активное вмешательство государства в процесс 

общественного воспроизводства. 

«Приступив к исполнению своих обязанностей , Рузвельт немедленно 

добился принятия конгрессом 70 законодательных актов, направленных на 

«оздоровление» промышленности, торговли, сельского хозяйства, кредитно-

денежной системы».[1,с.152] В течение 100 дней были заложены основы 

политики «Нового курса». 

5 марта 1933года своим первым президентским актом Рузвельт 

временно закрыл все без исключения банки страны, объявив «банковские 

каникулы». Спустя несколько дней созванный на чрезвычайную сессию 

Конгресс США принял Чрезвычайный банковский закон 

(EmergencyBankingAct), согласно которому в стране сначала возобновляли 

свою деятельность 12 федеральных резервных банков, а затем постепенно и 

частные банки, которым удалось заручиться государственной помощью.  

В 1934 г. был принят закон о международных торговых соглашениях 

(TradeAgreementsAct). Он позволил существенно расширить внешнюю 

торговлю на условиях взаимных льгот т.е. без неприемлемого для 

значительной части делового мира США сокращения таможенных тарифов. 

Администрация Рузвельта в течение первых ста дней пребывания у 

власти продемонстрировала намерение действовать решительно. В июне 1933 
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г. конгресс принял Закон Гласса-Стигалла (Glass-StegallAct), по которому 

была создана Федеральная корпорация по страхованию банковских вкладов, в 

задачи которой входило прекращение спекулятивных операций коммерческих 

банков. 

 «Одной из наиболее значимых реформ, проведенных в период 

осуществления «Нового курса», стало несколько запоздалое по сравнению с 

другими западными государствами внедрение в практику мер социального 

обеспечения, таких, как, например, пенсия по старости». [2,с.178]  В августе 

1935 г. издание Закона о социальном обеспечении, гарантировало наряду с 

федеральными пенсиями по старости , страхование на случай безработицы и 

оказание помощи гражданам, находящимся в наименее привилегированном 

положении. Увеличение числа профессиональных союзов и признание их прав 

Национальным законом о трудовых отношениях («Акт Вагнера») 

способствовало дальнейшему ограничению власти предпринимателей. 

   В мае 1933 г. был принят Закон о регулировании сельского хозяйства, 

преследовавший цель поднять цены на сельскохозяйственную продукцию за 

счет выплат федеральных субсидий фермерам, сокращавшим ее производство. 

   Центральное место в мероприятиях «Нового курса» отводилось 

проблеме восстановления промышленности. В июне 1933 г. был принят один 

из двух наиболее важных законов - закон о восстановлении национальной 

промышленности (НИРА).  

Особое место в серии реформ отводилось отмене «сухого закона». ХХI 

поправка к конституции, официально отменившая «сухой закон», была 

ратифицирована в декабре 1933 г. Свободная продажа алкогольных напитков, 

обложенных весьма большим федеральным налогом, обеспечила поступление 

в казну значительных дополнительных средств.  

Следует отметить, что в планировании правительство целиком 

полагалось на предпринимателей, отводя себе подчиненную роль. Для того, 

чтобы национальные монополии не возражали против идеи и «плана», им была 

предложена компенсация – отмена антитрестовских законов. 

Экономические реформы, проводившиеся в рамках «Нового курса» 

Рузвельта, оставили глубокий след не только в хозяйственной жизни США 

1930-х годов. «Новый курс» имеет огромное теоретическое значение как 

блестящий образец активной политики государственного вмешательства в 

экономику в условиях затяжной экономической депрессии. «Несмотря на 

некоторые негативные последствия, «Новый курс» способствовал 

определенному реформированию экономической системы США, создал 

целый ряд новых политических и финансовых институтов, смягчил рост 

социальной напряженности и сдержал политический экстремизм».[3,с.15] 

Новый курс к концу 30-х в основном завершился. При этом его влияние 

на последующую ситуацию в США было значительным. Несмотря на то, что 

в исторической литературе имеются отрицательные оценки этой политики, 

значительное большинство историков, политиков  и экономистов считают, что 

Рузвельту удалось сделать значительный шаг по пути создания 

сотрудничества между государственной системой и процессом регулирования 
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экономики и социальных отношений. Он отмечал, что выйти из кризиса в 

конечном счете можно было путем сокращения избыточного производства и 

повышения цен. Другое средство выхода из кризиса заключалось в 

достижении полной занятости.  

«Оценивая результаты политики Нового курса, необходимо отметить, 

что экономика США в первые четыре года реализации достаточно 

последовательно выходила из тяжелейшего экономического кризиса. В 1937 г. 

показатели ВНП были практически на уровне 1929, а безработица в сравнении 

с 1933 г. резко снизилась. В 1939-1940 гг. показатели ВНП 1929 г. были 

превзойдены. Произошла стабилизация цен. Годы Нового курса 

ознаменовались серьезным ростом реальной заработной платы. За это время 

она выросла на 40%, а за весь период президентства Рузвельта почти в два 

раза».[4,с.20]  

 Несмотря на то, что «Новый курс» не был заранее обдуманной системой 

нововведений, он представляет одну из самых известных и эффективных 

реформ в мировой истории. Рузвельтом проведено в жизнь больше реформ, 

чем было обещано в предвыборной кампании. 
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ПРОИЗВОДСТВЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  

 

Аннотация: В настоящей статье рассмотрены и проанализированы 

некоторые проблемы охраны труда на производстве и пути их решения. 

Особое внимание уделяется причинам их возникновения. В работе также 

отмечено, что охрана труда не только является эффективным 

инструментом, позволяющим гарантировать защиту сотрудников 

предприятий от вредных и опасных факторов, влияющих на здоровье, но и 

играет значимую роль в повышении производительности и качестве труда 

всего персонала.   

 Ключевые слова: охрана труда, производство, предприятие, 

работники, труд.  

Annotation: This article discusses and analyzes some problems of 

occupational safety at work and ways to solve them. Special attention is paid to the 

causes of their occurrence. It is also noted in the work that labor protection is not 

only an effective tool to guarantee the protection of employees of enterprises from 

harmful and dangerous factors affecting health, but also plays a significant role in 

improving the productivity and quality of work of all personnel. 

Key words: labor protection, production, enterprise, workers, labor. 

 

Вопросы охраны труда [1] на производстве представляют собой одну из 

ключевых составляющих социально-трудовой сферы, оказывающих 

непосредственное влияние во многом на работу отдельных предприятий.  

Известно, что в современном обществе, в частности, в экономических 

условиях, целью каждого предприятия является выпуск качественной, 

востребованной продукции для получения прибыли, а также сохранность 

здоровья, работоспособности каждого из работников, осуществляющих труд 

на конкретном предприятии.  

Кроме того, безусловно, в интересах любого из социально-

ориентированных предприятий, в первую очередь, выступает сокращение 

уровня аварийности, травматизма, а также производственно-обусловленной и 

профессиональной заболеваемости работников. 

Таким образом, все вышеотмеченное указывает на то, что современная 

организация труда на производстве ориентирована не только на эффективное 

управление безопасностью всех технологических процессов, но и на 

предупреждение, а также исключение любого вида травм и профессиональных 

заболеваний, потери жизни и здоровья, которые возможно получить в ходе 

осуществления трудовой деятельности на предприятии. 
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Исследуемая тема представляется весьма актуальной, поскольку в 

настоящее время охрана труда на производстве приобретает все большее 

значение. Как правило, это связано с тем, что в современном обществе 

происходит интенсивное развитие производственных процессов, а также 

появляются и развиваются новые виды деятельности. 

Отметим, что в большинстве случаев к основным причинам травматизма 

на предприятиях относят личную неосторожность и неудовлетворительную 

организацию работ. 

На сегодняшний день по существу неотработанного времени в 

результате травматизма на производстве, дополнительных отпусков и 

сокращенной продолжительности рабочего времени составляют 92,5 млн. 

человеко-дней, что равнозначно невыходу на работу в течение года 755,3 тыс. 

человек [5]. Кроме того, исходя из данных института промышленной 

безопасности, охраны труда и социального партнерства, свыше 30% ежегодно 

умирающих россиян составляют граждане, находящиеся в трудоспособном 

возрасте. Причина, как правило, кроется в создании неблагоприятных 

условиях труда, что приводит к высокому уровню производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. Так, по данным официальной 

статистики, травмы на производстве ежегодно получают около 80 тыс. 

человек, случаев профессиональных заболеваний регистрируется более 10 

тыс., более 14 тыс. человек, вследствие трудового увечья и профессиональных 

заболеваний, становятся инвалидами. Более того, насчитывается около 200 

тыс. человек, которые ежегодно уходят на пенсию, досрочно назначаемую за 

работу в тяжелых и вредных условиях труда.  

Как показывает практика, существенную долю всех опасных 

происшествий, которые происходят на производстве, а также несчастные 

случаи, профессиональные заболевания, можно вовремя предотвратить, если 

работники предприятий будут своевременно и качественно обучены, а также 

обладать профессиональной компетентностью, которая соответствует всей 

сложности и опасности выполняемой ими работы. Как следствие, 

большинство несчастных случаев, а также аварий на производстве не будут 

допущены. 

В качестве основных мер организации безопасных условий труда еще до 

начала трудовой деятельности следует отметить: проведение инструктажей, 

обучение безопасным приемам выполнения работ. Также важным аспектом 

является и то, что, в обязанность как всех работников, так и руководителей 

организаций, работодателей, индивидуальных предпринимателей входит 

прохождение обучения по охране труда и проверка знаний требований охраны 

труда [1]. 

Подчеркнем, что, в результате постоянного развития, а также 

обновления технологий, различного рода технических средств, машин, 

механизмов, оборудования, средств защиты и изменений принципов 

устройства оборудования, как своевременное, так и качественное обучение 

работников предприятий играет важную роль в организации безопасного 

производства работ.   
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Однако данные тенденции развития технологий в какой-то степени 

также являются определенной проблемой для работников производства, 

поскольку, им довольно за короткий срок приходится освоить большой объем 

новой информации, связанной с безопасным выполнением всех 

технологических процессов. Имеется ряд ситуаций, когда работник, не может 

так быстро овладеть новым комплексом знаний, который будет позволять 

работать без нарушений требований безопасности, а также без создания 

здоровых и безопасных условий труда. Также важно отметить, что 

допускаются случаи, когда руководителями предприятий не уделяется 

должного внимания на качественное проведение инструктажей с 

работниками, а также на практическое обучение сотрудников. 

С учетом данной проблемы, предлагаем, изменить подход к обучению 

работников безопасным методам производства работ, а также проведению 

инструктажей для них. Во-первых, работникам необходимо акцентировать 

внимание на основных ключевых моментах,  опасных факторов, которые 

могут возникнуть при осуществлении их трудовой деятельности на 

производстве, в связи с чем, следует сократить объем материала, 

предоставляемого для работника, поскольку, зачастую, там содержится 

информация, которая не так важна для данного рабочего места или вида 

выполняемых работ. Кроме того, при проведении инструктажей для 

работников предприятий, как вариант, стоит предложить изменить форму 

изложения, то есть проводить инструктаж не только словесно, но и добавлять 

соответствующее видео и аудио сопровождение, также приветствуется показ 

наглядных схем и моделирование ситуаций. 

В качестве еще одной проблемы охраны на производстве стоит выделить  

вовлечение в подготовку работников непосредственных руководителей, 

интерес которых, как правило, должен быть направлен на качественное 

обучение работников в обеспечении стабильности коллектива.  

Как известно, ни одно из предприятий не застраховано от различного 

рода внештатных ситуаций, а также аварий. Как следствие, развитие данных 

событий будет зависеть от комплексной подготовки персонала каждого звена 

управления к принятию верных решений в возникших стрессовых ситуациях, 

ведь большинство из работников при возникновении аварийных ситуаций на 

производстве могут быть подвержены панике, которая помешает в принятии 

адекватных решений для снижения риска и спасении пострадавших. 

Исходя из этого, в качестве решения обозначенной проблемы, 

руководителям предприятий необходимо проводить постоянную проработку 

ключевых действий персонала в целях предупреждения усугубляющих 

факторов при авариях, несчастном случае или же микротравмах.  Важно также 

донести до работников, согласно специфике их деятельности, какие из 

действий обладают первоочередным характером, какие являются 

второстепенными, а какие действия вообще недопустимы при сложившихся 

ситуациях. Руководству также следует как можно чаще проводить учебные 

тревоги, эвакуации, с целью профилактики. 
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Одной из ключевых проблем высокого риска травматизма на 

предприятии также является невозможность вывода работника из зоны 

воздействия вредных и опасных производственных факторов,  определенных 

спецификой выполняемых работ. Зачастую, наблюдаются такие ситуации, 

когда у работников предприятий, при увеличении производственного стажа, 

появляется снижение порога опасности, ответственности и притупление 

бдительности в ходе производства выполняемых им работ. По сути, работник, 

в данном случае, сам «оптимизирует» свой рабочий процесс, игнорируя 

требования, которые предъявляются к конкретному рабочему месту или 

профессии по безопасному выполнению технологических процессов, делая 

это в устремлении за сокращением затрат времени и собственных сил.  

Стоит также подчеркнуть, что имеющаяся проблема относится не только 

к непосредственным производителям (руководителям среднего звена), но и к 

первым руководителям, способствующая негативному влиянию на сам 

процесс организации управления безопасностью производства. Решение 

обозначенной проблемы кроется, как правило, в периодическом напоминании 

всех возможных последствий нарушений требований безопасности, как 

результат – помощь работнику в осознании последствий пренебрежения 

комплекса требований по охране труда. 

Необходимо также обозначить, что для организации работ, согласно 

предъявленным требованиям, важную роль играет достаточная 

обеспеченность ресурсами производства. 

Нарушение трудового режима (режима труда и отдыха) также стоит 

относить к одной из насущных проблем охраны труда на производстве, 

поскольку даже небольшое отклонение от нормального трудового режима, 

определенного трудовым договором и Трудовым кодексом Российской 

Федерации, ведет к резкому увеличению следующих негативных факторов: 

нехватка времени отведенного отдыха, как следствие – накопление усталости 

и утомления; притупление внимания; раздражительность; спешка, желание 

закончить работу как можно скорее; снижение трудоспособности у 

работников; возрастание риска возникновения заболевания и тд.  

Таким образом, все вышеотмеченные факторы, выступают 

первостепенными причинами высокого уровня аварийности, травматизма, а 

также  профессиональных заболеваний, полученных на производстве, 

решением которых является строгое соблюдение режима труда и отдыха в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

Также важно взять во внимание соблюдение основных принципов 

охраны труда, выступающих в качестве эффективного инструмента, который 

позволяет, во-первых, гарантированно защищать сотрудников предприятий от 

вредных и опасных факторов, влияющих на здоровье. Во-вторых, снизить 

расходы на обеспечение производственного процесса, а также исключить 

серьезные экономические убытки, вследствие потери рабочего времени. 

Кроме того, соблюдение принципов охраны труда также играет весомую роль 

в повышении производительности и качестве труда персонала [3]. 
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В заключение, хотелось бы в очередной раз подчеркнуть, что охрана 

труда на производстве имеет первостепенное значение, игнорирование 

принципами и правилами которой, зачастую, приводит к негативным 

последствиям на производстве. Следует также добавить, что вопросы, 

связанные с безопасностью и охраной труда представляются важными и 

актуальными для каждого предприятия, так как охрана труда является одним 

из основных элементов в управлении любого предприятия. Не стоит также 

забывать о том, что работу по охране труда важно выполнять в полном объеме 

и со всеми участниками трудового процесса. Ведь от этого зависит создание и 

преобразование качественной системы ее управления на производстве.  
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Прекрасное - центральная категория эстетики 

Прекрасное, категория эстетики, характеризующая явления, обладающие 

высшей эстетической ценностью. Как эстетическая ценность Прекрасное 

отличается от нравственных и теоретических ценностей (добра, истины) тем, 

что оно связано с определенной чувственной формой и обращается к 

созерцанию или воображению; в отличие от утилитарно-полезного, 

восприятие Прекрасное носит бескорыстный характер. 

Великий древнегреческий философ Платон (427 - 347 гг. до н. э) создал 

систему объективного идеализма, характеризующуюся охватом широкого 

круга явлений окружающей действительности, разработкой вопросов 

диалектики, гносеологии, этики, эстетики, воспитания. 

В свете рассмотрения истории развития эстетической мысли чрезвычайно 

важными видятся представления Платона о прекрасном. 

Рассмотрению этой категории посвящен диалог «Гиппий Больший». В 

диалоге Платон стремится найти то, что бывает прекрасным для всех и всегда. 

Он ищет ответ не на вопрос «что прекрасно?», а на вопрос «что есть 

прекрасное?», пытаясь охарактеризовать самую сущность красоты. 
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Платон сталкивает в своем произведении двух персонажей: Гиппия и 

Сократа. Гиппий - это реальное лицо, один из известных философов-софистов; 

в этом диалоге он представлен как недалекий, но очень уверенный в себе 

человек. Гиппий и Сократ всесторонне анализируют прекрасное, пытаясь 

сочетать утилитарное, сенсуалистическое и этическое определения. К 

окончательному определению они так и не приходят, но сам анализ 

прекрасного, всесторонний и диалектичный, чрезвычайно полезен. 

Сократ действует методом наведения и старается подвести своего 

собеседника к правильному пониманию проблемы. 

На вопрос Сократа «Что есть прекрасное?» Гиппий отвечает: «Прекрасная 

девушка». Это исходный момент исследования - утверждение: прекрасное 

единично и конкретно. Но прекрасное еще и всеобще, и Сократ подчеркивает 

это в своем возражении Гиппию: «...а прекрасная кобыла, которую даже бог 

прославил в известном изречении, разве не есть что-то прекрасное?». Это 

указывает на поговорку: «Из городов - самый красивый Аргос, из лошадей - 

фракийские, из женщин - спартанские». Тем самым прекрасное 

характеризуется еще и как наилучшее, наисовершеннейшее в своем роде. Для 

Сократа прекрасное многообразно: «...а прекрасная лира.., а прекрасный 

горшок разве не есть что-то прекрасное?». Он подводит собеседника к выводу: 

прекрасное - общее, проявляющееся через единичное; конкретность, 

обладающая всеобщностью. 

Гиппию кажется неудобным ставить в один ценностный ряд женщину и 

горшок. Тогда Сократ вводит идею степени красоты и для определения 

степени красоты предмета сопоставляет его с другими предметами. Сократ 

вспоминает изречение Гераклита: «Из обезьян прекраснейшая безобразна, 

если сравнить ее с человеческим родом... Из людей мудрейший по сравнению 

с богом покажется обезьяной - и по мудрости, и по красоте, и по всему 

остальному» и иронически обращает это изречение против оппонента: 

«Прекраснейший из горшков безобразен в сравнении с породой девичьей, как 

утверждает мудрец Гиппий.» Но ведь и девушка, говорит Сократ, окажется 

безобразной, если ее сравнить с богиней. Сократ заводит Гиппия в тупик: 

последнему приходится согласиться с тем, что одно и то же может быть и 

прекрасным и безобразным. 

Гиппий ищет эталон прекрасного и предполагает, что это золото, на 

которое обменивается все. Ведь надо найти такое прекрасное, такое «само 

прекрасное, которое красит и все прочее и от которого все оказывается 

прекрасным». А золото именно таково. Однако Сократ выражает сомнение: 

ведь Фидий сделал прекрасную скульптуру Афины не из золота, а из слоновой 

кости. Более того, в сочетании с глиняным горшком прекрасна фиговая ложка, 

а золотая безобразна. 

Сбитый с толку, Гиппий догадывается, чего хочет от него Сократ: «Ты 

ищешь для ответа нечто такое прекрасное, что никогда, нигде и никому не 
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могло бы показаться безобразным». Но, правильно почувствовавши 

намерение Сократа, он все еще продолжает блуждать в своих определениях. 

Тогда, может быть, прекрасное - это обыденное, нормальное, 

общепринятое, веками сложившееся и освященное традициями течение 

жизни? «...Я утверждаю, - говорит Гиппий, - что всегда и везде прекраснее 

всего для каждого мужа быть богатым, здоровым, пользоваться почетом у 

эллинов и, достигнув старости и устроив своим родителям, когда они умрут, 

прекрасные похороны, быть прекрасно и пышно погребенным своими 

детьми». Сократ замечает, что здесь не учитывается, что прекрасным может 

быть исключительное: ведь на героев, рожденных бессмертными богами, и на 

самих богов определение, предложенное Гиппием, нераспространимо, а им 

нельзя отказать в красоте. Тогда возникает суждение: прекрасное - уместное, 

подходящее, пригодное. Но Сократ напоминает, что существует пригодное 

для совершения зла. Тогда не есть ли прекрасное то, что пригодно к 

совершению добра, то есть полезное? Это определение также отвергается: 

«Определение прекрасного, будто оно есть полезное... вовсе не есть самое 

прекрасное определение» (различение полезного и прекрасного принадлежит 

персонажу платоновского диалога. Реальный же Сократ считал, что полезное 

прекрасно для того, для чего оно полезно). 

Интереснее всего анализ шестого ответа: «Прекрасное есть приятное, 

испытываемое через зрение и слух». В диалоге Платона возникает 

сенсуалистическо-гедонистический подход, утверждающий, что прекрасное - 

источник особого удовольствия: «...прекрасное - это приятное благодаря слуху 

и зрению», а «приятное, связанное со всеми остальными ощущениями, 

получаемыми от пищи, питья, любовных утех» выносится за пределы 

прекрасного [1, стр. 21 - 23]. 

Платон различает физически и духовно прекрасное и в уста Сократа 

вкладывается вопрос: разве прекрасные действия и законы бывают нам 

приятны через слух и зрение? Здесь идет уже собственно платоновское 

изложение проблемы и предпринимается попытка сочетать утилитарное, 

сенсуалистически-гедонистическое и этическое определения: прекрасное - 

«удовольствие, которое полезно», а полезно «то, чем производится добро». 

Спор Гиппия и Сократа не приводит к окончательному определению 

прекрасного. Но в ходе дискуссии прекрасное всесторонне анализируется, а ее 

вывод - заключительная фраза диалога: «Прекрасное - трудно». 

Теория красоты Платона, как она появляется на Симпозиуме, утверждает, 

что Прекрасное - это объективное качество, которое более или менее 

усиливается и иллюстрируется красивыми или менее красивыми объектами 

соответственно. Красота сама по себе существует независимо от отношения 

объекта к воспринимающему или от того, является ли она средством для 

достижения какой-либо цели. 
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Есть что-то врожденное и все же внешнее по отношению к прекрасному 

объекту. Его красота существует независимо от воспринимающего, и его 

красота или нет не зависит от личных оценок 

Известно много прекрасных вещей. Но каждая вещь прекрасна по-своему, 

поэтому нельзя прекрасное связывать с одной вещью, ибо в таком случае 

другая вещь уже не была бы прекрасной. Но все прекрасные вещи имеют нечто 

общее - прекрасное как таковое, это их общая идея, или эйдос, их сущность. 

Весь ход платоновского рассуждения о прекрасном и его свойствах 

свидетельствует о том, что Платон анализировал прекрасное как свойство 

особого рода, как результат духовно-человеческого, одухотворенного 

отношения к миру. 

Прекрасное существует вечно, оно ни возникает, ни уничтожается, ни 

увеличивается, ни убывает, оно находится вне времени, вне пространства, ему 

чужды движения, изменения. Оно противостоит красоте чувственных вещей, 

следовательно, чувственные вещи не являются источником красоты. 

Прекрасное не есть что-то физическое, его нельзя взвесить, потрогать 

руками, оно есть нечто зафизическое, по-гречески метафизическое. Его нельзя 

увидеть глазами, но только умом, оно умозрительно. 

Платон полагал, что людям присуще врожденное и неизменное ощущение 

прекрасного, гармонии, ритма и что только это ощущение и может быть их 

критерием, а не мимолетное ощущение удовольствия. Прекрасное является 

объективным свойством, а не субъективной реакцией людей на прекрасные 

вещи. Сущность прекрасного, как, впрочем, и всякого блага - в порядке, мере, 

пропорции, гармонии». Высшая красота достигается путем соединения 

внешней красоты с внутренней. Любовь к Прекрасному есть восхождение. 

Духовная красота есть красота высшая. 

Во всех диалогах, посвященных проблеме прекрасного, Платон разъясняет, 

что предметом прекрасного является не то, что лишь кажется прекрасным, и 

не то, что лишь бывает прекрасным, а то, что по истине есть прекрасное, т.е. 

прекрасное само по себе. Сущность прекрасного, не зависит от случайных, 

временных, изменчивых и относительных его проявлений. 
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Аннотация: в статье рассмотрены главные документы о пожарной 

безопасности. Приведены основные определения системы предотвращения 
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Введение 

Сегодня остро стоит проблема повышения безопасности при 

использовании зданий и сооружений различного назначения. Во многом это 

обусловлено недостатками способов обеспечения пожарной безопасности и 

неучтенными факторами при проектировании путей эвакуации во время 

пожара, что приводит к человеческим жертвам [1]. Согласно Федерального 

закона №69 «О пожарной безопасности» под определением пожарная 

безопасность (ПБ) подразумевается состояние защищенности личности, 

имущества, общества и государства от пожаров [1]. Каждый объект защиты 

должен иметь систему обеспечения ПБ. Целью создания системы обеспечения 

пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, 

обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система 

обеспечения ПБ объекта защиты включает в себя систему предотвращения 
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пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-

технических мероприятий по обеспечению ПБ. 

Система предотвращения пожаров – это комплекс организационных 

мероприятий и технических средств, направленных на исключение условий 

возникновения пожаров. Предотвращение условий возникновения пожаров 

достигается исключением условий образования горючей среды или 

исключением условий образования в горючей среде источников зажигания [2]. 

Системы противопожарной защиты – это совокупность 

организационных мероприятий и технических средств, направленных на 

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара или 

ограничение его последствий [2]. 

Результаты обсуждения 

Состав и функциональные характеристики систем предотвращения 

пожаров на объекте защиты устанавливаются Федеральным законом РФ от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». Правила и методы исследований, испытаний и измерений 

характеристик систем предотвращения пожаров определяются в соответствии 

с нормативными документами по ПБ. Под системой обеспечения пожарной 

безопасности (СОПБ) понимается совместное действие организационных 

мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение 

воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение материального 

ущерба от него (рис. 1). 

 
Рис. 1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты: 

СПС – системы обнаружения пожара; 
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СОУЭ – системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

ПДЗ – системы противодымной защиты; 

АУП – системы автоматического и (или) автономного пожаротушения; 

ВПВ – внутреннее противопожарное водоснабжение; 

НПВ – наружное противопожарное водоснабжение 

 

Системы противопожарной защиты являются составной частью системы 

обеспечения ПБ объекта и может включать в себя следующие элементы: 

средства пожаротушения от привозных средств пожарной техники; 

автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения; 

средства противодымной защиты; мероприятия строительной профилактики 

пожаров (пропитка конструкций антипиренами и нанесением на их 

поверхности огнезащитных составов, устройств противопожарных преград, 

использование отделок, облицовок с определёнными характеристиками и т.д.); 

огнепреграждающие устройства в технологическом оборудовании; средства 

оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре, средства 

обеспечения и защиты путей эвакуации; средства коллективной и 

индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара (ОФП). Системы 

противопожарной защиты должны обеспечивать ПБ людей на установленном 

уровне, пожарную безопасность материальных ценностей на заданном уровне, 

или определяемом в ряде случаев владельцами объектов с учётом страховых 

органов. Так же системы противопожарной защиты должны обладать 

надежностью и устойчивостью к воздействию ОФП в течение времени, 

необходимого для достижения целей обеспечения ПБ [3]. 

Существующие способы исключения условий образования горючей 

среды, которые должны обеспечиваться одним или несколькими из 

следующих способов: применение негорючих веществ и материалов; 

ограничение массы или объема горючих веществ и материалов; использование 

наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а 

также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к 

образованию горючей среды; изоляция горючей среды от источников 

зажигания (применение изолированных отсеков, камер, кабин; поддержание 

безопасной концентрации в среде окислителя и горючих веществ; понижение 

концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме; 

поддержание температуры и давления среды, при которых распространение 

пламени исключается; механизация и автоматизация технологических 

процессов, связанных с обращением горючих веществ; установка 

пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых 

площадках; применение устройств защиты производственного оборудования, 

исключающих выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, 

исключающих образование в помещении горючей среды; удаление из 

помещений, технологического оборудования и коммуникаций 

пожароопасных отходов производства, отложений пыли, пуха [3]. 

Первичные меры ПБ включают в себя: реализацию полномочий ОМС по 

решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-
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технического обеспечения ПБ муниципального образования; разработку и 

осуществление мероприятий по обеспечению ПБ муниципального 

образования и объектов муниципальной собственности, которые должны 

предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение 

надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, 

содержание в исправном состоянии средств обеспечения ПБ жилых и 

общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; 

разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по 

вопросам обеспечения ПБ; разработку плана привлечения сил и средств для 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 

муниципального образования и контроль за его выполнением; установление 

особого противопожарного режима на территории муниципального 

образования, а также дополнительных требований ПБ на время его действия; 

обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 

обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; организацию обучения 

населения мерам ПБ и пропаганду в области ПБ, содействие распространению 

пожарно-технических знаний; социальное и экономическое стимулирование 

участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе 

участия в борьбе с пожарами [3]. 

 

Заключение 

Достижение высокого уровня пожарной безопасности зданий и 

сооружений различного функционального назначения возможно в следствие 

применения комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

предотвращения пожара, системы противопожарной защиты и проведения 

организационно-технических мероприятий по обеспечению ПБ. 

Осуществление контроля за обеспечением ПБ на объектах со стороны 

государства играет ключевую роль, но также немаловажное значение в данном 

вопросе имеет понимание необходимости и стремление повышения уровня ПБ 

собственником объекта. 
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Солнечное теплоснабжение является наиболее развитой технологией 

для производства отопления, горячего водоснабжения (ГВС) и охлаждения 

зданий и ко всему этому занимает лидирующие позиции по объемам 

использования среди всех видов возобновляемых источников энергии. По 

самым обновленным данным в 2020 г. установленная мощность солнечных 

коллекторов во всём мире составила 501 ГВт, что соответствует 715 млн. м2 

занимаемой ими площади. Годовая выработка солнечной тепловой энергии 

составила 407 ТВтч, что соотносимо с сохранением 43, 8 млн. тон нефти и 

141, 3 млн. тон угля[1, с. 7].  

Наибольшее количество солнечных коллекторов построено и 

используется в Китае – 67%; в Великобритании – 3%, в Германии – 2,6%, в 

Бразилии – 2,2%. Зарубежные страны наиболее часто используют жидкостные 

солнечные коллекторы плоского и вакуумного типа. Вакуумные коллекторы 

намного энергетически эффективнее по сравнению с плоскими, но при этом 

имеют высокую начальную стоимость проекта. В России количество 

гелиоустановок состоит в процентном соотношении менее 1%[1].  

Различия в объёмах эксплуатируемых установок между РФ и другими 

странами связано с несколькими причинами: отсутствие федерального закона 

об использовании ВИЭ, политикой государства, ценообразованием солнечных 

коллекторов и отсутствие развития рынка гелиосистем[4]. У зарубежных 

стран более 90% сооружений гелиоустановок субсидировано. Меры 
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государственной поддержки у РФ не приняты и не определено министерство, 

ответственное за теплогенерацию на основе возобновляемых источников 

энергии. В связи с этим значительный объем использования традиционных 

источников энергии таких газ, уголь, мазут, древесина (в том числе и 

переработанные отходы) в системах теплоснабжения происходит из-за 

отсутствия программ развития по стимулированию применения 

возобновляемых источников энергии в регионах РФ[2]. 

Даже при отсутствии соответствующих программ поддержек 

использования, солнечные коллекторы широко и успешно зарекомендовали 

себя на определенных территориях Российской Федерации, а именно в 

Краснодарском крае и Волгоградской области, Сибири и на Дальнем Востоке. 

В особенности в тех отдаленных местах, где отсутствуют централизованная 

система теплоснабжения и электроснабжение. Чаще всего солнечную энергию 

в регионах с преобладающим количество солнечной радиации используют для 

подогрева воды в системах горячего водоснабжения и отопления[6].  

На карте солнечных ресурсов России (рисунок 1) изображена 

расположенность и продолжительность солнечного сияния в течении года по 

всей территории. Наибольшим потенциалом солнечной энергии среди всех 

субъектов РФ обладают южные регионы страны, часть регионов Сибири, 

Якутия и субъекты Дальнего Востока.  

 
Рисунок 1. Солнечные энергоресурсы России 

 

Солнечная энергия в виде направленного потока солнечного излучения 

достигает границы верхних слоев атмосферы Земли. Но стоит отметить, что 

для различных регионов, она будет соответствующая. В среднем тепловой 

поток составляет 1395 Вт/м2 – солнечная постоянная. Часть излучения 

поглощается. На поверхности земли, как правило, измеряют прямую и 

рассеянную составляющие теплового потока для определения суммарного 
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потока, значения которого и определяют потенциал конкретной территории 

для применения солнечных коллекторов. 

В первой половине при установленной ясной, солнечной и к тому же 

безоблачной погоде солнечная энергия может достигать 1000 Вт/м2. Если же 

рассматривать в среднем для различных мест по миру, то значения данной 

величины будут снижены примерно до 600 – 800 Вт/м2. 

На рисунке 2 изображена карта распределения годовых поступлений 

солнечных энергоресурсов России на неподвижные поверхности с 

оптимальным углом наклона к горизонту.  На карте можно наблюдать 

среднесуточные годовые потоки солнечной радиации, где большим 

потенциалом солнечной энергии обладают Краснодарский край, Забайкалье, 

Дальний Восток, Якутия. Инсоляция этих регионов достаточная (4-5 

кВтч/(м2день)) для эффективного применения солнечных коллекторов 

практически круглый год. По рассматриваемому показателю эти районы 

лидируют среди многих стран, у которых солнечные коллекторы применяются 

практически повсеместно и при более низких показателях интенсивности 

солнечной радиации. [5,7] 

 
Рисунок 2. Распределение среднегодовых суточных поступлений 

солнечной энергии 

 

При относительно ограниченной государственной поддержке в 

исследованиях по солнечному теплоснабжению в России существуют 

комплексы для проведения испытаний солнечных установок в текущих 

климатических условиях. В настоящее время в России имеется два 

испытательных стенда для исследования солнечных коллекторов и 

гелиоустановок: Москве (ОИВТ РАН) и во Владивостоке (Институт проблем 

морских технологий (ИПМТ) Дальневосточного отделения РАН)[3]. 

Производством сооружений плоских солнечных коллекторов (СК) 

российского стандарта стране занимаются два производителя: НПО 

«Машиностроения», находящееся в городе Реутово (Московская область), 
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выпускает СК с алюминиевым листотрубным абсорбером европейского 

качества. В Улан-Удэ налажено производство СК с листотрубным абсорбером 

(медь, алюминий) на основе комплектующих, изготовленных китайскими 

производителями. Так же в настоящий момент разработкой проектов по 

гелиоустановкам выполняется специалистами в Краснодаре, Ростове, Улан-

Удэ, Владивостоке[4]. 

По результатам данного обзора можно сделать следующие выводы: 

-  потенциал в применении солнечных ресурсов и перспективы развития 

солнечного теплоснабжения в России есть, но находятся на относительно 

низком уровне по сравнению с зарубежными странами; 

- для более полномасштабного применения солнечных коллекторов 

требуется необходимая государственная поддержки в финансовом плане, 

направленная на льготные тарифы по коммунальным услугам для владельцев 

солнечных установок или субсидии на приобретение данных агрегатов; 

- необходимо более активно развивать коммерческий рынок солнечных 

установок, наладить производство и увеличить исследования по 

гелиосистемам по всех регионах с потенциалом применения солнечных 

ресурсов. 
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Важнейшие философские вопросы, касающиеся взаимоотношений 

между Миром и Человеком, включают внутреннюю духовную жизнь 

человека, основные ценности, лежащие в основе его существования. Человек 

не только познает мир как существо, стремясь раскрыть его объективную 

логику, но и оценивает действительность, пытаясь понять смысл своего 

существования, переживая мир как должное и неуместное, хорошее и вредное, 

красивое и уродливое, справедливое и несправедливо и так далее.  

Человек - существо социальное. Потому что непременным условием, так 

сказать, допуска в жизнь общества является процесс социализации, то есть 
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выработка специфически человеческого образа жизни, базовых ценностей 

материальной и духовной культуры.  

Общечеловеческие ценности служат критерием степени духовного 

развития и социального прогресса человечества. Ценности, обеспечивающие 

жизнь человека, включают здоровье, определенный уровень материальной 

безопасности, социальные отношения, обеспечивающие реализацию личности 

и свободу выбора, семью, права и другие.  

Ценности, традиционно относимые к разряду духовных - эстетические, 

нравственные, религиозные, правовые и общекультурные (образовательные), 

- обычно рассматриваются как части, составляющие единое целое, называемое 

духовной культурой, духовной жизни общества, которая будет предмет 

дальнейшего анализа. 

 

Социальная природа духовной жизни общества 

Духовная сфера общественной жизни отличается ярко выраженным 

разнообразием и разнообразием. Человечество смогло выработать множество 

способов духовного постижения и развития мира: научный, эстетический, 

нравственный, религиозный и другие. Каждый из них улавливает лишь 

некоторую часть действительности, и вместе они образуют некое системное 

единство, как существенные различия в способах духовного развития мира, 

так и их взаимодополняемость, внутренняя взаимосвязь.   

Духовная жизнь общества - это сфера бытия, в которой объективная, 

надындивидуальная реальность дана не в виде противопоставленной человеку 

внешней объективности, а как идеальная реальность (присутствующая в нас 

самих, являющаяся неотъемлемой частью личность человека), совокупность 

жизненно важных ценностей, присутствующих в нем самом и определяющих 

содержание, качество и направленность социальной и индивидуальной жизни. 

Дух, идеальное начало, не существует сам по себе, вне человека, но в то 

же время они индивидуальны, универсальны, объективны, то есть кажутся не 

зависящими от человека. Это непонятное явление таких идеальных принципов 

и составляет суть проблемы духа. Проблема духа, проблема духовности - это 

определение высшей степени владения человеком своим миром, его 

отношения к нему - к природе, обществу, другим людям, к самому себе. Это 

проблема человека, выходящего за рамки узко эмпирического бытия, 

преодолевающего себя вчера в процессе обновления и восхождения к своим 

идеалам, ценностям и их реализации на своем жизненном пути. 

Следовательно, это проблема создания жизни. Внутренней основой 

самоопределения человека является совесть - категория нравственности. С 

другой стороны, нравственность - это определяющий фактор духовной 

культуры человека, который определяет меру и качество свободы 

самореализации человека.       

Таким образом, духовная жизнь - важная сторона бытия и развития 

человека и общества, в содержании которой проявляется истинно 
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человеческая сущность, поэтому философы всегда уделяли этому особое 

внимание. Платон был одним из первых философов, интересующихся 

проблемой духа. Он сделал основательную попытку поднять и решить этот 

вопрос. В его философии бестелесное, неопределенное идеальное начало 

превращается в достаточно четко систематизированную иерархическую 

структуру, которая буквально удерживает мир, составляет его основу. Это 

идеальное начало оказывается изначальным, а материальный мир - лишь его 

несовершенным подобием.     

Далее продолжение так называемой линии Платона было в средние века. 

Это своеобразное развитие проявилось в христианстве. Христианская религия 

существенно изменила шкалу основных жизненных ценностей. 

Незначительное пренебрежение Платоном к материальному миру сменилось 

его недвусмысленным принижением и, соответственно, возвышением духа, 

поскольку сам Бог в конечном итоге является духовным принципом.    

Позже произошла смена философских предпочтений и началась новая 

историческая эпоха. Эпоха рационализма! Люди говорили: Разум правит 

миром!, Но этот разум был уже не Божий, а человеческий. Это было в 

восемнадцатом веке, когда реальные успехи человеческого разума были 

настолько велики и очевидны, что они просто не замечали никаких 

препятствий для светлого разума. Несмотря на то, что люди верили в 

рациональное управление историей, в ту эпоху было много потрясений и 

колоссальных безвестных жертв и страданий!      

Но стоит отметить работы Карла Маркса (сделанные в эту эпоху). 

Несомненно, он заслуживает четкой постановки и решения вопроса о 

происхождении человеческого разума и движущих силах его эволюции. Его 

концепция материалистического понимания истории, смысловым ядром 

которой была идея зависимости общественного сознания от общественной 

жизни, позволила просто и логично объяснить, как само появление 

человеческого разума, так и многие его последующие приключения. Никто 

еще не предложил более простого и ясного рационалистического решения 

этой проблемы.    

Карл Маркс не зря выделял зависимость общественного сознания от 

общественной жизни, ведь структурирующим элементом духовной жизни 

общества является общественное и индивидуальное сознание. 

Общественное сознание - это целостное духовное образование, 

включающее в себя чувства, настроения, идеи и теории, художественные и 

религиозные образы, которые отражают определенные аспекты общественной 

жизни и являются результатом активной умственной и творческой 

деятельности людей. Общественное сознание - это явление, социально 

обусловленное как механизмом его возникновения и реализации, так и 

характером его существования и исторической миссией.  

Сознание как отражение и активная творческая деятельность способно, 

во-первых, адекватно оценивать бытие, открывать в нем скрытый от 

повседневного взгляда смысл и делать прогноз, а во-вторых, посредством 

практической деятельности влиять на него и трансформировать его. 
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Общественное сознание - результат совместного понимания социальной 

реальности людьми, практически взаимодействующими друг с другом. В этом, 

собственно, и есть его социальный характер и его главная особенность. 

Общественное сознание имеет относительную независимость по отношению 

к общественному существу. Он не только отражает последнее, но и раскрывает 

его сущность, внутреннюю логику.     

Затем на смену рационалистической философии пришла неклассическая 

философия. Она сознательно культивировала иррационализм. На этом пути 

было открыто много интересных истин.   

Исторические эпохи меняются из-за смены философских предпочтений. 

А как насчет нашей нынешней духовной ситуации?  

Характерной чертой современной духовной ситуации является ее 

глубочайшее противоречие. С одной стороны, есть надежда на лучшую жизнь, 

захватывающие дух перспективы. С другой стороны, он несет в себе тревогу 

и опасения, поскольку человек остается один, теряется в величии 

происходящего и в море информации, теряет гарантии безопасности.   

Ощущение противоречивости современной духовной жизни растет по 

мере того, как одерживают блестящие победы в науке, технике, медицине, 

увеличивается финансовая мощь, растет комфорт и благополучие людей, 

достигается более высокое качество жизни. Выявлено, что достижения науки, 

техники и медицины можно использовать не во благо, а во вред человеку. Ради 

денег, комфорта одни люди способны безжалостно уничтожать других.   

Таким образом, главное противоречие времени состоит в том, что 

научно-технический прогресс не сопровождается прогрессом нравственным. 

 

Литература: 
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ОСНОВЫ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОГЕНЕЗА ОЖИРЕНИЯ 

 

Аннотация: Геном человека не претерпел существенных изменений за 

последние годы, а число людей с ожирением неуклонно растет. В связи с этим 

появляются новые гипотезы, объясняющие этиопатогенез ожирения, в том 

числе: химическими загрязнителями окружающей среды, стрессами, 

иммунологическими изменениями, дефицитом микроэлементов и дисбиозом 

кишечника. Статья посвящена описанию этих исследований. 
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Abstract: The human genome has not undergone significant changes in recent 

years, and the number of obese people is steadily increasing. In this regard, new 

hypotheses are emerging to explain the etiopathogenesis of obesity, including: 

chemical environmental pollutants, stress, immunological changes, micronutrient 

deficiencies, and intestinal dysbiosis. The article is devoted to the description of 

these studies. 

Keywords: obesity, etiology, pathogenesis, thrifty genotype. 

 

Ожирение – огромная медицинская, социальная и экономическая 

проблема, затрагивающая большинство стран мира, включая Россию. Оно 

становится все более серьезной проблемой здравоохранения во всем мире, 

особенно в более богатых промышленно развитых странах.  

Хотя нарастание случаев ожирения началось более 100 лет назад, 

наблюдается явное увеличение процента людей, имеющих избыточную массу 

тела или ожирение, в последние полвека. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), его распространенность во всем мире удвоилось с 

1980г. [1]  

Уже сейчас мы можем говорить об эпидемии ожирения. Всего около 

1100000000 взрослых и 10% детей в настоящее время имеют избыточный вес 

или страдают ожирением. Более половины европейского населения имеет 

избыточный вес и до 30% страдает ожирением. По данным Центров по 

контролю и профилактике заболеваний, наблюдается устойчивый рост 

ожирения в Соединенных Штатах за последние два десятилетия, 

увеличившись с 19,4% в 1997 году до 35,7% взрослого населения в 2010 

году.  [2] Ожирение становится все более серьезной проблемой 
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здравоохранения во всем мире, особенно в более богатых промышленно 

развитых странах.  

Тем не менее, многие специалисты отвергают термин «болезнь», 

потому что такой «диагноз» пришлось бы поставить огромной популяции 

людей.   

По рекомендации всемирной организации здравоохранения, 

избыточным весом и ожирением считается ненормальное или чрезмерное 

скопление жировых отложений, которое может привести к нарушению 

здоровья.  [3] Наиболее часто используемым показателем для определения 

избыточной массы тела является индекс массы тела (ИМТ), который 

рассчитывается по следующей формуле: вес человека в килограммах 

разделить на квадрат роста человека в метрах (кг/м 2). Хотя ИМТ является 

сравнительным индексом и не обеспечивает прямое измерение содержания 

жира в теле, многие исследования показали, что этот показатель хорошо 

коррелирует с процентом жировой ткани тела для подавляющего большинства 

людей. Для взрослых ИМТ между 25 и 30 определяется как избыточный вес, а 

ИМТ больше или равный 30 - как ожирение.  Однако, индекс массы тела не 

передает информацию о количестве жировой ткани и её распределении. Уже 

давно установлено, что важным фактором, определяющим метаболические и 

сердечно-сосудистые заболевания является висцеральное отложение жировой 

ткани. [4] Таким образом, окружность талии была добавлена в качестве 

дополнительного маркера висцерального ожирения для уточнения степени 

связанного с ожирением риска. 

Некоторые исследования подчеркнули потенциальную важность 

анатомической близости некоторых висцеральных жировых отложений к 

органам мишеням. В настоящее время концепция «ожирения органа», как 

нового фактора риска быстро развивается.  Исследования показывают, что 

ожирение может локально модулировать морфологию и изменять функцию 

внутренних органов. 

Как правило, увеличению массы тела способствует уменьшение 

физической активности и увеличение количества съедаемой пищи. [5] Однако, 

патогенез ожирения является сложным процессом с участием поведенческих, 

экологических и генетических факторов. Существует множество 

исследований показывающих, что рост распространенности ожирения только 

частично связан с потреблением высококалорийной пищи и сидячем образом 

жизни, свойственным современности. [6]  

Накопленные данные говорят о важной роли генетического фактора в 

развитии ожирения. В самом деле, то, что сейчас считается болезнью вполне 

могло быть преимуществом в более примитивные времена, когда еда была 

менее доступна, и когда высокие затраты энергии за счет физической 

активности были образом жизни. Таким образом, так 

называемый «экономный фенотип» был преимуществом в выживании 

благодаря более эффективному использованию калорий. Таким образом, 

наследственность может рассматриваться как условие предрасположенности 
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к ожирению. Однако, геном человека не претерпел существенных изменений 

за последние годы, а число людей с ожирением неуклонно растет. [7] 

Появляются новые гипотезы, объясняющие этиопатогенез ожирения, в 

том числе: химическими загрязнителями окружающей среды, стрессами, 

иммунологическими изменениями, дефицитом микроэлементов и дисбиозом 

кишечника. В последнее время проведено много исследований 

показывающих, что экологические токсины и стойкие органические 

загрязнители, так же могут повлиять на функцию митохондрий и вызвать 

резистентность к инсулину и ожирение. Учитывая выявленное увеличение 

окислительного стресса была выдвинута гипотеза, что основным механизмом 

в патогенезе прогрессирующего ожирения и связанных с ним заболеваний 

является воспаление. [8]  

При ожирении возрастает количество провоспалительных факторов, а 

преобладающее состояние метаболизма определяется термином 

"glucolipotoxicity", при котором избыток внеклеточной глюкозы и жирных 

кислот оказывает разрушающее воздействие на организм. Окислительный 

стресс в конечном итоге может привести к системному воспалению и 

эндотелиальной дисфункции клетки. [9] При возникновении окислительного 

стресса митохондриальная система уменьшает расход энергии и это может 

привести к таким патологическим процессам как ожирение, дислипидемия, 

метаболический синдром, гипертония и онкологическая 

патология. Выпадение скелетных мышц из процесса окисления жира приводит 

к избыточному накоплению липидов. Клеточная инфильтрация избыточным 

количеством триглицеридов может нарушить клеточные функции, а также 

может привести к окислительному стрессу за счет увеличения перекисного 

окисления липидов, воспалительной продукции цитокинов и избытка 

свободных радикалов. [10] Кроме того, рост воспалительных цитокинов может 

приводить к дальнейшему увеличению окислительного стресса, что создает 

порочный круг. [11]  
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В современных условиях, с развитием рыночных отношений, рынок 

недвижимости начал активно формироваться. Рынок недвижимости является 

важной составляющей любой национальной экономики, так как с 

недвижимостью тесно связано экономическое и правовое регулирование 

государством различных сфер жизни общества и материального производства. 

Одной из последний новелл законодательства в области недвижимого 

имущества стал единый недвижимый комплекс. 

Определение закреплено в ст. 133.1 Гражданского кодекса. 

Законодатель установил, что единый недвижимый комплекс – это 

совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных 

вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том числе 
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линейных объектов (железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы 

и другие), либо расположенных на одном земельном участке, если в едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано 

право собственности на совокупность указанных объектов в целом как одну 

недвижимую вещь.[1] 

Таким образом, новация законодателя прежде всего определила 

правовой статус различных линейных и иных объектов, в частности линии 

электропередачи, право собственности на которую в силу ч. 1 ст. 131 ГК РФ 

подлежит государственной регистрации в едином государственном реестре 

органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на 

недвижимость и сделок с ней. 

Пунктом 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 

2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации" устанавливается, что 

части единого недвижимого комплекса могут быть расположены на различных 

земельных участках Недвижимой вещью, участвующей в обороте как один 

объект, может являться единый недвижимый комплекс. Согласно статье 133.1 

ГК РФ в качестве такого комплекса выступает совокупность объединенных 

единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, которые либо 

расположены на одном земельном участке, либо неразрывно связаны 

физически или технологически (например, железные дороги, линии 

электропередачи, трубопроводы и другие линейные объекты). При этом в 

едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

регистрируется право собственности на совокупность указанных объектов в 

целом как одну недвижимую вещь. В силу прямого указания статьи 133.1 ГК 

РФ в отсутствие названной регистрации такая совокупность вещей не является 

единым недвижимым комплексом. [2] 

Довольно значимым судебным решением стало Постановление 

Арбитражного суда Московского округа от 25 июля 2016 г. N Ф05-9927/16 по 

делу N А40-197053/2015 в рамках которого было установлено, что согласно 

статье 133.1 Гражданского кодекса Российской Федерации части единого 

недвижимого комплекса (например, линейного объекта) могут быть 

расположены на различных земельных участках. [3] 

Уже Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 

30 октября 2015 г. N Ф08-7109/15 по делу N А01-280/2015 было установлено, 

что отказ органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество, в регистрации единого недвижимого комплекса лишь 

на том основании, что соответствующие объекты не расположены на одном 

земельном участке, не соответствует положениям статьи 133.1 Гражданского 

кодекса.  

Условиями признания совокупности отдельных объектов в качестве 

единого недвижимого комплекса являются: 

– каждый отдельно взятый объект, являющийся элементом комплекса, 

самостоятельно должен отвечать требованиям законодательства об 

оборотоспособности имущества;  
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– между объектами должна быть неразрывная территориальная, 

физическая или технологическая связь, позволяющая использовать их для 

достижения единой цели;  

– обязательная регистрация таких объектов в качестве единой 

недвижимой вещи. 

Из вышесказанного следует, что для признания совокупности вещей 

единым недвижимым комплексом необходимо произвести фактическое и 

юридическое объединение объектов. 

Стоит отметить, что Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии соглашается с приведенной позицией. Так, 

правообладатель определенного недвижимого имущества имеет возможность 

объединить это имущество в единый недвижимый комплекс. Для этого лицо 

должно составить заявление, в котором будет указан состав имущества с 

выпиской из государственного кадастра недвижимости о том, что данные 

объекты учтены в качестве одного объекта права собственности. [5] 

Таким образом, проведя анализ судебной практики можно сделать 

вывод, что на данном этапе сложилась практика, когда несколько отдельных 

объектов можно признать единым недвижимым комплексом. Однако для этого 

необходимо соблюдение ряда условий. При этом следует отметить, что 

данный процесс никак не регламентирован, что является недоработкой 

законодателя и требует полноценного урегулирования. 
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Осмотр места происшествия - это неотложное следственное действие, 

которое состоит в непосредственном изучении и фиксации следователем 

обстановки места происшествия, находящихся на нем следов и иных объектов 

в целях получения фактических данных, имеющих значение для дела. 

Немаловажно то, что от того, насколько грамотно и качественно следователь 

руководит процессом данного следственного действия, будет зависеть 

оперативность раскрытия преступлений, а также отыскание лиц, причастных 

к их совершению. На сегодняшний день, преступники с каждым годом 

совершенствуют свои навыки, знание уголовного закона, повышая тем самым 

свой профессиональный уровень. Стоит отметить, что это вызывает 

увеличение степени противодействия расследованию и раскрытию 

преступлений. Помимо вышесказанного, на лицо острый недостаток 

сотрудников следственного аппарата, которые обладали бы соответствующим 

профессиональным уровнем. Не мало важно, что прослеживается тенденция в 

укомплектовании следственных подразделений сотрудниками, имеющими 

небольшой стаж работы. Так же видно и пренебрежение рекомендациями по 

тактике проведения осмотра места происшествия, что выражается в 

неграмотном составлении процессуальных документов, пользовании 
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техническими средствами, нарушении правил изъятия и упаковки 

материальных следов и т.д. Неверно выбранная следователем тактика 

проведения отдельного следственного действия, в частности осмотра места 

происшествия, может повлечь ряд существенных ошибок, которые в 

дальнейшем негативно скажутся на расследовании в целом, а именно это 

может повлечь выбор методики, которая не отвечала бы фактическим 

обстоятельствам дела4.  

Осмотр места происшествия подразделяют на три основных этапа: 

подготовительный, рабочий и заключительный.  

Подготовительный этап осмотра места происшествия состоит из трех 

отдельных подэтапов:  

1) Общая постоянная готовность следователя выехать на место 

происшествия. Она подразумевает под собой профессиональную и 

психологическую готовности следователя, организации дежурных суток, 

готовности необходимых для производства осмотра места происшествия 

научно-технических средств19 

2) Подготовка к осмотру после получения сообщения о происшествии. 

Данный подэтап включает в себя уточнение информации о лицах, 

обнаруживших и сообщивших о происшествии, о характере самого 

происшествия, о наличии потерпевших, их состоянии, оказана ли им помощь 

необходимая, имеется ли угроза для жизни и здоровья окружающих, а также 

уничтожения материальных ценностей. Необходимо дать указание 

сотрудникам полиции и иным должностным лицам, которые присутствуют на 

месте происшествия, о принятии мер по его охране, удалению и дальнейшему 

недопущению посторонних лиц, сохранности предметов и следов, а также 

неприкосновенности обстановки. 

 3) Подготовка непосредственно на месте происшествия. По прибытии 

на место производства следственного действия, следователь должен убедиться 

в том, обстановка места происшествия осталась максимально неизменной, 

мероприятия направленные на сохранность следов преступления выполнены, 

потерпевшим, при их наличии, оказана необходимая помощь, организованы 

мероприятия по задержанию преступника, все посторонние лица удалены с 

места происшествия, а очевидцы и другие граждане, способные дать 

необходимые для дела сведения, установлены и от них получены 

необходимые сведения20. Следователем определяются границы местности или 

помещения, подлежащих осмотру, при этом он выясняет у очевидцев, 

вносились ли изменения в обстановку происшествия с момента его 

обнаружения, и ориентирует сотрудников полиции на принятие оперативно-

розыскных мер по раскрытию совершенного преступления.  

Вторым этапом осмотра места происшествия является рабочий. Он 

также состоит из подэтапов: общий и детальный осмотр.  

                                                            
19 Кокорин Д.А. Пачина Т.С. Особенности тактики осмотра места происшествия при расследовании 

разбойных нападений / Д.А. Кокорин, Т.С. 
20 Криминалистика / под ред. А. Г. Филиппова, А. Ф. Волынского. – М.: Спарк: 1999. – С. 245. 
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При производстве общего осмотра следователь изучает, фиксирует и 

воспринимает обстановку места происшествия в целом. На данной стадии он 

уточняет дополнительные сведения о произошедшем факте и его 

последствиях.  

На данной стадии следователь выбирает способ осмотра места 

происшествия, а также осматриваемые объекты, что является особенно 

важным. 

 Научной литературой21, а именно наработанной практикой 

рекомендуются следующие способы осмотра места происшествия: 

 1. Плановый осмотр, или осмотр по квадратам (осматриваемая 

территория делится на участки (квадраты), которые последовательно 

осматриваются);  

2. Осмотр пути следования преступника, или субъективный осмотр22 

(осмотр ведется по оставленным преступникам следам, ведется по маршруту 

его движения, по пути прихода и отхода); 

 3. Эксцентрический способ (ведется от выбранного центра к периферии 

по спирали); 

 4. Концентрический способ (осмотр ведется по спирали от внешних 

границ места происшествия к его центру). 

 Детальный осмотр начинается после завершения изучения общей 

обстановки. На данном этапе лицо, производящее осмотр места происшествия 

изучает и анализирует каждый отдельный предмет, выявляет как видимые, так 

невидимые невооруженным глазом следы. На этой стадии ведется детальная 

фотосъемка, с целью фиксации всех подробностей обстановки23 .  

Заключительный этап осмотра места происшествия, включает в себя 

производство повторного обзора места происшествия, с целью контроля, все 

ли объекты осмотрены, все ли необходимые следы изъяты.24 Упаковываются 

изъятые с места происшествия предметы и следы, принимаются меры, к 

сохранности объектов, которые невозможно изъять с места происшествия, но 

которые имеют важное доказательственное значение для дела. Также 

составляются планы и схемы места происшествия, и в заключении сам 

протокол произведенного следственного действия 25.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что особенностью тактики 

производства такого следственного действия, как осмотр места происшествия, 

является его разделение на вышеуказанные этапы, что влечет систематизацию 

действий следователя, и которая обеспечивает качество его производства с 

максимальной экономией времени, сил и средств и достижения при этом 

максимально возможного положительного результата.  
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21 Криминалистика / под ред. Е.П. Ищенко. – М.: 2010. – С. 355-356, 360 
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Аннотация: В современном социогуманитарном знании проблема 

цивилизационной идентичности актуальна в контекстах плюрализма 

локальных цивилизаций, цивилизационного дуализма современности, логика 

развития цивилизационной идентичности при всех ее современных 

региональных различиях направлена на поддержку глобального 

цивилизационного знания, содержащего единые общечеловеческие ценности, 

т.е. к достижению единства в многообразии. 

Ключевые слова: идентичность, цивилизация, этнос, этничность, 

самоидентификация, модернизация, культурно-цивилизационные 

воздействие. 

Abstract: In modern socio-humanitarian knowledge, the problem of 

civilizational identity is relevant in the context of the pluralism of local civilizations, 

the civilizational dualism of modernity. the logic of the development of civilizational 

identity, with all its modern regional differences, is aimed at supporting global 
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civilizational knowledge containing common universal values, i.e., achieving unity 

in diversity. 

Key words: identity, civilization, ethnos, ethnicity, self-identification, 

modernization, cultural and civilizational impact. 

 

Россия - это сложное образование в этническом и национальном плане, 

т. к. она объединяет народы различных языковых групп, отличающихся свои-

ми традициями, культурными идеалами, нормами, ценностями, 

вероисповеданием в равной мере с остальными, претендующими на 

исконность «права» своей этнической группы проживать на данной 

территории. 

Затяжной кризис на Северном Кавказе является следствием отсутствия 

внятной российской цивилизационной идентичности. В специфических 

условиях региона это проявляется в доминировании этнической и религиозной 

специфики над общероссийскими символами и ценностями. В настоящее 

время единство Северного Кавказа и России главным образом обеспечивается 

включенностью региона в единую политико-экономическую систему. 

          Кризис российской идентичности актуализировал самоидентификацию 

этносов Северного Кавказа, и не все из них осознали себя россиянами, 

принадлежащими к российской культуре. Несмотря на то, что 

СевероКавказский регион включен в модернизационные процессы, но он всё 

ещё продолжает существовать как бы отдельно от России, хотя и в границах 

одного государства. Идеологическую и мировоззренческую основу кавказской 

культуры составляет своеобразное сочетание традиционализма и ислама…  В 

настоящее время особая ценностно-мировоззренческая парадигма, основанная 

на исламе, превращается в национальную идею народов Кавказа, фиксируя 

особый статус данного региона в рамках Российской Федерации.  Кроме того, 

идеология единства всех мусульман, их причастность к исламскому миру 

позволяют говорить не только о культурно-идеологическом, но и о 

цивилизационном обособлении мусульманского Северного Кавказа. Поэтому 

в Северо-Кавказском регионе формирование российской цивилизационной 

идентичности приобретает особую актуальность.  

Цивилизационная идентичность России основана на сохранении 

русской культурной доминанты, носителем которой выступают не только 

этнические русские, но и все носители такой идентичности, независимо от 

национальности. Любой человек не должен забывать о своей вере, об 

этнической принадлежности. Но он должен быть, прежде всего, гражданином 

России и гордиться этим.  

Существует идентичность как данность и как заданность. К первой 

относится этническое происхождение человека и его пол, эту идентичность не 

выбирают. Ко второй принадлежит духовный и гражданский выбор личности. 

Этот выбор человек делает самостоятельно, уже в сознательном возрасте. 

Сущность российской гражданской идентичности: 

- единство определённого типа знаний, ценностей, эмоциональных 

переживаний и опыта деятельности; 
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- сложная взаимосвязь исторической памяти, гражданского 

самосознания и проектного сознания; 

- рассмотрение гражданской идентичности в ракурсе школьной 

идентичности ребёнка. 

Идентичность личности – это способность смотреть на мир через призму 

своей культуры, одновременно сохраняя и развивая её содержание и традиции. 

Россия – конгломерат различных цивилизаций. Российское государство 

– «сегментарное общество». Эволюция южных регионов шла по нескольким 

направлениям, что и сказалось на цивилизационной сегментации. 

Северо-Кавказский федеральный округ — единственный округ,  в 

котором русские (и славяне в целом) не составляют подавляющее 

большинство населения (менее трети). В шести регионах округа из семи 

титульная нация преобладает над русскими, в Ингушетии — русские 

занимают лишь третье место после ингушей и чеченцев, а в Дагестане — 

восьмое. Единственный регион в СКФО, большинство населения которого 

составляют русские — Ставропольский край. 

В формировании цивилизационной идентичности очень большую роль 

играют образ единого государства, чувство принадлежности к нему. 

Всем российским народам, включая северокавказские, необходимо вернуть 

потерянное после распада СССР чувство «великой державы». На создание 

этого образа должны работать культура, образование. 

Северокавказский социум имеет очень сложную этническую структуру: 

соотношение этнической и национальной идентичностей имеет здесь 

первостепенное значение. 

В первую очередь необходимо сформировать у северокавказских 

народов устойчивое понимание того, что социокультурная общность 

«россияне», российскость вообще, не ведут к унификации и уничтожению 

этнических культур. Этническая и общероссийская идентичности не 

противоречат, а взаимодополняют друг друга. Основой их позитивного 

сочетания должны стать базовые ценности, мировоззренческие ориентиры, 

нравственные принципы, способствующие позитивному развитию этнических 

и региональных социальных групп в составе полиэтничной и 

поликонфессиональной России. 

В настоящее время можно выделить ряд политических, экономических 

и социокультурных условий и предпосылок формирования российской 

цивилизационной идентичности в Северо-Кавказском регионе. 

При значимости этнического фактора в политической жизни Северного 

Кавказа важнейшими условиями и предпосылками формирования российской 

цивилизационной идентичности являются следующие: 

1) дальнейшее укрепление вертикали власти в регионе; 

2) формирование системы нормативной социальной регуляции и формирование 

правовой культуры у населения Северного Кавказа. 

Одним из важнейших условий дальнейшей интеграции Северного 

Кавказа в российское цивилизационное пространство и формирования 

российской цивилизационной идентичности является экономическая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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модернизация. Осознание насущности и первичности экономических 

преобразований наступило с созданием СКФО, что отражено в «Стратегии 

социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 

округа до 2025 года».  

Экономические преобразования в регионе должны иметь своей целью не 

просто рост экономических показателей, но и способствовать стабилизации 

регионального социума. Сейчас в качестве важнейшего стабилизирующего 

фактора в Северо-Кавказском регионе выдвигается необходимость увеличения 

количества рабочих за счет развития сельскохозяйственного, туристического и 

энергопромышленного комплексов. Однако этого недостаточно. Регион 

нуждается в таких экономических проектах, которые способны привести к 

изменению основ традиционного общества. Приоритетные экономические 

проекты, в частности народнохозяйственный комплекс, не выводят 

северокавказский социум на новый, даже индустриальный, виток развития, т.к. 

являются характерными для традиционного типа общества, где основным видом 

деятельности является сельское хозяйство. 

Экономическая модернизация региона должна включать в себя 

последовательную реиндустриализацию, имеющую своей целью создание 

развитой системы крупных промышленных предприятий, основанных на 

использовании высоких технологий, что приведет к формированию 

качественно новой социальной структуры северокавказского социума, 

сформирует слой научно-технической интеллигенции, которая, в свою 

очередь, и станет носителем общероссийских ценностей. Развитие крупных 

промышленных комплексов изменит традиционный уклад северокавказских 

этносов и станет началом их пути к индустриальному, а затем - и к 

постиндустриальному типам общества, в которых высок престиж научного 

знания и востребованы профессионально компетентные личности. 

Следовательно, экономическая модернизация Северо-Кавказского региона 

должна иметь своей целью не только реализацию крупных экономических 

проектов, обозначенных в «Стратегии социально-экономического развития 

Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года», но и развитие 

промышленного сектора, основанного на инновационных технологиях, 

устранение теневой экономики, преодоление высокого уровня безработицы, 

повышение качества жизни населения, что будет способствовать 

формированию качественно иной социальной структуры северокавказского 

социума, вытесняющей фактор этничности из сфер экономики и политики. 

Многие учёные и политики важнейшими условиями формирования 

российской цивилизационной идентичности на Северном Кавказе и, как 

следствие, гармонизации межэтнических отношений, считают 

социокультурные преобразования. Очевидно, что формирование российской 

цивилизационной идентичности невозможно осуществить без 

интегрирующих и консолидирующих российский социум ценностных 

оснований, нравственных принципов, мировоззренческих ориентиров. Их 

поиск необходимо осуществлять как в национальной российской, так и 

традиционных этнических культурах.  
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К решению проблемы культурно-цивилизационного взаимодействия 

России и Северного Кавказа в современном социогуманитарном знании 

существуют три подхода. Сторонники первого - подчеркивают их «глубокую 

культурную рознь», несовместимость. Во втором подходе доминирует идея 

«губительности для местной этнокультурной традиции исторического 

контакта» с Россией. Третий подход - «державногеополитический» - сводится 

к отрицанию правомерности самого существования множественных 

идентичностей внутри единого государственного организма. 

Интегративный Северо-Кавказский регион характеризуется 

доминированием собственных региональных идентификационных моделей, 

усилением осознания локальной особости, этнической идентичности в ущерб 

формированию общероссийской гражданской идентичности. Утверждение 

локальных характеристик идентичности в противостоянии общероссийским 

представляет серьёзную угрозу для продвижения её национальных интересов. 

Без модернизации местных обществ северокавказского социума, без 

гармоничного соотношения их культурно-исторической идентичности с 

общероссийской гражданской идентичностью и цивилизационной 

идентичностью невозможно преодолеть такие негативные явления, как 

этнический национализм и сепаратизм, религиозный фундаментализм, 

этнические конфликты. 

Следует отметить, что когда речь заходит о формировании российской 

цивилизационной идентичности в Северо-Кавказском регионе, то встаёт 

вопрос о проблемах кавказской идентичности, основу которой составляет 

кавказскость. Кавказскость определяется как суперэтническоспецифический 

феномен, составляющий то «особенное», что определяет лицо «кавказца». В 

Северо-Кавказском полиэтничном регионе актуальным представляется вопрос 

о соотношении российскости и кавказскости, этнической и российской 

идентичности, о возможности / невозможности их сочетания. 

Основными факторами формирования российской цивилизационной 

идентичности в Северо-Кавказском регионе должны стать следующие: 1) 

признание достижений и значимости России для Северного Кавказа; 2) 

осознание северокавказскими народами себя россиянами, принадлежащими к 

российской культуре; 3) принцип целостности, заключающийся в отрицании 

противопоставления Россия - Северный Кавказ; 4) интеграция региона в 

общероссийское социокультурное пространство; 5) модернизация и 

информатизация Северо-Кавказского региона; 6) равноправие граждан перед 

законом независимо от их этнической и конфессиональной принадлежности; 

7) соотнесение коллективных этнополитических интересов русского и других 

автохтонных и нероссийского происхождения народов России; 8) выведение 

этничности из сферы политического противостояния и конфликтов; 9) 

патриотизм, выражающийся в любви как к малой, так и большой Родине; 10) 

обязательное изучение этнической истории Северного Кавказа в 

образовательных учреждениях региона. 

Северный Кавказ - это неотъемлемая часть России, и только российская 

цивилизационная идентичность может стать основой единства, стабильности 
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и мира данного полиэтничного социума. Её формирование здесь должно 

осуществляться на модернизационной переориентации населения Северо-

Кавказского региона, его экономической реконструкции, на базе итогов 

культурно-исторической эволюции народов данного региона в соотнесении с 

общими процессами социально-культурных трансформаций России, 

осознании себя частью великого российского народа.  

Национально-государственная идентичность базируется на месте в 

мире, цивилизационном развитии, на представлении о ресурсах страны, 

достижениях в культуре, общем историческом прошлом. Формирование 

национальной гражданской идентичности в России потребует значительного 

времени, и будет неразрывно связано со стабилизацией социально-

экономичес-ких процессов, развитием образования, повышением уровня 

культуры населения и толерантности в обществе. 
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Научный руководитель: Серветник Анна Александровна 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМЫ ДОГОВОРА СУРРОГАТНОГО 

МАТЕРИНСТВА  

 

 Аннотация: в статье рассматриваются особенности формы договора 

суррогатного материнства, обусловленные неопределенностью гражданско-

правовой природы договора. Предлагается установить обязательную 

письменную форму договора вместе с нотариальным удостоверением, что 

повысит защищенность всех сторон договора.  

 Ключевые слова: суррогатное материнство, правовая природа 

договора, форма договора. 

 Annotation: the article discusses the features of the forms of the surrogate 

motherhood contract, due to the uncertainty of the civil law nature of the contract. 

It is proposed to establish a mandatory written form of the contract, together with a 

notarization, which will increase the security of all parties to the contract. 

 Key words: surrogate motherhood, legal nature of the contract, form of the 

contract. 

 

 Договор суррогатного материнства в настоящее время является 

достаточно распространенным, но, учитывая его специфический характер, 

законодательное регулирование остается неполным, что делает актуальным 

исследование особенностей формы заключения данного договора. 

 Положения п. 9 ст. 55 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»[8] закрепляют возможность заключения договора 

суррогатного материнства и определяет субъектный состав, при этом в законе 

ничего не говорится о форме договора. В гражданско-правовых отношениях 

договор считается заключенным, если, в силу ст. 309 ГК РФ, сторонами 

достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Руководствуясь данным положением, исследователями предлагается 

установить обязательную письменную форму договора суррогатного 

материнства, при несоблюдении которой сделка будет признана 

недействительной. Помимо этого, требует дополнительного осмысления 

нотариальная форма договора суррогатного материнства, что аналогично 

тенденциям законодательства зарубежных стран, поскольку такая форма несет 

в себе консультационную функцию[3, с. 17]. Нотариальная форма договора 

позволит избежать ограничение прав граждан на применение технологий 

суррогатного материнства, проверив сторон договора на соответствие 

требованиям законодательства. Так, например, мужчина К. заключил между 

Н. (женщиной) и клиникой репродуктивных технологий договор суррогатного 

материнства, в соответствии с которым Н. обязалась выносить ребенка К. 

После исполнения договора К. было отказано в государственной регистрации 

рождения ребенка в связи с тем, что одинокий мужчина, в силу ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ», не имеет права на применение 
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методов вспомогательных репродуктивных технологий[2]. Помимо этого, 

нотариальное удостоверение договора поможет установить права и 

обязанности контрагентов: заказчиков - генетических родителей, суррогатной 

матери, профильной медицинской организации и их договорной 

ответственности.  

 Определение формы договора на законодательном уровне несет в себе 

практический смысл, так как снизится количество споров относительно факта 

заключения договора, его содержания и т.д. В ином случае суррогатная мать 

находится в более уязвимом положении, ведь при признании сделки 

ничтожной из-за несоблюдения формы договора двусторонняя реституция к 

сторонам по объективным причинам применена быть не может, если подсадка 

эмбриона уже произошла.  В зарубежном законодательстве существует 

практика конвалидации недействительной сделки, но в российском 

законодательстве такой порядок отсутствует (исключение п. 2 ст. 172 ГК 

РФ)[7, с. 70]. Подтвердить возникновение отношений суррогатного 

материнства можно и без договора, оформленного в надлежащей форме 

(обследование суррогатной матери, факт подсадки эмбриона и т.п.), однако 

документы специализированных медицинских учреждений не могут 

подтвердить факт возмездных отношений.  

 Применительно к форме договора суррогатного материнства возникают 

сложности в определении предмета, поскольку его гражданско-правовая 

природа не ясна. В литературе можно встретить различные точки зрения. 

Например, по мнению одних ученых, данный договор является 

непоименованным договором оказания возмездных услуг[5, с.10], согласно 

другой – договор, регулирующий имущественные и лично-неимущественные 

(семейные) отношения[3, с. 17], согласно третьей – договор носит 

полиотраслевой характер[6, с. 18]. Если договор суррогатного материнства 

рассматривать не как гражданско-правовой договор, то к сторонам нельзя 

применить меры гражданской ответственности, а вопрос о вознаграждении 

находится за рамками правового поля[2, с. 84]. Существует точка зрения, где 

договор суррогатного материнства рассматривает как подряд[5, с. 34]или 

договор купли-продажи[9]. Проанализировав различные подходы к 

пониманию гражданско-правовой природы договора суррогатного 

материнства, можно сделать вывод, что договор о суррогатном материнстве не 

относится ни к одному виду известных договоров, оставаясь 

непоименованным.  

 Учитывая, что относительно правовой природы договора единое мнение 

отсутствует, точно определить предмет нельзя, следовательно, требовать 

четкую письменную форму договора тоже неправильно, однако в 

практическом применении она определяет фактические границы 

правоотношений. Нотариальная форма договора также будет служить 

дополнительной гарантией прав и законных интересов не только сторон 

рассматриваемого договора, но и прав и законных интересов будущего 

ребенка. 
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ОТНОШЕНИЕ РАБОТНИКОВ К ПРОФСОЮЗАМ КАК ЧАСТИ 

СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В БЮДЖЕТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ) НА 

ПРИМЕРЕ ПГНИУ 

 

Аннотация: статья посвящена социальному партнерству в 

учреждениях сферы образования. В статье представлены результаты 

исследования отношения работников образовательного учреждения к 

системе социального партнерства - в общем плане, и в частном плане - к 

профсоюзам как к части системы социального партнерства. Исследование 

проводилось в ПГНИУ среди преподавателей и научных работников 

университета посредством анонимного опроса.  

Ключевые слова: социальное партнерство, коллективный договор, 

профсоюзы, трудовые права, защита интересов, трудовые отношения. 

Annotation: the article is devoted to social partnership in educational 

institutions. The article presents the results of a study of the attitude of employees of 

an educational institution to the system of social partnership - in general terms, and 

in private terms - to trade unions as part of the system of social partnership. The 

research was conducted at PSNRU among teachers and researchers of the university 

through an anonymous survey. 

Keywords: social partnership, collective agreement, trade unions, labor 

rights, protection of interests, labor relations. 

 

Несмотря на богатую теоретическую составляющую о социальном 

партнерстве в учреждениях сферы образования, социологических 

исследований об отношении работников к социальному партнерству в 

бюджетных учреждениях не обнаружено. Поэтому актуально исследовать 

формы социального партнерства в учреждениях образования, анализируя 

взаимоотношения «работник-работодатель». 

Для сбора данных был выбран метод количественной традиции – 

анкетирование. Выбор количественной методологии и анкетирования как 

метода обусловлен тем, что данный метод является более удобным для 

респондента, он быстр в применении, отсутствует влияние интервьюера на 

респондента, он прост в использовании, а также дает глубокие возможности 

для последующего анализа полученных данных исследования. Анкетирование 

было проведено методом on-line, информация зафиксирована посредством 

google-форм. Информация, собранная по результатам анкетирования, 

проанализирована с помощью программного пакета «SPSS». Контроль 

ошибок ввода информации осуществлялся путем построения контрольных 

распределений данных. Исправление выявленных ошибок осуществлялось 

путем сопоставления информации из базы данных с опросным бланком. 
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Компьютерная обработка данных производилась с помощью программного 

пакета SPSS for Windows 23.0. Использовались методы анализа: частотные 

таблицы, таблицы сопряженности. Структура анкеты стандартная. Анкета 

состоит из вводной части с указанием темы исследования, цели исследования, 

правил заполнения анкеты и гарантии анонимности ответов. Далее идет 

основная часть, включающая в себя вопросы в последовательности раскрытия 

темы. 

Одним из этапов социологического исследования является анализ и 

интерпретация основных понятий. 

Мною были проанализированы следующие понятия: Социальное 

партнерство, бюджетное образовательное учреждение, профсоюз, 

коллективный договор. 

Были выбраны именно эти понятия, так как они наиболее часто 

фигурируют в самом исследовании. 

Объектом исследования является система социального партнерства в 

бюджетной организации. 

Предмет исследования - отношение сотрудников бюджетной 

организации к одной из сторон социального партнерства – профсоюзам. 

Генеральной совокупностью является весь профессорско-

преподавательский состав ПГНИУ, все научные работники ПГНИУ. 

Общий объем выборочной совокупности составил 108 человек. Выборка 

была составлена на основе целевого отбора.  

Распределение респондентов по полу и возрасту представлено в таблице 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинационная таблица 1. Ваш пол: * 2. Ваш возраст: 
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2. Ваш возраст: 

Всего 

от 18 до 30 

лет 

от 31 до 45 

лет 

от 46 до 55 

лет 

от 56 до 65 

лет 

от 66 лет и 

старше 

1. Ваш 

пол: 

Женск

ий 
11 28 18 7 4 68 

Мужск

ой 
11 13 11 2 3 40 

Всего 22 41 29 9 7 108 

       

 

Таблица 1 – половозрастная характеристика выборочной 

совокупности. 

 

Одним из первых вопросов для респондентов стал «Являетесь ли Вы 

членом профсоюза?», ответы на него были распределены следующим образом:  

 

 

Рисунок 1- распределение ответов на вопрос «Являетесь ли Вы членом 

профсоюза?» 
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36,1% респондентов являются членами профсоюза, 63,9% респондентов не 

состоят в профсоюзе.  

Рисунок 2 – распределение ответов на вопрос «Почему Вы состоите в 

профсоюзе?» 

 

Рисунок 3 – распределение ответов на вопрос «Почему Вы НЕ состоите в 

профсоюзе?» 

 

Таким образом мы выяснили, что абсолютное большинство 

респондентов не являются членами профсоюза. Несмотря на преобладание 

ответов о не состоянии в профсоюзе по личным причинам, многие 

респонденты указывали на недостаток информации о деятельности 

профсоюза, а также отмечали, что не видят их эффективности (в вариантах 
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ответа «другое»). Респонденты, по большей части, состоят в профсоюзе из-за 

возможности получать различные льготы и бонусы, хотя основной и главной 

функцией профсоюзов является представительство и защита 

профессиональных, социально-трудовых и связанных с ними экономических 

интересов и прав работников. 

Так как многие респонденты указывали на недостаток информации о 

профсоюзной деятельности, обратимся к вопросам 11 и 12 – об 

информированности респондентов о деятельности профсоюзной организации 

на разных уровнях. Абсолютное большинство не имеет информации о 

деятельности профсоюза. 

 

Комбинационная таблица 7. Осведомлены ли Вы о 

деятельности Вашей первичной профсоюзной 

организации? * 8. Осведомлены ли Вы о деятельности 

организации профсоюза на региональном и 

федеральном уровнях? 

Количество   

 

8. Осведомлены ли Вы 

о деятельности 

организации 

профсоюза на 

региональном и 

федеральном 

уровнях? 

Всего да нет 

7. Осведомлены 

ли Вы о 

деятельности 

Вашей первичной 

профсоюзной 

организации? 

да 19 26 45 

нет 

6 32 38 

Всего 25 58 83 

Таблица 2 – осведомленность респондентов о деятельности профсоюзной 

организации 

 

Коллективный договор – это взаимное соглашение работодателя и 

представителей трудового коллектива, регулирующее социально-трудовые 

отношения и взаимные обязательства в рамках отдельно взятого предприятия.  
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Почти 20% респондентов не знают, что в университете есть действующий 

коллективный договор, а более 60% респондентов не знают его содержание. 

 

Комбинационная таблица 15. Знаете ли Вы о том, что в Вашей 

организации заключен коллективный договор? * 16. Знаете ли 

Вы содержание коллективного договора? 

Количество   

 

16. Знаете ли Вы 

содержание 

коллективного 

договора? 

Всего да нет 

15. Знаете ли Вы о 

том, что в Вашей 

организации 

заключен 

коллективный 

договор? 

да 42 37 79 

нет 1 17 18 

затрудняюсь 

ответить 0 11 11 

Всего 43 65 108 

Таблица 3 – коллективный договор 

 

 

Рисунок 4 – распределение ответов респондентов о суждениях о 

коллективном договоре 

 

 

 Рассмотрим профсоюзную организацию в университете с точки зрения 

авторитета среди преподавателей и научных сотрудников. Респондентам было 
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предложено ответить на вопросы «Обладает ли профсоюз в Вашей 

организации авторитетом?» и «По Вашему мнению, какую роль сейчас играют 

профсоюзы в работе бюджетных учреждений?» 

 

 

Рисунок 5 – распределение ответов на вопрос «Обладает ли профсоюз 

в Вашей организации авторитетом?» 

 

 

Рисунок 6 – распределение ответов на вопрос «По Вашему мнению, 

какую роль сейчас играют профсоюзы в работе бюджетных учреждений?» 

 

Относительно всей совокупности, очень небольшой процент 

респондентов (11,1% и 10,2% соответственно) считает, что профсоюз в 

университете обладает большим авторитетом и играет значительную роль в 

организации. Большинство (39,8% и 43,5% соответственно) считает, что 

профсоюз имеет небольшой авторитет и роль, 18,5% и 26,9% респондентов 

соответственно убеждены, что профсоюз совсем не имеет авторитета и не 

играет никакой роли в организации. Более 30ти и 19ти процентов 

соответственно затруднились с ответом, но в более развернутом формате при 

ответе также ссылались на недостаток информации о деятельности 

профсоюза. 
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Подводя итоги первой части исследования об отношении работников 

ПГНИУ к профсоюзам и их деятельности, можно прийти к выводу о том,  что 

большая часть сотрудников университета не является членами профсоюза, не 

вступает в него в силу недостатка информации об их деятельности в силу 

отсутствия авторитета профсоюза среди работников. 

 

Анализ эффективности работы профсоюза по защите трудовых прав 

работников, по мнению самих работников 

 

Респондентам было предложено ответить на вопрос «Для чего, на Ваш 

взгляд, нужен профсоюз на предприятии?» 

Рисунок 7 – распределение ответов на вопрос «Для чего, на Ваш взгляд, нужен 

профсоюз на предприятии?» 

 

 

 

 

Рисунок 8 – распределение ответов на вопрос «В чем Вы видите сущность 

социального партнерства с профсоюзами?» 
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Большинство респондентов выбрали ответы «для соблюдения трудового 

законодательства», «для выполнения условий охраны труда», «решение 

трудовых споров», что и является главными функциями профсоюза. 

Согласно опросу, почти у половины респондентов не нарушались 

трудовые права. Если говорить о второй половине, то в случае нарушения 

своих трудовых прав респондент решал проблему самостоятельно, лишь 6,5% 

из 108 опрошенных респондентов обращались за правовой помощью в 

профком.  

Обращая внимание на рисунок 9, можно увидеть, что абсолютное 

большинство (82,4%) не обращались в профсоюз за правовой помощью, а 

10,2% вообще не подозревали, что есть такая возможность. 

 

Рисунок 9 – распределение ответов на вопрос «Обращались ли Вы в профсоюз 

за правовой помощью?» 

Одна из главных задач моего исследования – проанализировать 

эффективность работы профсоюза по защите трудовых прав работников, по 

мнению самих работников, в связи с чем респондентам было предложено 

ответить на следующий вопрос: «Удовлетворены ли Вы работой профсоюзной 

организации?» 
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Рисунок 10 – распределение ответов работников на вопрос «Удовлетворены 

ли Вы работой профсоюзной организации?», 

 

На диаграмме изображена удовлетворенность респондентов работой 

профсоюза, где 1 – ответы респондентов, которых работа профсоюза 

устраивает, а 2 – ответы респондентов, которые недовольных работой 

профсоюзной организации. 

В заключении респондентам был задан вопрос «С каким мнением Вы в 

большей степени согласны?» - могут ли профсоюзы эффективно работать в 

современных условиях? 

 

Рисунок 11 – распределение ответов на вопрос «С каким мнением Вы в 

большей степени согласны?» - могут ли профсоюзы эффективно работать 

в современных условиях? 

Большинство опрошенных (38,9%) считают, что профсоюз в 

современных условиях может работать. 
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Целью исследования являлся анализ отношения работников к 

профсоюзам как к стороне социального партнерства. 

Передо мной стояли следующие задачи: изучить отношение работников 

образовательного учреждения к профсоюзам и их деятельности и 

проанализировать эффективность работы профсоюза по защите трудовых прав 

работников, по мнению самих работников. 

И, следовательно, мною были выдвинуты такие гипотезы как 

«работники образовательного учреждения равнодушны к деятельности 

профсоюза» и «профсоюз, по мнению работников образовательного 

учреждения, выполняет свою работу недостаточно эффективно». 

Анализируя свое исследование, я пришла к выводу, что намеченные 

гипотезы подтвердились. Если говорить о первой гипотезе, то работники 

скорее не осведомлены о деятельности профсоюза, не испытывают к ней 

интереса, не знают итогов проделанной профсоюзом работы, которая 

беспрерывно ведется, следовательно, работники образовательного 

учреждения равнодушны к деятельности профсоюза. 

Говоря о второй гипотезе, вывод тот же – гипотеза подтвердилась. У 

работников образовательного учреждения большие ожидания конкретных 

результатов профсоюзной деятельности, наглядных примеров отстаивания 

чьих-либо прав. Но парадокс в том, что из-за недостатка информации в 

профсоюз по этим вопросам сами работники не спешат обращаться, так как 

нет доверия к «неизведанному». Из-за отсутствия гласных прецедентов 

защиты чьих-либо прав сотрудники университета не видят эффективности в 

выполнении профсоюзом главной его функции 
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Аннотация: В статье рассматривается способы получения 

электроэнергии на базе существующих теплоисточников. Рассмотрено 

возможность применения ГТУ и ПТУ в MicroGrid. Произведена оценка 

использования высокотемпературных газов ГТУ для использования в 

теплосети MicroGrid. 
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Annotation: The article discusses ways to generate electricity based on 
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considered. An assessment was made of the use of high-temperature gases of gas 

turbines for use in the MicroGrid heating system. 
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Существует два основных способа получения собственных 

электрогенерирующих мощностей на базе микросетей то есть MicroGrid. 

Установка паровых противодавленческих или конденсационных турбин. 

Срок окупаемости таких паротурбинных установок составляет по 

предварительным расчетам 3-4 года, а себестоимость электроэнергии 0.8-1.2 

руб/(кВт ч). Однако в данных расчетах не учитывалось, что при внедрении 

ПТУ, как правило, приходится реконструировать сам теплоисточник с целью 

увеличения паропроизводительности. Это ведет к дополнительным затратам 

на теплообменное оборудование, насосы и т.д. Если котельная водогрейная, 

необходима покупка парогенераторов. При установке конденсационной 

турбины помимо прочего, необходимы затраты на конденсатное хозяйство 

(конденсатор, градирня, насосы, арматура и т.д.). 

При установке противодавленческой турбины необходим 

теплообменный аппарат, позволяющий утилизировать (полезно использовать) 

высокопотенциальное тепло на выходе из паровой турбины. Причем данный 

теплообменный аппарат необходимо установить в схеме так, чтобы он имел 

тепловую нагрузку, как в зимнее, так и в летнее время (например, на нужды 
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горячего водоснабжения). Только так турбина будет круглогодично загружена 

и, следовательно, быстрее самоокупится. Однако такая реконструкция может 

существенно повлиять на себестоимость и сроки окупаемости ПТУ. 

Паровые конденсационные и противодавленческие турбины при работе 

на перегретом паре с параметрами: давление 14 кгс/см2 и температурой 225 °С 

могут конденсировать пар в хвостовых ступенях турбины, что негативно 

сказывается на КПД турбины и приводит к эрозийному износу последних 

ступеней турбины. Причем такие параметры пара достигаются только при 

установке на котлоагрегаты пароперегревателей в специально отведенном в 

топке месте. При отсутствии пароперегревателей давление составляет 14 

кгс/см2, а температура 197 °С, что однозначно приводит к конденсации пара. 

Второй способ получения собственных электрогенерирующих 

мощностей связан с повсеместной газификацией. ГТУ позволяют на любой 

котельной (паровой или водогрейной) в кратчайшие по монтажу сроки 

получать собственную электрическую энергию при простоте в обслуживании. 

Однако стоимость газовой турбины в 2,5-3,0 раза выше паровой, поэтому для 

быстрой самоокупаемости следует тщательно подобрать мощность ГТУ. 

Турбину необходимо выбирать так, чтобы она была максимально загружена 

круглогодично и круглосуточно с полным использованием тепла уходящих 

после ГТУ газов. 

В газопроводе по городу разрешенное давление составляет 6,0 кгс/см, за 

городом в районе промышленных предприятий 12,0 кгс/см, давление же на 

входе в камеру сгорания в зависимости от мощности ГТУ и варьируется в 

пределах 12,0-32,0 кгс/см - следовательно необходима установка дожимного 

топливного компрессора, который снижает общий КПД ГТУ. 

Сложность конструкции авиационных ГТД, значительный объем 

доводочных работ при их создании, высокоточная балансировка ротора и т. д. 

определяют целесообразность их применения в наземных установках без 

доработки газогенераторной части. В связи с этим при анализе перспектив 

применения авиадвигателей целесообразно рассматривать их использование в 

наземных установках в основном без существенной доработки. Для 

энергопривода в наземных установках больше всего подходят турбовинтовые 

ГТД. При применении турбовинтовых двигателей в качестве энергопривода 

основными параметрами, определяющими их использование в наземных 

установках, являются располагаемая мощность на валу двигателя, расход 

горючего и массогабаритные характеристики. 

Компоновка передвижной электростанции в отдельных блоках зна-

чительно облегчает и упрощает монтаж, наладку оборудования по месту 

эксплуатации, а также позволяет скомпоновать все оборудование в 

контейнеры, обеспечивающие транспортабельность оборудования 

электростанции выбранным видом транспорта. Поскольку ГТД не требует 

фундамента, то силовая рама транспортного контейнера может выполнять 

роль опорной рамы турбогенератора. Для удобства монтажа отдельные блоки 

должны соединяться быстросборными муфтами. 

Неоднозначен вопрос и в выборе устройства для утилизации уходящих 
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после ГТУ газов. Для утилизации тепла можно предложить использование как 

котла-утилизатора, так и существующих паровых или водогрейных котлов, 

как с дожиганием, так и без дожигания в них топлива или малогабаритного 

оребренного теплофикационного экономайзера. Такие варианты следует 

рассматривать при создании автономной энергосистемы в концепции 

MicroGrid, в которой существует необходимость генерации собственной 

теплосети. 

Все вышеизложенные моменты существенно влияют на себестоимость 

получения электрической энергии и срока окупаемости как паровых, так и 

газовых турбин, поэтому для более конкретной оценки необходимо 

разработать методику, позволяющую выполнять детальные расчеты для 

каждого конкретного теплоисточника. 
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Аннотация: В этой статье при помощи новой научной теории, 

пасечник-теории, показывается, предположительно, как происходит 

теплообмен в отапливаемом помещении. Весь текст теории писался 

автором по памяти (это нужно для того, чтобы теория писалась легко и 

непринуждённо, без оглядки на придирчивость к самому себе), могут быть 

некоторые неточности; поэтому теория не может быть опровергнута 

несколько другими данными со справочников, анализа физических 

лабораторий, данных, взятых из интернета, т.к. небольшие неточности на 

суть теории не влияют. В статье приведены чертежи и схемы устройства 

некоторых приборов и механизмов, сделанных из подручных средств; все эти 

устройства не являются изобретениями, полезными моделями или 

промышленными образцами, а лишь показывают будущим производителям, 

строительным организациям, архитекторам, конструкторским бюро и 

прочим как можно на основе представленной теории  изобрести то или иное 

оборудование,  получить на него патент и начать производить, 

предварительно заключив лицензионный договор с ООО «ПОРЕЧЬ», согласно 

статье 1286.1 ГК Российской Федерации, согласно иным статьям иных 

государств. Теория представляется безвозмездно в случае, если читатель не 



301 

собирается получать от неё коммерческой выгоды. Некоторый текст 

статьи написан от первого лица; первое лицо – это автор статьи, который 

является работником ООО «ПОРЕЧЬ». В статье также имеется 

продолжение и дополнения к предыдущей теории автора, теории течения 

грунтовых вод. 

Ключевые слова: пасека, пасечник, даздрапень, рикса, хабль. 

Annotation: In this article, with the help of a new scientific theory, the 

beekeeper theory, it is shown, presumably, how heat exchange occurs in a heated 

room. The entire text of the theory was written by the author from memory (this is 

necessary in order for the theory to be written easily and naturally, without regard 

to self-criticism), there may be some inaccuracies; therefore, the theory cannot be 

refuted by several other data from reference books, analysis of physical 

laboratories, data taken from the Internet, because small inaccuracies the essence 

of the theory is not affected. The article presents drawings and diagrams of the 

device of some devices and mechanisms made from improvised means; all these 

devices are not inventions, utility models or industrial designs, but only show future 

manufacturers, construction organizations, architects, design bureaus and others 

how to invent this or that equipment based on the presented theory, get it patent and 

start producing, having previously concluded a license agreement with LLC 

"PORECH", according to Article 1286.1 of the Civil Code of the Russian 

Federation, according to other articles of other states. The theory is presented free 

of charge if the reader is not going to receive commercial benefits from it. Some text 

of the article is written in the first person; the first person is the author of the article, 

who is an employee of LLC "PORECH". The article also contains a continuation 

and additions to the author's previous theory, the theory of groundwater flow. 

Keywords: apiary, beekeeper, dazdrapen, rix, hubl. 

 

Введение 

На сегодняшний день люди стихийно и по собственной инициативе в 

своих частных домах устанавливают тёплые полы и батареи отопления. Это 

говорит о том, что нет научного обоснования отказаться от батарей отопления 

вообще. Научная мысль должна сначала появиться, а в дальнейшем – как 

получится; либо будет опровергнута, либо принята всем научным 

сообществом «на ура». Но кто-то должен сделать первый шаг. Тот, кто делает 

этот первый шаг, может в своей теории придумывать новые слова, давать им 

значение, определение, в чём заложен смысл нового слова; а время расставит 

всё по своим местам – толи эти слова приживутся, толи нет; толи эта теория 

верна, толи нет. 

 

Пасечник-теория  

 

Некоторые новые используемые в теории термины и понятия 

Пасечник – система отопления (охлаждения). 

Пасека – пластиковая труба, укладываемая в межэтажное перекрытие 

для системы отопления (охлаждения). 
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Даздрапень – пластмассовая канистра (как вариант), в которой 

просверлена дырочка, необходимая для присоединения трубы, чтобы 

пополнять теплоносителем пасечник. 

Рикса – латунная деталь, предназначенная для разделения давлений в 

трубопроводе. 

Хабль – система очистки питьевой воды. 

 

Теория основана на трёх постулатах. 

 

Постулат №1 

Если нагреть пол и (или) межэтажное перекрытие помещения, то 

нагреется и само помещение. 

Постулат №2 

Если охладить пол и (или) межэтажное перекрытие помещения, то 

охладится и само помещение. 

Постулат №3 

Если нагреется (охладится) само помещение, то нагреется (охладится) и 

всё то, что находится внутри помещения – воздух, мебель, межкомнатные 

стены и иные предметы. 

Верность этих постулатов не доказывается, они просто принимаются к 

сведению. Автор теории, правообладателем которой является ООО 

«ПОРЕЧЬ», руководствуясь постулатами, построил себе четырёхэтажный дом 

и установил в нём систему отопления пасечник, с 2017 года она прекрасно себя 

зарекомендовала; но это не является доказательством верности утверждений. 

Чтобы убедиться в справедливости высказываний, необходимо осуществлять 

повсеместное строительство домов по технологии пасечник и заключать с 

ООО «ПОРЕЧЬ» лицензионные соглашения. 

На рисунке 1 изображена пасека. Она представляет из себя пластиковую 

трубу диаметром 32 миллиметра, эта труба на поворотах спаивается 

пластиковыми уголками, труба не армированная, пластиковые уголки тоже на 

армированы, такие трубы и уголки имеются в свободной продаже. Пасека 

устанавливается в межэтажное перекрытие между верхней и нижней сетками 

арматуры, без учёта того, где в последующем будут расположены стены 

комнат. Расстояние между соседними трубами пасеки 30 сантиметров. Одна 

пасека располагается из расчёта 200 метров квадратных. На одном этаже 

может размещаться несколько пасек. В качестве теплоносителя используется 

этиленгликоль с температурой +35℃ зимой и +10℃ летом. 
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Рисунок 1. Пасека 

На рисунке 2 изображен пасечник для трёхэтажного дома. Для 

одноэтажного дома, многоэтажных домов схема аналогична. 
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Рисунок 2. Пасечник 

 

Заправлять пасечник теплоносителем надо на чердаке через ёмкость, 

даздрапень, если угодно, показанная на рисунке, при этом воздухоотводчик 

(обычный шаровый кран) должен быть открытым. Зимой теплоноситель 

нагревается котлом, а летом охлаждается двигателем САЛ, у которого холод 

как побочный продукт. 

На этом всё. Теория простая, но на её основе можно изобрести много 

чего нового. Так, например, предыдущая моя теория, теория течения 

грунтовых вод, тоже простая, а на её основе можно изобрести фильтр большой 

производительности для получения в большом количестве питьевой воды в 
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многоквартирном доме (хабль). Я занялся этим делом, прошло 4 месяца и уже 

есть результат. 

Ранее я не обращал внимания, но, оказывается, в моей семье в среднем 

две стирки в день. Т.е. надо было сделать фильтр с производительностью 100 

литров питьевой воды в сутки. Я пробовал 2 фильтра устанавливать, 3 

фильтра, подключал их последовательно, параллельно, устанавливал на 

чердаке, в подвале; ничего не получалось. Потом купил один дополнительный 

насос для повышения давления, потом второй насос, подключил их 

последовательно; дуняшу разместил на чердаке, потом ещё одну дуняшу 

добвил, в планах ещё две дуняши добавить, благо место на чердаке позволяет, 

стоят дуняши недогоро а питьевая вода внутри не цветёт и не затухает, т.к. 

полностью очищена. В итоге пришел к выводу, что производительность 

фильтра увеличивается не количеством фильтров а повышением давления и 

увеличением количества дуняш. Чтоб было понятнее, приведу схему очистки 

питьевой воды под названием хабль, изображённую на рисунке 3. 

Я расскажу как эта схема работает у меня в доме и приведу некоторые 

показания измерений для примера, чтобы понять принцип работы системы 

хабль. 

В магистрали холодного водоснабжения давление от 0,18 до 0,22 МПа 

(для сравнения в автомобильной шине давление 0,22 МПа). Один насос 

повышает давление до 0,4 МПа +/- 0,02 МПа в зависимости от исходного 

давления. Насос я покупал самый маленький из центробежных насосов, весит 

он килограмма три, мощьностью 380 Вт, при работе потребляет 260-290 Вт, 

измерял электронным счётчиком. Два насоса, соединённых последовательно 

(в случае с электрикой два насоса соединяются параллельно), как показано на 

рисунке 3, повышают давление до 0,6 МПа; на два насоса нужен один 

обратный клапан. Макуха у меня включается при давлении 0,43 МПа и 

выключается при 0,53 МПа. Макуха у меня такая же как и системе 

водоснабжения родничёк, но только я усовершенствовал «стрелку» манометра 

и сделал её в виде буквы Ȥ для равновесия, при этом ось манометра находится 

в центре буквы Ȥ. 
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Рисунок 3. Хабль 

Расширительный бак я покупал ёмкостью 50 литров, в нём находится 

резиновый мешок. В этот бак я автомобольным насосом закачал воздуха до 

давления 0,2 МПа. Осмос у меня от обычного бытового фильтра. Риксы в 

продаже нет, поэтому пришлось изготавливать самостоятельно. Кран для 

промывания осмоса – это обычный шаровый кран; если его открыть то вода 

через осмос будет быстро течь и промывать его. Клапан дла воздуха 

необходим для того, чтобы в дуняши попадал воздух когда в них давление 

меньше атмосферного; в процессе эксплуатации всё-таки воздух внутри 

дуняши куда-то девается, может растворяется, и если после трёх-четырёх 

месяцев эксплуатации воду из дуняши полностью слить, то внутри неё будет 

разряжение и чтобы дуняша не приняла вид «вдутые щёки», необходимо 

устанавливать клапан для воздуха, обычный сантехнический клапан ½ дюйма. 

В процессе работы оба насоса закачивают в расширительный бак 

порциями по 15 литров воду. Начинают закачивать когда давление 0,43 Мпа и 

заканчивают, когда давление 0,53 Мпа. При этом работают 45 секунд, а 15 

литров проходят через осмос за 45 минут. За месяц работы оба насоса вместе 
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с электроникой макухи потребляют 8 кВт*ч электроэнергии. Чистая вода из 

осмоса попадает в дуняши или прямиком к потребителям. 

 
Рисунок 4. Рикса 

Отдельно хочу остановиться на риксе. На рисунке 4А представлен 

чертёж, больше понятным токарям, в центре резьбовое отверстие под болт 

диаметром 6 мм; этот болт негерметично вкручивается в отверстие с резьбой 

и через это негерметичное соединение течёт вода. На рисунке 4Б рикса 

изображена схематически. Чтоб было понятнее рикса – это то же самое что и 

сопротивление в электротехнике. По этой же аналогии расширительный бак – 

это конденсатор, обратный клапан – диод, скорость течения воды – сила тока, 

а давление – напряжение. 

Заключение 

Крупные строительные организации работают по СНиПам (хрипам) и 

зависят от всевозможных форм государственной поддержки [1], поэтому им 

трудно в своей деятельности внедрить что-то новое. Эта статья будет полезна 

для читателей, научных сотрудников и строительных организаций. 
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Предварительное судебное заседания является элементом стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству, в рамках которого судом 

проводится оценка готовности перехода к рассмотрению дела по существу в 

судебном заседании, оцениваются перспективы разрешения спора 

примирением сторон, разрешаются иные вопросы о дальнейшем движении 

дела. По смыслу положений ч. 1 ст. 152 ГПК РФ [2], предварительное судебное 

заседание является необязательным и проводится в тех случаях, когда 

необходимо осуществить закрепление распорядительных действий сторон, 

совершенных при подготовке дела к судебному разбирательству, определить 

обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и 

разрешения дела, если таковые не были ранее установлены, определить 

достаточность доказательств по делу, исследовать факты пропуска сроков 

обращения в суд и сроков исковой давности. В соответствии с разъяснениями, 

данными в п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 

г. № 11, перечисленные в ч. 1 ст. 152 ГПК РФ обстоятельства следует 

рассматривать в качестве условий допустимости назначения 

предварительного судебного заседания, при наличии (или отсутствии) 

которых судья разрешает вопрос о целесообразности его производства в 

рамках конкретного гражданского дела.  

Одним из наиболее дискуссионных вопросов о направлениях развития 

правового регулирования предварительного судебного заседания выступает 



309 

вопрос о целесообразности легального закрепления его обязательного 

характера. Соответствующие предложения уже достаточно давно разработаны 

в юридической литературе [8, С. 104]. Однако, на наш взгляд, их восприятие и 

отражение в нормах ГПК РФ является нецелесообразным по следующим 

причинам. Прежде всего, правоприменительная практика показывает, что 

предварительное судебное заседание необходимо проводить далеко не во всех 

случаях. Также авторы Концепции единого ГПК обращают внимание, что во 

многих зарубежных правопорядках предварительное слушание дела 

проводится на усмотрение суда [6]. Текущее гражданское процессуальное 

законодательство Российской Федерации регламентирует аналогичный 

порядок: судья при установлении недостаточности проведенных 

подготовительных действий, в том числе, при не установлении всех 

обстоятельств, имеющих значение для дела, при недостаточности 

доказательств, необходимости процессуального закрепления 

распорядительных действий сторон или разрешения вопроса о дальнейшем 

движении дела, руководствуясь усмотрением, вправе назначить 

предварительное судебное заседание.  

Если отказаться от такого подхода в пользу обязательного проведения 

предварительного судебного заседания по каждому гражданскому делу, 

требования процессуальной экономии достигнуты быть не могут. В тех 

случаях, когда дело является достаточно подготовленным, то есть суд 

располагает всеми необходимыми данными для перехода к его рассмотрению 

по существу, проведение предварительного судебного заседания выступит 

излишним процессуальным действием. Указанное негативно отразится на 

общих сроках гражданского судопроизводства, обусловит дополнительные 

процессуальные затраты суда и сторон. 

Также вопрос об обязательности предварительного судебного заседания 

в гражданском судопроизводстве можно рассмотреть с позиции унификации 

гражданского и арбитражного процессуального законодательства. По смыслу 

положений ч. 2 ст. 134 АПК РФ [1], предварительное судебное заседание 

проводится по каждому делу, рассматриваемому арбитражным судом за 

исключением случаев, прямо установленных законом (такой случай образуют, 

например, требования ч. 6 ст. 232.3 АПК РФ о специфике рассмотрения дел в 

порядке упрощенного производства). Возникает вопрос о том, какая из двух 

моделей правового регулирования должна быть воспринята для обеспечения 

единого порядка регламентации предварительного судебного заседания в 

цивилистическом процессуальном праве. На наш взгляд, безусловно, 

характерная для гражданского судопроизводства. Повторимся, что в случаях, 

когда предварительное судебное заседание проводится без реальной на то 

необходимости, указанное не способствует достижению цели подготовки дела 

к судебному разбирательству - своевременности его рассмотрения и 

разрешения. 

Помимо названных дискуссионных аспектов, следует обратить 

внимание на правовую неопределенности в части регулирования отдельных 

процессуальных действий, осуществляемых в рамках производства 
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предварительного судебного заседания. Во-первых, в настоящее время ГПК 

РФ не содержит специальных указаний о порядке процессуального 

оформления назначения производства предварительного судебного заседания. 

В практике судов общей юрисдикции применяются две основные формы 

действий:  

- предварительное судебное заседание назначается одновременно с 

подготовкой дела к судебному разбирательству в соответствующем 

определении;  

- суды, руководствуясь требованиями гл. 20 ГПК РФ, выносят прямо не 

предусмотренное законом, но не противоречащее ему, самостоятельное 

определение о назначении предварительного судебного заседания [7, С. 118]. 

Второй вариант действий представляется более предпочтительным. К 

моменту принятия искового заявления и вынесения определения о подготовке 

дела к судебному разбирательству предпосылки, свидетельствующие о 

целесообразности последующего проведения предварительного судебного 

заседания, могут быть неизвестны суду. В подавляющем большинстве случаев 

только после того, как первичные подготовительные действия были 

произведены, или сторонами реализованы определенные распорядительные 

действия (в том числе, в суд поступило ходатайство о пропуске срока исковой 

давности или срока обращения в суд), становится возможным сделать 

однозначный вывод о целесообразности проведения предварительного 

судебного заседания. В свете указанного, представляется необходимым 

дополнить ГПК РФ нормой, регламентирующей порядок назначения 

предварительного судебного заседания посредством специального 

определения суда. 

Во-вторых, в предварительном судебном заседании может быть 

разрешен вопрос о пропуске сроков исковой давности или сроков обращения 

в суд (ч. 6 ст. 152 ГПК РФ). При установлении факта пропуска без 

уважительных причин срока исковой давности или срока обращения в суд 

судья принимает решение об отказе в иске без исследования иных 

фактических обстоятельств по делу. Но, как известно, правовая природа 

предварительного судебного заседания не допускает установления в нем 

фактов материально-правового характера или разрешения иных вопросов, 

которые относятся к сути правового конфликта. Решение же, выступает видом 

постановления суда, которым дело разрешается по существу. Потому, следует 

согласиться с позициями ученых, которые говорят о недопустимости текущего 

порядка принятия решения об отказе в иске, как не соответствующего ни 

правовой природе предварительного судебного заседания, ни правовой 

природе судебного решения [5, С. 25]. 

Представляется целесообразным осуществить правовую регламентацию 

того, что при установлении факта пропуска без уважительных причин срока 

исковой давности или срока обращения в суд, судья обязан открыть судебное 

заседание и уже в нем разрешить вопрос об отказе в иске без исследования 

иных фактических обстоятельств по делу (том числе, в порядке ч. 2 ст. 153 

ГПК РФ). 
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В-третьих, условно альтернативным способом взаимодействия суда и 

сторон, помимо предварительного судебного заседания, в 

правоприменительной практике выступает собеседование. Интерес 

представляет то, что ГПК РФ специальных указаний по данному поводу не 

содержит, что в целом не препятствует проведению собеседований в 

действительности. Разрешение данной проблемы видится в частичной 

рецепции положений арбитражного процессуального права.  

Буквальное толкование п. 1 ч. 1 ст. 135 АПК РФ позволяет сделать 

вывод, что в арбитражном процессе суд вправе проводить собеседование со 

сторонами и их представителями для выяснения обстоятельств, имеющих 

значение для дела, раскрытия доказательств, разрешения вопроса о 

предоставлении дополнительных доказательств и т.п. Порядок проведения 

собеседования разъяснен в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 20 декабря 2006 г. № 65 [4]. Представляется целесообразным 

осуществить по аналогии правовое оформление собеседования в гражданском 

процессе, например, посредством дачи специальных разъяснений в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 11. 
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Современное образование в России перешло на Федеральный 

государственный образовательный стандарт второго поколения. Одна из 

целей реализации ФГОС – развитие ученика как субъекта познавательной 

деятельности. 

На уроках математики обучающиеся учатся рассуждать, доказывать, 

находить рациональные пути выполнения заданий, делать соответствующие 

выводы. В основе всех перечисленных действий и процессов лежит мышление 

обучающихся, которое понимается как форма мыслительной деятельности, 

основанная на глубоком осмыслении, анализе, синтезе, ассоциативном 

сравнении, направленная на решение поставленных проблем и достижении 

истины. Поэтому в современных условиях, в образовательной деятельности 

важны ориентация на развитие познавательной активности, 

самостоятельности обучающихся, формирование умений проблемно-

поисковой деятельности. Введение новых технологий вносит радикальные 

изменения в систему образования: ранее её центром являлся учитель, а теперь 

– обучающийся. Это дает возможность каждому обучающемуся обучаться в 

подходящем для него темпе и на том уровне, который соответствует его 

способностям. Выбор технологии зависит от предметного содержания, целей 

урока, уровня подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения 

их образовательных запросов, возрастной категории обучающихся [4]. 

Образовательные технологии – это система методов, способов, приемов 

обучения, направленных на достижение позитивного результата за счет 

динамических изменений в личностном развитии ребенка. Использование 
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инновационных образовательных технологий обеспечивает гибкость 

образовательного процесса, повышает познавательную и творческую 

активность обучающихся. 

Каждый учитель применяет в своей работе ту или иную педагогическую 

технологию и использует наиболее результативную. Одной таких технологий 

является технология развития критического мышления. По мнению Л.С. 

Выготского, «критическое мышление – это один из видов интеллектуальной 

деятельности человека, который характеризуется высоким уровнем 

восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его 

информационному полю». 

Применение технологии критического мышление осуществляется в 3 

этапа: 

Первый этап «Вызов», на котором происходит активизация 

имеющихся знаний и пробуждение интереса к получению новых знаний. 

Обучающиеся задают вопросы, на которые хотели бы получить ответ. Данная 

информация выслушивается, обсуждается, формулируется цель урока. 

Второй этап «Осмысление, на котором обучающиеся активно работают 

с новой информацией, соотносят полученную информацию с той, которая 

была им известна. 

Третий этап «Рефлексия» – осмысление, рождение нового знания. 

Работа может проходить индивидуально, в парах, группах. Обучение 

осуществляется на основе принципов сотрудничества, планирования и 

осмысленности. Одним из приемов реализации технологии развития 

критического мышления на уроках математики – составление таблицы «Знаю 

– хочу знать – узнал». 

До знакомства с   информацией   учащиеся самостоятельно   или в 

группе заполняют первый столбик «Знаю». На этапе «Осмысления» 

продолжается работа с таблицей. По ходу знакомства с информацией или же в 

процессе обсуждения, учащиеся заполняют столбик «Хочу узнать». На этапе 

рефлексии учащиеся делают выводы и записывают в третьем столбце то, что 

узнали.  
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Например, в результате работы над темой «Сложение десятичных 

дробей», получается вот такая таблица. 

Таблица 1. 

Составление таблицы «Знаю – хочу знать – узнал». 

З – знаю Х – хочу узнать У – узнал 

Любое число, 

знаменатель дробной 

части которой равен 10, 

100, 1000, …, можно 

представить в виде 

десятично дроби. 

Десятичную дробь 

записывают в строчку  

через запятую, чтобы 

отделить целую  

часть от дробной.  

Как складывать 

десятичные дроби. 

Какой новый 

алгоритм для этого 

нужен. 

Разработан 

алгоритм 

сложения 

десятичных 

дробей. 

 

Следовательно, применение технологии критического мышления на 

уроках математики способствует рассмотрению новой идеи учащимися с 

различных точек зрения, относясь к ним критически, что способствует 

активизации познавательной деятельности обучающихся. 

Способы передачи информации традиционными методами уступают 

место использованию информационно-коммуникативных технологий. 

Замечено, что при использовании ИКТ на уроках математики учащиеся 

проявляют большую познавательную активность, так как им нравится работа 

с интерактивной доской. При этом даже малоактивные учащиеся с огромным 

желанием включаются в работу. С большим интересом ученики обучаются на 

крупнейшей интерактивной образовательной платформе Учи.Ру. Учащимся 

разных классов доступно большое количество заданий для закрепления 

полученных знаний, отработки умений и навыков. На платформе так же 

существуют олимпиады различных уровней сложности. Участие в них дает 

возможность ученикам проявить себя, поверить в свои силы, добиться успеха. 

ИКТ можно использовать на различных этапах процесса обучения: при 

создании «ситуации успеха», на этапе постановки и решения учебной задачи, 

при решении частных задач, рефлексии. В этом помогут компьютерные 

обучающие программы, тренажеры, ребусы, игры, печатный иллюстративный 

и раздаточный материал. На этапе контроля знаний можно использовать 

тесты, проверочные работы. Для организации самостоятельной работы 

учащихся применяют цифровые энциклопедии, словари, справочники, 

таблицы, шаблоны, электронные учебники, интегрированные задания. 

Таким образом, современные информационно-коммуникативные 

технологии способствуют развитию его познавательную активности. 

Ученикам быстро надоедает заниматься одним и тем же видом 

деятельности, их работа становится малоэффективной, замедляется процесс 

развития. Для того чтобы материал способствовал развитию у ребенка умения 
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самостоятельно постигать окружающие его явления, мыслить продуктивно, в 

своей практике я применяю проблемное обучение. 

В. Оконь под проблемным обучением понимает «совокупность таких 

действий, как организация проблемных ситуаций, формулирование проблем, 

оказание учеником необходимой помощи в решении проблем, проверка этих 

решений и, наконец, руководство процессом систематизации и закрепления 

приобретенных знаний» [3]. Основное звено проблемного обучения – 

проблемная ситуация.  

В результате применения инновационных образовательных технологий 

при организации учебной деятельности, прослеживается положительная 

динамика уровня познавательной активности. 

Результаты диагностики уровня познавательной активности 

обучающихся (по методике А.А. Горчинской) 

 
Рисунок 1. Результаты диагностики уровня познавательной 

активности обучающихся 

 

Таким образом, использование данной технологии на уроках 

математики способствует развитию интеллекта, познавательной 

самостоятельности и творческих способностей учащихся, усвоению 

учащимися системы знаний и способов умственной практической 

деятельности, формирование всесторонне развитой личности 
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Развитие нефтедобычи и нефтепереработки создает условия для 

формирования транспортных сетей страны в связи с освоением новых и порой 

уникальных месторождений или выработанностью уже эксплуатируемых 

скважин, появлением новых потребителей нефтей с различными физико-

химическими свойствами, улучшением оборудования на 

нефтеперерабатывающих заводах. Таким образом, трубопроводная система 

усложняется технически и технологически, образуя сложную структуру. 

В результате объединения и распределения транспортных потоков по 

объему и качеству создание сети трубопроводов происходит при 

централизованном планировании всей нефтяной промышленности: от добычи 

и подготовки нефти до ее поставки на экспорт и переработки на НПЗ. 

В настоящее время одной из актуальных проблем развития 

нефтедобывающей отрасли России является освоение новых месторождений в 

связи с их сложноизвлекаемостью и продолжающаяся эксплуатация 

месторождений с высокой степенью разведанности, характеризующихся 

низким качеством нефти и, в частности, наличием примесей, влияющих на 

образование в нефтепроводах асфальтосмолопарафиновых отложений. 

Процесс парафинизации труб является негативным фактором как для 

процессов транспорта нефти, так и последующей диагностики магистральных 

нефтепроводов, снижая надежность нефтетранспортной системы. Он может 

являться причиной аварий на магистральных нефтепроводах, осложняя 

внутриинспекционную диагностику ввиду своих физико-химических свойств. 

Кроме того, наличие отложений по длине трубопровода приводит к 

увеличению давления на головной станции [1]. 

Соблюдение условия формирования потоков необходимо для 

обеспечения должного качества транспортируемых углеводородов. Это, как 

правило, гарантирует стабильность качественных параметров нефти при 

транспортировке на экспорт и на нефтеперерабатывающие заводы страны. 

На данный момент направления борьбы с АСПО подразделяются на 

удаление сформировавшихся отложений и предотвращение их образования. 

Несмотря на разнообразие методов, наибольшее распространение получили 

очистные устройства в комбинации с использованием ингибиторов 

парафиноотложений. 

В данной работе ведется исследование повышения промышленной 

безопасности трубопроводного транспорта жидких углеводородов путем 

уменьшения выпадения с последующим отложением парафинов на 

внутренних стенках трубопроводов. Для достижения цели рассматривается 

влияние процесса компаундирования двух типов нефтей с различным 

содержанием парафинов.  

В данной работе, было решено провести исследование возможности 

повышения промышленной безопасности трубопроводного транспорта нефти 

с помощью компаундирования различных классов нефтей. Для проведения 
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исследования были получены и проанализированы такие параметры разных 

нефтей как содержание парафина, содержание серы, плотность, вязкость. 

Кроме показателей качества нефтей были также проанализированы параметры 

их транспортировки: объёмный расход, давление, диаметр трубопровода. 

Идея заключается в смешении парафинистой (высокосернистой) нефти 

с малосернистой, что должно усреднить содержание парафинов и 

следовательно, усреднить выпадение осадков на стенки трубопроводов. С 

одной стороны, вместо нефти с нежелательными качественными показателями 

мы получаем приемлемые параметры, с другой же, из-за добавления 

высокосернистой нефти в трубопровод с малосернистой, мы, хоть и 

незначительно, увеличим выпадение осадков на стенках нового трубопровода. 

Однако данное явление не обязательно должно являться негативным, так как 

небольшое количество отложений создают теплоизоляционный слой между 

транспортируемым сырьем и окружающей средой, что позволяет лучше 

сохранять температуру нефти, и, как следствие, уменьшать сезонные 

колебания плотности и массового расхода и одновременно уменьшать 

скорость выпадения парафинов. 

В качестве исследуемых нефтей было принято решение взять нефть 

девонскую нефть транспортируемую  по трубопроводу Туймазы-Уфа-3 (ТУ-3) 

и западно-сибирскую нефть перекачиваемую по трубопроводам 

Нижневартовск-Курган-Куйбышев (НКК) и Усть-балык-Курган-Уфа-

Альметьевск (УБКУА). 

Таким образом, сформированная сеть магистральных нефтепроводов 

России, масштаб сложности которой не имеет аналогов, технологически 

может обеспечить не только транспортировку смеси нефти, формируя потоки 

нефти с учетом региона добычи, привязки к транспортной сети, но и 

качественных показателей нефти и технологических характеристик объектов 

переработки. 

Показатели качества перекачиваемых нефтей приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – показатели качества нефтей 

Показатель 
Единица 

измерения 
Значение 

Девонская нефть 

Год  2019 2020 2021 

Плотность нефти при 20 ˚С кг/м3 891,6 889,5 890,0 

Массовая доля серы % 3,64 3,57 3,58 

Среднесуточный расход м3/ч 190 200 140 

Содержание парафинов % 6,9 7 6,8 

Западно-сибирская нефть 

Плотность нефти при 20 ˚С кг/м3 
859,

0 
855,5 851,1 

Массовая доля серы % 1,03 1,09 1,08 

Среднесуточный расход м3/ч 490 664 345 

Содержание парафинов % 2,1 1,8 1,7 
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СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ ОЦЕНКИ РИСКОВ ИЗМЕНЕНИЯ 

СТОИМОСТИ ТНК АННОТАЦИЯ 

 

Оценка рисков является важнейшей частью предпринимательства, и в 

каждой корпорации есть свой отдел рисков, работающий день и ночь, чтобы 

точно оценить и оценить риски, с которыми сталкивается компания и с 

которыми она, вероятно, может столкнуться. Цель нашего исследования - 

рассмотреть различные системы принципов управления рисками, выделив 

наиболее эффективную из них и рассмотрев примеры оценки рисков в 

конкретных компаниях. В нашем исследовании мы рассмотрели две 

корпорации в области черной металлургии – одну в России и одну в 

Соединенных Штатах. 

Ключевые слова: ТНК, металлургия, корпорации, управление рисками, 

принципы оценки рисков, факторы риска 

 

Entrepreneurship and risk were always tied together. It is not a big surprise 

because there is no profit without risk. In the 21st century a variety of risks expanded 

and changed - there is less possibility of pirate attack on a company’s cargo ship, 

however, at the same time with the development of the Internet and globalization 

new threats were posed and risks as well. Risk assessment was introduced as a 

requirement in the last century, however, companies used it even before due to its 

benefit of being prepared. Every modern corporation has its risk department which 

work is extremely crucial for a company in general. The crisis of 2008 proved that 

there are serious risks which affect even the business giants. It is known that such 

risks can influence the value of a TNC because anyway it is all about market 

capitalization, whether it is direct influence or not. 

But what is “risk”, actually? The general definition of risk by dictionaries is 

just simple “the possibility of something bad happening”. Generally, it is right, but 

we need to specify it for financial purposes, which gives us next definition: “Risk is 

defined in financial terms as the chance that an outcome or investment's actual gains 

will differ from an expected outcome or return”. In CAPM (Capital Asset Pricing 

Model) model, risk is referred as a volatility. Sometimes in the exact definition 

“chance” is replaced by “probability” which we find more appropriate word.  

While we are still speaking about definitions there is another vital question we 

need to ask: what do we mean when we say “principles of risk assessment”? During 

the course of our research, we stumbled across different interpretations of this 

statement. In the Guidance Note for the Glasgow Art School (of course it is not a 

TNC, but as an example of a particular interpretation it works) under the section 

“Basic principles of risk assessment” they described those general principles are to: 

 identify the hazards 
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 decide who might be harmed 

 evaluate the risks 

 decide whether existing controls are adequate 

 record findings 

 review assessment and revise if necessary 

As we can see it is a step-by-step plan or instruction on how to assess risks. Can 

it be considered as principles? In Cambridge Dictionary the word “principle” is 

defined as “a basic idea or rule that explains or controls how something happens or 

works”. In this case it explains “how it happens or works” so we can admit that it is 

the system of principles of risk assessment. The similar approach the Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission used in 2013 in their 

framework. They stated 17 principles which should be present to make the entity’s 

control structure effective and 4 of them are concerning risk assessment:  

 COSO Principle 6: The entity specifies objectives with sufficient clarity to enable 

the identification and assessment of risks relating to objectives. 

 COSO Principle 7: The entity identifies risks to the achievement of its objectives 

across the entity and analyzes risks as a basis for determining how the risks should 

be managed. 

 COSO Principle 8: The entity considers the potential for fraud in assessing risks to 

the achievement of objectives. 

 COSO Principle 9: The entity identifies and assesses changes that could significantly 

impact the system of internal control. 

This is also an example of “how it happens or works”, or in this particular 

case, what the entity does in relation of risk assessment. 

 These examples together with the definition are leading to the idea that there 

are two types of principles – which explain the process, and which control the 

process. Now let us see the example of the latter. In the article of Afinogenova I.N. 

and Snegovskoy A.N. which is called “GENERAL PRINCIPLES AND 

METHODOLOGY FOR RISK ASSESSMENT” they state the system of principles 

of risk assessment has three levels: 

Figure 1. Levels of the system of principles of risk assessment 
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Each level consists of the principles which can be also presented as a pyramid. 

Figure 2. Principles of risk assessment on each level of the system. 

 

Before we make some conclusions on this system let us first break down all 

the levels and principles. 

1. Methodological principles, i.e., principles that define the broadest conceptual 

provisions and, more significantly, do not depend on the characteristics of the type 

of risk under consideration: 

1.1. Risk uniformity is that the concept of risk is the same for all participants in the 

activity, i.e. if the risk is presented as damage, there are no subjects who believe 

otherwise. Because it is impossible to develop a risk strategy and tactics when the 

players in their implementation have divergent viewpoints, the principle of risk 

uniformity is required. 

1.2. Risk positivity denotes that the integral risk indicator is at least equal to the level of 

tolerance. This notion is frequently related with the principle of “performance” in 

investment planning. The project's effectiveness is commonly defined as the positive 

effect of its implementation, i.e. the excess of the totality of the results obtained, 

taking all risks into consideration, over the estimated total costs required for the 

project's implementation. The idea of attainable results is linked to the principle of 

positivism. There should be no dangers to the point where the case is hopeless. For 

most people, one chance in a thousand is too little to make an activity appealing. It 

should be highlighted that the risks and consequences of various solutions should be 

considered. 
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1.3. Risk objectivity refers to the assessment's ability to accurately reflect the changing 

object's structure and attributes. Simultaneously, one should endeavor to rely on 

accurate qualitative (structural, functional, etc.) and quantitative process indicators, 

taking into consideration transient processes and, if possible, the degree of 

unreliability and uncertainty that is objectively inherent in the future. 

1.4. The correctness of risks means that throughout the evaluation, certain formal 

conditions must be met, which may include: 

a) Interval monotonicity, i.e., in a given interval of indicator values, as the intensity 

of activity grows, the risk value increases, and the uncertainty changes qualitatively 

in border areas; 

b) disproportion, in which a rise in risk is not directly proportionate to an increase in 

activity intensity (within a certain interval of change in indicators); 

c) transitivity, i.e., if the first circumstance is riskier than the second, and the second 

is riskier than the third, the first situation is riskier than the third; 

d) additivity, i.e., if the risk of the first type of activity is equal to - R1, and the risk of 

the second type of activity is equal to R2, and both types of activity are conducted 

at the same time, the total risk is equal to the sum of the individual risks, or Rtot = 

R1 + R2. The aforementioned formal principles appear natural at first glance, but 

they are not usually followed in reality, or their viability is difficult to determine for 

various reasons. 

1.5. Because of the complexity of risks, they must be considered as a closed system with 

a hierarchical structure. Initially, there are emergent risks, which are risks connected 

to the object of study's emergent features and activities, and non-emergent risks, 

which are risks associated to the object of study's structural components. This 

principle is sometimes referred to as “consistency,” but the authors believe it is more 

suitable to refer to it by the proposed name because consistency is always associated 

with the concept of completion, which is usually unattainable in practice. 

1.6. The interdependence of risks suggests that the occurrence of some dangers causes 

the emergence of others, either automatically or through complicated mediated 

linkages. The emergence of economic hazards, for example, is inevitably linked to 

the emergence of social dangers. It should be noted that all non-economic risks can 

be divided into three categories:  

a) those that allow for direct economic assessment already today (damage from traffic 

accidents, damage from the consumer's delay at the reception point, and so on); 

b) those that fundamentally allow direct economic evaluation but lack an information 

base and algorithmic support today; and  

c) those that do not even fundamentally allow economic (direct) evaluation. Non-

economic risks are expertly taken into account in the latter two examples. 

2. Methodical principles, that is, principles that are directly tied to the sort of work, 

its characteristics, value ideas, historical contexts, and so on. If economic hazards 

are taken into account first, the following principles can be distinguished from the 

rest of the principles. 

2.1. Risk dissonance refers to the fact that any new activity adds something new to the 

environment. From the perspective of economic risks, it is this specificity that 

ultimately defines the magnitude of specific indicators, and the larger the risk, the 
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greater the magnitude of new activity dissonance. Dissonant hazards should be taken 

into account with the help of methodology. 

2.2. The presence of diverse areas of activity is linked to varied risk perceptibility, 

which predetermines the disparity in their interests and attitudes toward potential 

damages. This subject has already been well discussed. This necessitates a risk 

evaluation from the perspective of each activity participant (for example, 

government officials, journalists, bankers, etc.).  

2.3. Risk dynamism means that the methodological support takes into consideration the 

variety of risks and allows for unambiguous characterization of expected process 

dynamics.  

2.4. Risk consistency is caused by the non-synchronization of distinct stages of activity, 

which results in uneven resource investment, inconsistent aim implementation, and 

so on. For example, when it comes to economic hazards, the methodological 

apparatus should account for the presence of inflationary processes. As a result, 

while examining risk dynamics, they should be reduced to a comparable form, 

similar to how investment design is done. Risk consistency is linked to the notion 

that dangers start at a specific time (not earlier or later) and that prevention processes 

must be synchronized with other processes. The compound interest function, for 

example, is the weighting function in stationary economies (including ones with no 

or constant inflation), with the discount rate or discount rate being the most essential 

component. 

3. Operational principles, i.e., principles relating to information availability, reliability, 

unambiguity, and processing capabilities: 

3.1. Risk modeling is concerned with the idea that a model can be used to represent a 

situation in which hazards exist. The “principle of modelability” should not be 

confused with the “technique of modeling”; the latter is used to quantify the risk 

magnitude, while the former establishes the “rules of the game.” Modelability is one 

of the most significant rules of the third level, and principles are often necessary to 

identify the “rules of the game.” 

3.2. Risk simplifiability implies that when assessing risks, they choose the method that 

is the “simplest” in terms of information-computational complexity. 

 

As we can see, in the 3.1 it is spoken about “rules of the game” which means 

that the “control” system of principles is actually a set of criterions of risk assessment 

– it controls the process of risk identification, analysis and evaluation.  

So, in conclusion for this part we can say that “control” system is more 

universal while “explain” system are much more personalized to the companies in 

which they are applied like the School we mentioned, COSO or, as another example, 

European Institute of Gender Equality, which risk assessment principles are 

specified for their respective field (as it is shown in Figure 3), which is obviously 

looks like a plan. Personally we prefer the “control” system but there is no shame or 

inconvenience to use “explain” one. 
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Figure 3. Risk Assessment principles and steps of European Institute of 

Gender Equality 

Further in the article we will talk about two examples of TNCs in the field of 

ferrous metallurgy, discuss their systems of risk assessment and whether they are 

sufficient or not, possibly giving ideas on which principles should be added or 

abolished.  

Risk assessment on the example of Evraz company 

Evraz plc is an international vertically integrated steel and mining company 

with assets in the Russian Federation, the USA, Canada, the Czech Republic, Italy, 

and Kazakhstan. The headquarters is in London. It is one of the largest steel 

producers in the world. 

And so, assessing the very system of risks of Evraz 

Let's start with her purpose. Evraz says that the main purpose of the risk 

system is to assess, detect and, accordingly, eliminate risks. Evraz distinguishes 2 

main types of risks - external and internal. As for the structure of Evraz itself, it 

consists of 2 two parts - control at the corporate level and at the level of regions and 

enterprises in all areas of activity. At the corporate level, the core is the board of 

directors. It provides control over the effectiveness of risk management, that is, it is 

a supervisory authority, and the board of directors also sets acceptable risk levels. 

Helps him in this audit committee which. The main task of which is to assist the 

board of directors in monitoring the degree of risk exposure based on acceptable risk 

levels. Internal audit is an assistant to the audit committee, it assists in the 

effectiveness of risk management through review of reports and oversight. The work 

of internal audit is based on the principle of increasing efficiency in internal control 

systems, helping management to manage risks. Going back to the board of directors 

and their acceptable risk level is reassessed once a year, sometimes even more. The 

Audit Committee receives a final analysis from the risk management group, which 
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subsequently submits to the Board of Directors with appropriate recommendations. 

And the Board of Directors is already making a decision on the acceptable level of 

risk. Part 2 in the risk management structure is risks at the level of regions and 

enterprises in all areas of activity. The key to risk management here is the managerial 

staff of regional divisions. It, like the board of directors, sets the risk tolerance level, 

but does so on the basis of different regional divisions, manages risks at the regional 

level and monitors the effectiveness of internal controls. For the successful operation 

of the risk management system, Evraz adheres to several principles. 

1. These are In constant monitoring of risks, their assessment and provision of key 

persons from the management team. For the manager, the main responsibility will 

be introduced in risk management and for the anticipated risks that may arise within 

the framework of the Company's activities.  

2. The principle is that the Board of Directors establishes a business strategy based on 

an established acceptable level of risk. 

3. The principle is that in large enterprises responsible authorities are involved. In order 

to determine, evaluate and prescribe the necessary measures to manage risks at the 

regional level and the main enterprises of Evraz. All information on these matters is 

kept by the risk management group in the corporate risk register. Responsible 

management bodies report to the Risk Management Group and include vice 

presidents of structural divisions and business divisions.  

Also, about the Evraz risk reassessment system, each year in its report shows 

the change in risk exposure trends as well as a heat map of the main risks and effects 

of uncertainty, for example, this map looked like this in Evraz annual report in 2021. 

Figure 4.  Principal risks and uncertainties heat map in 2021 

 

And so, having considered the risk management system of Evraz and its 

principles in risk monitoring. We can draw conclusions from the company's risk 

assessment system. The main advantages in the risk assessment system are constant 

monitoring and subsequent reassessment. Thanks to this, the company is using the 
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example of the Coronovirus Pandemic. She was able to avoid catarrhal losses and 

quickly adjust the coronovirus security system, which is why, despite the decline in 

income in 2020, in 2021 the company managed to significantly increase its income. 

However, there is no perfect risk assessment system. In 2022, there was a conflict 

between Russia and Ukraine. And Western countries imposed sanctions, in 

particular on Roman Abromovich, who is the main shareholder of the company 

(28.64%). Because of this, the company's shares ceased to be traded on the London 

Stock Exchange, as well as there were problems with the payment of a coupon on 

bonds and there was a risk of a technical default. It is still too early to talk about 

even more damage, but it will most likely be, since the situation is only getting worse 

so far. Whether it was possible to assess this risk and be ready to solve it, most likely 

not, however, the company will definitely have to be ready for such risks in the 

future, so the risk assessment system should better take into account the risks 

associated with the political situation and better characterize the expected dynamics 

of the process (Dynamism risk). 

  

As another example, it is proposed to consider the risk management of US Steel. 

 

A little historical digression: 

U.S. Steel is an American steel company, the second largest in the United States 

(after Nucor Corporation) and the 26th in the world in 2017. 

United States Steel Corporation was formed in 1901 because of the merger of 9 steel 

companies. Subsequently, several acquisitions led US Steel to absolute dominance 

in the US steel casting market. 

However, such giants obviously face great risks. For example, personnel risk led to 

the fact that in 1961 the share of US Steel in the market decreased to 25%. This was 

due to the growth of the expenditure part (frequent strikes led to a reduction in the 

working day and an increase in wages) 

The loss of market share can often be associated with the fulfillment of socio-

political risks. Many financial and economic indicators of a company may depend 

on the policy of the state. For example, the customs policy of the state directly affects 

the growth of competition from imports. 

To reduce this risk, it was decided to diversify the company's activities by 

purchasing an oil producing company and an oil and gas corporation. Thus, the 

change in the value of US Steel has become less susceptible to changes in demand 

for steel and fluctuations in the market as a whole. 

But there are risks from which it is impossible to protect yourself. Most often, these 

are cases when not only heavy industry is experiencing difficulties, but in principle 

the entire commercial world is close to ruin. We are talking about the crisis of 2008. 
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Then the value of US Steel shares fell from $ 180 apiece to $20 in six months, which 

amounted to a loss of almost 90% of its value. 

As we know, in the period from 2019 to 2022, the entire planet was subjected to the 

covid19 pandemic, which led to a reduction in production volumes and, accordingly, 

demand for steel and petroleum products. At that moment, the corporation was 

experiencing its lowest-ever quotes in the amount of $6 per security. 

But today the situation has changed. The gift of fate was sent from Russia. One of 

the largest steel supplier countries found itself under numerous sanctions due to the 

outbreak of a special operation war on the territory of Ukraine. Now the participation 

of the Russian steel producer and the supplier of oil and gas is expected to be reduced 

to a minimum, which will allow the company in question to strengthen its position 

on the world stage of raw materials supplies. For a complete picture of the company's 

risk management assessment, we suggest reading the annual risk report: 

RISK FACTORS Strategic Risk Factors 

Our Investments in new technologies and products may not be fully successful.  

Execution of our Best for AllSM strategy depends, in part, on the success of a 

number of investments we have made and plan to make in new technologies and 

products. All of our investments are expected to drive stockholder value creation 

and deliver an enhanced business model that delivers cost and/or capability 

differentiation for our stakeholders. Our Best for All strategy is centered around 

adding mini mill capabilities, including through the construction of a mini mill 

facility in Osceola, Arkansas, non-grain-oriented steel line at Big River Steel, a 

galvanizing construction line at Big River Steel and marketing of our new 

verdeXTM product line and new advanced high strength steel XG3TM products, 

which are completed at our PRO-TEC joint venture. Additionally, as with any 

significant construction project like the construction of the new mini mill in Osceola, 

Arkansas, we may be subject to changing market conditions and demand for our 

completed projects, delays and cost overruns, work stoppages, labor shortages, 

engineering issues, weather interferences, supply chain delays, changes required by 

governmental authorities, delays or the inability to acquire required permits or 

licenses, the ability to finance the projects or disruption of existing operations, any 

of which could have an adverse impact on our operational and financial results. 

Furthermore, new product development or modification is costly, may be restricted 

by regulatory requirements, involves significant research, development, time, 

expense and human capital and may not necessarily result in the successful 

commercialization of new products, or new technologies may not perform as 

intended or expected. Unsuccessful execution of these strategic projects, 

underperformance of any of these assets or failure of new products to gain market 

acceptance could adversely affect our business, results of operations and financial 

condition and may limit the benefits of our stockholder value creation strategy.  

From time to time, we engage in acquisitions, divestitures and joint ventures and 

may encounter difficulties in integrating and separating these businesses and 

therefore we may not realize the anticipated benefits.  
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We seek growth through strategic acquisitions as well as evaluate our portfolio for 

potential divestitures to optimize our business footprint and portfolio. The success 

of these transactions will depend on our ability to integrate or separate, as applicable, 

assets and personnel in these transactions and to cooperate with our strategic 

partners. We may encounter difficulties in integrating acquisitions with our 

operations as well as separating divested businesses, and in managing strategic 

investments. Furthermore, we may not realize the degree, or timing, of benefits we 

anticipate when we first enter into a transaction.  

Additionally, we seek opportunities to monetize non-core and excess iron assets, 

including through real estate sales, third party agreements and option agreements. 

These opportunities may not materialize or generate the financial benefits expected. 

For example, Stelco Inc. holds an option (Option) to acquire an undivided 25 percent 

interest in a to-be-formed entity that will own the Company’s current iron ore mine 

located in Mt. Iron, Minnesota. There is a possibility that Stelco may not exercise its 

Option in the anticipated timeframe or at all. If the proposed joint venture with Stelco 

is not successful, fails to provide the benefits we expect, or is not created at all, we 

may in the future have more iron ore than we need to support the business. 

Additionally, the existence of the Option may deter future potential opportunities to 

monetize the iron ore assets. Any of the foregoing could adversely affect our 

business and results of operations.  

Operational Risk Factors  

The outbreak of COVID-19 has had, and could continue to have, an adverse 

impact on the Company’s results of operations, financial condition and cash 

flows.  

The global pandemic resulting from the novel coronavirus designated as COVID-19 

has had a significant impact on economies, businesses and individuals around the 

world. Governments around the world have made efforts to contain the virus, 

including: border closings and other significant travel restrictions; mandatory stay-

at-home and work-from-home orders; mandatory business closures; public gathering 

limitations; and prolonged quarantines. We have also taken actions to protect our 

employees and to mitigate the spread of COVID-19, including embracing guidelines 

set by the Centers for Disease Control and Prevention on physical distancing, good 

hygiene, limitations on employee travel and in-person meetings, and changes to 

employee work arrangements including remote work arrangements where 

appropriate. Evolving government plans around the world to institute vaccination 

and/or testing requirements as well as various related state and local directives or 

challenges, may cause disruptions to operations, and result in labor shortages and 

unforeseen costs, including increased compliance costs, which could negatively 

affect our results. Evolving standards and judicial and regulatory interpretations may 

impede U. S. Steel’s ability to fully comply with applicable legal requirements.  

These actions have and may continue to impact our employees, customers and 

suppliers, and future developments could cause further disruptions to our business, 

including significant disruptions to commerce, lower consumer demand for goods 
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and services and general uncertainty regarding the near-term and long-term impact 

of the COVID-19 virus on the domestic and international economy and on public 

health. These developments and other consequences of the outbreak have materially 

adversely impacted the Company's results of operations, financial condition and cash 

flows in the past and could have similar adverse impacts in the future.  

The Company may be susceptible to increase litigation related to, among other 

things, the financial impacts of the pandemic on its business, its ability to meet 

contractual obligations due to the pandemic, employment practices or policies 

adopted during the health crisis or in response to laws, regulations, or directives, or 

litigation related to individuals contracting COVID-19 as result of alleged exposures 

on Company premises.  

The impact of the COVID-19 outbreak may also have the effect of exacerbating 

many of the other risks described herein.   

Shortages of skilled labor, increased labor costs, or our failure to attract and retain 

other highly qualified personnel in the future could disrupt our operations and 

adversely affect our financial results.  

We depend on skilled labor for the manufacture of our products. Some of our 

facilities are located in areas where demand for skilled labor often exceeds supply. 

Shortages of some types of skilled labor, such as electricians and qualified 

maintenance technicians, could restrict our ability to maintain or increase production 

rates, lead to production inefficiencies and increase our  

labor costs. Our shift to the Best for All strategy would also require a set of job skills 

that is different from our prior needs. Our continued success depends on the active 

participation of our key employees. We have recently observed an overall tightening  

and increasingly competitive labor market. The competitive nature of the labor 

markets in which we operate, the cyclical nature of the steel industry and the 

resulting employment needs increase our risk of not being able to recruit, train and 

retain the employees we require at efficient costs and on reasonable terms, and could 

lead to increased costs, such as increased overtime to meet demand and increased 

wage rates to attract and retain employees. Many companies, including U. S. Steel, 

have had employee lay-offs as a result of reduced business activities in an industry 

downturn. The loss of our key people or our inability to attract new key employees 

could adversely affect our operations. Additionally, layoffs or other adverse actions 

could result in an adverse relationship with our workforce or third-party labor 

providers. If we are unable to recruit, train and retain adequate numbers of qualified 

employees and third-party labor providers on a timely basis or at a reasonable cost 

or on reasonable terms, our business and results of operations could be adversely 

affected. Additionally, an overall labor shortage, lack of skilled labor, increased 

turnover or labor inflation caused by COVID-19 or as a result of general 

macroeconomic factors that affect our customers or suppliers could have a material 

adverse impact on the company’s operations, results of operations, liquidity or cash 

flows.  
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We depend on third parties for transportation services and increases in costs or 

the availability of transportation may adversely affect our business and operations.  

Our business depends on the transportation of a large number of products, both 

domestically and internationally. We rely primarily on third parties, including the 

recently divested Transtar business, for transportation of the products we 

manufacture as  

well as delivery of our raw materials. Any increase in the cost of the transportation 

of our raw materials or products, as a result of increases in fuel or labor costs, higher 

demand for logistics services, consolidation in the transportation industry or 

otherwise, may adversely affect our results of operations as we may not be able to 

pass such cost increases on to our customers.  

If any of these providers were to fail to deliver raw materials to us in a timely 

manner, we may be unable to manufacture and deliver our products in response to 

customer demand. In addition, if any of these third parties were to cease operations 

or cease doing business with us, we may be unable to replace them at a reasonable 

cost.  

In addition, such failure of a third-party transportation provider could harm our 

reputation, negatively affect our customer relationships and have a material adverse 

effect on our financial position and results of operations.  

Financial Risk Factors  

We have significant retiree health care, retiree life insurance and pension plan 

costs, which may negatively affect our results of operations and cash flows.  

We maintain retiree health care and life insurance and defined benefit pension plans 

covering many of our domestic employees and former employees upon their 

retirement. Some of these benefit plans are not fully funded, and thus will require 

cash funding in future years. Minimum contributions to domestic qualified pension 

plans (other than contributions to the Steelworkers Pension Trust (SPT) described 

below) are regulated under the Employee Retirement Income Security Act of 1974 

(ERISA) and the Pension Protection Act of 2006 (PPA).  

The level of cash funding for our defined benefit pension plans in future years 

depends upon various factors, including voluntary contributions that we may make, 

future pension plan asset performance, actual interest rates under the law, the impact 

of business acquisitions or divestitures, union negotiated benefit changes and future 

government regulations, many of which are not within our control. In addition, assets 

held by the trusts for our pension plan and our trust for retiree health care and life 

insurance benefits are subject to the risks, uncertainties and variability of the 

financial markets. Future funding requirements could also be materially affected by 

differences between expected and actual returns on plan assets, actuarial data and 

assumptions relating to plan participants, the discount rate used to measure the 

pension obligations and changes to regulatory funding requirements. See "Item 7. 

Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of 
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Operations" and Note 18 to the Consolidated Financial Statements for a discussion 

of assumptions and further information associated with these benefit plans.  

U. S. Steel contributes to a domestic multiemployer defined benefit pension plan, 

the SPT, for USW-represented employees formerly employed by National Steel and 

represented employees hired after May 2003. We have legal requirements for future 

funding of this plan should the SPT become significantly underfunded or we decide 

to withdraw from the plan. Either of these scenarios may negatively impact our 

future cash flows. The 2018 Labor Agreements increased the contribution rate for 

most steelworker employees. Collectively bargained company contributions to the 

plan could increase further as a result of future changes agreed to by the Company 

and the USW.  

The accounting treatment of equity method investments and other long-lived 

assets could result in future asset impairments, which would reduce our earnings.  

We periodically test our equity method investments and other long-lived assets to 

determine whether their estimated fair value is less than their value recorded on our 

balance sheet. The results of this testing for potential impairment may be adversely 

affected by uncertain market conditions for the global steel industry and general 

economic conditions. If we determine that the fair value of any of these assets is less 

than the value recorded on our balance sheet, and, in the case of equity method 

investments the decline is other than temporary, we would likely incur a non-cash 

impairment loss that would negatively impact our results of operations. We have 

incurred asset impairment charges in recent years, including during the year ended 

December 31, 2021, and there can be no assurances that continued market dynamics 

or other factors may not result in future impairment charges.  

New and changing data privacy laws and cross-border transfer requirements 

could have a negative impact on our business and operations.  

Our business depends on the processing and transfer of data between our affiliated 

entities, to and from our business partners, and with third-party service providers, 

which may be subject to data privacy laws and cross-border transfer restrictions. In 

North America and Europe, new legislation and changes to the requirements or 

applicability of existing laws, as well as evolving standards and judicial and 

regulatory interpretations of such laws, may impact U. S. Steel’s ability to 

effectively process and transfer data both within the United States and across borders 

in support of our business operations and/or keep pace with specific requirements 

regarding safeguarding and handling personal information. While U. S. Steel takes 

steps to comply with these legal requirements, non-compliance could lead to 

possible administrative, civil, or criminal liability, as well as reputational harm to 

the Company and its employees. The costs of compliance with privacy laws such as 

the GDPR and the potential for fines and penalties in the event of a breach may have 

a negative impact on our business and operations.  

Thus, in this paper we have considered many risks of multinational 

corporations that affect their capitalization, methods of reducing such risks, and 
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noticed that in addition to risks, life also presents various opportunities for capturing 

new niches and active expansion. 
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Nowadays, multinational companies play an important role in various fields 

of activity, both in the economy and in a narrower sphere – finance. Before 

proceeding to the main topic of the article, it is worth starting with the definition of 

"TNC": A multinational company (corporation) (TNC) is a company (corporation) 

that owns production units in several countries. According to other sources, the 

definition of a multinational company is as follows: a company whose international 

business is significant. As well as a company whose foreign assets account for about 

25-30% of their total volume and has branches in two or more countries [1].  

Characteristics of TNCs: 

 a fairly large size of the company; 

 elements of the company's monopoly position in the market; 

 an international production structure with a developed intra-company division of 

labor; 

 the transnational nature of transactions, including financial ones; 

 the supremacy of the center in making strategic decisions and centralized control 

of all the links that make up the corporation. 

Modern multinational corporations perform important functions in the global 

economy, the set of which is constantly expanding. All their diversity fits into the 

definition of "stimulating" [2]: 

1. TNCs stimulate NTP, since most of the research work is carried out 

within their framework, new technological developments appear. 

2. TNCs stimulate the trend of globalization of the world economy, 

contributing to the deepening of MRT and involving host countries in international 

economic relations. 

3. TNCs stimulate the development of global production. Being the 

world's largest investors, they are constantly increasing production capacities, 
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creating new types of products and jobs in host countries, stimulating the 

development of production in them, and hence the global economy as a whole. 

4. TNCs stimulate competition in the global market. This is not 

contradicted by the fact that they have the highest competitiveness. 

The first question is why companies may have intentions to become TNC, 

and the answer is that there are plenty of benefits like [3]: 

 Benefit from different regulatory regimes; 

 Can benefit from favorable taxation policies; 

 Ownership and access to natural resources, capital and R&D results 

worldwide; 

 Horizontal diversification into different industries or vertical 

integration according to the technological principle within one industry, ensuring 

in both cases economic stability and financial stability of TNCs; 

 The ability to choose the location of branches in different countries, 

taking into account the size of their national markets, economic growth rates, 

prices, availability of economic resources, as well as political stability; 

 Low cost of financial resources, due to the wider possibilities of 

attracting them; 

 Economy on the scale of the enterprise; 

 Access to qualified personnel and rich opportunities for their 

selection; 

By analyzing interested parties in TNCs, were identified certain groups: 

Group 1 – Governmental and regulatory agencies 

The state uses TNCs as a tool for implementing its own domestic and, often, 

foreign policy, including as instruments of economic pressure on political opponents 

[4]. TNCs, developing external economic expansion and deeply penetrating into the 

economies of other countries, provide the base state with effective tools for political 

influence on the power elites and processes in the host countries "from within". 

Socially responsible TNCs, sharing the values of corporate social responsibility to 

ordinary citizens and society as a whole, help the state to pursue a successful social 

policy (which is especially important for countries positioning themselves as a 

"welfare state" - such countries include, for example, Germany and Russia), thereby 

strengthening its position among its own citizens and civil society structures, 

influencing the population, increasing the stability of the political regime. As a rule, 

home countries, with rare exceptions, receive significant benefits from the activities 

of their own TNCs (a typical example is the United States); TNCs, as a rule, do not 

encroach on their national sovereignty. On the contrary, American TNCs actively 

promote US national interests in the international arena, promote Washington's 

implementation of its foreign policy, and actively advise US ministries and 

departments in the development of an effective economic and political strategy.  

In addition, the influence of TNCs on the parent country, as a rule, is 

determined by the implementation of various international standards in the market 

requirements for the company's activities. These are high standards of working 

conditions and wages corresponding to the world level, ensuring social stability. The 

upheavals of the national economy have a negative impact on the activities and 
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image of state-owned companies, so they are interested in the prosperity of Russia. 

International corporate governance standards and internationally accepted reporting 

forms are being introduced at enterprises — all this has a positive effect on the 

atmosphere of Russian business. TNCs are channels through which modern methods 

of doing business penetrate the domestic market. Theoretically, it is possible to 

support developing medium and small businesses: in connection with the export of 

capital by corporations in the economy, a place in production, taxation and 

employment of the population is freed up for smaller enterprises. 

Given the size of TNCs, any investment in a host country is likely to be 

significant. The profits generated will be subject to local taxes in most cases, which 

is a boon for the vaults of domestic governments. Indeed, governments typically will 

incentivize TNCs in the form of subsidies and tax breaks to attract investment into 

their countries. MNCs often work with local governments to enhance trading 

conditions in the local area, in order to make doing business in the host country a 

little bit easier. So, you might see investment in roads, railways, utilities and 

communication infrastructure when a TNC comes to town. Investment improves the 

economic development of the entire area, and local firms benefit as a result. In some 

circumstances, a government may relax labor or environmental laws to attract a 

TNC. This may have a negative environmental impact, but there's no doubt that local 

firms will also benefit from the relaxed regulations. 

As an example, ArcelorMittal has signed a memorandum of understanding (MoU) 

with the Spanish Government that will see a €1 billion investment in decarbonisation 

technologies. The Government of Spain will strongly support a new framework of 

institutional relations between the Government and the ArcelorMittal Group, 

because the Government of Spain recognises the importance of the steel industry for 

the development of the Spanish economy. 

Group 2 – Citizens 

However, when assessing the role of big business in generating income and 

living standards, it seems that some methodological aberrations should be avoided. 

Thus, a common mistake is to compare the wages of those employed in the 

production of TNCs and large companies in developing countries with the wage 

levels in developed countries. At the same time, as they say in, when a company 

surpasses others in labor productivity, it pays them higher wages and creates better 

working conditions. It becomes absolutely obvious if we compare the situation of 

employees at enterprises, in particular, American companies in developing countries 

with the average indicators for the same states. In the poorest developing countries, 

the salary of employees of branches of American campaigns exceeds the average 

wage level by eight times. In middle-income countries, American employers pay 

their employees three times more than the average salary in the economy. Even 

compared to the most modern local companies in such countries TNCs pay 

employees 30% more. In the most underdeveloped countries, foreign firms pay 

employees on average twice as much as local enterprises of a similar profile. 

Group 3 – Local suppliers 

The drive to optimize the supply chain means that multinationals will often 

partner with local vendors for raw materials, components and other supplies. These 
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contracts are a great opportunity for local companies, which will help boost revenues 

and reputations, because signing a contract with a large TNC sets the local firm apart 

as an organization that supplies major international chains [5]. At the other end of 

the supply chain, a multinational may use home-grown distribution firms to get their 

products into the hands of local consumers. If the TNC manufactures for domestic 

markets as well as for export, then resident consumers will benefit from a broader, 

more diverse choice of products at prices that are potentially lower than those of 

imported goods. 

When an TNC invests in a host country, it brings with it advanced methods of 

conducting business, with standards in such areas as lean production methods, safe 

working conditions, technology and staff training programs. Affiliating with a TNC 

often puts local firms in direct contact with these standards, and they can learn a lot 

from the so-called "technology transfer." 

For local firms, becoming a supplier to a TNC means they have to be ready 

with scalable technology and production techniques to meet the TNC's demand. 

Training local workers to use the new techniques and technology means that 

domestic firms will see the benefits of an upskilled workforce. These benefits 

continue even after the TNC becomes a little footloose and moves to a new location, 

as TNCs often do. 

Research and development — the act of looking for gaps in the market, 

uncovering new customer trends and developing products that add something of 

value to consumers — can be prohibitively expensive, and local firms may not have 

the resources to conduct any type of research and development. Multinational 

corporations have far more resources at their disposal. Many will dedicate large 

budgets to finding and tapping new markets that are potentially lucrative for the 

TNC. Local firms can ride the wave of R&D by entering a new market that the TNC 

uncovers: essentially, piggybacking on the MNCs ideas. Plugging a gap in a market 

someone else has created requires far less resources, and is much less of a gamble, 

than attempting to do something completely new [6, 7].  

If the topic is considered from a business point of view, parties interested in 

some business activity are called stakeholders. They have an interest in a company 

and can either affect or be affected by the business. The primary stakeholders in a 

typical corporation are its investors, employees, customers, and suppliers. However, 

with the increasing attention on corporate social responsibility, the concept has been 

extended. Stakeholders include governmental and international institutions, social 

communities, press and even competitors. 
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Picture 1. Types of Stakeholders diagram [8] 

To systemize the information above, a table of benefits and risks of TNCs’ 

stakeholders was constructed. 

Table 1 

Benefits and risks of TNCs’ stakeholders 

Stakeholders Benefits Risks 

Government Overall economic development, 

tax inflows, investments 

TNCs' influence on 

regulatory framework, 

political pressure 

Citizens 

(Customers and 

Employees) 

Creation of job places, stable 

income, improved working 

standards, quality of products, 

cheaper prices 

Loss of culture identity, 

influence of TNCs on 

prices, less diversification 

of jobs 

Local suppliers Boost of revenues and 

reputation, technology transfer 

Higher dependence on 

TNCs, risk of losing a 

contract 

Investors Higher profits due to stable 

developpment of TNCs 

Risk of TNCs fall, 

incapability to develop 

further abroad 

  

Thus, the relevance of studying TNCs and their role in the world is confirmed 

by the presence of certain characteristics of corporations that affect their position in 

the world. In the modern economy, TNCs can be called one of the main elements 

that determine the direction of development of both an individual country and the 

Customers

Employees

Investors

Suppliers

Communities

Governments

Stakeholders 
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global economy as a whole. The activities of TNCs are diverse, but the dominant 

roles mainly belong to TNCs with a financial bias of activity. 

The presence of TNCs is connected with certain benefits as well as risks to its 

stakeholders, therefore their departure will inevitably affect the economy of the 

country. It will lead to the increase in prices, unemployment, loss of producers and 

suppliers and the frustration of citizens. 
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тенденции в народнохозяйственном комплексе страны обуславливают 

необходимость расширения инвестиционно-строительной деятельности 

ИСК. Это, в свою очередь, требует повышения эффективности 

использования имеющихся ресурсов, увеличения объемов инвестиций в 

основной капитал, реконструкцию и капитальный ремонт, наращивания 
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1. Анализ эффективности управления рисками 

1.1 Усилить внутренний контроль. Существует неразрывная связь между 

управлением рисками и внутренним контролем, отечественные и зарубежные 

исследователи, продолжая исследования в своих собственных областях 

исследований, пришли к в основном единому мнению. Хорошо 

функционирующий процесс управления рисками позволяет эффективно 

выявлять риски, оценивать их и затем выбирать технические методы борьбы с 

рисками, качество его воздействия напрямую влияет на качество внутреннего 

контроля. 

1.2 Достигать бизнес-целей. Тема управления рисками очень широка, от 

частных лиц до предприятий, от некоммерческих организаций до 

коммерческих организаций, они могут выполнять работу по управлению 

рисками, подходящую для их собственных целей. Сфера задач управления 

рисками охватывает все аспекты деятельности и управления предприятием, 

экономические цели наиболее экономичного управления рисками и контроля 

над ними, юридические цели операционного поведения, соответствующего 
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отраслевым нормам, и социальные цели принятия корпоративных 

обязательств в детальным и упорядоченным образом.Управление рисками 

проходит через все аспекты деятельности предприятия до убытка и для 

восстановительной работы после убытка. Эта цепочка управления рисками, 

которая проходит через все аспекты деятельности предприятия, в 

значительной степени гарантирует достижение целей предприятия. 

1.3 Стандартизировать корпоративное поведение. Управление рисками 

— это не только план управления несколькими конкретными рисками, но и 

полный набор систем реагирования, охватывающих большие и малые риски в 

бизнес-деятельности. Он включает в себя все аспекты финансов, технологии, 

производства, оборудования и т. д. Он дает четкие положения о значении и 

характеристиках различных рисков, а также отслеживает и исследует 

предпосылки и последствия рисков. Четкие концепции и факторы риска могут 

позволить предприятиям избежать рискованного поведения в процессе работы 

и не принимать неправомерных рисковых решений, руководствуясь 

интересами. 

2. Управление системной интеграцией организации 

строительных проектов. 

2.1 Система организации проектов и организация управления проектами. 

2.1.1 Система организации проекта 

Проектная организация – это организация, занимающаяся конкретной 

работой проекта. Организация строительного проекта — это группа, 

состоящая из владельцев, подразделений управления проектом, проектных 

подразделений, строительных подразделений, подразделений снабжения и 

других отделов, а также людей, которые несут ответственность за выполнение 

работ в структурной схеме разбивки проекта.Они работают в соответствии с 

рабочим процессом проекта, и их участники выполняют работу, выполняя 

свои соответствующие задачи. Конечно, управление проектами является 

важным компонентом реализации проекта, и организация управления 

проектом должна быть включена в проектную организацию. 

2.1.2 Организация по управлению проектами 

Организация управления проектом в основном относится к группе 

людей, подразделений и отделов, которые занимаются различной 

специфической управленческой работой в рамках всей реализации проекта. 

2.1.3 Система организации управления проектами 

По объектам, вовлеченным в проект, к реализации проекта обычно 

относятся организации управления инвестициями и собственниками, 

организации управления проектированием и строительством, организации 

управления закупками и поставками, организации консалтингового и 

надзорного управления, организации управления эксплуатацией и 

имуществом. Существует бесчисленное множество связей между 

управляющими организациями, а также разделение различных 

управленческих задач и обязанностей, поэтому эти организации управления 

проектами составляют общую систему команд управления проектами. 

2.2 Функции интегрированной системы организации строительства 
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Основываясь на перспективе интегрированного управления жизненным 

циклом проекта, интегрированная система организации фактически берет на 

себя задачи организации и управления проектом во всех аспектах и весь 

процесс реализации проекта. Ее основные функции включают четыре аспекта: 

«планирование, управление, контроль и анализ». Предпосылка управления, 

без планирования управление проектами впадет в слепоту и пассивность: 

управление является основой реализации проекта. Без научного 

организационного управления планирование проекта будет только на бумаге: 

контроль является ядром для достижения цель, без эффективного контроля, 

цель проекта станет замком в воздухе, анализ является ключом к 

максимизации выгоды от проекта, без анализа производительности и работы, 

комплексная организация проекта и эффекты управления не могут быть 

обсуждены. Следует указать, что в прошлом все стороны, участвующие в 

проекте, брали на себя рабочие функции разных стадий управления проектом, 

и только интегрированная проектная организация могла реализовать 

интегрированные функции «планирования, управления, контроля и анализа». 

2.2.1 Функции планирования проекта и поддержки принятия решений. 

«Планирование проекта заключается в преобразовании строительных 

намерений в высокоинтеллектуальную систематическую деятельность с 

четкими определениями, четкими системами, конкретными целями и идеями 

стратегических операций». планирование, планирование управления и 

планирование контроля и т. д.: планирование операций после завершения 

проекта, включая реализацию и изменение функций проекта, реализацию и 

улучшение возможностей проекта, техническое обслуживание проекта и 

настройку объектов и т. д. 

(1) Поддержка принятия решений. Изучение инвестиционных 

возможностей, подготовка проектного предложения: предварительное 

технико-экономическое обоснование, обширный анализ, проверка планов, 

определение основы и стандартов выбора проекта: детальное технико-

экономическое обоснование, формирование инвестиционных решений, 

подготовка проектных заданий, привлечение средств и кредитов, 

экологическая оценка и т. д., основа работы. 

(2) Экономическая оценка проекта относится к использованию 

современных методов экономического анализа в процессе принятия 

проектных решений для исследования, прогнозирования, изучения, расчета и 

демонстрации многих экономических факторов входа и выхода в жизненном 

цикле предлагаемого проекта, сравнения, выбора и порекомендуйте лучший 

процесс программы. Включается финансовая оценка и национальная 

экономическая оценка в этом числе. 

(3)  Социальная оценка проекта. Это относится к процессу 

систематического анализа и оценки вклада и воздействия строительных 

проектов на реализацию различных национальных и местных целей 

социального развития, а также взаимной адаптации между строительными 

проектами и обществом. В том числе анализ воздействия на социальную 

среду, природную и экологическую среду, природные ресурсы и социальную 
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экономику. 

3. Тенденция развития управления рисками. 

3.1 Общее улучшение среды управления рисками. 

С постепенным углублением теоретических исследований по управлению 

рисками краеугольный камень управления рисками в различных отраслях 

становился все более и более прочным, а предприятия имели руководящую 

основу в процессе проведения работ по управлению рисками. Опираясь на 

свои собственные таланты и капитальные преимущества, крупные 

предприятия берут на себя инициативу в совершенствовании своих систем 

управления рисками и повышении собственной конкурентоспособности, 

подавая успешный пример другим малым предприятиям. В процессе анализа 

различных успешных кейсов и обобщения опыта малые и микропредприятия 

все больше осознают эффективность управления рисками, активно повышают 

осведомленность об управлении рисками и повышают собственный уровень 

управления рисками. После этой серии реинкарнаций среда управления 

рисками в целом улучшится, что является неизбежной тенденцией развития 

времени и неизбежным выбором в ответ на требования национальной 

политики. 

3.2 Информатизация управления рисками  

Быстрое развитие больших данных и облачных вычислений изменило 

методы работы и бизнес-процессы во всех сферах жизни, и была разработана 

профессиональная система управления, которая на основе снижения 

интенсивности труда соответствующего персонала может улучшить работу за 

счет быстрого компьютерный анализ и процедуры обработки Эффективность 

и точность. Информационное управление рисками позволяет 

стандартизировать сбор и систематизацию различных финансовых данных 

предприятия, анализировать неопределенные факторы, влияющие на 

финансовую безопасность, в режиме реального времени и выбирать наиболее 

удовлетворительные решения с помощью заранее установленных планов 

действий в чрезвычайных ситуациях и обратной связи со специализированной 

обработкой. персонал. 

3.3. Специализация персонала по управлению рисками 

Талант является основой для плавного развития любой работы. Учитывая 

исключительную важность управления рисками, не хватает 

профессиональных кадров по управлению рисками. Чтобы лучше 

обслуживать экономическое строительство, государство и различные 

колледжи и университеты будут усиливать подготовку талантов с 

соответствующими знаниями и практическим опытом работы с рисками. 

управления в соответствии с требованиями времени. Предприятия также 

придают большое значение обучению персонала по управлению рисками во 

всех аспектах и по дальнейшему повышению их профессионального уровня 

посредством непрерывного образования и тесно сочетают то, чему научились 

в школе, с потребностями практики. 

   То, как предприятие выделяется в жесткой рыночной конкуренции, 

связано с жизнью и смертью предприятия. В процессе столкновения с 
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бесчисленными возможностями и конкуренцией роились риски и 

неопределенные факторы, которые стали неблагоприятными угрозами для 

здоровой работы предприятий следует улучшить управление рисками. В то же 

время осведомленность, в сочетании с практическим опытом, с помощью 

профессиональной информационной платформы, мы можем еще больше 

повысить наш уровень управления рисками. 
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Аннотация: Цель статьи - определить методы управления 

технологическими изменениями в трудовой деятельности компаний. 

Выявить последствия применения новых информационных и 

коммуникационных технологий цифровизации процессов в ИТ-

инфраструктуру предприятия с точки зрения глобальных изменений и 

последствий в организационной культуре организаций.   В статье 

рассмотрены основные существующие варианты перехода на 

автоматизированные информационные системы, позволяющие определить 

новые ветви развития организации.  

Ключевые слова: Организационные изменения, цифровизация бизнес-

процессов, менеджмент информационных систем, искусственный 

интеллект, управление талантами. 

Abstract:  The aim of the article is to define methods of managing 

technological changes in the labor activity of companies. To reveal the 
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consequences of applying new information and communication technologies of 

digitalization of processes in the IT infrastructure of an enterprise in terms of global 

changes and consequences in the organizational culture of organizations.   The 

article considers the main existing options for the transition to automated 

information systems, allowing to determine new branches of development of the 

organization.  

Key words: Organizational changes, digitalization of business processes, 

information systems management, artificial intelligence, talent management. 

 

Введение 

Новые технологические инновации пронизывают почти все сферы 

деятельности, открывая новые способы взаимодействия человека и 

компьютерных технологий. Учитывая стремительные изменения в эволюции 

современных систем и нашу уже крепко закрепившуюся зависимость от 

технологий, встает актуальный вопрос для многих компаний о том, как 

управлять технологическими изменениями в работе и трудовой занятости. 

Работа здесь определяется как применение человеческих, информационных, 

физических и других ресурсов для производства продуктов и услуг. Если 

согласиться с тем, что работа не существует без людей, а руководители по 

своей сути занимаются управлением людьми в организациях, то они несут 

определенную ответственность за понимание влияния технологий на работу 

[1]. Цифровизация формирует организации, рабочую среду и процессы, 

создавая новые задачи, с которыми приходится сталкиваться руководящему 

звену. Многие специалисты пытаются понять и разобраться в данном вопросе, 

фрагментируя свои результаты по разным дисциплинам социальных наук, 

таким как менеджмент и психология. По данным отчета европейской 

комиссии [2] более 75% респондентов считают, что новейшие цифровизация 

оказывают положительное воздействие на экономику, в то время как 67% 

считают, что технологии оказывают положительное влияние на качество их 

жизни и 64% считают, что технологические инновации оказывают 

положительное влияние на общество. Таким образом компании могут 

воспользоваться преимуществами производительности, которые дает 

технология. Их можно применить для создания экономического роста, а также 

для появления новых рабочих мест, которые создают пространство для 

творческих решений и в конечном итоге приносят пользу обществу. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ  

 

Цифровая трансформация означает принятие портфеля технологий, 

которые в той или иной степени использовались большинством организаций: 

интернет вещей (IoT), цифровые платформы, социальные сети, искусственный 

интеллект (AI), машинное обучение (ML), анализ больших данных и 

технологии дополненной реальности [3, 13]. На макроуровне переход к 

различным технологиям определяет программы развития новых механизмов 

конкуренции, отраслевых структур, систем работы и отношений. На 
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микроуровне цифровизация оказывает влияние на динамику бизнеса, 

процессы, процедуры и профессиональные навыки. Движущей силой 

использования технологий является обеспечение того, чтобы рабочие 

процессы были более легкими, быстрыми и повышали экономическую 

эффективность организации. Кроме того, использование технологий 

значительно влияет на поведение сотрудников. Внедрение новой технологии 

создает в сознании сотрудников ощущение незащищенности занятости из-за 

изменений, которые будут внесены в их должностные обязанности, что может 

привести к их увольнению или урезанию [4]. Внедрение робототехники и 

искусственного интеллекта, например, достаточно для того, чтобы вызвать 

психологическую травму у сотрудников, работающих в организации.  

 

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И МЕТОДОЛОГИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

На основании ежегодного доклада по организационной психологии и 

организационным вопросам [5] можно выделить 3 принципа взаимодействия 

технологических инноваций на рабочий процесс в организациях.  

1. Влияние всепроникающих информационных технологий на 

производительность труда, как процесс разрушения творческого потенциала 

работников.  

Прогресс в области информационно-коммуникационных технологий 

уничтожает в развитых странах больше рабочих мест, чем создают эти 

достижения. Таким образом, технологический прогресс устраняет 

потребность во многих видах рабочих мест, в результате чего изменяется и 

условия найма сотрудников по сравнению с предыдущим десятилетием. 

Согласно одному из исследований двух оксфордских ученых - Карла 

Бенедикта Фрея и Майкла Осборна, [6] более 47% рабочих мест в Америке 

подвержены высокому риску быть автоматизированным в течение следующих 

двух десятилетий. В связи с такими выводами повышается ответственность 

руководящего состава компаний в поиске и выборе сотрудников. Такие 

изменения в глобализованном мире дают больше возможностей 

высококвалифицированным техническим работникам в сравнении со 

среднеквалифицированными сотрудниками, которые вынуждены 

конкурировать за свои рабочие места с низкоквалифицированными кадрами. 

Одним из основных двигателей цифровизации является внедрение 

искусственного интеллекта на рабочие места. Например, стало популярным 

использование чат-ботов, связанных с обслуживанием клиентов в колл-

центрах, особенно это стало быстро распространятся во время кризисных 

условий для бизнеса во время пандемии 2020 года.  В основе чат-ботов лежит 

технология машинного обучения, которая также применяется в образовании, 

медицине, производственных отраслях и исследовательской деятельности [7].  

Безусловно, появление машинного обучения, в котором компьютеры 

самообучаются задачам и правилам, анализируя большие наборы данных, 

приведет к крупномасштабной дислокации рабочих мест, поскольку 

автоматизированные области (такие как распознавание речи, распознавание 
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образов и классификация изображений) устраняют большое количество 

«белых воротничков» [8]. Искусственный интеллект вполне способен 

уничтожить некоторые рабочие места, поскольку машины обучаются 

выполнять задачи, которые ранее требовали участия человека. Но смогут ли 

такие инновационные технологий дать больше рабочих мест для 

специалистов? Этот вопрос обсуждают многие эксперты. Одни делают свои 

утверждения на многолетнем историческом опыте, который показывает, что 

технологические революции, хотя и приносят пользу рабочим в долгосрочной 

перспективе, могут заставить многих занять нижеоплачиваемую работу или 

привести к безработице в краткосрочной перспективе. Вторые же оспаривают 

это мнение говоря, что автоматизация всегда ведет к более высокой 

производительности. Это, в свою очередь, снижает цены или повышает 

заработную плату, что благоприятно влияет на появление новых рабочих мест.   

Однако, в отличии от эффективного менеджера, машины еще не 

научились выдерживать высокий уровень неопределенности или 

мотивировать людей на каждом уровне в организациях. Чем больше и шире 

вопрос, который необходимо решить, тем больше вероятность того, что для 

его решения потребуется человеческий фактор, потому что, хотя машины 

могут предоставить много вариантов решения, они не могут собрать данные 

"общую картину". Успех организации зависит от способности руководителя 

принимать верные и оперативные решения в условиях неопределенности, а 

также мотивировать своих сотрудников двигаться в том же направлении и 

развивать их потенциал в новых условиях, что несомненно является сильным 

сравнительным преимуществом по сравнению с машинами. 

2. Использование инновационных технологий для создания новых рабочих 

мест или ограничения возможностей на работе. 

Внедрение подходящих технологий по управлению бизнес-процессами 

дает неограниченные возможности как на уровне бизнеса, так и на уровне 

отдельных пользователей, поскольку у них есть возможность получать, 

обрабатывать, хранить, анализировать и визуализировать полученную 

информацию [3]. По мере того, как технологии будут развиваться и 

приобретать более совершенные рабочие характеристики, которые 

соответствуют возможностям человека или превосходят их, внедрение 

автоматизации будет расти. Однако техническая реализация автоматизации не 

означает автоматического внедрения информационных систем на рабочем 

месте и автоматизации рабочих мест. Отчет парижского офиса McKinsey 

опубликовал исследования, в котором выяснилось, что интернет-технологии 

уничтожили боле 500 000 рабочих мест во Франции, но в то же время создал 

1,2 миллиона других [9]. Растущая роль технологии анализа больших данных 

в экономике и бизнесе создает значительную потребность в специалистах по 

статистике и анализу данных. Также цифровые технологии могут 

способствовать развитию предпринимательской деятельности и открывать 

новые возможности для бизнеса. Станет возможным создание новых 

категорий рабочих мест, основанных на использовании технических средств и 

знаний. 
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3. Цифровизация процессов, как изменение природы конкуренции и 

занятости, способами, которые носят комплексный характер и нуждаются в 

активном управлении. 

Безусловно, цифровые технологии меняют все сферы деятельности, о 

чем свидетельствуют многочисленные материалы в интернете. По мере 

развития технологий робототехника и машинное обучение будет все больше 

проникать в те виды деятельности, которые сегодня имеют низкий 

технический потенциал для автоматизации [10]. Новые методы, например, 

обеспечивают более безопасное и расширенное физическое взаимодействие 

между информационными системами и людьми в условиях, которые сейчас 

считаются непредсказуемыми. В докладе 2014 [11] года об исследованиях 

роли менеджмента и технологий был сделан вывод о том, что исследователи 

склонны рассматривать технологию либо как ситуационный аспект 

функционирования бизнеса, имеющий отношение к процессу управления, 

либо как набор инструментов, которые лидеры и последователи могут 

использовать для общения друг с другом. Компании, которые являются 

цифровыми лидерами в своих областях, имеют более быстрый рост доходов и 

более высокую производительность, чем компании, в которых еще не были 

применены цифровые инструменты оптимизации. Все это потребует от 

работников постоянной адаптации и перехода с точки зрения навыков, 

деятельности, компаний и даже секторов, в которых они работают. 

Компаниям, которые не могут адаптироваться к современным требованиям 

обмена информацией и требованиям по управлению бизнес-процессами, будет 

труднее создавать добавленную стоимость в своих продуктах и услугах [3]. В 

связи с этим руководителям высшего звена в первую очередь необходимо 

определить, где автоматизация может преобразовать их собственные 

структуры, а затем разработать план по переходу на новые бизнес-процессы, 

обеспечиваемые автоматизацией. Менеджеры должны найти и установить 

параметры программного обеспечения, необходимые, для определения того, 

какие данные получают высокий приоритет, а какие будут выделены для 

эскалации [12]. Эти параметры определяют направление развития компании - 

направление деятельности компании - и успех руководства в том, чтобы 

направлять ее туда. Например, умные технологии искусственного интеллекта 

могут проанализировать исходные данные и вывести результат, но только 

руководители должны будут определить дальнейшую цель. Точно так же 

компьютеры могут отслеживать риски, но только после того, как 

руководители определят уровень риска, который их устраивает. В следствии 

чего большая часть выгод может быть получена не от сокращения затрат на 

рабочую силу, а от повышения производительности за счет меньшего 

количества ошибок, более высокой производительности и улучшения качества 

[10]. 

Чтобы быть готовыми применить лучшие практики оптимизации 

процессов завтра, руководители компаний должны поставить перед собой 

задачу понять, какие данные и технологии автоматизации появятся уже 

сегодня. Но для извлечения выгоды от автоматизации требуется нечто 
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большее, чем просто данные и технологическая смекалка. Более серьезными 

проблемами в период цифровизации являются кадровые и организационные 

изменения, которые лидеры должны будут осуществить, поскольку 

автоматизация полностью изменит уже существующие бизнес-процессы, а 

также культуру организации [10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основные выводы показывают, что руководители являются ключевыми 

участниками развития цифровой культуры: им необходимо создавать 

отношения с многочисленными и разрозненными заинтересованными 

сторонами и сосредоточивать внимание на создании условий для процессов 

сотрудничества в сложных условиях, уделяя при этом внимание насущным 

этическим проблемам.  Важно понимать, что для того, чтобы 

совершенствовать процессы компании за счет цифровизации необходимо 

учитывать индивидуальные параметры поведения сотрудников с учетом их 

отношения к работе. Восприятие сотрудниками организации необходимость 

адаптации к переменам в связи с изменением бизнес-процессов, может 

негативно сказаться на производительности труда, что безусловно влияет на 

использование информационных технологий. Роль менеджеров в данном 

вопросе крайне важна, с целью внесения ясности в организационный процесс, 

что способствует индивидуальному обучению и повышению квалификации за 

счет, верно, принятых мер, это также повышает эффективность и 

результативность работника, что улучшает работу организации в целом. 

Совершенствование новых технологий и их повсеместное внедрение дает 

больше рабочих мест и вакансий, нежели чем заменяет, эта тенденция 

помогает развивать больше новых направлений и ведет к более 

инновационным внедрениям и прогрессивному развитию этапов технической 

революции.  

Использованные источники: 

1. Cascio W., Montealegre R. Technology-driven changes in work and employment 

[Электронный ресурс] // Communications of the ACM. 2017. - Vol. 60(12). 60-67 

p. DOI: 10.1145/3152422. URL: www.dx.doi.org/10.1145/3152422 

2. European Commission (2017). Attitudes Towards the Impact of Digitisation and 

Automation on Daily Life. 1–171 p.  

3. Юсуфова О.М., Шиболденков В.А., Андреева А.А. Анализ технологий 

цифровой логистики для автоматизации и сервисной интеграции складских 

процессов организации // Вопросы инновационной экономики. – 2020. – Том 

10. – № 3. – С. 1759-1772. doi: 10.18334/vinec.10.3.110285 

4. Mayowa G Agboola Technology usage and employee behaviour: controversies, 

complications, and implications in the Nigerian business environment 

[Электронный ресурс] // Earth and Environmental Science. 2019. – DOI: 

doi:10.1088/1755-1315/331/1/012031 

5. Frederick L Oswald, Tara S Behrend, Tara S Behrend Annual Review of 

Organizational Psychology and Organizational Behavior Big Data in Industrial-

Organizational Psychology and Human Resource Management: Forward Progress 



352 

for Organizational Research and Practice [Электронный ресурс] // Annual 

Reviews. 2019. – DOI: 10.1146/annurev-orgpsych-032117- 

6. Galston W. Countering Tech’s Damaging Effect on Jobs [Электронный ресурс] // 

The wall street journal. 2014. URL: https://www.wsj.com/articles/william-galston-

countering-techs-damaging-effect-on-jobs-1413328435 (дата обращения: 

05.10.2020). 

7. Галиев Д. Сможет ли искусственный интеллект заменить операторов call-

центров [Электронный ресурс] // hightech.fm. 2019. – 11 марта. – URL: 

https://hightech.fm/2019/03/11/call-center 

8. Carl Benedikt Frey, Robert D. Atkinson Will AI Destroy More Jobs Than It Creates 

Over the Next Decade? [Электронный ресурс] // The wall street journal. 2019. 

URL: https://www.wsj.com/articles/will-ai-destroy-more-jobs-than-it-creates-over-

the-next-

decade11554156299#:~:text=AI%20most%20certainly%20will%20destroy,the%2

0right%20skills%20and%20education (дата обращения: 05.10.2020). 

9. Manyika J., Matthieu Pelissie du Rausas  Internet matters: The Net’s sweeping 

impact on growth,  jobs, and prosperity [Электронный ресурс] // The McKinsey 

Global Institute (MGI). 2011. – Май. - URL: 

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Technology%20Media

%20and%20Telecommunications/High%20Tech/Our%20Insights/Internet%20mat

ters/MGI_internet_matters_exec_summary.pdf (дата обращения: 05.10.2020). 

10. Michael Chui, James Manyika, Mehdi Miremadi Where machines could replace 

humans—and where they can’t (yet) [Электронный ресурс] // McKinsey 

Quarterly.2016. – Июль. - 

URL:https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McK

insey%20Digital/Our%20Insights/Where%20machines%20could%20replace%20h

umans%20and%20where%20they%20cant/Where-machines-could-replace-

humans-and-where-they-cant-yet.pdf (дата обращения: 05.10.2020). 

11. Potosky, D. and Lomax, M.W. Leadership and technology: A love-hate relationship. 

In The Psychology of Workplace Technology, M.D. Coovert and L.F. Thompson, 

Eds. Routledge, New York, 2014, 118146. 

12. Martin Dewhurst and Paul Willmott Manager and machine:The new leadership 

equation [Электронный ресурс] // McKinsey Quarterly. 2014. – Сентябрь. - URL: 

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Leading%20

in%20the%2021st%20Century/Manager%20and%20machine/Manager%20and%2

0machine%20The%20new%20leadership%20equation.pdf (дата обращения: 

05.10.2020). 

13. Андреева А.А. Технологии дополненной реальности для автоматизации 

складских процессов организации // Логистика и управление цепями поставок. 

– 2021. - №1 (102). – С. 33-37.  

 

 

 

 

 



353 

УДК 316.3  

Дмитриева Е.В., 

 студент кафедры безопасности жизнедеятельности Института 

химико-технологического БГТУ им. В.Г. Шухова, 1 курс  

Научный руководитель: Приставка Т.А.,  

канд. педагог. наук, доцент кафедры социологии и управления  

БГТУ им. В.Г. Шухова  

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается управление персоналом. 
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В связи с переходом к экономике знаний, и в связи с повышением роли 

человеческого капитала в экономике, необходимо внедрять инновации и в 

сферу управления человеческим капиталом. Под инновациями в сфере 

управления человеческим капиталом понимаются не техническое 

обеспечение, в том числе автоматизация, а именно забота о работниках, 

которая способна влиять на результат деятельности человека. Таким образом, 

можно сделать вывод, что под инновациями понимается открытость компании 

новому. Наиболее актуальным вопрос внедрения инноваций становится в 

связи со сложившейся ситуацией, когда компании вынуждены держать 

работников на удаленном режиме работы. Работники не чувствуют той связи 

с компанией, которая появляется, когда человек постоянно находится в офисе 

внутри коллектива и видит результаты своей работы моментально. Компаниям 

необходимо пересмотреть подходы к управлению персоналом, поскольку само 

видение работниками благоприятных условий труда изменилось [3].  

В настоящее время актуальными трендами в управлении персоналом 

являются внедрение программ наставничества, адаптации персонала, а также 

нематериальных мотивационных программ [1]. Актуальность указанных 
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тенденций может быть связана со сменой поколений, а также переходом из 

одного уровня потребностей на другой уровень. Сегодня компаниям 

необходимо подстраивать свои внутренние процессы под разные потребности 

работников, в зависимости от их возраста. В соответствии с результатами 

исследования, проведенного компанией Deloitte и отраженных в 2021 Deloitte 

Global Human Capital Trends, в 2021 году имели место 5 трендов [1, с. 7]:  

1) Создание рабочих условий для благополучия работников. 

Компаниям необходимо уделять большее внимание созданию условий для 

благополучия работников, как на работе, так и за пределами работы. Тренд 

баланса рабочего времени и отдыха уже отходит на второй план, поскольку в 

период пандемии люди осознали те ценности, которые играют большую роль 

в жизни. При работе компаний над улучшением уровня благополучия 

работники проявляют больший уровень лояльности, поскольку понимают, что 

компания действительно заботится о своих работниках. При этом работа над 

развитием благополучия работников может проводиться в разных сферах, 

включая культурную, социальную, операционную, физическую и даже 

технологическую сферу.  

2) Раскрытие потенциала работников. Актуальность данного тренда 

также связана с периодом пандемии, поскольку у компаний не было времени 

пересмотреть должностные обязанности, создавать новые отделы и должности 

для удержания своего бизнеса на плаву. В данном случае была предоставлена 

свобода в выборе интересного направления для работников в целях развития 

новых направлений деятельности.  

3) Важность работы в команде. Данный тренд также стал более 

актуальным в связи с развитием пандемии. Компании осознали, что в связи со 

сложившейся ситуацией необходимо пересмотреть принципы работы. Работа 

в команде позволяет быстрее реагировать на изменения внешней среды, также 

работа в команде расширяет возможности каждого из работников, поскольку 

существует возможность доработать некоторые вопросы, идеи в более 

короткие сроки.  

4) Управление кадровыми стратегиями: определение новых 

направлений работы и рабочей силы. Данный тренд связан с тем, что 

компаниям необходимо пересмотреть условия труда. Также ключевым 

фактором является готовность компаний к возврату работников в офисы, 

адаптивность компаний к изменениям внешней среды с учетом текущей 

ситуации [3].  

5) Ускорение перехода к реструктуризации. Данный тренд больше 

направлен на расширение полномочий именно HR специалистов в компаниях. 

В 2020 году компании оказались в положении полной неопределенности, 

когда все существующие правила и политики оказались не применимыми. 

Руководители всех компаний понимают, что ситуация может повториться и 

бизнес очень сильно подвержен рискам внешней среды. В связи с этим 

необходимо пересмотреть принципы работы компаний с учетом мировых 

тенденций [2].  
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На основании вышеизложенного, казахстанская компания в сфере 

туризма (далее - Компания) приняла решение работать над активным 

применением современных технологий в управлении персоналом. Первым 

шагом стало преобразование отдела кадров в HR департамент и привлечение 

HR специалистов из разных сфер деятельности и компаний, успешно 

переживших пандемию. Опрос был проведен в мае 2021 года [2].  

Преобразованный департамент провел опрос об уровне 

удовлетворенности работников работой в компании. По результатам опроса 

уровень удовлетворенности работников составил 26%, при этом в опросе 

приняли участие 96 работников из разных департаментов. В опросе 

присутствовали такие параметры как доверие работников руководителям 

Компании, уровень взаимодействия между отделами, наличие признаков 

дискриминации по любым признакам, а также возможность рекомендации 

Компании знакомым в качестве работодателя. После получения результатов 

опроса, а также проведения анализа по каждому показателю, руководителями 

Компании было принято решение о пересмотре политики управления 

персоналом. Компания активно начала внедрять принципы повышения уровня 

благополучия работников. Так, были созданы условия для проектных команд 

по новым направлениям. При этом команды создавались из тех работников, 

кто проявил самостоятельную инициативу в участии в данном проекте [2].  

Компания создала зоны отдыха с диванчиками, теннисным столом и 

другими атрибутами для работников, находящихся полный рабочий день в 

офисе. Компания проводит для работников сессии с профессиональными 

тренерами (консультантами) по вопросам взаимодействия внутри коллектива, 

корпоративной культуры и вопросов этики, также проводятся тренинги для 

руководителей отделов в целях построения отношений с работниками. 

Компания начала делать первые шаги по внедрению программ 

нематериальной мотивации работников, были организованы тимбилдинги для 

отделов с возможностью креативного выражения идей по улучшению работы 

своих отделов, также проведены мероприятия для улучшения взаимодействия 

между отделами [2].  

HR департамент активно проводит работу непосредственно с 

руководителями отделов. Руководителям прививается идея того, что 

работники являются основным капиталом компании. Через полгода после 

проведения первого опроса, в декабре 2021 года был проведен второй опрос 

[2].  

Опрос работников содержал идентичные вопросы для того, чтобы 

понимать динамику изменения видения работников. По результатам опроса, 

проведенного в декабре 2021 года, уровень удовлетворенности работников 

составил 37%, при этом в опросе приняли участие 127 работников Компании. 

Таким образом, можно увидеть, что за первые полгода работы Компании по 

внедрению современных тенденций в жизнь работников положительная 

динамика удовлетворенности работников составила 11%. Также необходимо 

отметить, что работники Компании начали рекомендовать Компанию как 

хорошего работодателя своим знакомым. Так за 6 месяцев работы в новом 
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формате управления человеческими ресурсами были привлечены 10 новых 

работников в соответствии с рекомендациями действующих работников 

Компании. Также за период с мая 2021 года по декабрь 2021 количество 

работников, покинувших Компанию по собственному желанию, значительно 

уменьшилось по сравнению с прошлыми периодами работы Компании [2].  

В соответствии с вышеизложенным, следует, что современные 

технологии в управлении человеческими ресурсами значительно влияют на 

уровень удовлетворенности работников. Данный вывод также отчетливо 

прослеживается в результатах деятельности Компании за 2021 год [2].  
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Исследование зарубежного опыта стимулирования персонала 

базируется на изучении аспектов практического применения методов 

стимулирования в современных организациях Европы и США. Модель стран 

Западной Европы включает в себя несколько видов стимулирования 

персонала: заработную плату, премиальные выплаты, которые зависят от 

индивидуального вклада каждого сотрудника, и премиальные выплаты, 

базирующиеся на результатах работы (финансовом результате организации). 

Стоит отметить, что общей тенденцией в стимулировании персонала в 

организациях стран Европы является зависимость уровня оплаты труда от 

индивидуального вклада каждого сотрудника.  

Модель стимулирования персонала в Германии базируется на принципе 

справедливости. Данная модель включает в себя особенности современной 

рыночной экономики и направленности на реализацию социальных программ. 

Окладная часть сотрудников (всех категорий персонала) является 

гарантированным вознаграждением за труд. Переменная часть выплат, 

напротив, напрямую зависит от индивидуального вклада работника. Стоит 

отметить, что большинство немецких организаций реализуют различные 

социальные программы, направленные на усиление государственной системы 

защиты населения в социальной сфере. Помимо предоставления медицинских 

страховок, подавляющее большинство немецких организаций также 

обеспечивают сотрудникам возможность использования корпоративных 

библиотек, компенсацию спортивных абонементов, программ внефирменного 

обучения. Немецкие организации являются в большой степени 

привлекательными для квалифицированных специалистов, поскольку 

согласно исследованиям, в немецких организациях основной упор 

менеджмента направлен на совершенствование оплаты труда и повышение 

квалификации сотрудников [1]. Также стоит отметить аспекты условий труда, 

на которые в большей степени обращают внимание немецкие специалисты. 

Согласно исследованиям кадрового портала Stepstone, порядка тридцати 

тысяч специалистов из Германии выделяют для себя следующие условия 

труда: уровень заработной платы, возможности карьерного роста, наполнение 

социального пакета, а также возможности гибкого графика. Уровень 

заработной платы определяется несколькими факторами. 

1. Заработная плата специалиста крупной компании выше примерно 

на 18% по сравнению с заработной платой сотрудников небольших компаний; 

2. Заработная плата руководителей значительно выше, чем у 

подчиненных и определяется их количеством. Зарплата руководителей, 
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имеющих от 5 и более сотрудников в подчинении в среднем выше на 40-60 

процентов, по сравнению с руководителями, у которых до 4 подчиненных. 

3. Сотрудник с высшим профильным образованием получает в 

среднем выше от 36% в год. 

4. Ранжирование заработной платы в зависимости от специальности: 

наиболее оплачиваемыми являются специалисты медицинской, юридической, 

инженерной и экономической специальностей.  

Принцип социальной ориентации отражен в корпоративной культуре 

компании BMW. Сотрудники в компании являются основным фактором 

успеха. Нематериальные методы стимулирования основаны на отдельном 

поощрении талантов. 

Схожей страной по условиям труда является Швейцария. Специалисты 

швейцарских компаний также выделяют конкурентную заработную плату и 

соцпакет, как один из главных факторов, однако не более значимыми считают 

возможности гибкого рабочего дня и удаленной работы. Данные особенности 

определены тем, что сотрудники швейцарских компаний считают свою работу 

социальным долгом, а также неотъемлемой частью жизни.  

Швейцарская компания Nestle – транснациональная компания, 

следующая принципам модели данной страны. Менеджмент компании 

уделяет большое значение нематериальным стимулам в области гибкого 

графика, признания сотрудников, улучшения содержательности и значимости 

труда. В компании Nestle активно применяются методы нематериального 

стимулирования, такие как предоставление участия в программах и проектах 

с целью реализации личного потенциала сотрудника и команды в целом. 

Также применяется метод участия в управлении, сотрудникам представлена 

возможность тесного взаимодействия и обмена опытом с менеджерами 

высшего звена, участия в международных конференциях и звонках. 

Сотрудники компании Nestle получают признание в виде беседы с ключевыми 

лицами компании [2]. 

Особенности стимулирования персонала в организациях скандинавских 

стран можно рассмотреть на примере Швеции. Подходы к организации 

системы материального стимулирования базируются на принципах 

солидарности. Шведские организации стремятся к сокращению разрыва 

между заработными платами сотрудников, а именно между минимальным и 

максимальным уровнем выплат, а также применяют политику одинаковых 

заработных плат за аналогичную работу во всех организациях одной отрасли 

[3].  

Шведская компания IKEA – ведущая международная компания, которая 

следует принципам шведской модели организации системы стимулирования. 

Андерс Дальвиг - топ-менеджер, проработавший в компании более 20 лет 

сформировал ключевые подходы к оплате труда сотрудников и 

стимулированию трудовой деятельности. По мнению Андерса Дальвига, 

уровень заработных плат в компании IKEA на среднерыночном уровне, к тому 

же она не является основным критерием работы сотрудников в компании. 

Отсутствуют обширные премиальные программы, поскольку считается, что 
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трудовая деятельность сотрудников будет определяться денежным 

вознаграждением, а не иными стимулами. Существуют программы поддержки 

сотрудников, основанные на нематериальном стимулировании. Принцип 

солидарности в части оплаты труда в компании IKEA также направлен на 

минимизацию и сокращение разрыва между заработной платой менеджеров 

высшего и среднего звена и специалистов. Лояльность к компании 

обеспечивается нематериальными стимулами. Внутренние исследования 

компании показывают, что более 70 % сотрудников довольны своей работой, 

а более 75 % считают компанию привлекательным работодателем. Фактором 

успеха менеджмент компании IKEA считает развитую корпоративную 

культуру, именно это и является основной причиной высокой лояльности 

персонала [4]. 

Особенностью стимулирования персонала в американских организациях 

является поощрение экономической активности и эффективности 

сотрудников. Американские сотрудники достаточно сильно ориентированы на 

личных успех, а также на улучшение благосостояния. Материальное 

стимулирование в американских организациях включает гарантированную 

оплату труда и премиальные выплаты.  

В исследовании консалтинговой компании Ward Howell «Управление 

талантами» проанализированы данные об особенностях системы 

стимулирования в ведущих американских компаниях. В компании General 

Electric система оплаты труда основывается на схеме «вклад сотрудника» и 

«навыки сотрудника». Стоит отметить, что данная система предусматривает 

не только результаты конкретного сотрудника в текущий период, а также 

факторы долгосрочного развития сотрудника и его возможностей в будущем. 

Таким образом, в данном случае оценивается человеческий потенциал 

конкретного сотрудника и его влияние на потенциал организации. Система 

гарантированной оплаты труда базируется на системе грейдирования (в 

зависимости от должности). Программа премирования основывается на 

выявлении нескольких групп сотрудников – будущие лидеры (обладают 

высоким потенциалом), основной производящий ресурс и слабое звено 

(претенденты на увольнение) [5]. 

Таким образом, исследование эффективных практик в ведущих 

зарубежных организациях показывает, что система стимулирования построена 

на повышении эффективности трудовой деятельности персонала. Основными 

направлениями являются формирование эффективной системы оплаты труда, 

организация системы нематериальных стимулов для сотрудников. Система 

стимулирования, основанная на материальных и нематериальных стимулах, 

созданная в соответствии с множеством особенностей конкретной 

организации, позволяет рационально управлять мотивацией сотрудников и 

достигать общеорганизационных целей. 
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Реализация национальных интересов России в экономической сфере 

напрямую связана с состоянием бизнеса и его способностью быть социально 

ответственным, с одной стороны, созданием социально комфортных условий 
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ведения предпринимательской деятельности, с другой.  

Практика демонстрирует высокую активность мошеннических схем, их 

техничность и квалифицированность. В известной степени это объясняется 

большой разобщенностью поиска методов противодействия преступной 

деятельности, нескоординированностью действий по предупреждению 

правонарушений и др. 

Угрозы экономической безопасности предпринимательства – это 

потенциальные или реальные действия физических или юридических лиц, 

нарушающие состояние защищенности субъекта предпринимательской 

деятельности и способные привести к прекращению его деятельности, либо к 

экономическим и другим потерям. Следует иметь в виду, что угрозой 

экономической безопасности предпринимательства может быть не всякое 

действие, имеющее негативные последствия. Так, не следует считать угрозой 

экономической безопасности предпринимательства деятельность руководства 

предприятия по вложению средств в ценные бумаги (государственные или 

частные), внедрение новых организационных форм, организацию 

производства совершенно нового товара. Все эти управленческие решения 

являются рискованными и могут иметь негативные экономические 

последствия вследствие того, что может резко измениться конъюнктура на 

рынке ценных бумаг, потребности населения, либо новые организационные 

формы не оправдают себя. Но нужно иметь в виду, что, в конечном счете, все 

это направлено на достижение основной цели предприятия, на его дальнейшее 

развитие. Такого рода решения составляют неотъемлемую часть самой 

предпринимательской деятельности, которая осуществляется на свой риск и 

предполагает определенные потери [4, с. 127].  

Не может считаться угрозой безопасности предпринимательства 

установление руководством предприятия низких цен на продукцию в 

начальный период его деятельности. Хотя в этом случае может отсутствовать 

прибыль и, наоборот, иметь место убыток, но это стандартный маркетинговый 

прием, имеющий целью привлечь покупателей к незнакомому для них 

продавцу. Позже разница в ценах будет устранена. Действия же, 

определяемые как угрозы, сознательно направлены на получение какой-либо 

выгоды от экономической дестабилизации предприятия, от посягательств на 

его экономическую безопасность. Деятельность руководства предприятия, 

несмотря на рискованный характер, в общем и целом соответствует 

действующему законодательству. Угрозы, как правило, предполагают 

нарушение законодательных норм (той или иной отрасли права – 

гражданского, административного, уголовного) и предполагают 

определенную ответственность лиц, их осуществляющих. 

Угрозы экономической безопасности можно классифицировать по 

следующим признакам. 

По источнику возникновения все угрозы можно разделить на внешние и 

внутренние. К внешним угрозам могут относиться такие, например, как 

хищение материальных средств и ценностей лицами, не работающими на 

данном предприятии, промышленный шпионаж, незаконные действия 
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конкурентов, вымогательство со стороны криминальных структур. К 

внутренним – разглашение собственными сотрудниками конфиденциальной 

информации, низкая квалификация специалистов, разрабатывающих деловые 

документы (договоры), неэффективная работа службы экономической 

безопасности и лиц отвечающих за проверку контрагентов. Наибольшую 

опасность, как правило, представляют внешние угрозы, поскольку внутренние 

угрозы зачастую – это реализация внешних «заказов» [3, с. 27]. 

По степени тяжести последствий: угрозы с высокой, значительной, 

средней и низкой тяжестью последствий. 

Высокая тяжесть означает, что эти угрозы могут привести к резкому 

ухудшению всех финансово-экономических показателей деятельности 

субъекта предпринимательства, что вызывает немедленное прекращение его 

деятельности либо наносят такой непоправимый вред, который приведет к 

этим же последствиям позднее. В этом случае происходит ликвидация 

предприятия. Значительная степень тяжести последствий реализации угроз 

предполагает возможность нанесения предприятию таких финансовых потерь, 

которые окажут негативное воздействие на основные финансово-

экономические показатели предприятия, на его деятельность в будущем и 

преодолеваются в течение длительных сроков времени [2]. 

Средняя степень тяжести означает, что преодоление последствий 

осуществления этих угроз требует затрат (наносит потери), сопоставимые с 

текущими затратами предприятия и не требует значительного времени. 

Последствия реализации угроз с низкой степенью последствий не 

оказывают какого-либо существенного воздействия ни на стратегические 

позиции предприятия, ни даже на его текущую деятельность. 

По объекту посягательств. Объектом посягательств выступают прежде 

всего ресурсы: трудовые (персонал), материальные, финансовые, 

информационные. Угрозы персоналу – шантаж с целью получения 

конфиденциальной информации, похищение сотрудников, вымогательство и 

пр. Угрозы материальным ресурсам – повреждение зданий, помещений, 

систем связи, кража оборудования. Угрозы финансовым ресурсам – 

мошенничество, фальсификация финансовых документов, валюты, кража 

денежных средств. Угрозы информационным ресурсам – 

несанкционированное подключение к информационной сети предприятия, 

изъятие конфиденциальных документов и пр. [1, с. 45]. 

По субъектам угроз: угрозы со стороны криминальных структур; угрозы 

со стороны недобросовестных конкурентов; угрозы со стороны контрагентов; 

угрозы со стороны собственных сотрудников. 

По виду ущерба – угрозы, реализация которых несет прямой ущерб и 

угрозы, реализация которых приведет к упущенной выгоде. 

По характеру ответственности лица (юридического или физического), 

несущего (или реализующего) угрозу экономической безопасности 

предпринимательства можно выделить: угрозы, в результате реализации 

которых к лицам их осуществляющим могут быть применены нормы 

гражданско-правовой ответственности; угрозы, в результате попытки или 
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реализации которых к лицам их осуществляющим могут быть применены 

меры уголовно-правовой ответственности. 

Таким образом, можно отметить три признака, характерных для угроз 

экономической безопасности предпринимательской деятельности: 

сознательный и корыстный характер; направленность действий на нанесение 

ущерба субъекту предпринимательства; противоправный характер. 
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1. Понятие риска и классификация рисков.  

Риск означает, что, хотя информация экономического агента 

недостаточна, ее достаточно, чтобы присвоить значение вероятности каждому 

возможному исходу его альтернатив. Хотя риск — это распределение 

вероятности, которое может привести к потере бизнеса. Но в реальной 

экономической жизни риски и их характеристики очень сложны и 

разнообразны. Поэтому в области экономики и других дисциплин не было 

вывода об идентификации и классификации рисков. Однако, вообще говоря, 

риски делятся на три категории: экологические риски, технологические риски 

и информационные риски принятия решений. 

Экологические риски. В основном это относится к рискам, 

возникающим из-за факторов внешней среды в деятельности предприятий. 

Включая конкурирующие фирмы, отношения акционеров, источники 

капитала, катастрофические убытки, политику и суверенитет, право, 

регулирование, промышленные рынки, финансовые рынки и многое другое. 

Технологический риск. В основном это бизнес-риск, риск авторизации, 

риск обработки информации/информационных технологий, риск лояльности, 

финансовый риск и так далее. 

Информационный риск принятия решения. Включая риск принятия 

деловых решений, риск принятия финансовых решений, риск принятия 

стратегических решений и так далее. 

2. Установление концепции управления рисками компании и уровня 

приемлемости рисков является основой оценки рисков компании. 

Философия корпоративного управления рисками — это убеждения и 

отношение, разделяемые компаниями, характеризующиеся тем, как компания 

воспринимает риски на протяжении всего бизнес-процесса (от 

формулирования и реализации стратегии до повседневной деятельности 

компании). Компания реализует концепцию разумного управления рисками и 

осторожно подходит к высокорисковым инвестиционным проектам. 

Принятие риска относится к степени риска, который компания готова 

принять для достижения целей. Вообще говоря, компании могут 

классифицировать принятие риска по трем категориям: «Высокий», 

«Средний» или «Низкий». Компания рассматривает уровень приемлемости 

риска с качественной точки зрения. В целом компания определяет уровень 

приемлемости риска как «низкий», то есть компания занимает взвешенную 

позицию по управлению рисками в процессе деятельности и управления, и 

может принять более низкую степень возникновения риска. Выбор уровня 

приемлемости риска компании также соответствует философии компании по 

управлению рисками. Постановка целей является предпосылкой для 

идентификации рисков, анализа рисков и мер по противодействию рискам. 

Компания должна сначала поставить цели, после чего она может выявить и 

оценить риски, влияющие на достижение целей, и предпринять необходимые 

действия для контроля этих рисков. Цели компании включают четыре аспекта: 
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стратегические цели, бизнес-цели, цели соответствия и цели финансовой 

отчетности. 

Снижение риска: относится к контрмерам, которые компания готова 

принять надлежащие меры контроля для снижения рисков или сокращения 

убытков после взвешивания затрат и выгод, а также контролировать риски в 

пределах допустимого риска. 

Разделение риска: относится к контрмерам, которые компания намерена 

использовать в своих силах для заключения субподряда, покупки страховки и 

других методов, а также соответствующих мер контроля для контроля риска в 

пределах допустимого риска. 

Принятие риска: относится к стратегии компании по принятию мер 

контроля для снижения рисков или сокращения убытков после взвешивания 

затрат и выгод от риска в пределах допустимого риска. При определении 

конкретного плана реагирования на риски компания должна учитывать 

следующие факторы: 

1. Влияние плана реагирования на риск на возможность и степень риска, 

а также соответствие плана реагирования на риск допустимости риска 

компании  

2. Сравнение затрат и выгод плана  

3. Использование возможных возможностей и связанных с ними риски в 

плане 

4. Полностью учитывать сочетание различных планов реагирования на 

риски  

5. Целесообразно анализировать и точно понимать предпочтения в 

отношении риска директоров, менеджеров и другого старшего руководящего 

персонала, а также сотрудников, занимающих ключевые должности, и 

принимать соответствующие меры контроля для предотвращения личных  

6. В сочетании с различными этапами развития и развитием бизнеса, 

постоянно собирать информацию, связанную с изменениями рисков, 

проводить идентификацию и анализ рисков, а также своевременно 

корректировать стратегии реагирования на риски. 

3. Каковы наиболее важные риски и возможности ESG, с которыми 

сталкиваются компании и их отрасли? 

На риски и возможности, связанные с ESG, могут влиять 

макроэкономические тенденции (например, изменение климата, нехватка 

ресурсов, демографические изменения) и характер операций компании. 

Компании в одной отрасли обычно сталкиваются с одними и теми же 

ключевыми рисками и возможностями, но у каждой компании могут быть 

разные риски. Чтобы понять, адекватно ли компания управляет ключевыми 

рисками ESG, необходимо понять стратегии управления, используемые 

компанией, и ее риски. Чтобы получить высокие баллы по ключевым темам, 

возможности компании по управлению рисками должны соответствовать 

уровню риска. Компания с высокой подверженностью риску должна иметь 

соответственно сильные управленческие возможности, в то время как 

компания с ограниченной подверженностью риску может использовать более 
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умеренные методы управления. Таким образом, при одинаковом уровне 

управления компании с меньшими рисками получат более высокие баллы, а 

компании с высоким риском и более низкими управленческими 

возможностями получат более низкие баллы. Оценка возможностей 

аналогична оценке риска, но отличается способом анализа подверженности 

бизнес-возможностям и способности бизнеса управлять ими. Доступность 

возможностей является показателем актуальности текущего бизнеса и 

географического распределения компании для этой возможности, а 

управленческие способности — это показатель способности компании 

использовать возможности. Когда воздействие возможностей ограничено, 

оценка ключевых вопросов будет ограничена средним значением 0-10, а когда 

воздействие выше, управленческие способности компании будут более 

проверены, так что компания станет выше и более низкие баллы по ключевым 

вопросам. 

Все больше и больше владельцев активов и их инвестиционных 

консультантов требуют, чтобы факторы ESG систематически включались в их 

процесс принятия инвестиционных решений. Регулирующие органы часто 

требуют от институциональных инвесторов регулярно отчитываться о 

подверженности риску ESG и характеристиках своих инвестиций. Чтобы 

удовлетворить эти требования, поставщики финансовых услуг также 

выпустили несколько простых в использовании аналитических инструментов. 

4. Анализ рисков реализации проекта 

Анализ рисков проекта и меры противодействия Продукт подвергается 

различным рискам в процессе его исследования и разработки до его вывода на 

рынок, а затем для потребителей, покупающих и использующих его, в 

основном включая политический риск, рыночный риск, финансовый риск и 

управленческий риск. Технологические риски, финансовые риски, 

экологические риски, финансовые риски и операционные риски и т. д. Перед 

лицом этих рисков мы должны принять меры предосторожности, чтобы 

предотвратить их возникновение, заранее сформулировать полный набор 

отчетов об оценке рисков предприятия и спланировать соответствующие 

контрмеры и стремиться к улучшению Убытки компании сведены к 

минимуму.  

Политический риск. Экономический политический риск 

Это относится к отклонению фактических экономических выгод от 

ожидаемых экономических выгод из-за изменений в экономической среде и 

экономических условиях в течение периода эксплуатации фьючерса на 

строительство. Экономическую среду и экономические условия следует 

рассматривать как с макро-, так и с микроперспективы. Изменения в 

макроэкономической среде и экономических условиях относятся к 

изменениям в национальной экономической системе, пересмотру 

экономических правил и экономической политики, 

Корректировка политики и колебания скорости экономического 

развития. С точки зрения этого проекта компания сталкивается с 

политическими рисками, общими для обычных предприятий, включая 
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национальную политику макроконтроля, фискальную и денежно-кредитную 

политику, а также налоговую политику, которые могут повлиять на будущую 

работу проекта. 

1. Рыночный риск 

Рыночный риск относится к возможным изменениям в доходах от 

инвестиций из-за некоторых общих факторов, которые исходят извне 

компании и не могут контролироваться или предотвращаться компанией. С 

постепенным усилением двух конкурентных сил между потенциальными 

участниками и существующими конкурентами в отрасли. 

2. Финансовый риск 

Финансовый риск относится к неопределенному влиянию компании на 

доходы ее инвесторов из-за различных структур капитала. Финансовый риск 

возникает из-за неопределенных факторов разницы между нормой прибыли 

капитала компании и процентной ставкой доступного капитала и отношением 

заемного капитала к собственному капиталу. Чем больше доля заемных 

средств, тем больше риск, и, наоборот, меньше. 

3. Операционный управленческий риск. Операционный и 

управленческий риск относится к риску того, что лица, принимающие 

решения, и менеджеры компании допускают ошибки в работе и управлении, 

что приводит к изменениям в прибыльности компании, что приводит к риску 

снижения ожидаемых доходов инвесторов или снижения будущих доходов и 

увеличение затрат в связи с изменением курсов валют. Управленческие риски 

в основном связаны с дублированием институтов и низкой эффективностью 

работы ведомств. Необоснованное распределение функций различных 

ведомств привело к чрезмерной ограниченности функциональных 

подразделений, а мнение низов не может быть эффективно отражено в 

руководстве. Назначение и увольнение руководства со стороны руководства 

носит необоснованный, бюрократический характер, ведущий к оттоку 

талантов и т.п. 
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Обеспечение интеллектуальной безопасности определяется 

эффективностью использования интеллектуального потенциала предприятия, 

которая, в свою очередь, во многом зависит от качества организационно- 

экономического механизма управления им. 

Механизм управления можно рассматривать как систему элементов 

(целей, функций, методов, структуры, субъектов и объектов управления), в 

которой происходит целенаправленное превращение воздействия элементов 

управления для достижения необходимого состояния (реакции) объектов 

управления (рисунок 1). 

Объектом управления в прилагаемом механизме является 
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интеллектуальный потенциал предприятия, цели его использования - 

экономические, т.к. рассматривая производственное предприятие, акцент 

должен быть сделан на его коммерческой деятельности, которая в рыночных 

условиях должна обеспечивать его долговременную конкурентоспособность. 

Соответственно организационная составляющая механизма включает и 

организацию достижения экономических целей, и структурные, и социально-

психологические и административные аспекты управления. В процессе 

взаимодействия происходит взаимопроникновение всех элементов механизма 

управления.  

Формирование организационно-экономического механизма управления 

интеллектуальным потенциалом как системы управления должно 

основываться на определенных принципах, к которым следует отнести 

следующие. 

 
 

Основные элементы механизма формирования интеллектуального 

потенциала предприятия 

Объект 

управления: 
 

интеллектуаль-

ный потенциал 

Цели 

использования: 
 

 экономические; 

 структурные; 

 социально-

психологические; 

 административные. 

Принципы: 
 

 целевой совместимости;  

 непрерывности и 

надежности;  

 планомерности;  

 адаптивности;  

 эффективности управления;  

 научной обоснованности;  

 методов управления. 

Задачи: 

 обеспечение эффективного функционирования и 

воспроизводства; 

 рациональное использование всех составляющих;  

 применение стимулов; 

 создание нормативной базы;  

 распределение обязанностей между субъектами. 

Методы управления: 

 экономические  

 социально-психологические  

 правовые  

Мотивационный 

механизм 

интеллектуального 

труда 
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Рисунок 1. Механизм формирования интеллектуального 

потенциала предприятия 

 

Принцип целевой совместимости допускает создание целенаправленной 

системы управления, в которой все ее элементы составляют единый механизм, 

направленный на решение общей задачи. Управление разными 

составляющими интеллектуального потенциала осуществляется таким 

образом, чтобы в определённый период времени была обеспечена 

максимальная экономическая эффективность их использования [1]. 

Принцип непрерывности и надежности сказывается в создании таких 

организационно-экономических условий, в которых достигается стабильность 

и непрерывность эффективного функционирования интеллектуального 

потенциала. Решение этой задачи обеспечивается, наличием обратной связи, 

определенными процедурами и конкретными мероприятиями по устранению 

дисфункциональных отклонений. 

Принцип планомерности означает, что система управления должна быть 

нацелена на решение не только текущих, но и долгосрочных задач развития 

интеллектуального потенциала. Интеграция механизма управления 

интеллектуальным потенциалом с общим хозяйственным механизмом 

управления предприятием, стратегией его развития и текущими задачами 

возможна лишь при условии стратегического, тактического и оперативного 

планирования. 

Принцип адаптивности предполагает, что механизм управления должен 

иметь высокую приспособляемость его элементов к требованиям внешней и 

внутренней среды. 

Принцип эффективности управления связан с возможностью 

использования множества вариантов достижения цели для того, чтобы 

выбрать из них наилучший. 

Принцип научной обоснованности методов управления исходит из того, 

что методы, формы и средства управления интеллектуальным потенциалом 

должны быть научно обоснованы и проверены на практике. 

Главная задача организационно-экономического механизма управления 

интеллектуальным потенциалом предприятия – обеспечение его 

эффективного использования и развития.  

Организационно-экономический механизм управления 

интеллектуальным потенциалом предприятия может воплощаться в 

структуре, которая определяет устойчивые связи и отношения внутри него, 

основные направления управленческих воздействий, что обеспечивает 

целостность механизма. Как и любая система управления, организационно- 

экономический механизм управления интеллектуальным потенциалом 

предприятия состоит из двух подсистем: управляющей и управляемой, 

которые находятся в диалектической взаимосвязи. Управляемая подсистема в 

данном случае представлена интеллектуальным потенциалом и его 

функциями. Структура и содержание управляющей системы, которая 

представляет собой основу механизма управления, требует более детального 
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анализа и обоснования. 

Функции управления являются основой для формирования структуры 

управляющей системы и взаимодействия ее компонентов. Они определяют 

сущность и содержание управленческой деятельности на всех уровнях и 

этапах управления, поэтому применение функционального подхода к анализу 

процесса управления интеллектуальным потенциалом предприятия кажется 

целесообразным и научно обоснованным [2, с. 24]. 

В целом выделяют такие функции: прогнозирование, планирование, 

организация, мотивация, регулирование, распорядительство, руководство, 

координация, коммуникация, контроль, маркетинг, исследование, оценка, 

анализ, представительство, ведение переговоров и принятие решений. 

В результате проведенных в последние годы исследований и 

накопленного в практической деятельности хозяйствующих субъектов опыта 

были созданы предпосылки для разработки системы методов управления 

интеллектуальным потенциалом. 

Экономические методы управления влияют на использование и 

воспроизводство интеллектуальных ресурсов с помощью таких рычагов, как 

инвестиции в интеллектуальный потенциал, цены на интеллектуальные 

ресурсы, оплата труда субъектов управления интеллектуальным потенциалом, 

рента за использование интеллектуального потенциала, который не отчужден 

от его носителя, санкции и т.п. [1]. 

Экономические методы управления совместно с организационными, 

социальными и психологическими методами служат эффективным средством 

создания коллективной и индивидуальной материальной заинтересованности 

в улучшении результатов использования интеллектуального потенциала и его 

воспроизводства. 

Социально-психологические методы управления находят свое 

отражения в виде управления корпоративной культуры, отношениями с 

клиентами, торговыми марками (например, при имиджевой рекламе). 

Правовые методы управления реализуются путем применения целого 

ряда законодательных актов, прежде всего законов и других нормативных 

документов об интеллектуальной собственности, о регламентации отношений 

между субъектами управления интеллектуальным потенциалом. 

Эффективность использования интеллектуальной собственности в 

значительной мере определяется защитой прав ее владельцев. 

Степень использования каждого из рассмотренных методов управления 

зависит от особенностей их применения к отдельным составляющим 

интеллектуального потенциала. При комплексном их использовании 

управлении интеллектуальными ресурсами влияние каждого из них может 

усиливаться, ослабляться и даже полностью нейтрализоваться действием 

другого в зависимости от того, насколько рационально установлены границы 

их применения. 

Организационно-экономический механизм управления 

интеллектуальным потенциалом должен предусматривать рациональное 

соединение соответствующих методов управления, которые в свою очередь 
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должны обеспечить эффективную реализацию функций интеллектуального 

потенциала и достижения поставленных целей. 

Исходя из того, что процесс управления интеллектуальным 

потенциалом осуществляется с помощью интеллектуального труда, 

мотивационный механизм последнего является одним важнейшим его 

элементом. Мотивационный механизм интеллектуального труда – это 

совокупность элементов, методов и отношений, которые определяют переход 

от актуализированных потребностей работников в развитии, реализующихся с 

помощью интеллектуальной деятельности, к креативному трудовому 

поведению. В нем реализуется то, что было сформировано в процессе 

социализации индивида. Включенность в интеллектуальный труд определяет 

структуру трудовых ценностей, их относительную значимость. 

Исходя из этого в основе оценки эффективности управления 

интеллектуальными ресурсами должны быть заложены расчет и анализ 

показателей, которые характеризуют качественные и количественные 

результаты использования и воспроизводства персонифицированного 

интеллектуального потенциала. Эти показатели можно сгруппировать в 

группы [3, с. 364]: 

А. Показатели, которые характеризуют творческую активность 

персонала (здесь и дальше речь идет о персонале, труд которого можно 

квалифицировать как преимущественно интеллектуальный). 

В. Показатели, которые характеризуют экономическую эффективность 

управления интеллектуальными ресурсами. 

При определении предложенных показателей необходимо 

ориентироваться на их максимизацию. Изменение величины предложенных 

показателей позволяет оценить в динамике эффективность управления 

персонифицированным интеллектуальным потенциалом. Практическое 

использование системы показателей эффективности управления 

персонифицированным интеллектуальным потенциалом предприятия 

предусматривает: ориентацию предприятия на интенсивный путь развития и 

достижение высокого уровня эффективности в динамике; выявление    

резервов совершенствования использования интеллектуальных ресурсов; 

создание действенного механизма повышения эффективности управления 

интеллектуальными ресурсами. 
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Строительный комплекс имеет свои характерные особенности и 

закономерности, отличающие его организацию и управление от других 

отраслей: с одной стороны, привязка к земле, длительный производственный 

цикл, высокая материалоемкость, зависимость от природно-климатического 

воздействия окружающей среды, большие одновременные расходы 

капитальных вложений, индивидуальный характер строящихся зданий, с 

другой стороны, в этом процессе одновременно участвуют инвестор, заказчик, 

проектные и подрядные организации, агент по продажам.  

Эффективное управление и регулирование взаимоотношений между 

всеми участниками инвестиционно-строительного процесса требует новых 

подходов. Одним из таких подходов является выделение девелопмента как 

особой деятельности. Девелопмент - управление проектом, осуществляющим 

девелопер по заказу инвестора, выполняя функции по управлению проектом, 

который, если рассматривать деятельность в строительной отрасли, состоит из 

стадий.  

Понятие «девелопмент» в строительной отрасли означает вид 

профессионального бизнеса, направленного на поиск и реализацию развития 

рынка недвижимости, начиная от определения идеи и создания общей 

концепции проекта к сдаче объекта «под ключ», дальнейшей реализации его 

на рынке недвижимости и текущее управление (эксплуатация). 

По своей сути девелопмент решает следующие задачи, представленные 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Задачи девелопмента [2, c.76] 

Девелоперские проекты могут реализовываться путем привлечения 

крупных инвестиций на долговременные сроки. Особенностью вложения 

инвестиций в девелоперские проекты на современном этапе является высокая 

степень интегрированности в общий кредитно-инвестиционный сектор [4, 

c.10]. 

Процесс управления девелоперским проектом значительно ускоряет 

использование эффективных технологических моделей строительства. 

Производственный процесс и инвестиционно-строительный процесс можно 

представить в виде схематической модели, которая помогает планировать и 

осуществлять контроль выполнения работ. Используя выбранную модель 

возможно наметить варианты реализации программ, оценить по ним 

последовательность принятия решений по проекту. 

Процесс принятия и реализации инвестиционного решения реализации 

проекта предполагает прохождение определенных этапов (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Этапы процесса принятия и реализации инвестиционных 

решений проекта [5, c.95] 
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Кратко рассмотрим содержание представленных на рис. 2 этапов 

процесса принятия и реализации инвестиционных решений на предприятии.  

На этапе сбора информации, поиска перспективных инвестиционных 

идей формируется проблема, собираются инвестиционные данные, 

выявляются инвестиционные возможности. Целью формирования, первичной 

оценки и отбора инвестиционных проектов является воплощение 

перспективных идей в конкретные инвестиционные предложения 

посредством инвестиционных проектов. Первоначальная оценка 

инвестиционных предложений в значительной степени влияет на принятие 

окончательного решения из проекта. Предварительный отбор 

инвестиционных проектов обычно базируется на качественной оценке 

основных параметров его жизнеспособности. 

На этапе анализа и принятия окончательного решения по проекту 

предварительно отобранные инвестиционные проекты более тщательно 

проверяются с использованием количественных методов оценки.  

Следующим этапом процесса является этап реализации 

инвестиционного проекта. В отличие от подхода к моделированию процесса 

принятия инвестиционного решения. Процесс постоянного надзора и 

контроля над освоением инвестиций является мониторингом инвестиционных 

проектов. Общий мониторинг инвестиционного проекта осуществляет 

инвестор или от его имени дирекция строящегося предприятия. По 

соглашению с инвестором его могут производить фирма-девелопер или 

генеральный подрядчик. 

Мониторинг инвестиционных проектов следует отличать от 

послеинвестиционного контроля – заключительного этапа в процессе 

принятия и реализации инвестиционных решений.  

Эффективная организация мониторинга реализации инвестиционного 

проекта значительно уменьшает потребность в осуществлении 

послеинвестиционного контроля. Однако этапом послеинвестиционного 

контроля процесс принятия и реализации инвестиционного решения 

завершать не целесообразно. В его функции входит улучшение качества 

существующих инвестиционных решений; улучшение качества будущих 

инвестиционных решений; поиск причин для инициирования деятельности по 

внесению корректив в уже существующие проекты. 

При оценке девелоперских проектов одними из наиболее существенных 

выступают следующие виды инвестиционных рисков и неопределенности. 

Риск принято считать экономической категорией, для которой 

характерна неопределенность ситуации, обусловленная отсутствием 

исчерпывающей информации. Следовательно, управление риском – это 

многоступенчатый процесс, имеющий целью уменьшить или компенсировать 

ущерб для объекта при наступлении неблагоприятных событий. Классическая 

модель процесса управления риском представляет собой явный перечень 

действий, представленный на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Модель процесса управления рисками проекта [1, c.29] 

 

Современная наиболее актуальная парадигма управления рисками 

включает в механизм управления рисками четыре уровня [3, c.88]: 

– ситуационный риск менеджмент (несистематическое случайное 

управление отдельными рисками);  

– процессный риск-менеджмент (управление рисками в рамках каждого 

структурного подразделения организации в соответствии с их функциями и 

задач);  

– интегрированный риск-менеджмент (комплексная система управления 

рисками во главе с высшим руководством компании);  

– непрерывный риск-менеджмент (обеспечивает увеличение стоимости 

бизнеса в условиях устойчивого развития). 

Для того чтобы прогнозировать и эффективно снизить степень 

наступления риска, необходимо конкретно знать возможные отклонения от 

ожидаемого результата, возможные убытки с учетом влияния 

контролируемых и неконтролируемых факторов, прямых и обратных связей, 

что невозможно без предварительного расчета всех возможных видов рисков, 

контроль результатов и оценка эффективности

внешней среды, влияющей на риск;

текущая доработка стратегии, связанная с изменениями

внедрение стратегии управления риском

выбор наиболее удачной из представленных стратегий

разработка одной или нескольких альтернативных стратегий управление риском 

оценка риска

выявление риска
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которые могут наступить на каждом из этапов, в данном случае, 

девелоперского проекта. 

Процесс реализации инвестиционного проекта должен сопровождаться 

постоянным надзором и контролем за освоением инвестиционных ресурсов, 

что составляет содержание мониторинга инвестиционного проекта. Все этапы 

реализации инвестиционного проекта следует рассматривать через призму его 

мониторинга. Мониторинг инвестиционных проектов осуществляется на 

основе статистических данных, отчетов и специальных исследований, 

связанных с наблюдением за течением этапов их внедрения и 

финансирования. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

НАСИЛЬСТВЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы 

противодействия насильственным преступлениям несовершеннолетних. 

Цель исследования - выявить основные направления противодействия и 

профилактики насильственных преступлений среди несовершеннолетних. 

Основными методами исследования являются сравнительный метод анализа. 

По результатам исследования автор выделяет основные методы и приемы 

противодействия насильственным преступлениям несовершеннолетних. 

Ключевые слова: Несовершеннолетние, преступления, общественная 

опасность насилие, причинная связь, меры воздействия. 

Annotation: This article discusses topical issues of countering violent crimes 

of minors. The purpose of the study is to identify the main areas of counteraction 

and prevention of violent crime among minors. The main research methods are the 

comparative method of analysis. Based on the results of the study, the author 

identifies the main methods and techniques for countering violent crimes of minors 

Key words: Juveniles, crimes, social danger, violence, causation, measures of 

influence. 

 

По статистике МВД России ежегодно в стране выявляется около 350 

тысяч общественно опасных деяний несовершеннолетних, из них 100 тысяч 

совершаются детьми, не достигшими возраста уголовной ответственности. В 

среднем каждый третий несовершеннолетний правонарушитель не учится и не 

работает. Подростки бродят и попрошайничают. 

В последнее десятилетие в России наблюдается устойчивый рост 

преступности среди несовершеннолетних, несмотря на снижение численности 

представителей этой возрастной группы. Только в 2009-2010 гг. наметилась 

тенденция к некоторому снижению этого показателя. Из числа 

зарегистрированных преступлений около 73% составляют тяжкие и особо 

тяжкие. Следует отметить «омоложение» контингента насильственных 

преступников: именно несовершеннолетние чаще причиняют вред здоровью, 
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совершают изнасилования. Сегодня каждое шестое тяжкое преступление в 

стране совершается лицами этой категории. 

Для несовершеннолетних характерна повышенная импульсивность, 

неразвитость сдерживающих навыков, что сочетается со слабой 

управляемостью своего поведения, негативными последствиями изменений, 

произошедших за последние годы в нашем обществе и обусловливающих 

деструктивные тенденции в юношеской и подростковой среде, социально-

психологическая напряженность, дезадаптация, внутренний дискомфорт, 

выявление противоречий между тем, чему учили в раннем возрасте, и 

действительностью. Усиление социальной дифференциации, внутренняя 

готовность выйти за границы правомерного поведения нередко приводят к 

совершению подростками насильственных преступлений. 

Несомненно, государство не имеет права оставаться равнодушным и 

должно адекватно реагировать на преступления подростков. Естественно, что 

в Послании Президента Федеральному Собранию Российской Федерации в 

2006 г. противодействие криминализации подростковой среды названо одной 

из приоритетных задач государства. В настоящее время эта задача не только 

не потеряла своей актуальности, но, наоборот, приобрела большое 

общественно-политическое значение. 

Стратегически важно повысить эффективность механизма уголовно-

правовой профилактики насильственных преступлений несовершеннолетних. 

Требуется обеспечить ресоциализацию, возможность возвращения 

несовершеннолетних правонарушителей к нормальной жизни после отбытия 

наказания. Однако следует отметить, что гуманные представления о 

правонарушении несовершеннолетних в России не приживаются. 

Формирование специальной уголовной политики в отношении 

несовершеннолетних, к сожалению, пока является лишь предметом научных 

дискуссий, а декларативные заявления руководства страны по этому вопросу 

далеки от реальности. Становится очевидным, что отсутствие необходимых 

действий государства приведет к дальнейшему обострению ситуации, 

усилению криминализации общественных отношений в данном аспекте. 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что повышение эффективности 

мер государства и уголовной политики по противодействию насильственным 

преступлениям несовершеннолетних, в том числе за счет применения 

уголовно-правовых норм правоохранительными органами, должно стать 

одной из актуальных тем уголовно-правовых и криминологических 

исследований. 

С учетом анализа теоретических исследований и норм международного 

и отечественного уголовного права была предпринята попытка 

сформулировать уголовно-правовое определение насилия, которое, в отличие 

от ранее представленных в юридической литературе, более точно отражает его 

сущность, характер и признаки: насилие - физическое, механическое, 

химическое, биологическое воздействие на человека, причиняющее вред его 

жизни, здоровью или телесной неприкосновенности. 
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Ученые критически относятся к предложениям о разграничении насилия 

на физическое и психическое и, как следствие, о необходимости 

корректировки некоторых уголовно-правовых норм путем добавления 

термина «психическое насилие». В этом случае понятие «психическое 

насилие» заменяется понятием «принуждение» или «угроза применения 

насилия», что приводит к путанице и проблемам в квалификации 

преступлений. 

В зависимости от того, является насилие составным элементом 

преступления или нет, насильственная преступность, в том числе и 

несовершеннолетняя, может рассматриваться в двух смыслах: в узком и 

широком. Насильственные преступления несовершеннолетних в широком 

смысле могут выступать и как конструктивный элемент преступления, и как 

средство достижения иной преступной цели, а в узком смысле - только как 

конструктивный элемент преступления. 

Насильственная преступность несовершеннолетних имеет свойство 

сопряжения с другими уголовными правонарушениями и в то же время играет 

роль источника преступности в целом, в результате чего опасность этого 

явления для общества значительно возрастает. 

В последнее время наблюдаются качественно новые черты 

насильственной преступности несовершеннолетних: несмотря на некоторое 

общее снижение уровня преступности несовершеннолетних, увеличивается 

количество некорыстных преступлений, где насилие является самоцелью; 

возрастают степень общественной опасности и тяжесть последствий 

преступлений, выражающиеся в уровне и размере физического и морального 

вреда; повышается уровень «ситуационных» насильственных преступлений; 

меняются мотивы совершения преступлений (националистические, 

расистские, религиозные и этнические мотивы) и др. 

Несмотря на то, что возрастной критерий для категории 

«несовершеннолетние» строго определен, уголовное законодательство 

допускает возможность отнесения к нему лиц из категории «молодежь». 

Поэтому при анализе статистических данных о преступности 

несовершеннолетних необходимо также иметь в виду правонарушения тех 

лиц, которые по возрастным критериям не являются несовершеннолетними, 

но в отношении которых с учетом характера совершенного деяния и личности, 

суд применил положения гл. 14 УК РФ (в частности, ст. 93, 96). 

Криминологический анализ личности несовершеннолетних, 

совершивших насильственные преступления, показывает, что среди них 

количество лиц, не имеющих среднего общего образования, оставшихся без 

попечения родителей, неоднократно совершивших насильственные 

преступления, совершивших преступления в группе, растет. 

С учетом объективных особенностей личности несовершеннолетних 

требуется особое регулирование отношений с их участием. Нормы права, 

регулирующие насильственное поведение несовершеннолетних, содержатся в 

различных по юридической силе и характере нормативных правовых актах и 

международных договорах с участием Российской Федерации. Полагаем, что 
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совокупность норм права, регулирующих отношения, возникающие при 

предупреждении и привлечении несовершеннолетних к юридической 

ответственности, должна составлять межотраслевой правовой институт 

ювенального права. В настоящее время возникает необходимость создания 

системы ювенальной юстиции органов, осуществляющих борьбу с 

правонарушениями несовершеннолетних, максимально свободной от 

карательных функций, призванной защищать права, свободы и интересы 

несовершеннолетних. 

В эту систему должны быть включены суды, которые будут 

рассматривать уголовные дела, возбужденные в отношении 

несовершеннолетних. Общественная потребность в создании ювенальной 

юстиции связана прежде всего с необходимостью нормализации условий 

жизни и воспитания детей и подростков путем защиты их прав и свобод, 

оказания правового воздействия на лиц, ответственных за их воспитание, 

обучение, подготовку к труду, и охрана здоровья. 

Повышение эффективности мер административного воздействия, 

применяемых к несовершеннолетним правонарушителям, требует их тесного 

сочетания с мерами общественного контроля, социальной помощи и 

поддержки детей и подростков. 

Для предотвращения насильственной преступности 

несовершеннолетних актуальны следующие меры: 

совершенствование социальной и льготной правовой политики, обеспечение 

условий для доступности адресной помощи; 

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении. Создание сети учреждений социального 

обслуживания семьи и детей и специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (социально-

реабилитационные центры, социальные приюты для детей, центры помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей), повышение профессионального 

уровня их сотрудников; 

повышение правовой культуры населения; 

введение института семейного инспектора по делам несовершеннолетних; 

совершенствование организационной структуры субъектов профилактики 

насильственных правонарушений несовершеннолетних и обеспечение 

взаимодействия между ними; 

создание общественных молодежных организаций, в задачи которых входит 

оказание помощи правоохранительным органам в профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании; организация досуга несовершеннолетних; вовлечение 

активных граждан в работу по охране общественного порядка и общественной 

безопасности; 

повышение роли дошкольных и школьных учреждений в правовом 

воспитании и воспитании несовершеннолетних; 
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контроль над средствами массовой информации, в том числе в сети Интернет, 

с целью запрета публикации материалов, демонстрирующих насилие и иные 

формы антиобщественного поведения; 

воссоздание государственных неполитических организаций, действующих 

при образовательных учреждениях, которые объединяли бы молодежь и 

обеспечивали организацию досуга подростков. Деятельность таких 

организаций должна основываться на принципах патриотизма, любви к 

Родине и др. 

Предлагаемый перечень мер не является исчерпывающим, но они, 

безусловно, повысят эффективность государственной уголовной политики в 

борьбе с насильственными преступлениями несовершеннолетних. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются и определяются 

актуальные проблемы организации и реализации местного самоуправления в 

Российской Федерации, рассматриваются различные подходы к определению 

понятия данного института, также даётся общая характеристика 

местного самоуправления как формы народовластия. В настоящей работе 

предлагаются способы решения проблем, касающихся вопросов 

функционирования системы изучаемого института, организации, а также 

осуществления местного самоуправления в современной России в целом. 

 Ключевые слова: местное самоуправление, актуальные проблемы 

местного самоуправления, муниципальное образование, политико-правовой 

институт, федеральный закон, муниципалитеты, определение понятия 

местного самоуправления, органы местного самоуправления, организация 
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Говоря об организации и проблемных вопросах местного 

самоуправления, следует начать с определения данного понятия. 

Многочисленность подходов к термину «местное самоуправление», можно 

считать своего рода одной из актуальных проблем при рассмотрении данного 

института. Местное самоуправление – сложное и многоплановое понятие, 

которое не имеет однозначного определения. Одни исследователи понимают 

местное самоуправление только как способность граждан принимать участие 

в решении вопросов местного значения во благо всех жителей 

муниципального образования [1, с. 35]. Другие учёные и публицисты считают, 

что рассматриваемый институт  является комплексным и разнообразным 

явлением, а также разновидностью социального управления. Такие авторы как 

О.В. Кожевина и М.В. Сиротенко отмечают, что муниципальное образование 

является объектом управления пространственным социально-экономическим 

развитием, как первичный элемент экономической системы региона [2, с. 357-

358]. Обобщая названные подходы к определению местного самоуправления, 

можно определить данный институт как организацию деятельности граждан, 

обеспечивающую самостоятельное решение населением вопросов местного 

значения всех жителей конкретной территории. Также рассматриваемое 

явление следует понимать как форму народовластия, то есть способность 

народа осуществлять принадлежащую ему власть.     

  

Переходя к современным проблемам местного самоуправления в 

России, необходимо начать с несоответствия объёма полномочий органов 

муниципального образования и фактически имеющихся материально-

финансовых ресурсов. Недостаточное финансовое обеспечение 

материальными ресурсами муниципалитетов является одним из главных 

проблемных вопросов несовершенного функционирования данного 

института. Во многом, именно из-за этой причины некоторые регионы страны 

становятся дотационными. Для эффективного и организованного управления 

на местном уровне, необходимо правильное и грамотное распределение 

бюджетных средств, позволяющее органам муниципальных образований в 

полной мере осуществлять свои полномочия. Следующей актуальной 

проблемой в области местного самоуправления можно обозначить пробелы в 

законодательном регулировании данного института. Правовой основой 

местного самоуправления в Российской Федерации является Федеральный 

закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Данный закон является 

единственным, универсальным и обязательным актом для исполнения на всей 

территории России, посвящённым местному самоуправлению [3, с. 72].  
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Необходимо отметить, что вышеназванный акт содержит положения в 

области местного самоуправления, закрепляет полномочия его органов, 

основополагающие принципы, основные вопросы местного значения, но не 

раскрывает всех аспектов правового регулирования и детальных особенностей 

деятельности муниципальных образований. Конституция Российской 

Федерации, являясь основным законом государства, закрепляет в главе 8 

некоторые положения, регулирующие отношения в области местного 

самоуправления, но содержит более общие нормы, не раскрывая основного 

содержания данного института, его особенностей, принципов и других 

ключевых и важнейших вопросов. Поэтому один нормативный источник, на 

федеральном уровне, не способен обеспечить достаточного правового 

регулирования рассматриваемого института.              

 Во многом, проблемы правового регулирования института местного 

самоуправления на уровне субъектов РФ, вытекают из федерального 

законодательства. ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» не содержит конкретизации 

полномочий главы муниципалитета, а также не определена структура, 

обеспечивающая его деятельность. Рассматриваемый закон не регулирует и не 

регламентирует ряд вопросов, ввиду их так называемой малозначительности. 

Так, процедура и основания отзыва депутата определяется непосредственно 

органами местного самоуправления и предусматривается уставами 

муниципальных образований и не регулируется федеральным законом [4, c. 

212]. В свою очередь, отсутствие федерального закрепления данного 

положения, позволяет муниципалитетам самостоятельно решать, каким 

образом данный вопрос буде регулироваться на местном уровне. В силу 

серьёзности и важности данного вопроса, такая процедура должна 

регулироваться на федеральном уровне. Необходима единая трактовка 

определения оснований отзыва депутата для всех муниципальных 

образований субъектов РФ, так как на локальном уровне регулирования 

вопросов местного самоуправления существует проблема недостаточной 

правовой грамотности для составления устава муниципального образования.

 Изучая современные проблемные вопросы местного самоуправления в 

Российской Федерации, следует сказать, что рассматриваемый институт 

действительно не является совершенным и полностью состоятельным. В 

качестве способов решения, изложенных в настоящей работе проблем, можно 

предложить следующее. В первую очередь необходимо выстраивать 

механизмы, способные активно привлекать различные инициативные группы 

граждан, к активному участию в определении и построении действенной, 

современной и эффективной социально-экономической политики 

муниципалитетов [5, с. 347].  

Необходимо повышать уровень правовой грамотности граждан в 

области местного самоуправления, его целей и задач, основного содержания и 

деятельности данного института, а также форм и способов его осуществления. 

Это станет вспомогательным элементом заинтересованности граждан в 

качественном улучшении функционирования местного самоуправления по 



386 

решению локальных вопросов. Говоря, про недостаточное и  несовершенное 

правовое регулирование рассматриваемого института в Российской 

Федерации, следует усовершенствовать законодательную базу, разработать и 

принять федеральные акты в области местного самоуправления, внести 

актуальные и необходимые изменения в федеральный закон от 06.10.2003 

№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Муниципальным образованиям, в свою очередь, 

необходимо улучшить и актуализировать законодательное регулирование на 

местном уровне.  Что касается проблем кадрового обеспечения в сфере 

местного самоуправления, то необходимо усилить работу с профильными 

высшими учебными заведениями, рекомендуется проводить повышение 

профессиональной ответственности студентов. Органам местного 

самоуправления нужно обеспечить учащихся оптимальными условиями для 

полноценного прохождения практики на базе муниципальных образований.  

На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что местное 

самоуправление – это сложный, комплексный и особенный институт, 

представляющий собой деятельность местных сообществ, которая 

осуществляется непосредственно или через органы местной власти. Обилие и 

неоднозначность подходов к определению рассматриваемого явления, 

подчёркивает особенность, важность и специфику данного института.  

Подводя итоги настоящего исследования, следует обозначить, что 

уровень законодательного регулирования института местного 

самоуправления в Российской Федерации остаётся недостаточно высоким. 

Отдельного рассмотрения требуют вопросы, связанные с существованием 

ряда конституционных положений, которые реализуются не в полной мере. 

Предлагаемые способы решения, указанных в работе проблем, могут 

способствовать улучшению и повышению эффективности института местного 

самоуправления в современном российском государстве.   
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Местное самоуправление является неотъемлемой частью гражданского 

общества и правового государства, которое осуществляется на всей 

территории  Российской Федерации. Несмотря на имеющееся федеральное 

законодательное регулирование рассматриваемого института, уровень 

организации и интенсивность прогрессивного развития местного 

самоуправления в субъектах нашей страны разные. Во многом, это 

объясняется разным нормативно-правовым регулированием и не одинаковой 

реализацией местной власти в регионах России. Определяющими факторами 

в качестве и состоятельности организации власти на местном уровне 

выступают должное законодательное регулирование и непосредственная 

деятельность органов местном самоуправления. В настоящей работе будут 

рассмотрены организация, реализация и правовое регулирование местного 

самоуправления в Республике Мордовия.    

 Представляется очевидным, что основным условием достижения 

финансовой стабильности любого субъекта РФ, является устойчивый баланс 

объёмов доходов и расходов бюджета региона, обеспечивающего 

экономическую самостоятельность и относительную независимость. Также 

важную роль в этом вопросе имеют причины формирования государственного 

долга. [1, с. 226]. Одной из ключевых актуальных проблем организации и 

развития местного самоуправления в Мордовии является именно наличие 

государственного долга. Данный вопрос представляет собой сдерживающий 

фактор, ограничивающий полноценное комплексное развитие 

рассматриваемого института в Республике. Наращивание долговых 

обязательств Мордовии выступает следствием дефицита бюджета на местных 

уровнях субъекта РФ. Такие финансовые трудности за последние годы стали 

основной угрозой в экономической и бюджетной сфере для всей республики. 

В то же время, необходимо отметить, что местные и региональные власти 

Республики Мордовия повышают уровень функционирования механизма 

погашения долговых обязательств, что отражается в уменьшении общей 

суммы государственного долга, который на начало 2021 года снизился на 1 

миллиард 973 миллиона рублей, что составляет 4% от всего долга республики 

– 49 миллиардов 115 миллионов рублей. По состоянию на 1 апреля 2022 года, 

объём государственного долга Республики Мордовия равен 49 миллиардам 

803 миллионам 427,6 тыс. руб. Говоря про муниципальный долг, следует 

сказать, что долговые обязательства городского округа Саранск к 1 января 

2022 года составили 4 миллиарда 636 миллионов рублей.     

 Анализируя проблему долговых обязательств Мордовии, 

представляется необходимым, совершенствование бюджетной системы 

управления государственного долга, направленной на предотвращение новых 

долговых и финансовых кризисов, рост экономических показателей региона, а 

также комплексное прогрессивное улучшение отдельных направлений 
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политико-правовой деятельности для повышения уровня относительной 

самостоятельности республики.    

Следующим современным проблемным вопросом местного 

самоуправления в Мордовии является недостаточная реализация 

государственных программ. Государство выступает вспомогательным 

элементом регионам в повышении качества и уровня механизма 

функционирования муниципалитетов. Реализуя меры государственной 

поддержки, органы местного самоуправления субъектов Российской 

Федерации совершенствуют различные отрасли политико-правовой 

деятельности как в регионе в целом, так и на местном уровне. Однако 

правоприменительная практика показывает, что субъекты РФ по-разному 

осуществляют государственные программы на уровне муниципальных 

образований. Неполное и недостаточное выполнение государственных 

предписаний регионами зачастую приводит к снижению темпов роста 

национальной экономики и спаду финансовой системы на региональном и 

местном уровнях.       

В Мордовии реализуются федеральные программы, направленные на 

развитие социально-экономической сферы, улучшение инфраструктуры, как 

на республиканском, так и на местном уровне, а также повышение качества 

жизни населения. Все программы неразрывно связаны с развитием республики 

и её местного самоуправления, которые помогают выстраивать ориентиры 

деятельности органов государственной и местной власти, рационализировать 

расходы и усовершенствовать систему развития государства [2, с. 96]. 

Анализируя реализацию государственных программ в Республике Мордовия, 

следует сказать, что основной недостаток в рассматриваемом вопросе, – это 

отсутствие прямой и конкретной взаимосвязи между законодательным 

регулированием стратегического планирования регионального и 

муниципального уровней и целевыми показателями государственных 

программ. Также есть фактор несоответствия должного финансирования для 

реализации существующих государственных программ. Для вышеуказанных 

проблемных вопросов представляется необходимым: сокращать показатели 

государственных программ, по которым фактически невозможно достичь 

необходимых результатов, комплексно подходить к разработке таких 

программ на федеральном уровне с учётом всех особенностей субъекта 

Российской Федерации, более детально контролировать принятие документов 

стратегического планирования на всех уровнях, а также проводить 

полноценную работу по оптимизации и совершенствованию содержания 

государственных программ на федеральном, и их реализации на местном 

уровне.        

Особое место в системе местного самоуправления Республики 

Мордовия занимает такой институт как налогообложение, который также не 

является совершенным и имеет проблемные аспекты. В частности, можно 

выделить значительный размер льгот по региональным налогам. Некоторым 

категориям населения и на определённые виды деятельности предоставляются 

льготы, устанавливаемые федеральным законодательством, что приводит к 
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уменьшению поступлений по налогу на имущество граждан [3, с. 118]. 

Неблагоприятные изменения произошли после принятие Закона РМ от 

28.11.2014 №94-З. Были отменены льготы по налогу на имущество 

организаций по производству и торговли минеральными удобрениями и 

сырьём, а также организаций  жилищного фонда, инженерной 

инфраструктуры и объектов внешнего благоустройства. Республиканское и 

местное налогообложение в Мордовии несовершенно, ряд вопросов требует 

решения. В этом плане возможное увеличение региональных и 

муниципальных льгот по налогам поможет увеличить налоговый потенциал 

региона, а низкие налоговые ставки поспособствуют наращиванию налогового 

потенциала всего субъекта, и муниципалитетов.      

 Подводя итоги данной работы, нужно обозначить, что уровень 

организации и правового регулирования местного самоуправления не является 

совершенным и полностью состоятельным. Тем не менее, за последние годы 

снижается объём государственного долга и на республиканском и на местном 

уровне. Также решена проблема по детским садам – обеспеченность 100%. 

Наличие долговых обязательств по-прежнему остаётся главной проблемой в 

местном и республиканской системах управления. Предложенные пути 

решения проблем местного самоуправления в Мордовии могут 

способствовать повышению уровня организации и реализации местной власти 

в данном регионе.     
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 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА В 

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫХ УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ ПАНДЕМИИ 

 

Аннотация. В данной статье авторами была рассмотрена проблема 

организации труда в непредсказуемых условиях на примере пандемии. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в XXI веке, когда 

произошла пандемия, связанная с COVID – 19, большинство работников 

переходят на работу в дистанционный формат, но не все знают о правовом 

регулировании такой ситуации. Был проведён анализ альтернативной 

организации труда не только в РФ, но и в зарубежных странах. Потому что 

наше российское законодательство не совершенно в сфере труда, связанное 

с чрезвычайными ситуациями по типу пандемии, чтобы в дальнейшем уровень 

безработицы не увеличивался, граждане могли дальше продолжать 

заниматься трудовой деятельностью. В ходе изучения данного вопроса 

авторы статьи выделили наиболее важные и актуальные альтернативные 

виды регулирования дистанционного труда в зарубежных странах. 

Ключевые слова. Дистанционный труд, коронавирус, COVID – 19, 

пандемия, дистанционные работники, трудовое законодательство, 

альтернативная организация труда. 

Annotation. In this article, the authors considered the problem of labor 

organization in unpredictable conditions on the example of a pandemic. The 

relevance of this topic lies in the fact that in the XXI century, when the COVID –19 

pandemic occurred, most workers switch to remote work, but not everyone knows 

about the legal regulation of such a situation. The analysis of alternative labor 

organization was carried out not only in the Russian Federation, but also in foreign 

countries. Because our Russian legislation is not perfect in the field of labor related 

to emergency situations like a pandemic, so that in the future the unemployment rate 

does not increase, citizens can continue to engage in labor activities. In the course 

of studying this issue, the authors of the article identified the most important and 

relevant alternative types of remote labor regulation in foreign countries. 

Keywords. Remote labor, coronavirus, COVID – 19, pandemic, remote 

workers, labor legislation, alternative labor organization. 

 

 На сегодняшний день всемирное общество практически победило 

пандемию COVID-19. Однако события, связанные с данным происшествием, 
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оставили следы практически во всех привычных сферах общественных 

отношений. Не исключением стали и трудовые отношения. Несмотря на то, 

что рынок труда, условия труда, трудовые отношения являются динамичными 

процессы модернизации проходили весьма медленно и лишь как инициативы 

для желающих. 

 Пандемию стоит рассматривать в качестве «Черного лебедя». Такое 

понятие ввел Н. Талеб в одноименной книге. Где в качестве экономических, а 

также социальных потрясениях он берет именно этот термин. Черный лебедь 

– это те события, которые кажутся невозможными и предугадать их 

практически невозможно. Однако Талеб утверждает, что к ним возможно 

подготовиться [1]. На наш взгляд COVID-19 стал именно таким черным 

лебедем. Который внес весьма много новелл в трудовое право, которые 

практически все признались субъектами правоотношений и нашли 

положительные отражения.  

 Однако на наш взгляд помимо совершенствования отечественного 

трудового права, было модернизировано и зарубежное законодательство. Так 

как «Черный лебедь» имел международный характер и потряс всё население 

планеты, в том числе работников и работодателей различных правовых 

систем, а также и законодательные органы разных стран. Поэтому следует 

рассмотреть зарубежный опыт, который мог бы способствовать развитию ТК 

РФ.  

 Удаленная работа начала набирать популярность достаточно давно: 

большинство работников, и до начала карантинных мероприятий, могли 

выбирать подходящий им формат труда, однако период пандемии сильно дал 

развитие данной отрасли трудовых отношений. Например, в США часто 

встречались «гибридные модели», в рамках которых часть времени работник 

проводил в офисе, а часть – дома. COVID-19 «простимулировал» тенденцию 

отказа от офисного пространства: например, согласно опросу HP, 96% 

офисных сотрудников сейчас работают из дома, а 63% делают это без 

специального рабочего места. «На бумаге» все выглядит максимально 

привлекательно как для работников, так и для бизнеса. Теперь не нужно ехать 

с одного конца города в другой, простаивая в пробках, при этом работодатель 

может сэкономить существенную сумму на аренде, технике и операционных 

расходах. 

 На основе статистических данных о дистанционном труде показывает, 

что не задолго до пандемии с 2009 года количество людей, работающих на 

дистанционной форме, увеличилось на 159%, по этому поводу существует 

несколько причин того, почему дистанционный труд набрала популярность – 

это научно – технический прогресс, который позволяет людям работать из 

любой точки мира, это рост количества людей, ценящих гибкость и баланс 

работы и личной жизни при выборе новых рабочих мест. Но в 2020 году во 

время пандемии были введены меры ограничения с целью воспрепятствовать 

распространению коронавируса, из-за чего многие предприятия привели к 

временной приостановке их работы или к полному закрытию. Чтобы в 

дальнейшем можно было заниматься трудовой деятельностью не только 



393 

различным организациям, но и гражданам необходимо внедрить для всей 

массы дистанционный формат организации труда. Согласно статистике 

ВЦИОМ и Social Business Group введение дистанционного труда привело к 

увеличению от 2% до 16% благодаря активизации перехода граждан на 

удалённый режим работы за счёт распространения COVID – 19 [19].  

 Дистанционный труд представляет собой работу с использованием 

информационно – коммуникационных технологий (далее ИКТ), таких как 

ноутбуков, планшетов и т.д., для выполнения работы за пределами помещения 

работодателя. Другими словами, дистанционный труд означает работу, 

выполняемую с помощью ИКТ отдельно от работодателя, что является 

источником дохода. Работа может выполняться в онлайн – режиме на 

основании соглашения между работодателем и работником. Кроме того, при 

согласовании места выполнения работы (места проживания работника или 

иного места) необходимо уточнить ряд других аспектов, а именно рабочее 

время или график работы, средства коммуникации, рабочее задание, 

механизмы контроля и порядок отчетности. Для неё характерен гибкий режим 

организации рабочего времени. В условиях меры ограничений по 

противодействию COVID – 19 переход к дистанционному формату приобрёл 

массовый характер. Работодатели, деятельность которых не была 

приостановлена в результате введения непредусмотренных трудовым 

законодательством «нерабочих дней» на основании весенних президентских 

указов 2020 г.[17], в тех случаях, когда это было возможно, всей массой 

перешли в дистанционный режим работы, что подразумевало выполнение 

работниками их обычных трудовых функций на дому. Федеральная служба по 

труду и занятости (Роструд) разъяснила, что перевод работников на 

дистанционную работу предполагает заключения с работниками 

дополнительных соглашений к трудовому договору, которые включают 

условие о том, что подобная работа считается дистанционным трудом [18].  

При этом надо понимать, что подобное разъяснение носит немного 

доктринальный характер с точки зрения права. Согласно действующему 

законодательству трудовые договоры о дистанционном труде или о 

«стационарном» труде – это различные виды трудовых договоров, а 

возможность внесения изменений в трудовой договор, при котором меняется 

вид договора. За счёт изданного отдельного приказа - Письмо 

Роспотребнадзора от 20 апреля 2020 года № 02/7376-2020-24 "О направлении 

рекомендаций по организации работы предприятий в условиях 

распространения рисков COVID-19" -  окажет помощь в организации работы 

в условиях пандемии, в том числе, в назначении лиц, несущих ответственность 

за оформление кадровых документов, обмен ими работниками и другие 

кадровые операции. В него включается следующая очень важная информация:  

1) очерёдность перевода на удалённую (дистанционную) работу;  

2) простых отдельных подразделений (работников);  

3) особенности посещения офиса в условиях распространения 

коронавируса;  
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4) возможность согласования индивидуальных графиков работы и 

другие особенности организации работы в этот период. 

 Международная организация труда (МОТ) не осталась в стороне от 

решения вопросов, которые оказались вызванными пандемией COVID-19. 

Генеральный директор МОТ Гай Райдер высоко оценил решимость министров 

труда и занятости стран Группы двадцати формировать планы экономического 

восстановления после пандемии COVID-19 с упором на создание рабочих 

мест, содействие достойному труду для всех, и прежде всего для женщин и 

молодёжи. Встреча министров прошла на фоне беспрецедентных потрясений 

на мировых рынках труда: во втором квартале 2020 года сокращение 

продолжительности рабочего времени достигло уровня, эквивалентного 

потере 400 млн рабочих мест на условиях полной занятости. Среди тех, кто 

пострадал больше всех, - свыше 1,6 миллиарда работников неформальной 

экономики, молодёжь, женщины, люди с ограниченными возможностями. 

 Такая ситуация не может не сказаться на трудовых отношениях, 

подвергшихся изменениям в период пандемии и продолжают испытывать 

воздействие этого фактора не только в России, но и во всём мире. Именно в 

такой ситуации права работника уязвимы и требуют наиболее пристального 

рассмотрения и защиты. Перемены в трудовом законодательстве оказались 

обусловленными пандемией коронавируса. Правительства различных 

государств оказались сильно озабоченными реализацией мер по ликвидации 

последствий распространения COVID-19 и соблюдению трудовых прав 

работников. 8 декабря 2020 года был принят Федеральный закон № 407-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовом кодексе Российской Федерации в части 

регулирования дистанционной (удалённой) работы и временного перевода 

работника на дистанционную (удалённую) работу по инициативе 

работодателя в исключительных случаях»[10]. 

 Схожие поправки коснулись трудового законодательства других 

государств. Высоким % работающих дома был в 1-ую волну коронавируса, 

после которой многие не вернулись к «обычному» режиму. Но трудиться на 

дому – это решение, принимающийся работником и работодателем по 

договорённости, оформляя его с помощью дополнительного соглашения. Но 

авторы исследования ВЦИОМ провели опрос, в котором приняли участие 1600 

респондентов, среди которых 81% опрошенных не приходилось осваивать 

никаких новых навыков, чтобы начать заниматься дистанционной трудовой 

деятельностью. Те, кто же столкнулся с такой необходимостью, в основном 

осваивали новые программные продукты (47%), программу Zoom (17%), 

учились работать на компьютере (14%), учились работать в мессенджерах 

(13%). Затем измерили уровень владения различными цифровыми 

компетенциями среди россиян и составили список из 17 цифровых навыков, 

необходимых для решения бытовых и профессиональных задач. Опрошенные 

признались, что хуже всего обстоит дело с монтажом видео и подготовкой 

презентаций (47 и 46% совершенно не умеют это делать), но лучше всего – с 

фотосъёмкой, поиском информации в интернете и перепиской в мессенджерах 

(55, 52 и 49% респондентов сообщили об умении делать очень хорошо). В 
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целом 60% имеют удовлетворённость в познании цифровых технологий, 32% 

россиян отлично владеют цифровыми навыками, следовательно, составил 

наибольший процент перешедших на дистанционный режим – 28% - это 

первая группа[20]. Вторая группа (32%) обладает цифровыми навыками выше 

среднего уровня, следовательно, 17% респондентов перешло на удалённую 

работу. Но 60% респондентов имеют недовольство от дистанционного труда – 

это от требования общения с людьми на работе, невозможность 

сосредоточения на работе, надоедание сидеть дома, жалоба на большой объём 

работы, недовольством качеством интернета и компьютерами, обладающими 

малой мощностью.  

Чтобы смогли решить проблему организации труда в условиях 

пандемии, даже если пандемию сможем победить, то всё равно надо найти 

путь решения этой данной проблемы, чтобы в будущем, если произойдёт 

новая пандемия, то Россия смогла быть во всеоружии. Для этого необходимо 

привести примеры зарубежных стран, сумевших найти эффективное решение 

данной проблемы. 

 Например, в Австрии разрабатывают законопроект, который в будущем 

установит, что режим работы на дому требует письменного соглашения между 

работником и работодателем, следовательно, может быть введён только по 

обоюдному согласию. Одновременно на последнего распространяется 

законодательство о рабочем времени и времени отдыха, следовательно, 

работники должны предоставлять отчёт о своём рабочем времени, а 

работодатель обязан сформулировать инструкции по организации рабочего 

времени на дому и провести инструктаж работников. Такое нововведение 

законопроекта, как признание происшествия в домашнем офисе несчастным 

случаем на производстве, что должно покрываться стразовыми 

выплатами[11]. В обязанности работодателя также входит оснащение 

работника всем необходимым для дистанционной работы оборудованием 

(например, компьютером, ноутбуком, мобильным телефоном и каналами 

передачи данных). Эксперты по трудовому праву высказывают мнение о том, 

что если работник будет иметь при себе собственное необходимое 

оборудование для работы, то работодатель всё равно должен предоставить его 

во избежание материальной ответственности и выплаты компенсации за 

техническое обеспечение. Для работодателя установлены налоговые льготы – 

на оснащение рабочего места для работника на дому до 300 евро в год не 

облагается налогом. 

11 января 2021 года в Мексике были приняты поправки к федеральному 

закону о труде [12] и внесена в него новая глава – об дистанционной работе. В 

этой главе даётся определение дистанционной работы, по которой понимается 

«выполнение оплачиваемой работы, вне офиса работодателя, не требующий 

физического присутствия работника». Такая занятость предполагает 

взаимодействие работника и работодателя посредством коммуникационных 

технологий. Дистанционная работа подразумевает распространение трудового 

законодательства о рабочем времени и времени отдыха работающих на дому, 

а также выплату компенсаций, проведение инструктажа и обучения, 
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предоставление социальной защиты, продвижение по службе и другие 

условия, которые регулируются законодательством Мексики. Необходимо 

отметить, что дистанционной считается только такая занятость, когда 

работник заключит с работодателем соответствующий договор и более 40% 

рабочего времени занят на дому. Договор должен предусматривать 

характеристику такой работы, обеспечение работника необходимым 

оборудованием (компьютером, ноутбуком, эргономичными креслами, 

принтером и др.), возмещение расходов на оплату доступа к Интернету, 

электроэнергии, а также устанавливать механизм контроля работодателя за 

деятельностью сотрудника. Очень важно, что работодатель должен 

обеспечить механизм безопасной передачи информации и сохранности 

личных данных работника.  

Особое внимание должно быть уделено обучению и адаптации 

последнего к работе в новых условиях. Закрепляется, что требования к 

удалённой работе должны быть указаны в коллективных договорах и 

соглашениях, если же такие отсутствуют, то в правилах внутреннего 

трудового распорядка. Также в новой главе предусматривается, что 

дистанционным сотрудникам должно быть предоставлено право на 

объединение в профсоюзы и возможность общаться в онлайн - режиме, чтобы 

гарантировать свободу ассигнаций. Работник должен быть согласен на 

дистанционную работу, за исключением форс-мажорных обстоятельств. 

Кроме того, стороны имеют возможность, по взаимному согласию, вернуться 

к прежнему режиму работы. В поправки допускают использование гибких 

форм труда удалённых работников для баланса личной жизни и доступности 

в рамках такой занятости. Несмотря на то что реформа не включает 

специальных положений по охране труда и технике безопасности для 

удалённых работников, она устанавливает, что не позднее июля 2022 года 

Министерство труда должно выпустить Официальный мексиканский стандарт 

в связи с особыми условиями охраны здоровья и безопасности, применимыми 

к услугам, оказываемым в режиме удалённой работы, с учётом 

эргономических, психо-социальных и других рисков, которые могут 

отрицательно повлиять на жизнь, физическую неприкосновенность или 

здоровье удалённых сотрудников. 

 В Люксембурге с 22 января 2021 года вступил в силу закон об 

дистанционной работе [13], который был принят 20 октября 2020 г. Закон 

установил, что под его действие не подпадают следующие категории:  

1) Субъекты публичного права или аналогичные;  

2) Сотрудники, размещённые за границей;  

3) Сотрудники транспортного сектора (кроме административного 

персонала);  

4) Торговые представители;  

5) Сотрудники в «коворкинг-пространствах» (т.е. работающие в 

дополнительном офисе за пределами помещения компании)  

6) Вовлечённые в «умную работу» (т.е. эпизодическую, выполняемую на 

смартфоне или ноутбуке вне рабочего места или места удалённой работы);  
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7) Предоставляющие любые услуги клиентам вне рабочего места. 

 В новом законе установлено, что дистанционная работа – это форма 

организации или выполнения работы, как правило, с использованием 

информационных и коммуникационных технологий. Подчёркивается также, 

что дистанционной может считаться только такая работа, которая выполняется 

вне офиса работодателя не периодически, а постоянно или большую часть 

рабочего времени (более 10% от годового). Соглашение о дистанционной 

занятости должно быть подписано работником и работодателем. Особая роль 

при её введении принадлежит кадровым отделам. Они регулярно обновляют 

информацию о том, сколько человек работают дистанционно и какая 

тенденция по этому направлению намечается. Эти отделы составляют отчёты 

и графики по работающим на дому. Примечательно, что временные 

рекомендации относительно удалённой работы допускали возвращение в 

прежний, «офисный» режим, новый закон такой возможности не 

предусматривает. Режим дистанционной работы вводится на весь срок 

действия трудового договора. Работодатель несёт ответственность за 

оснащение рабочего места работника необходимым оборудованием. 

Возможен также вариант выплаты фиксированной суммы для приобретения 

такого оборудования и иных расходов. Новый закон предусматривает, что 

работодатели должны обеспечить соблюдение принципа равного обращения, 

особенно, в отношении условий труда, времени работы, условий оплаты, 

доступа к продвижению по службе, доступа к непрерывному 

профессиональному обучению, конфиденциальности информации и при 

обработке персональных данных. В законе указывается, что сотрудники не 

должны подвергаться какой – либо дискриминации из-за статуса 

дистанционных работников. Работодатели несут ответственность за 

необеспечение защиты персональных данных работников и несоблюдение 

норм Регламента № 2016/679 Европейского парламента и союза о защите 

данных в отношении этого вопроса. Но необходимо отметить, что временные 

правила были более жёсткими в отношении охраны труда работников, занятых 

удалённо. В новом законе предусмотрено, что теперь работодатель не несёт 

ответственности за безопасность электрического оборудования на рабочем 

месте и материальных затрат в случае повреждения техники, использованной 

для удалённой работы. 

 Во многих зарубежных странах, даже в тех, которые в качестве примера, 

находят пути решения проблемы насчёт организации труда в условиях 

пандемии, а также в возможности уменьшить уровень безработицы, в 

выделении за это налоговых льготов для работодателей за обеспечение 

материально – техническим оборудованием и всем необходимым для работы 

налог не должен взиматься. Проблему в организации труда в условиях 

пандемии смогла решить ещё и Россия, для этого в ТК РФ ещё в 2013 году 

включили раздел о правовом регулировании труда дистанционных работников 

[14]. В декабре 2020 года в 60-ФЗ15 в данный раздел ТК РФ были внесены 

необходимые, уточняющие поправки, а именно: реализация права на труд с 

помощью средств осуществления должных обязанностей дистанционно (ст. 
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312.1, 312.2, 312.3 и т. д.) [15]. Своевременно принятые законодательные акты 

по организации труда в нестандартных и форс-мажорных условиях пандемии, 

позволили руководству РФ в рамках вынужденных ограничительных мер 

обеспечить защиту жизни и здоровья российских граждан и реализовать 

указанные меры с максимально возможным сохранением темпов 

экономического развития и реализацией права россиян на труд [16].  

 Таким образом можно сделать вывод, что в Российском 

законодательстве необходимо внести изменения, связанные с организацией 

труда во время пандемии в отношении дистанционных работников. Из 

приведённых выше примеров зарубежных стран, где вносились 

законопроекты насчёт организации труда в условиях пандемии, необходимо 

внести новые статьи, связанные с обязанностью работодателя сформулировать 

инструкции по организации рабочего времени, не выходя из дома, и 

проведением инструктажа работников. В случае возникшего происшествия 

(несчастного случая) на производстве необходимо покрыть страховыми 

выплатами и дополнить обязанность работодателя в отношении 

дистанционного работника – оснащение работника всем необходимым для 

дистанционной работы оборудованием. Если же работник будет иметь своё 

собственное оборудование, то работодатель всё равно должен предоставить 

его во избежание материальной ответственности и выплатить компенсации за 

техническое обеспечение, для работодателя – за оснащение рабочего места для 

работника на дому до 10 000 рублей в год не облагается налогом.  

Как дополнительную меру, следует внести в законодательство 

проведение инструктажа, обучения и адаптации работников к работе в новых 

условиях. Добавить обязанность работодателя контролировать деятельность 

работника, обеспечить механизм безопасной передачи информации и 

сохранности личных данных работника. Следует внести ещё и обязанность 

кадровых отделов в обновлении информации насчёт того, сколько человек 

работают дистанционно и какая тенденция по этому направлению намечается, 

при необходимости должны составлять отчёты и графики по работающим на 

дому. 

 Таким образом, в России необходимо внести изменения в 

законодательство, а также воспользоваться методами из других стран по 

поводу организации труда в условиях пандемии, чтобы в будущем, когда 

может возникнуть новая пандемия Россия не смогла допустить повышения 

уровня безработицы. 

Дистанционный формат работы набирает популярность в России. В 

целом развитие дистанционной занятости является шагом к большей гибкости 

рынка труда, что является объективной тенденцией как для стран с переходной 

экономикой, так и для стран с развитой рыночной системой. 
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Аннотация. В статье представлено исследование ключевых 

показателей, внутренних и внешних миграционных потоков. Актуальность 

работы заключается в необходимости отслеживать все тенденции 

изменений показателей миграции, как одной из основных характеристик 

демографической ситуации. Основной целью исследования является 

проследить динамику на временном промежутке от 2015 года до 2019 года и 

на ее основе сделать прогноз на последующие года. Объект – это 

исследование ключевых показателей миграционного прироста, а в свою 

очередь предмет – эмиграционный и иммиграционные потоки 

внутригосударственные и межгосударственные.  

Ключевые слова: миграционный прирост, миграция, эмиграция, 

иммиграция, миграция, численность прибывших, численность выбывших. 

Abstract. This article presents a study of key indicators of migration flows 

both within the country and between other countries. The relevance of this work lies 

in the need to pay special attention to migration processes as part of the 

demographic policy of the state, to monitor all possible trends. Accordingly, the 

main purpose of the study is to track the dynamics in the time from 2015 to 2019 and 

on its basis to make a forecast for the following years. The object is a study of key 

indicators of migration growth, and in turn the subject is emigration and 

immigration flows, domestic and interstate. 
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Keywords: migration growth, migration, emigration, immigration, migration, 

number of arrivals, number of departures. 

 

Политика Российской Федерации уже долгие годы сосредоточена на 

работе с демографией, что также заключается в изучение динамики 

миграционных процессов и составления соответствующих прогнозов. Данные 

расчеты помогают составить представление о ситуации, в которой на данный 

момент времени находится страна и оценить возможные перспективы.   

 

 

Основной характеристикой миграции является изменение численности 

миграционного потока, представленного в таблице 1 [1]. 

 

Таблица 1 – Изменение численности миграционного потока на территории 

Российской Федерации за 2015-2019 г. 

 
  2015 2016 2017 2018 2019 

Число прибывших (в том числе) 4 734 523      4 706 411      4 773 500      4 911 566      4 749 769      

В пределах РФ 4 135 906      4 131 253      4 184 467      4 345 881      4 048 535      

Международная 598 617      575 158      589 033      565 685      701 234      

Число выбывших (в том числе) 4 489 139      4 444 463      4 561 622      4 786 712      4 464 666      

В пределах РФ 4 135 906      4 131 253      4 184 467      4 345 881      4 048 535      

Международная 353 233      313 210      377 155      440 831      416 131      

Исходя из заданных данных найдем абсолютный прирост, темпы роста 

и прироста для общего числа прибывших за указанный период результаты 

расчета представим в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Абсолютные и относительные изменения общего числа 

прибывших на территорию РФ за 2015-2019 г. 

Годы 
Число 

прибывших 

Абсолютный прирост Темп роста, % 

Темп 

прироста, % 

цепной базис. цепной базис. 

цепно

й 

базис

. 

t y 
∆Yц = Yi - 

Yi-1 

∆Yб = Yi 

-Y0 

Tрц = 

Yi/Yi-1 

*100% 

Tрб = 

Yi/Y0 

*100% 

Тпрц 

= Трц 

- 100 

Тпрб 

= 

Трб - 

100 

2015 4 734 523 - - - - - - 

2016 4 706 411 -28112 -28112 99,41 99,41 -0,6 -0,6 

2017 4 773 500 67089 38977 101,43 100,82 1,4 0,8 

2018 4 911 566 138066 177043 102,89 103,74 2,9 3,7 

2019 4 749 769 -161797 15246 96,71 100,32 -3,3 0,3 

Итого 23875769 15246 - - - - - 

 

За период 2015-2019 г. произошли следующие изменения: в 2016 г. 

число прибывших упало на 28112, что составило 99,41%, т.е. снизилось на 
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0,6% по сравнению с 2015 г.; в 2017 г. число прибывших увеличилось на 67089, 

что составило 101,43%, т.е. выросло на 1,4% по сравнению с 2016 г., если 

сравнивать с 2015 г. – рост составил 38977, в процентном выражение - 

100,82%, т.е увеличилось на 0,8%; в 2018 г. наблюдается пик роста, он 

составил 138066, что составило 102,89%, т.е. увеличение на 2,9%, а по 

сравнению с 2015 г. число прибывших увеличилось на 177043, в процентном 

выражение 103,74%, т.е. увеличение составило 3,7%; в 2019 г. снова 

наблюдается падение числа прибывших на 161797, что в процентах - 96,71%, 

т.е. падение составило 3,3%, но стоит заметить, что в сравнение с 2015 г. 

наблюдается рост числа прибывших на 15246, что составило 100,32%, т.е. 

выросло на 0,3%. Из полученных результатов рассчитаем среднегодовые 

показатели. Представим их в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Средние значения изменения общего числа прибывших на 

территорию РФ за 2015-2019 г. 

Среднегодовой 

уровень, ед. 

Среднегодовой 

абсолютный 

прирост, ед. 

Среднегодовой 

темп роста, % 

Среднегодовой 

темп прироста, 

% 

4775153,8  3811,5  100,08  0,1   

 

Сделаем выводы. За период 2015-2019 г. число прибывших увеличилось 

с 4 734 523 до 4 749 769, средние значение составило 4775153,8 при 

среднегодовом приросте 3811,5, что составило 100,08%, т.е. ежегодный 

прирост прибывших за период составил 0,1%.  

При сохранение тенденции изменения числа прибывших на уровне 

среднегодового абсолютного прироста и среднегодового темпа роста, мы 

получаем следующие прогнозируемые данные на 2020-2022 г.  

 

Представим их в таблице 4. 

Таблица 4 – Прогнозируемые значения прибывших на территорию РФ на 

2020 - 2022 г. 

Прогноз 

Годы 
С помощью среднего абсолютного 

прироста 

С помощью среднего темпа 

роста 

2020 4753580,5  4753588,2   

2021 4757392,0  4757410,4   

2022 4761203,5  4761235,7   

 

Таким образом при сохранение выше указанных тенденций рост числа 

прибывших за период 2020-2022г. составит с 4753580,5 до 4761203,5 или с 

4753588,2 до 4761235,7. 
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Проведем такие же расчеты для общей численности выбывших за 

исследуемый период. Данные абсолютного прироста, темпов роста и прироста 

приведем в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Абсолютные и относительные изменения общего числа 

выбывших на территорию РФ за 2015-2019 г. 

Годы 
Число 

выбывших 

Абсолютный 

прирост 
Темп роста, % Темп прироста, % 

цепной базис. 
цепно

й 
базис. цепной базис. 

t y 
∆Yц = Yi 

- Yi-1 

∆Yб = 

Yi -Y0 

Tрц = 

Yi/Yi-

1 

*100% 

Tрб = 

Yi/Y0 

*100

% 

Тпрц = 

Трц - 

100 

Тпрб = 

Трб - 

100 

2015 4 489 139 - - - - - - 

2016 4 444 463 -44676 -44 676 99,00 99,00 -1,0 -1,0 

2017 4 561 622 117159 72 483 102,64 
101,6

1 
2,6 1,6 

2018 4 786 712 225090 297 573 104,93 
106,6

3 
4,9 6,6 

2019 4 464 666 -322046 -24 473 93,27 99,45 -6,7 -0,5 

Итого 22746602 -24473 - - - - - 

 

За период 2015-2019 г. произошли следующие изменения: в 2016 г. 

число выбывших упало на 44676, что составило 99%, т.е. снизилось на 0,1% 

по сравнению с 2015 г.; в 2017 г. число выбывших увеличилось на 117159, что 

составило 102,64%, т.е. выросло на 2,6% по сравнению с 2016 г., если 

сравнивать с 2015 г. – рост составил 72 483, в процентном выражение – 

101,61%, т.е увеличилось на 1,6%; в 2018 г. наблюдается пик роста, он 

составил 225090, что составило 104,93%, т.е. увеличение на 4,9%, а по 

сравнению с 2015 г. число выбывших увеличилось на 297 573, в процентном 

выражение 106,63%, т.е. увеличение составило 6,6%; в 2019 г. снова 

наблюдается падение числа прибывших на 322046, что в процентах – 93,27%, 

т.е. падение составило 6,7%, в сравнение с 2015 г. также наблюдается спад на 

24 473, что составило 99,45%, т.е. снизилось на 0,5%. На основе приведенных 

данных найдем средние значения, которые представим в таблице 6. 
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Таблица 6 – Средние значения изменения общего числа выбывших на 

территорию РФ за 2015-2019 г. 

Среднегодовой 

уровень, ед. 

Среднегодовой 

абсолютный 

прирост, ед. 

Среднегодовой 

темп роста, % 

Среднегодовой 

темп прироста, 

% 

4549320,4  -6118,3  99,86  -0,1   

 

Сделаем выводы. За период 2015-2019 г. число выбывших снизилось с 4 

489 139 до 4 464 666, среднее значение составило 4549320,4, при 

среднегодовом приросте -6118,3, что составило 99,86%, т.е. ежегодный 

прирост числа выбывших составил -0,1%. 

 

Таким образом при сохранение тенденции мы получаем следующие 

прогнозируемые данные на 2020-2022 г., которые отобразим в таблице 7. 

Таблица 7 – Прогнозируемые значения выбывших с территории РФ на 2020 - 

2022 г. 

  

При сохранение тенденции среднего абсолютного прироста за период 

2020-2022 г. уменьшение числа выбывших составит с 4458547,8 до 4446311,3, 

а при сохранение тенденции на уровне среднего темпа роста за данный период 

уменьшение составит с 4458568,6 до 4446398,8 

Для того, чтобы более наглядно сравнить динамику числа прибывших и 

выбывших проиллюстрируем ее при помощи рисунка 1.  

 
 

Рисунок 1 – Динамика общего числа прибывших и выбывших на территории 

РФ за 2015-2019 г. и прогнозируемые значения. 

 

Исходя из данного рисунка, наглядно видно, что число прибывших на 

территории России в значительной степени превышает число выбывших, и в 

ближайшей перспективе данная ситуация будет всё более выраженной [2]. 

Прогноз 

Годы 
С помощью среднего 

абсолютного прироста 

С помощью среднего темпа 

роста 

2020 4458547,8  4458568,6   

2021 4452429,5  4452479,6   

2022 4446311,3  4446398,8   
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Рассчитаем абсолютный прирост, и темпы роста и проста для числа 

иммигрирующих в Российскую Федерацию.  

Отобразим в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Абсолютные и относительные изменения иммиграции на 

территорию РФ за 2015-2019 г. 

Годы 

Число 

прибывших на 

территорию 

РФ 

Абсолютный 

прирост 
Темп роста, % Темп прироста, % 

цепной базис. цепной базис. цепной базис. 

t y 
∆Yц = Yi 

- Yi-1 

∆Yб = 

Yi -Y0 

Tрц = 

Yi/Yi-1 

*100% 

Tрб = 

Yi/Y0 

*100% 

Тпрц = 

Трц - 

100 

Тпрб = 

Трб - 

100 

2015 598 617 - - - - - - 

2016 575 158 -23459 -23 459 96,08 96,08 -3,9 -3,9 

2017 589 033 13875 -9 584 102,41 98,40 2,4 -1,6 

2018 565 685 -23348 -32 932 96,04 94,50 -4,0 -5,5 

2019 701 234 135549 102 617 123,96 117,14 24,0 17,1 

Итого 3029727 102617 - - - - - 

 

За период 2015-2019 г. произошли следующие изменения: в 2016 г. 

падение числа иммигрирующих составило 23459, что равняется 96,08%, т.е. их 

число упало на 3,9% по сравнению с 2015г.; в 2017 г. наблюдался рост на 

13875, что составило 102,41%, т.е. увеличение на 2,4%, но по сравнению с 2015 

г. число иммигрантов снизилось на 9 584, что составило 98,40%, снижение на 

1,6%; в 2018 г. наблюдается снижение на 23348, в процентном выражение 

96,04%, т.е. падение на 4%, в сравнение с 2015 г. также наблюдается снижение 

на 32 932, что составляет 94,50%, т.е. снизилось на 5,5%; в 2019 году 

наибольший рост на 135549, что составило 123,96%, т.е. увеличение на 24%, а 

по сравнению с 2015 рост составил 102 617, или 117,14%, т.е. увеличение на 

17,1%.   

Исходя из приведенных расчетов рассчитаем среднегодовые показатели 

в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Средние значения изменения иммиграции на территорию РФ за 

2015-2019 г. 

Среднегодовой 

уровень, ед. 

Среднегодовой 

абсолютный 

прирост, ед. 

Среднегодовой 

темп роста, % 

Среднегодовой 

темп прироста, 

% 

605945,4  25654,3  104,03  4,0   

Сделаем выводы. За период 2015-2019 г. число иммигрантов возросло с 

598 617 до 701 234, средние значение составило 605945,4, при среднегодовом 

приросте 25654,3, что составило 104,03%, т.е. ежегодный прирос за период 

составил 4%. 

 Исходя из совершенных расчетов, представим прогноз на ближайшие 

три года в таблице 10. 
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Таблица 10 – Прогнозируемые значения иммиграции на территорию РФ на 

2020 - 2022 г. 

Прогноз 

Годы 
С помощью среднего 

абсолютного прироста 

С помощью среднего темпа 

роста 

2020 726888,3  729527,1   

2021 752542,5  758961,8   

2022 778196,8  789584,1   

 

Таким образом если на протяжение периода 2020-2022 г. сохранится 

тенденция изменения числа иммигрантов на уровне среднегодового 

абсолютного прироста, то рост их числа составит с 726888,3 до 778196,8, а при 

сохранение тенденции на уровне среднегодового темпа роста – с 729527,1 до 

789584,1. 

Также расчеты произведем и для показателей эмиграции с территории 

Российской Федерации.  

 

Начнем с определения абсолютного прироста, темпов роста и прироста, 

показанных в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Абсолютные и относительные изменения эмиграции с 

территории РФ за 2015-2019 г. 

Годы 

Число 

выбывших 

с 

территории 

РФ 

Абсолютный 

прирост 
Темп роста, % Темп прироста, % 

цепной базис. цепной базис. цепной базис. 

t y 
∆Yц = Yi 

- Yi-1 

∆Yб = 

Yi -Y0 

Tрц = 

Yi/Yi-1 

*100% 

Tрб = 

Yi/Y0 

*100% 

Тпрц = 

Трц - 100 

Тпрб = 

Трб - 100 

2015 353 233       

2016 313 210 -40023 -40 023 88,67 88,67 -11,3 -11,3 

2017 377 155 63945 23 922 120,42 106,77 20,4 6,8 

2018 440 831 63676 87 598 116,88 124,80 16,9 24,8 

2019 416 131 -24700 62 898 94,40 117,81 -5,6 17,8 

Итого 1900560 62898           

 

За период 2015-2019 г. произошли следующие изменения: в 2016 г. 

падение числа эмигрирующих составило 40023, что равняется 88,67%, т.е. их 

число упало на 11,3% по сравнению с 2015г.; в 2017 г. наблюдался рост на 

63945, что составило 120,42%, т.е. увеличение на 20,4%, а по сравнению с 2015 

г. число эмигрантов увеличилось на 23922, что составило 106,77%, рост на 

6,8%; в 2018 г. наблюдался рост на 63676, в процентном выражение 116,88%, 

т.е. увеличение на 16,9%, в сравнение с 2015 г. также наблюдается увеличение 
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на 87598, что составляет 124,8%, т.е. рост на 25,8%; в 2019 году произошло 

снижение на 24700, что составило 94,4%, т.е. снижение на 5,6%, а по 

сравнению с 2015 рост составил 62898, или 117,81%, т.е. увеличение на 17,8%.   

Приведенные расчеты в свою очередь предоставляют возможность 

рассчитать среднегодовые показатели, приведенные в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Средние значения изменения эмиграции с территории РФ за 

2015-2019 г. 

Среднегодовой 

уровень, ед. 

Среднегодовой 

абсолютный 

прирост, ед. 

Среднегодовой 

темп роста, % 

Среднегодовой 

темп прирост, 

% 

380112,0  15724,5  104,18  4,2   

 

Сделаем выводы. За период 2015-2019 г. произошло увеличение числа 

эмигрантов с 353 233 до 416 131, среднее значение составило 380112, при 

среднегодовом приросте 15724,5, что составило 104,18, т.е. ежегодный 

прирост за период составил 4,2%. Следовательно, прогноз на 2020, 2021 и 2022 

года будет выглядеть как в таблице 13. 

Таблица 13 – Прогнозируемые значения эмиграции с территории РФ на 2020 

- 2022 г. 

Прогноз 

Годы 
С помощью среднего 

абсолютного прироста 

С помощью среднего темпа 

роста 

2020 431855,5  433533,1   

2021 447580,0  451663,0   

2022 463304,5  470551,0   

  

Таким образом если на протяжение периода 2020-2022 г. сохранится 

тенденция изменения числа иммигрантов на уровне среднегодового 

абсолютного прироста, то рост их числа составит с 431855,5 до 463304,5 а при 

сохранение тенденции на уровне среднегодового темпа роста – 433533,1 до 

470551. 

Поскольку, как и в ситуации выбывания из страны, так и в ситуации 

прибывания в страну наблюдается положительный прирост, целесообразно  

будет графически проиллюстрировать динамику двух обозначенных 

показателей на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика числа прибывших на территорию РФ и выбывших с 

нее за 2015-2019 г. и прогнозируемые значения. 

  

На рисунке отчетливо видно, что хоть и наблюдается положительная 

тенденция как у первого показателя, так и у второго, но по количественному 

показателю число прибывших в страну намного превышает число выбывших 

из страны [3]. 

 Таким образом можно сделать следующие выводы: за период 2015-2019 

г. наибольшие показатели роста проявили изменения количества эмигрантов с 

353233 до 416131, среднее значение составило 380112, при среднегодовом 

приросте 15724,5, что составило 104,18%, т.е. ежегодный прирост за период 

составил 4,2%. В свою очередь единственным показателем, 

продемонстрировавшим падение стало изменения числа, выбывших 

снизилось с 4489139 до 4464666, среднее значение составило 4549320,4, при 

среднегодовом приросте -6118,3, что составило 99,86%, т.е. ежегодный 

прирост числа выбывших составил -0,1%. Касательно прогнозов, если 

сохранится тенденция изменения числа иммигрантов на уровне 

среднегодового абсолютного прироста, то рост их числа составит с 726888,3 

до 778196,8, а при сохранение тенденции на уровне среднегодового темпа 

роста – с 729527,1 до 789584,1, а рост числа прибывших за период 2020-2022г. 

составит с 4753580,5 до 4761203,5 или с 4753588,2 до 4761235,7. 
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В настоящее время наблюдается огромное влияние рынка и экономики на 

все сферы жизни и деятельности общества. Состояние российской экономики 

в последнее время нестабильно вследствие пандемии COVID-19, 

межгосударственных политических разногласий, геополитической ситуации, 

появлением ограничительных санкций в отношении России со стороны ряда 

стран, уходом иностранных компаний с российского рынка, а также 

возникновением логистических проблем из-за закрытия воздушного 

пространства.  

Так, например, американская фармацевтическая компания Eli Lilly and 

Company приостановила инвестиции, рекламную деятельность и новые 

клинические испытания в России, а также экспорт неосновных лекарств в 

Россию.26 Сложившаяся ситуация в значительной степени отразилась на 

фармацевтическом рынке нашей страны. Также возникает вопрос о 

тенденциях его дальнейшего развития. 

Согласно исследованиям, проведенным агентством по мониторингу 

фармацевтического рынка DSM Group по итогам января 2022 г. 64,0% 

препаратов, реализованных на рынке, производились на территории России 

(локализованные препараты) в натуральных единицах измерения, однако в 

виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств в стоимостном 

выражении они заняли 46,4%. Средняя стоимость упаковки лекарственного 

препарата в марте 2022 г. стала выше на 18,1% по сравнению с февралём, и 

составила 340,7 руб. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки лекарств 

в апреле 2022 г. с мартом 2021 г., то следует отметить рост цены на целых 

35,5%. 

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в январе 2022 г. 

возглавила отечественная компания «Отисифарм», на втором месте — Bayer, 

на третьем — Novartis, в марте же 2022 г. немецкая компания Bayer заняла 

лидирующие позиции. Таким образом, по состоянию на январь - март 2022 г. 

половина лекарственных препаратов являются импортными или производятся 

иностранными компаниями.27 

В рамках конференции «Фармацевтический бизнес в России – 2022» глава 

DSM Group Сергей Шуляк, отметил, что по предварительным данным, за 

неделю объем продаж лекарств на российском розничном рынке удвоится и 

может превысить показатель в 150 млн упаковок.28 Однако, в новостях часто 

мелькают заголовки о нехватке, например, «L-тироксина» и «Эутирокса», этих 

                                                            
26 Eli Lilly приостанавливает инвестиции и экспорт неосновных лекарств в РФ: Сайт информационного 

агентства России «ТАСС»). [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/ekonomika/14077877 (дата обращения: 

20.03.2022) 
27  Аналитически отчеты: Сайт компании «DSM Group». [Электронный ресурс]. URL: 

https://dsm.ru/marketing/free-information/analytic-reports/ (дата обращения: 23.03.2022) 
28 «Фармотрасль ищет новое равновесие».// Сайт российской газеты «Коммерсантъ». «URL: 

www.kommersant.ru/doc/5251288.html/ (дата обращения: 23.03.2022) 

 
 

http://www.kommersant.ru/doc/5251288


412 

лекарств не было сразу в нескольких регионах, их назначают при недостатке 

гормона щитовидной железы и считают жизненно важными. 

При таких обстоятельствах важным для развития отечественного 

фармацевтического рынка является создание государством различных мер 

поддержки фармацевтической деятельности и развитие уже принятых и 

успешно применяемых. 

Во-первых, были расширены полномочия Правительства РФ в области 

принятий решений касающихся лекарств и медицинских изделий. 

Правительство РФ получило возможность быстро принимать решения в 

области фармацевтической деятельности. Так, например, Правительство РФ 

может устанавливать особенности лицензирования отдельных видов 

деятельности и особенности применения требований к внедрению, 

поддержанию и оценке системы управления качеством медицинских изделий, 

которые не имеют российских аналогов.29  

Во-вторых, отечественные фармкомпании теперь могут получить 

грантовую поддержку от государства на разработку эталонных образцов 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). 

Для получения грантовой поддержки автономная некоммерческая 

организация "Агентство по технологическому развитию" выделяет субсидии 

по госпрограмме Российской Федерации "Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности". Данное Агентство софинансирует до 

100 % затрат по проектам, которые связаны с разработкой указанных 

стандартных образцов30. В 2022 году уже планируется создать более 300 

образцов лекарственных препаратов. Таким образом, созданные образцы 

лекарственных препаратов при данной господдержке, помогут преодолеть 

зависимость России от импорта образцов фармацевтической продукции, а 

также самостоятельно контролировать качество ЖНВЛП на всех этапах 

обращения. 

В-третьих, основополагающие российские предприятия 

фармацевтической и медицинской промышленности, а также дистрибьюторы 

отечественной продукции и аптечные сети также могут получить 

дополнительную поддержку от государства, а именно предоставление им 

банковских гарантий с льготной ставкой комиссии. Для таких предприятий 

она составит 1%, а банкам будет компенсироваться до 2% за счёт 

государства.31 Следовательно, фармацевтические компании, которые не могут 
                                                            
29 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Закон Рос. Федерации 

от 08.03.2022 N 46-ФЗ (ред. от 16.04.2022 г.)// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2022. № 11. Ст. 1596. 
30 О предоставлении субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации 

"Агентство по технологическому развитию" на поддержку проектов, предусматривающих разработку 

конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности: 

Постановление Правительства Рос. Федерации от 18.02.2022 N 208 (ред. от 14.04.2022 г.)// Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2022. № 9 (часть I). Ст. 1324. 
31 Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по операциям от предоставления независимых 

гарантий системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в 

группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли: Постановление Правительства 

Рос. Федерации от 07.04.2022 N 612 (ред. от 07.04.2022 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2022. № 

16. Ст. 2659. 
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выполнить обязательства по контрактам, смогут воспользоваться банковской 

гарантией, минимизировать риск и распалиться с поставщиками, что 

улучшить их положение в сложной экономической ситуации. 

В-четвертых, до конца 2022 г. Правительство РФ ввело ограничение на 

вывоз из России отдельных видов товаров медицинского назначения. Данные 

товары будут вывозиться из России в ЕАЭС по разрешениям Росздравнадзора. 

Порядок подачи заявления и выдачи разрешения на вывоз установлены 

Приказом Росздравнадзором № 2075 «Об утверждении Порядка выдачи 

разрешений на вывоз за пределы территории Российской Федерации 

отдельных видов товаров медицинского назначения по перечню согласно 

приложению № 6 к постановлению Правительства Российской Федерации от 

9 марта 2022 г.». Данное ограничение было введено по той причине, что после 

введения санкций появилась нехватка лекарств. Для того чтобы снизить риск 

полного отсутствия некоторых видов товаров медицинского назначения 

утвердили вышеназванный порядок выдачи разрешений на вывоз 

медицинских товаров за границу. Разрешение выдается отдельно на каждую 

партию в рамках одного контракта (договора) поставки. В случае отказа в 

выдаче разрешения возможно повторное обращение в Росздравнадзор до 

конца года. До конца года также допускается ввоз и обращение в Российскую 

Федерацию, зарегистрированных лекарственных препаратов в упаковках, 

которые предназначены для обращения в иностранных государствах и 

которые соответсвуют требованиям, установленным при их регистрации 

(кроме требований к упаковке), и иметь этикетки с информацией на русском 

языке. Данный вариант возможен в случае недостатка лекарств или риска 

возникновения нехватки лекарственных препаратов из-за ограничительных 

мер в отношении России.  

В-пятых, организации, которые торгуют лекарственными средствами 

оптом обязаны соблюдать предельные сроки отгрузки лекарственных 

препаратов, затребованных аптечной организацией, с которой у них 

заключены договоры о поставках. Отказать в такой поставке оптовые 

организации не вправе. Предельные сроки отгрузки установил Минздрав 

России:  

-в границах города федерального значения, в границах муниципального 

района, городского округа - в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 

заявки аптечной организации организацией оптовой торговли; 

- в иных границах - в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявки 

аптечной организации организацией оптовой торговли.32 

                                                            
 
 
32 Об утверждении предельных сроков отгрузки затребованных аптечной организацией лекарственных 

препаратов для медицинского применения в зависимости от расположения места отгрузки лекарственных 

препаратов для медицинского применения: Приказ Министерства здравоохранения Рос. Федерации от 18.04 

2022 г. №267н (Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2022 г. N 68314) // Официальный интернет-портал 

правовой информации URL:http://pravo.gov.ru (дата обращения: 22.05.2022 г.). 
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Данная мера поможет избежать случаев полного отсутствия некоторых 

лекарственных препаратов на полках аптеках, искусственного созданного 

ажиотажа оптовиками на фармацевтическом рынке. 

В-шестых, для производителей лекарственных препаратов Правительство 

РФ продлило срок периодического соответствия лицензионным требованиям 

на 12 месяцев, если такой срок наступил или наступает в 2022 г. Изменили 

порядок лицензирования деятельности по производству лекарств: проводится 

документарная оценка сведений, представленных соискателем или 

лицензиатом, вместо лицензионного контроля, что гораздо быстрее. Также в 

отношении некоторых видов лицензируемой деятельности и разрешительных 

режимов Минздрав России может упростить разрешительные процедуры: 

освободить от получения разрешения на осуществление деятельности в 2022 

г. или сократить сроки их выдачи, уменьшить перечень документов и 

сведений, необходимых для получения разрешений и др. Так, например, 

выдача и продление лицензии, внесение изменений в реестр лицензий на 

осуществление медицинской и фармацевтической деятельности освобождены 

от госпошлины при условии, что заявление подано с 14 марта до 31 декабря 

2022 г.33 Такая поддержка снизит на фармацевтические компании 

бюрократическую нагрузку государства.  

В заключение стоит отметить, что государство, принимая вышеуказанные 

меры поддержки фармацевтического рынка, на данный момент справляется с 

нестабильной ситуацией в экономике и на фармацевтическом рынке. Так все 

реже можно столкнуться с нехваткой или полным отсутствием лекарственных 

препаратов в аптеках, налаживается отечественное производство лекарств. Об 

эффективности пряных мер всё же можно будет сказать только по прошествии 

времени. 
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с банковской системой Европейского Союза, его структурой и 

особенностями, также поднимается один из самых важных вопросов, 

который характеризует уровень развития государственной банковской 

системы во всем мире. Кроме того, анализируется зарубежный опыт 

необходимый для определения слабых сторон и позитивных аспектов 

деятельности БС нашего государства, актуальность и функциональность 

общеевропейских систем банковских расчетов. 
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system around the world. In addition, foreign experience is analyzed, which is 

necessary to determine the weaknesses and positive aspects of the activities of the 

BS of our state, the relevance and functionality of the pan-European banking 

settlement systems. 
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Банки в целом являются важнейшей составляющей рыночной 

экономики. В современных условиях банковская система государственной 

власти играет важное значение в функционировании рыночного механизма. 

Иными словами, это «система кровообращения» огромного экономического 

организма. В то же время БС любой цивилизованной страны имеет такие 

задачи, как: регулирование общей массы денег; контроль движения 

финансового потока; аккумулирование и инвестирование денежных средств; 

проведение взаиморасчетов между субъектами экономической деятельности и 

кредитование различных отраслей экономики. 

В странах с развитой рыночной экономикой БС были образованы 

достаточно давно. Банки, как и денежно-финансовые предприятия, в Западной 

Европе стали возникать еще в XV в. 
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Для создания Европейского союза (ЕС) необходимо было более тесное 

координирование денежно-кредитной и валютной политик этих государств, 

создание коллективного валютного механизма, в первую очередь, для 

минимизации операционных расходов в процессе взаимо торговли, и во 

вторую очередь для улучшения эффективности осуществления денежных 

средств в интегрированном экономическом пространстве. 

Переход к единой денежно-кредитной политике и валюте на основании 

сращивания национальных хозяйственных комплексов происходило в 

соответствии с конкретными объективными условиями. 

В то же время, помимо общих закономерностей интеграции валюты, на 

каждом этапе действуют и свои особенности. В условиях современной 

валютной интеграции, осуществляемой на базе единой евровалюты, создается 

мощное стимулирование дальнейшего социального и экономического 

единения стран Европы. Она ускоряет процесс движения капитала, делает 

систему банков более мобильной и эффективной. 

Из всего вышеперечисленного следует актуальность данной темы, так 

как изучение зарубежного опыта необходимо для определения слабых сторон 

и позитивных аспектов деятельности БС нашего государства, так что хотелось 

бы более детально разобраться в истории, структуре и особенностях этой 

банковской системы. 

Евросоюз является экономическим и политическим объединением 27 

государств Европы. Это было юридически закреплено Маастрихтским 

договором, подписанным 7 Февраля 1992 года и вступившим в силу 1 ноября 

1993 года по принципам Европейских сообществ. 

Европейский центральный банк (ЕЦБ) (основан1 июня 1998 г.) и 

национальные центральные банки еврозоны образуют Европейскую систему 

центральных банков-ЕСЦБ. Национальные центральные банки (НЦБ) стран, 

не входящих в зону евро, являются членами Европейской системы 

центральных банков со специальным статусом: им не разрешено участвовать 

в принятии решений, касающихся проведения единой денежной политики для 

зоны евро и реализовывать подобные решения[2].  

Статус ЕСЦБ, как и национальных центральных банков, независим от 

других европейских органов, правительств и иных организаций. 

Институты Европейского Союза и Правительства государств, 

участвующих в ЕЭВС, не имеют права какими-либо способами влиять на 

деятельность ЕЭВС. В первую очередь, независимость обеспечивается 

утвержденным минимальным сроком пребывания в должности главы банков, 

включая: 

- для управления национальным центральным банком 5 лет; 

- для членов исполнительной дирекции ЕЦБ-8 лет 

Увольнение допустимо только в случае физического невозможности или 

серьёзных ошибок в выполнении деятельности. 

В компетенции Европейского суда находятся все споры и разногласия 

по данному виду вопросов. Обладая большой независимостью, ЕСЦБ все же 

несет ответственность перед Европарламентом, куда ЕЦБ ежегодно 
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направляет отчет о своей деятельности, а ежеквартальные отчеты 

заслушиваются и обсуждаются на ежеквартальных переговорах с 

Европейским парламентом в присутствии президента ЕЦБ или, при 

необходимости, членов Исполнительной дирекции. 

Высший руководящий орган ЕСЦБ-это Совет управляющих. Состоит из 

членов Исполнительной дирекции и управляющих НЦБ стран еврозоны[5].  

Функции Совета управляющих: 

-адаптация инструкций и принятие решений, которые обеспечивают 

достижение целей создания ЕСЦБ;  

-определение ключевых элементов денежной политики ЕС (например, 

процентные ставки, размер минимальных резервов Национальных 

центральных банков, разработка конкретных инструкций по проведению 

денежно-кредитной политики и т.д.); 

-утверждение правил внутренней организации Европейского 

центрального банка и его руководящих органов; 

-выполнение функций консультанта ЕЦБ и определение порядка 

представления Европейской системы центральных банков в области 

международного сотрудничества.  

Совет управляющих осуществляет работу 13 комитетов: внутренние 

аудиторы, эмиссионные, бюджетные, внешние коммуникации и 

бухгалтерский учёт и денежные доходы, юридические, рыночные операции, 

денежно-кредитная политика, международные отношения, статистические, 

банковские надзоры, информационные системы и платежные системы [4]. 

Исполнительный орган является вторым руководящим органом, 

состоящим из Президента, Вице-президента, четырёх членов, выбираемых из 

граждан стран Еврозоны. 

Задача Исполнительной Дирекции [2]: 

- осуществление денежной политики; 

- руководство деятельностью НЦБ; 

- разработка необходимых инструкций ведомства. 

Интересно, что Президент Европейского центрального банка 

одновременно является председателем всех трех руководящих органов. В 

первых двух он обладает решающим голосом при равном распределении 

голосов. На законодательном уровне он представляет ЕЦБ во внешних 

организациях и может назначать доверенное лицо для этой роли.  

Задача ЕСЦБ: 

- оказание консультационных услуг ЕСЦБ; 

- сбор, обработка статистических данных; 

- подготовка ежеквартального и ежегодного отчета о работе ЕЦБ, 

еженедельного консолидированного финансового отчета; 

- разработка должностных регламентов и правил приёма на работу ЕЦБ. 

Одна из основных целей Европейской системы центральных банков-это 

поддержание стабильности цен, что предполагает собой в среднесрочной 

перспективе размер потребительской инфляции до 2% в год при 

недопустимости длительной дефляции. На практике мы видим, что ЕСЦБ в 
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целом выполняет поставленную задачу. Например, уровень инфляции достиг 

минимального уровня в июле 2009 г. (-0,7%), максимума-в июле 2008 г. 

(4,1%)[3], хотя начиная с 2019 года и по сей день ситуация с процентом 

инфляции уже не выглядит настолько позитивно, а именно в 2021 г.- 2,6%, в 

2022 г.-3,2%. Но данный период по известным причинам стал сложным для 

экономики во многих странах, поэтому Европейская экономическая система 

не стала исключением.  

Европейская система Центральных Банков решает следующие задачи: 

-определяет и проводит основные направления денежно-кредитной 

политики; 

-хранит и управляет официальными золотовалютными резервами стран. 

Взнос каждого Национального центрального банка определен в соответствии 

с его долей в капитале ЕЦБ. Объем резервов на 1 января 1999 г. в Европейском 

центральном банке составил 39,46 млрд евро, из которых 85%-сумма в валюте, 

остальные же 15% в золоте; 

Резервы в марте 2022 года составили 78 29 млрд. евро. Солидарный запас 

золота стран еврозоны в апреле 2022 года составил 505 тонн. Официальные 

резервы золота применяются для валютных интервенций. Валютный резерв, 

который остается в их распоряжении, используется ими, чтобы выполнять 

свои обязательства в отношении международных организаций, а проведение 

других операций с этим резервом сверх лимита должен быть согласован с 

Евросоюзом; 

- обеспечивает правильное функционирование платежных и расчетных 

систем. 

Для того, что осуществлять платежи в пределах Европы еще в 1999 году 

были введены две общеевропейские системы банковских расчетов: 

1) ТАРГЕТ (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express 

Transfer System-TARGET) с внутригосударственными системами 

клиринговых расчетов {Real Time Gross Settlements-RTGS); 

2) ЕВА (система Европейской банковской ассоциации-Euro Banking 

Association).  

В настоящее время введена Единая зона платежей в евро (Single Euro 

Payments Area-SEPA)[3]. 

- осуществляет банковский контроль и консультации. Например, Совет 

Европы и правительства государств-участников ЕС и национальных 

центральных банков консультируют Совет Европы и правительства 

государств-участников ЕС и национальных центральных банков по вопросам 

обращения денежных средств, статистических данных, платежных расчетов, 

стабильности банков, финансового рынка; 

- работает над сбором, публикацией статистической информации. 

Основные функции ЕСЦБ – стандартные функции Центрального банка: 

-эмиссия денежных средств. Монополия на эмиссию в еврозоне 

принадлежит ЕЦБ; 

-осуществление денежно-кредитной политики; 

-контроль в банковской сфере; 
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-ведение счетов банков, контроль за платежной системой. 

Таким образом, из анализируемой темы можем сделать следующий 

вывод: 

Один из самых важных вопросов, который характеризует уровень 

развития государственной банковской системы, - независимость 

Центрального банка страны при осуществлении денежной деятельности. 

Единая контрольная деятельность органов власти в отношении 

деятельности независимой ЕЦБ – одна из основных противоречий его 

широких полномочий в области управления финансовой системой страны, 

значение которой может быть сравнимо с кровеносной системой живых 

организмов. 

Государства с эволюционной банковской системой, которые 

развивались эволюционно, естественно стали европейскими и мировыми 

экономическими центрами. 

И несмотря на экономические проблемы, банковская система 

Европейского союза все равно является очень устойчивым финансовым и 

кредитным институтом в Европе, обеспечивающим некоторую целостность, 

стабильность экономического развития на всей Европейской территории. 
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Аннотация: В данной статье автор предлагает рассмотреть степень 
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Основная цель каждого политика в ходе конкурентной борьбы завоевать 

как можно большее количество избирателей, которые будут ему доверять, 

разделять его политические и жизненные ценности, отдадут свое 

предпочтение его кандидатуре на выборах. В предвыборных гонках 

задействовано огромное количество различных инструментов и механизмов, 

которые работают на общую, простую, но очень важную цель – победить.  

Одним из факторов, который может существенно приблизить политика 

к победе, по нашему мнению, является его собственная биография, в данной 

статье хотелось бы предложить читателю порассуждать над вопросами: 

«Почему биография важна? Какое влияние она оказывает на политическую 

деятельность? И в какой степени биография влияет на ход избирательной 

компании, в сравнении с иными факторами конкурентной борьбы?» 

Избирательная кампания в узком смысле слова — это совокупность 

действий, предпринимаемых кандидатами или политическими партиями в 

ходе выборов или непосредственно перед ними для достижения своих 

предвыборных целей. 

Мирослав Кошелюк, кандидат психологических наук, член исполкома 

РАСО, председатель Общественного комитета по профессиональной 

сертификации в области связей с общественностью, автор более 50 

публикаций по проблемам психологии коммуникаций, бизнес-PR и 

политического консалтинга, выделяет следующие наиболее важные в ходе 

конкурентной борьбы, факторы [1]: общественная поддержка, которой можно 
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достичь благодаря постоянной работе с населением, финансовая поддержка 

избирательной компании.  При этом оба ресурса конвертируются друг в друга 

в процессе избирательной компании. Популярность делает кандидата более 

привлекательным для спонсорской поддержки, а финансовые вложения 

делают возможном проведения рекламной компании, которая приносит 

популярность. Но в этом, казалось бы, положительном замкнутом круге может 

быть множество подводных камней, о которых стоит помнить. К примеру, не 

стоит соглашаться на финансовую поддержку всех и всегда, хоть деньги и 

являются мощным катализатором политического продвижения, но принятые 

«не из тех рук» могут оставить кандидата за бортом всей политической 

деятельности в целом. В 90 годы XX века многие политические деятели не 

стесняясь пользовались финансовыми влияниями криминального мира, но при 

этом они теряли самое важно – доверие со стороны населения. Конечно же не 

сразу, ведь информация в то время распространялась намного медленнее, 

отследить финансовые источники было сложно, а еще сложнее не побоятся 

заявить об их «не чистых корнях» во всеуслышание. В современном мире 

финансовые потоки кандидатов могут стать известны и видным каждому 

избирателю, приложившему совсем немного усилий для поиска информации, 

поэтому финансирование крупной, честной, социально ориентированной 

корпорации, даже в меньших объемах, будет намного выигрышнее, чем 

большее количество денег, полученных, например, от коррупционеров или 

криминальных элементов. 

Первый же выделенный Кошелюком фактор, работа с населением, очень 

многогранен и включает в себя:  

 Встречи с различными категориями избирателей, в ходе которых 

транслируются основные идеи и ценности кандидата, фиксируются 

обращения граждан по интересующим их вопросам, принимаются к сведенью 

наиболее волнующие проблемы, для дальнейшего их решения. 

 Разработку и трансляцию предвыборных видео роликов, 

распространение печатной продукции и другую рекламу кандидата, ведь 

избиратель должен всегда помнить о вас, думать о вас и гореть желанием 

вашей победы даже больше, чем вы сами. 

 Формирование положительного имиджа кандидата. «Имидж» - 

внешний образ, присущий или намеренно созданный субъектом, с целью 

произвести нужное впечатление, повлиять на сознание большинства и 

скорректировать общественное мнение. 

 Имидж формируется из большого количества составных частей, таких 

как [2]: манера поведения, стиль речи, увлечения и интересы, 

профессиональный и жизненный опыт, харизма, лидерские качества и т.д. Не 

маловажным фактором формирования имиджа является биография. 

 Предлагаем для большего понимания процесса рассмотреть 

определение термина «биография». Биография — описание жизни человека, 

сделанное другими людьми или им самим (автобиография). Биография 

является источником первичной социологической информации, позволяющей 

определить психологический тип личности в его исторической, национальной 
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и социальной обусловленности. Биография воссоздаёт историю человека в 

связи с общественной действительностью, культурой и бытом его эпохи. 

 Биография кандидата – это, образно говоря, повесть, которую он нам 

рассказывает. Какая-то часть ее является основой, а какие-то элементы 

освещаются намеренно, чтобы создать необходимое впечатление. Но большей 

части избирателей вполне понятно, что биография освещается именно для 

того, чтобы создать у них положительное впечатление. Подобно тому, как 

рекламируют товары, обязательно подчеркивая его самые положительные 

черты. Именно поэтому нет необходимости из биографии делать «хвалебное 

письмо» самому себе. Гораздо правильнее будет соблюдать баланс между 

положительными чертами, интересными фактами и особенностями личности 

кандидата. Так же, в ходе повествования биографии стоит избегать 

«штампов», оборотов, которые уже не воспримутся серьезно и будут 

проигнорированы избирателями. Лучше же показать электорату, что политик 

– простой человек, он полностью идентифицирует себя со своими 

избирателями.  

 «Как же сама биография может повлиять на ход избирательной 

кампании?» - могут сейчас задуматься читатели. По нашему мнению, 

совершенно напрямую. В эпоху сверх быстрой расходящийся информации, 

огромного количества СМИ, самых различных, и не всегда чистых, методов 

пиара и продвижения, любой биографический факт, хоть как-то порочащий 

кандидата может поставить жирный крест на всех усилиях его команды. 

Поэтому прежде чем заниматься формированием имиджа кандидата, 

изучается его биография, старательно «затираются» нелицеприятные факты 

или же подаются массам под необходимым углом зрения. Казалось бы, схожие 

поступки разных людей могут дать совершенно противоположный результат. 

Так, к примеру, когда в ходе съемок передачи «Один на один» в 1995 году в 

ходе бурных дебатов между Борисом Немцовым и Владимиром Жириновским 

последний, за неимением более весомых аргументов, плеснул апельсиновым 

соком в лицо оппонента. Завязалась драка, политических исход которой 

крайне удивил на тот момент многих. Вроде бы, последствия должны быть 

самыми негативными, ведь два уважаемых человека дали волю эмоциям и 

полностью вышли за рамки приличия. Но при этом рейтинги лидера ЛДПР 

«взлетели», а вот рейтинг Немцова значительно упал. Все потому, что 

изначально имидж Владимира Вольфовича формировали как политика 

своеобразного, эпатажного, с горячим характером и далеко не всегда 

обдуманными решениями, а Немцов же представал перед избирателями всегда 

как вдумчивый, рассудительный лидер. 

 Таким образом, можем полностью подтвердить высказывание 

Кошелюка: действительно, для успешной избирательной компании нужны 

финансовые ресурсы и плодотворная работа с избирателями. А самим 

избирателям нужен положительный образ политика, подкрепленный 

практическими действиями, не порочащий себя «не чистыми» связями и 

решениями ни сейчас, ни когда-либо на протяжении всей своей жизни. И 

именно биография играет главную роль в этом импровизированном 
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«расследовании чистоты кандидата», проводимым каждым из нас, когда мы 

принимаем решение за кого же отдать свой голос. 
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Брачный договор для семейных отношений – понятие относительно 

новое, и Семейный Кодекс РФ регламентирует его достаточно подробно, в 

частности, в ст.40 дается определение брачного договора.34 Брачным 

договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 

супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в 

браке или в случае его расторжения. 

Брачный договор по своей природе представляет собой одну из 

разновидностей гражданско-правовых договоров (ст. 420 ГК определяет 

договор как соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 

или прекращении гражданских прав и обязанностей). Поэтому брачный 

договор должен отвечать тем требованиям, которые ГК предъявляет к 

гражданско-правовым договорам (дееспособность сторон, их свободное 

волеизъявление, законность содержания договора, соблюдение установленной 

формы).35 Кроме того, изменение и расторжение брачного договора 

                                                            
34 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. от 02.07.2021) – М.: Норма, 2021 
35 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-Фз (в ред. от 28.06.2021, измен. 

26.10.2021) - М.Норма - 2021 
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производятся по основаниям и в порядке, предусмотренным ГК для изменения 

и расторжения договора. Тем не менее брачный договор обладает 

определенной спецификой по сравнению с другими гражданско-правовыми 

договорами, которая и нашла свое закрепление в Семейном кодексе. 

Особенности брачного договора относятся к его субъектному составу, 

времени заключения, предмету и содержанию договора. Субъектами брачного 

договора, как следует из ст. 40 СК, могут быть как лица, вступающие в брак 

(то есть граждане, еще не являющиеся супругами, но намеревающиеся ими 

стать), так и лица, уже вступившие в законный брак, — супруги. 

Основная правовая цель брачного договора — определение правового 

режима имущества супругов и их иных имущественных взаимоотношений на 

будущее время. 

Заключение брачного договора не является условием, необходимым для 

вступления в брак, поскольку перечень этих условий содержится в ст. 12 СК 

РФ и является исчерпывающим. Соглашение между супругами должно 

заключаться в соответствии с нормами гражданского законодательства, 

обеспечивающими свободу договора (ст. 421 ГК РФ). Поэтому вопрос 

заключения брачного договора или отхода от его заключения супруги и лица, 

собирающиеся вступить в брак, решают свободно, самостоятельно и без 

всякого принуждения, поскольку это является их правом, а не обязанностью. 

В то же время обязательно соблюдение требования о том, что в брачном 

договоре должна быть выражена общая воля супругов, то есть их единое 

волеизъявление. Понуждение к заключению договора не допускается (п. 1 ст. 

421 ГК РФ). Условия брачного договора определяются по усмотрению сторон 

(п. 4 ст. 421 ГК РФ). Однако договор должен соответствовать обязательным 

для сторон правилам, установленным законом и иным правовым актом 

(императивным нормам), действующим в момент его заключения (ст. 422 ГК 

РФ). 

Заключение брачного договора, должно быть свободно от какого бы то ни 

было внешнего воздействия. Понуждение одного из супругов (или одного из 

лиц, собирающихся вступить в брак) другим или обоих супругов третьими 

лицами (например, родителями) к заключению брачного договора является 

грубым нарушением закона.36 

В соответствии с гражданским законодательством к брачному договору, 

совершенному под влиянием обмана, насилия и угрозы, а также совершенному 

вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя 

условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), 

применяется правило о недействительности сделки, по которому такой 

договор признается судом недействительным по иску потерпевшей стороны 

(п.1 ст.179 ГК РФ). 

Помимо этого, принуждение к заключению сделки или отказ от ее 

совершения при наличии определенных обстоятельств может быть 

                                                            
36 Нарышкин Р.А. История возникновения и развития института брачного договора в России // Аллея науки. 

2017. Т. 1. № 8. 
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квалифицировано как уголовное преступление, предусмотренное ст.179 УК 

РФ. К квалифицирующим обстоятельствам в этом случае уголовный закон 

относит угрозу применения насилия, уничтожения или повреждения 

имущества, а равно распространения сведений, которые могут причинить 

существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его 

близких. При отсутствии признаков вымогательства любая из перечисленных 

угроз наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением 

свободы до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти минимальных 

размеров оплаты труда или в размере заработной платы или дохода, 

осужденного в период до одного месяца либо без такового.37 

Брачный договор может быть заключен как до, так и в любой момент 

после заключения брака. Если договор был совершен до регистрации брака, то 

он вступит в силу не ранее регистрации брака (ст. 41 СК). В случае если 

брачный договор заключается до регистрации брака, такой брачный договор 

является условной сделкой с отлагательным условием. Он вступает в силу 

только с момента заключения брака. Это связано с тем, что брачный договор 

предполагает специальный состав субъектов, которыми могут быть только 

супруги, следовательно, если брак не состоялся, требование законодательства 

о специальном субъектном составе не будет выполнено. 

Итак, брачный договор могут заключать: 

1) супруги, т.е. лица, состоящие в зарегистрированном браке. Брак 

заключается в органах записи актов гражданского состояния и считается 

заключенным со дня государственной регистрации заключения брака (ст. 10 - 

11 СК РФ); 

2) лица, вступающие в брак. Брачный договор имеют возможность 

заключить только лица, могущие стать супругами. 

Как отмечалось, брачный договор есть вид гражданско-правового 

договора. Однако при сравнении круга субъектов, совершающих гражданско-

правовые сделки в соответствии с Гражданским кодексом и имеющих право 

заключить брачный договор, обнаруживаются существенные различия. 

Брачный договор могут заключить только граждане. И поскольку брак 

заключают мужчина и женщина (п. 1 ст. 12 СК РФ), постольку и брачный 

договор могут заключить соответствующие лица. 

Поскольку брачный договор является разновидностью двусторонней 

сделки, на него распространяются те же правила, которые действуют в 

отношении сделок (гл.9 ГК РФ), в том числе относящиеся к их форме. Законом 

установлено, что брачный договор должен быть заключен в письменной 

форме и нотариально удостоверен (п.2 ст.41 СК РФ). 

Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления 

документа, выражающего его содержание. При необходимости помощь 

гражданам в составлении проекта брачного договора может быть 

осуществлена адвокатом юридической консультации или нотариусом, 

                                                            
37 Сабитова Э.Н. Брачный договор как способ защиты прав супругов в нотариальной деятельности // Нотариус. 

2015. № 6. 
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который будет удостоверять договор. Обязанностью нотариуса является 

разъяснение смысла и значение договора, а также правовых последствий его 

заключения, с тем, чтобы юридическая неосведомленность граждан не могла 

быть использована во вред.38 

Текст договора должен быть написан ясно и четко, относящиеся к 

содержанию числа и сроки обозначены, хотя бы один раз словами. Фамилии, 

имена и отчества граждан, их место жительства должны быть указаны 

полностью (ст.45 Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате). Эти меры направлены на исключение разночтений и 

возможностей по-разному, истолковать записанное в договоре. 

Договор должен быть подписан лицами его заключившими. Если же по 

уважительной причине (вследствие физического недостатка или болезни, 

неграмотности) гражданин не может осуществить подпись собственноручно, 

то по его просьбе договор может быть подписан другим лицом. При этом 

подпись последнего должна быть удостоверена нотариусом либо другим 

должностным лицом уполномоченным на осуществление такого 

нотариального действия, с указанием причин, в силу которых совершающий 

договор не мог подписать его собственноручно (п.3 ст. 160 ГК РФ). 

Факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического 

или иного копирования, являются аналогом собственноручной подписи, 

допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом иными 

правовыми актами или соглашением сторон (п.2 ст.160 ГК РФ). 

Для удостоверения брачного договора граждане вправе обратиться к 

нотариусу. Нотариальное удостоверение осуществляется путем совершения 

на документе, которым является договор, удостоверительной надписи (п.1 

ст.163 ГК РФ). Несоблюдение нотариальной формы брачного договора влечет 

его недействительность. В соответствии с законом такая сделка считается 

ничтожной, то есть недействительной, независимо от признания ее таковой 

судом (п.1 ст.165 ГК РФ, п.1 ст.166 ГК РФ). 

Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за 

исключением тех, которые связаны с ее недействительностью и 

недействительна с момента ее совершения (п.1 ст.167 ГК РФ). 

Следует также отметить, что нотариальное действие по удостоверению 

брачного договора считается совершенным после уплаты государственной 

пошлины, как за удостоверение договоров, предмет которых подлежит оценке. 

Ее размер составляет 1,5 процента от суммы договора, но не менее 50 

процентов от минимального размера оплаты труда (подп. 3 п. 4 ст. 4 Закона о 

государственной пошлине). Если же предметом брачного договора является 

будущее имущество супругов, не подлежащее оценке на момент заключения 

договора, то размер государственной пошлины в таких случаях будет 

                                                            
38 Сайфулова Л.Г. Брачный договор и иные договоры, определяющие доли супругов в имуществе // Правовое 

регулирование деятельности хозяйствующего субъекта материалы 14-й международной научно-практической 

конференции. 2015. С. 62. 
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составлять двукратный размер минимального размера оплаты труда (подп. 5 

п. 4 ст. 4 Закона о государственной пошлине).39 

 

Заключение 

Место нахождения организации: 196135, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 

Ленсовета,14. 

В рамках работы решены следующие задачи: 

1. Подготовлена научная статья по теме исследования.  
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Для реализации своих непосредственных функций, целей и задач, 

государству необходимы значительные финансовые средства, которые 

аккумулируясь в определенных государственных структурах, имеющих 

полномочия в сфере реализации и контроля государственных финансов, 

образуют бюджетную систему страны. 

На современном этапе, в условиях нестабильности и неопределенности, 

характеризующих, как мировую социально-экономическую ситуацию, так 

внутригосударственное положение, сбалансированность и эффективность 

функционирования бюджетной системы приобретает особую важность. 

Одним из факторов, выявивших значительный комплекс проблем, 

касающихся бюджетной системы государства, стала пандемия новой 

короновирусной инфекции COVID-19. Сама пандемия изначально никак не 

связывалась со сферой финансов, но мероприятия, связанные с профилактикой 

распространения короновирусной инфекции, в виде всеобщего карантина, 

соблюдения мер социальной дистанции, оказали негативное влияние именно 

на финансово-экономическую и бюджетную сферы.  

Таким образом, негативные последствия социально-экономических 

кризисов, пандемии COVID-19, потребовали не только экономико-

политических мер по нивелированию бюджетной системы, но и 

совершенствования правового регулирования бюджетной системы 

государства. 



430 

Как указывает Р.В. Ткаченко, в литературе бюджет рассматривается с 

позиции критериев экономики, права и материальности [1]. 

В экономической теории бюджет представляет собой денежный фонд, 

формируемый на государственном и региональном уровнях на основании 

перераспределения национальных активов, с целью использования на всей 

территории государства для решения управленческих задач. 

В юриспруденции бюджет рассматривается как правовой акт, 

закрепленный законодательно и регулирующий реализацию механизма 

бюджетной системы и, связанных с ним, бюджетных правоотношений.  

С точки зрения материальности, бюджет представляет собой 

централизованный денежный ресурс, механизм реализации которого входит в 

компетенцию определенных органов исполнительной власти, с целью 

решения задач государственного управления. 

Исходя из существующих трактовок бюджета, можно сформулировать 

следующие его характеристики: 

- бюджет – это общегосударственный финансовый ресурс; 

- бюджет – это общегосударственный план по распределению доходов и 

расходов; 

- бюджет – это законодательный акт, регламентирующий бюджетные и 

межбюджетные правоотношения. 

Процесс бюджетирования, до недавнего времени, рассматривался как 

способ балансирования доходов и расходов бюджета, но развивающиеся и 

усложняющиеся экономические процессы и процессы государственного 

управления значительно расширяют рамки процесса бюджетирования, 

включая в него функции контроля, прогнозирования и защиты. 

Бюджетная система формируется на основании государственного 

устройства и экономико-социальных отношениях, закрепляется 

законодательными актами, правовыми нормами и новеллами, регулирующих 

бюджетные, межбюджетные и внебюджетные правоотношения на всех 

уровнях государственной иерархии (ст. 6 БК РФ) [2]. 

Бюджетную систему составляют бюджеты трех уровней:  

- федеральный и государственные внебюджетные фонды; 

- бюджеты субъектов РФ; 

- местные бюджеты. 

Все бюджеты обобщаются в единый консолидированный бюджет 

государства [3]. 

Бюджетная система, как и другие организационные государственные 

системы, строится и действует на комплексе принципов, которые призваны 

повышать эффективность и результативность деятельности системы. 

Основополагающие принципы построения бюджетной системы России 

на всех уровнях регламентированы статьей 28 БК РФ.  

- единство системы. Закрепляет единство правового регулирования, 

формирования и реализации бюджетов всех уровней, документального 

обеспечения и отчетности, а также ответственности за нарушения бюджетного 

законодательства. На сегодняшний день принцип единства бюджетной 
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системы находится на стадии корректировки, так как действующий механизм 

перераспределения бюджетных средств не соответствует изменившимся 

реалиям государственного управления, что требует изменения 

законодательной базы, и, несомненно, окажет влияние на порядок реализации 

бюджетного механизма. 

- разграничение элементов механизма бюджетной системы. Данный 

принцип разграничивает виды доходов, расходов и источников поступления 

средств в бюджеты различных уровней, а также закрепляет полномочия и 

ответственность за органами исполнительной власти субъектов РФ. 

- самостоятельность бюджетов. Данный принцип закрепляет 

возможность формирования и реализации соответствующих бюджетов 

органами власти субъекта РФ, в целом, и местных администраций, в 

частности, самостоятельно, в рамках действующего законодательного 

регулирования. Исполнительные органы власти, в рамках имеющихся 

компетенций, регулируют источники финансирования бюджета, 

сбалансированность доходов и расходов. 

- правовое равенство. Данный принцип закрепляет равные права для 

всех элементов бюджетной системы государства. Согласно данному 

принципу, никакой орган государственной власти субъекта РФ не может 

пользоваться большими бюджетными правами, чем другие субъекты РФ.  

- полнота отражения бюджета. Данный принцип закрепляет 

обязательность полного отражения в бюджетах всех уровней законодательно 

закрепленного комплекса бюджетных операций. 

- сбалансированность бюджета. Это означает, что наиболее 

оптимальным условием бюджетного устройства является соответствие объема 

расходов поступающим доходам, как бюджетным, так и из других источников 

финансирования. Этот принцип требует от органов власти предусматривать 

риски дефицита бюджета и пути их минимизации [4].  

- эффективность реализации бюджета. В соответствии с данным 

принципом, при составлении бюджета любого уровня должно быть 

предусмотрены расходы на решение первостепенных задач в управлении 

субъекта РФ или определенной территории. 

- достоверность бюджета. Все статьи бюджета должны быть 

обоснованны и аргументированы. Достоверность бюджета базируется на 

анализе социально-экономической ситуации и прогнозах развития 

территории, что обосновывает статьи доходов и расходов бюджета. 

- прозрачность (открытость). Прозрачность бюджета и бюджетных 

операций значительно повышает эффективность государственной власти в 

целом и способствует социально-экономическому развитию, как конкретных 

территорий, так и государства в целом. 

- адресность и целевой характер бюджетных средств. На основании ст. 

38 БК РФ, выделяемые определенные статьи бюджета направлены на 

достижение определенных проблем и адресуются конкретным получателям. 

Обязательность и конкретность распределения бюджетных средств 

регулируется законом. 
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Таким образом, несмотря на то, что действующая бюджетная система 

РФ характеризуется целостностью и эффективностью, остается значительное 

количество проблем и нерешенных вопросов, которые в современной 

нестабильной ситуации, требуют быстрого решения. 

Одной из важнейших проблем, требующих скорейшего разрешения 

остается вопросы бюджетных взаимоотношений и перераспределения 

бюджетных средств в субъекты РФ. Действующая перераспределительная 

система бюджетных средств характеризуется отсутствием комплексного 

подхода, что значительно снижает эффективность многоканальной 

финансовой помощи нуждающимся субъектам РФ. Отсутствие системного 

подхода в построении межбюджетных отношений приводит к  

- усилению диспропорций в развитии субъектов РФ; 

- неисполнению принципа равенства, так как частичная компенсация 

экономического неравенства приводит к правовому неравенству регионов и 

проблемам федеративных отношений; 

- увеличению случаев нарушения бюджетного законодательства в сфере 

нецелевого использования бюджетных средств. 

Бюджетная политика, направленная на дотационное выравнивание 

положения регионов, показывает ее несостоятельность и нуждается в переходе 

от дотационной помощи к перераспределению налоговых поступлений, что 

даст возможность более эффективно реализовывать принцип 

самостоятельности бюджетной системы. Необходимо пересмотреть модель 

взаимоотношений федерального и регионального бюджетов и сформировать 

такую модель, в которой будут расширены границы налоговых полномочий 

регионов и расширена региональная автономность. Подобные модели уже 

длительное время функционируют за рубежом, например в США, Канаде и 

других странах.  
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Аннотация: в настоящей статье в общих чертах рассматриваются 

виды преступлений коррупционной направленности, выделяемые в 

ведомственных актах правоохранительных органов Российской Федерации. 

Кроме того, поднимается вопрос о необходимости и возможности 

систематизации коррупционных преступлений на уровне федерального 

законодательства. Цель работы – проведение подробного анализа видов 

преступлений коррупционной направленности. Сделан вывод, что в 

настоящее время отечественное законодательство избрало правильный путь 

невыделения самостоятельной главы под коррупционные преступления. 

Ключевые слова: преступление коррупционной направленности, 

указание Генпрокуратуры России и МВД России, Уголовный кодекс 

Российской Федерации, уголовно-процессуальная классификация. 

Abstract: in this article deals in general terms with the types of corruption-

related crimes identified in departmental acts of law enforcement agencies of the 

Russian Federation. In addition, the question of the necessity and possibility of 

systematization of corruption crimes at the level of federal legislation is raised. The 

purpose of the work is to conduct a detailed analysis of the types of corruption–

related crimes. It is concluded that at present the domestic legislation has chosen 

the right way of not separating an independent chapter for corruption crimes. 

Keywords: the crime of corruption, the instruction of the Prosecutor 

General's Office of Russia and the Ministry of Internal Affairs of Russia, the 
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Уголовно-процессуальная классификация преступлений и 

формирование единых критериев для проведения классификации являются 

важным звеном в работе над единообразным пониманием и применением 

уголовного законодательства правоохранительными органами Российской 

Федерации. Данное положение распространяется в том числе и на 

коррупционные преступления. 

В настоящее время в Уголовном кодексе Российской Федерации 

не проведена систематизация коррупционных преступлений путем 

объединения всех коррупционных преступлений в одну единую главу. В связи 

с изложенным, в доктрине отечественного уголовного права поднимаются 

вопросы о том, существует ли необходимость в подобной систематизации 

и возможно ли ее проведение с точки зрения законодательной техники. 



434 

Указанием Генпрокуратуры России № 738/11, МВД России № 3 

от 25.12.2020 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации, используемых при формировании статистической 

отчетности» (далее по тексту – Совместное указание Генпрокуратуры России 

и МВД России) (аналогичные совместные ведомственные акты Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации и МВД Российской Федерации 

принимаются с конца 2006 года по настоящее время с перманентным 

обновлением информации) формулируется перечень преступлений, 

относящихся к категории коррупционных40. 

Подобные преступления в данном акте называются «преступлениями 

коррупционной направленности». 

В соответствии с Перечнем № 23 Совместного указания 

Генпрокуратуры России и МВД России можно произвести классификацию и 

отнести к категории коррупционных следующие преступления: 

1) преступления, обладающие определенными уголовно-правовыми 

признаками; 

2) преступления, являющиеся по своему содержанию коррупционными 

в отсутствие каких-либо дополнительных условий; 

3) преступления, для отнесения которых к категории коррупционных 

необходимо наличие определенных условий. 

К первому виду коррупционных преступлений относятся преступления, 

которые отвечают следующим признакам: 

- субъект преступления – должностные лица, указанные в примечаниях 

к ст. 285 УК РФ; лица, выполняющие управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, действующие от имени юридического 

лица, а также в некоммерческой организации, не являющейся 

государственным органом, органом местного самоуправления, 

государственным или муниципальным учреждением, указанные в 

примечаниях к ст. 201 УК РФ; 

- связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его 

прямых прав и обязанностей; 

- наличие корыстного мотива у субъекта преступления (деяние связано 

с получением им имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц); 

- наличие прямого умысла. 

Здесь же в Совместном указании Генпрокуратуры России и МВД России 

отмечается, что исключением являются преступления, хотя и не отвечающие 

указанным требованиям, но относящиеся к коррупционным в соответствии с 

ратифицированными Российской Федерацией международно-правовыми 

актами и национальным законодательством, а также связанные с подготовкой 

условий для получения должностным лицом, государственным служащим и 

муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, выгоды в виде денег, 
                                                            
40

 Указание Генпрокуратуры России № 738/11, МВД России № 3 от 25.12.2020 «О введении в действие перечней статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» // Документ 

опубликован не был. Цит. по СПС КонсультантПлюс. 
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ценностей, иного имущества или услуги имущественного характера, иных 

имущественных прав либо незаконного представления такой выгоды. 

Ко второму виду коррупционных преступлений относятся 

преступления, являющиеся по своему содержанию коррупционными в 

отсутствие каких-либо дополнительных условий: ст. 141.1, 184, п. "б" ч. 3 ст. 

188, ст. 200.5, 200.7, 201.1, 204, 204.1, 204.2, п. "а" ч. 2 ст. 226.1, п. "б" ч. 2 ст. 

229.1, ст. 289, 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ. 

И, наконец, третий вид преступлений коррупционной направленности – 

это преступления, которые могут являться коррупционными при наличии 

следующих условий: 

- при наличии в статистической карточке основного преступления 

отметки о его коррупционной направленности: ст. 174, 174.1, 175, ч. 3 ст. 210, 

ст. 210.1 УК РФ; 

- в соответствии с международными актами при наличии в 

статистической карточке основного преступления отметки о его 

коррупционной направленности: ст. 294, 295, 296, 302, 307, 309 УК РФ; 

- при наличии в статистической карточке отметки о совершении 

преступления с корыстным мотивом: пп. "а" и "б" ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 142, ст. 

170, 200.4, 200.6, 201, 202, чч. 2 и 2.1 ст. 258.1, ст. 285, 285.1, 285.2, 285.3, ст. 

285.4, чч. 1 и 2 и п. "в" ч. 3 ст. 286, ст. 292, ч. 3 ст. 299, чч. 2 и 4 ст. 303, ст. 305 

УК РФ; 

- при наличии в статистической карточке отметки о совершении 

преступления должностным лицом, государственным служащим и 

муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации: ч. 4 ст. 188, п. "в" ч. 3 ст. 226, 

ч. 2 ст. 228.2, п. "в" ч. 2 ст. 229 УК РФ; 

- при наличии в статистической карточке отметки о совершении 

преступления должностным лицом с использованием своего служебного 

положения: ч. 3 ст. 226.1, чч. 3 и 4 ст. 229.1 УК РФ; 

- при наличии в статистической карточке отметки о совершении 

преступления должностным лицом, государственным служащим и 

муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, и с корыстным мотивом: чч. 

3 и 4 ст. 183, п. "б" ч. 4 ст. 228.1, п. "б" ч. 2 ст. 228.4, ч. 3 ст. 256, ч. 2 ст. 258, 

чч. 3 и 3.1 ст. 258.1, п. "в" ч. 2 и ч. 3 ст. 260, чч. 1 и 3 ст. 303, ст. 322.1, 322.2, 

322.3 УК РФ; 

- преступления, отнесение которых к перечню зависит от времени (даты) 

совершения преступления при наличии в статистической карточке отметки о 

совершении преступления должностным лицом, государственным служащим 

и муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, и с корыстным мотивом: п. 

"б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (дата < 01.01.2013); 

- при наличии в статистической карточке отметок о коррупционной 

направленности преступления, о совершении преступления должностным 

лицом, государственным служащим и муниципальным служащим, а также 
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лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, с использованием своего служебного положения: чч. 3, 4, 5, 6 и 

7 ст. 159, чч. 3 и 4 ст. 159.1, чч. 3 и 4 ст. 159.2, чч. 3 и 4 ст. 159.3, ч. 3 ст. 159.4, 

чч. 3 и 4 ст. 159.5, чч. 3 и 4 ст. 159.6, чч. 3 и 4 ст. 160, чч. 3 и 4 ст. 229 УК РФ; 

- при наличии в статистической карточке отметки о совершении 

преступления должностным лицом, государственным служащим и 

муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, с использованием своего 

служебного положения и с корыстным мотивом: ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. 

Отдельно в Совместном указании Генпрокуратуры России и МВД 

России выделяются преступления, которые могут способствовать совершению 

преступлений коррупционной направленности, относящиеся к перечню при 

наличии в статистической карточке сведений о совершении преступления, 

связанного с подготовкой, в том числе мнимой, условий для получения 

должностным лицом, государственным служащим и муниципальным 

служащим, а также лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества либо незаконного представления такой выгоды: ст. 159, 159.1, 

159.2, 159.3, ч. 3 ст. 159.4, 159.5, 159.6 (за исключением случаев, указанных в 

п. 3.6), ст. 169, 178, 179 УК РФ. 

Думается, что избранный путь закрепления, перечисления видов 

коррупционных преступлений в ведомственных актах является единственно 

правильным. В Уголовном кодексе РФ невозможно выделить отдельную 

главу, отдельный объект преступления под преступления коррупционной 

направленности, поскольку один и тот же состав преступления при разных 

обстоятельствах может иметь или не иметь коррупционный характер. 

Так, к примеру, преступления, предусмотренные ст.ст. 174, 174.1 УК РФ 

(легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем), 

можно отнести к категории коррупционных при наличии в статистической 

карточке основного преступления отметки о его коррупционной 

направленности. Вместе с тем, однако, отметка о коррупционной 

направленности основного преступления (предикатного преступления) для 

квалификации по ст.ст. 174, 174.1 УК РФ не является обязательным условием. 

В качестве предикатных преступлений здесь могут выступать и многие иные 

преступления (к примеру, наркотические преступления, заказные убийства и 

т.д.), что лишь подтверждает вышеуказанный вывод. 
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Аннотация: Информация, представленная в данной научной статье, 

будет полезна самому широкому кругу читателей, как интересующихся 

вопросами применимости негаторного иска для защиты иных прав, кроме 

прав собственника титульных владельцев, так и специалистам в области 

законотворчества и правоприменения. 

Уже сегодня можно с большой долей уверенности говорить о том, что 

вопросы права из области «применимости негаторных исков», с каждым 

годом будут требовать своего дальнейшего юридического обоснования, 

прежде всего по причинам общего усложнения, всех без исключения 

общегражданских отношений. 

И такое положение рассматриваемого вопроса, характерно не только 

для современной Российской Федерации, но и для большинства стран 

глобального мира, без исключения. 

Ключевые слова: Титульный владелец, негаторный иск, 

виндикационный иск, право собственности, предмет пользования. 

Annotation: The information presented in this scientific article will be useful 

to the widest range of readers, both interested in the applicability of a negator 

lawsuit to protect other rights than the rights of the owner of the title owners, and to 

specialists in the field of lawmaking and law enforcement. 
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Already today we can say with a high degree of confidence that issues of law 

from the field of "applicability of non-civil claims" will every year demand their 

further legal justification, primarily for reasons of general complication, all civil 

relations without exception. 

And this position of the issue under consideration is typical not only for the 

modern Russian Federation, but also for most countries of the global world, without 

exception. 

Key words: Title owner, negator claim, vindication claim, right of ownership, 

subject of use. 

 

В соответствии с нормами действующего гражданского 

законодательства Российской Федерации, под «негаторным иском» 

понимается внедоговорное требование титульного владельца той или иной 

вещи по отношению к третьим лицам, с целью устранения разного рода 

препятствий, связанных с непосредственным осуществлением разного рода 

полномочий, действий и фактическому распоряжению этим имуществом. 

Впервые правовое понятие «негаторного иска», появилось еще в 

римском праве, который в буквальном переводе означает следующее – 

«отрицающий иск» (1, с.15). 

Таким образом, «негаторный иск» представляет собой обычный иск о 

прекращении разного рода действий, которые не могут быть связаны с фактом 

лишения собственности этой вещи ее непосредственного собственника, как об 

этом и было сказано выше. 

Тем не менее, многие отечественные ученые правоведы, достаточно по-

разному осуществляют фактическое толкование «негаторного иска», ввиду 

его фактической многофункциональности: 

- одна группа ученых правоведов, под «негаторным иском» понимает 

следующее, «негаторный иск – это всегда исключительно внедоговорное 

требование титульного собственника к невладеющему несобственнику, о 

полном и безусловном прекращении разного рода помех и стеснений в 

отношении спорной вещи»; 

- другая группа ученых правоведов, под «негаторным иском» понимает 

все без исключения исковые требования защиты права собственности, которое 

не осложнено разного рода обязательственными правоотношениями, кроме 

как осуществления истребования из чужого незаконного владения. 

Такое существенное разночтение в правовых понятиях «негаторного 

иска» связано с тем фактом, что фактические условия негаторного иска не 

определены в нормах действующего гражданского законодательства 

Российской Федерации. 

Непосредственным правом на инициацию «негаторного иска», обладают 

как титульный собственник, так и действующий владелец той или иной 

спорной вещи, которые в силу причин самого разного характера и содержания, 

лишены фактического права на ее нормальное пользование (2, с.7). 

В свою очередь, ответчиками по «негаторным искам», могут выступать 

любые лица, которые своими незаконными, либо противоправными 
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действиями, создают препятствия нормальному осуществлению права 

собственности. 

Дополнительно ко всему вышесказанному, также необходимо отметить 

следующее, особым условием предъявления «негаторного иска», выступают 

следующие обязательные факты: 

- титульный собственник предмета спора и третье лицо, не могут 

состоять в созависимых, обязательственных и всех иных относительных 

правоотношениях; 

- все действия третьих лиц, должны носить в отношении предмета спора, 

противоправный характер и содержание. 

В соответствии с нормами действующего законодательства Российской 

Федерации, титульный владелец того или иного предмета спора, вправе 

осуществлять защиту своей собственности путем подачи гражданского иска в 

уполномоченные судебные органы нашей страны: 

- в арбитражные суды Российской Федерации, если титульный владелец 

того или иного предмета спора, осуществляет предпринимательскую, либо 

иную не запрещенную законом экономическую деятельность; 

- в суды общей юрисдикции Российской Федерации, если титульный 

владелец того или иного предмета спора, не осуществляет 

предпринимательскую, либо экономическую деятельность. 

В настоящее время можно с уверенностью говорить о том, что во многом 

именно благодаря «негаторному иску», собственник предмета спора, может 

добиваться прекращения всех незаконных действий в отношении объекта 

собственности (3, с.2). 

Самой главной и существенной особенностью «негаторного иска» от 

всех иных гражданских исков, всегда выступает факт того, что его 

предъявление только в том случае считается возможным, пока не отпали 

обжалуемые незаконные действия, третьих лиц. 

Таким образом, для всех без исключения «негаторных исков» в нормах 

гражданского законодательства Российской Федерации, не может быть 

применена исковая давность. 

В нормах действующего гражданского законодательства Российской 

Федерации, кроме «негаторного иска», также имеет место правовой институт 

«виндикационного иска», которые при всей своей схожести, тем не менее, 

представляют собой разное правовое основание для их предъявления. 

Если в «негаторном иске» - предметом спора всегда выступает лишь 

устранение незаконных действий в отношении определенного вида 

собственности, при фактическом нахождении вещи в руках ее титульного 

собственника, то для «виндикационного иска» - основанием для его 

предъявления, всегда выступает требование об истребовании вещи из чужого 

незаконного владения. 

В современной судебной практике Росси йской Федерации, достаточно 

часто предъявляются «негаторные иски» в отношении прекращения правового 

института сервитута, что изначально неисполнимо, так как сервитут обладает 
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специальным правомочием, которое не может быть оспорено ни при каких 

обстоятельствах. 

Правовыми основаниями прекращения права сервитута, согласно 

нормам гражданского законодательства Российской Федерации, могут лишь 

выступать факты следующего содержания: 

- при отпадении условий установления права сервитута; 

- при условии обременения права пользования вещью, установленным 

сервитутом. 

Кроме того, «негаторный иск» всегда может быть предъявлен не только 

по факту наступления тех или иных негативных последствий, но и по факту 

упреждающего содержания, когда такие незаконные действия, могут 

наступить в самом ближайшем будущем. 

Подводя итог всему вышесказанному необходимо резюмировать 

следующее, «негаторный иск» представляет собой специальный формат 

обжалования и защиты, титульных прав собственника предмета спора, 

который применим только в процессе обращения в уполномоченные судебные 

органы Российской Федерации. 

В свою очередь, необходимыми и обязательными условиями для 

предъявления «негаторного иска», являются следующие из них: 

- противоправные и незаконные действия третьих и иных лиц в 

отношении предмета собственности ее титульного владельца; 

Под противоправными действиями в отношении предмета спора в 

формате «негаторного иска», понимается любое незаконное, блокирующее 

действие, препятствующее нормальному ее использованию. 

В качестве примера такого рода правовых оснований, для инициации 

«негаторного иска», выступает перекрытие доступа к земельному участку, 

посредством установления заборов, межей и иных неправовых действий. 

- наличие фактов нарушения права пользования предметом 

собственности, во время предъявления «негаторного иска»; 

В соответствии с буквальным толкованием норм гражданского 

законодательства Российской Федерации, «негаторный иск» может быть 

предъявлен только до момента нарушения прав титульного владельца 

соответствующего объекта собственности, поскольку их устранение, 

автоматически лишает правового основания его инициирования. 

Во многом именно поэтому, в отношении «негаторного иска» не может 

быть применима исковая давность, поскольку он существует только до 

момента устранения тех или иных препятствий в области пользования 

объектом собственности, его титульного владельца. 

- фактическое отсутствие обязательственных отношений, между 

титульным владельцем объекта собственности и третьим лицом, либо лицами. 

Как следует из материалов данной научной статьи, особых проблем 

юридического характера связанных с тематикой настоящей работы, в 

настоящее время фактически нет, что позволяет в рассматриваемом случае 

говорить о максимальной открытости поднятого вопроса, который тем не 

менее подвержен постоянному и неизбежному изменению. 
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Безусловно, в настоящее время существует определенного рода 

проблемы связанные с тематикой данной работы, но все они скорее носят 

несложный характер и фактическое итоговое содержание, не вызывающее 

особых затруднений в современной практической деятельности. 

Актуальность темы настоящей научной статьи, не вызывает сомнения, 

так как она носит общесоциальный и общегражданский характер, и 

представляет из себя высокое профессиональное значение, поскольку 

затрагивает особо значимую сферу современной жизнедеятельности 

Российской Федерации в виде применимости «негаторного иска». 

Объектом рассмотрения настоящей научной статьи, выступает 

максимально полное раскрытие - содержания вопросов применимости на 

практике «негаторного иска», причем самой разной направленности и 

фактической сложности. 

Предметом рассмотрения данной научной статьи, выступает 

фактическое содержание и рассмотрение проблематики по осуществлению на 

практике «негаторного иска» в вопросах реальной действительности.  

Тем не менее, предмет правоприменимости «негаторного иска», 

необходимо и далее развивать и максимально полно регламентировать, так 

как, только в таком случае возможно последовательное и самое главное 

созидательное строительство в Российской Федерации, мощного и социально 

ориентированного государства. 

Вывод: «Негаторный иск» - представляет собой важный элемент 

гражданского законодательства Российской Федерации, так как позволяет  

титульному владельцу, добиться обязанности от неограниченного круга лиц, 

в виде соблюдения всех условий нормального пользования и владения, ею. 
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ВОПРОС СНИЖЕНИЯ ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация. Указанная тема в настоящее время все больше набирает 

свою актуальность, так как преступления совершаемые 

несовершеннолетними лицами, не достигшими возраста уголовной 

ответственности, в связи с развитием информационных технологий 

становятся как достоянием общественности, так и несут тяжкий и особо 

тяжкий характер преступлений. Совершение преступлений 

несовершеннолетними может быть связано с особенностями развития 

ребенка в современном обществе, психологическими особенностями и 

другими причинами, которые рассматриваются в данной статье. Нельзя 

однозначно сказать о необходимости снижения возраста уголовной 

ответственности, в первую очередь, нужно обратиться к задачам, которые 

законодатель преследовал, устанавливая такие возрастные рамки. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, несовершеннолетние, 

возраст, снижение возраста уголовной ответственности. 

Annotation. This topic is now increasingly gaining its relevance, since crimes 

committed by minors who have not reached the age of criminal responsibility, in 

connection with the development of information technology, become both public 

knowledge and carry a grave and especially grave nature of crimes. The commission 

of crimes by minors may be associated with the characteristics of the development 

of the child in modern society, psychological characteristics and other reasons that 

are discussed in this article. It is impossible to say unequivocally about the need to 

reduce the age of criminal responsibility; first of all, it is necessary to turn to the 

tasks that the legislator pursued by setting such age limits. 

Keywords: criminal liability, minors, age, lowering the age of criminal 

liability. 

 

Вопрос о достаточности установления возрастной границы в 16 лет как 

требования, предусматривающего наличия у лица уголовной 

деликтоспособности, неоднократно поднимался на обсуждение, но так и не 
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был окончательно разрешен. На этот счет существуют различные позиции и 

мнения о том, необходимо ли снизить порог вхождения несовершеннолетних 

лиц как способных нести уголовную ответственность, а также оставить его 

таким, какой он есть в настоящее время, или же поднять его. 

Возраст – это продолжительность периода от момента рождения живого 

организма до настоящего или любого другого момента времени41. Необходимо 

отметить, что в уголовном законодательстве Российской Федерации возраст 

используется как раз как период продолжительности жизни человека по 

настоящее время или же на момент совершения преступления. 

В свою очередь, одним из основных элементов состава преступления 

также является возраст. Но, в тоже время, единого научного подхода к 

определению возраста в уголовном праве, как и в юриспруденции в целом - 

нет. В социологии, психологии также нет общего мнения, о том, что следует 

понимать под возрастом. Уровень сознания несовершеннолетнего, его 

способность осознавать происходящее и в соответствии с этим осмысленно 

действовать являются основой к подходу определения возраста, в 

соответствии с которым индивид наделяется уголовной 

деликтоспособностью42. 

В соответствии с частью 1 статьи 20 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ) только лицо, достигшее к моменту совершения 

преступления 16 лет, подлежит уголовной ответственности43. 

Вместе с тем, частью 2 указанной статьи представлен исчерпывающий 

перечень преступлений, в соответствии с которыми к уголовной 

ответственности может привлекаться несовершеннолетний, достигший 14 лет. 

Законодатель при снижении возраста уголовной ответственности за 

преступления, предусмотренные указанным перечнем, руководствуется тем, 

что несовершеннолетний должен осознавать величину вреда, опасности, а 

также последствия, к которым приведут его действия в силу своего возраста.  

К такому же выводу приходит А.О. Андросова и считает, что «Изучение 

данного вопроса педагогами,специалистами в психологии детей и подростков, 

криминологами и учеными других областей наук способствовало выводуо 

том, что в возрасте 14 лет несовершеннолетние в достаточной мере способны 

осознавать общественно опасный характер своих действий, предвидеть 

наступление общественноопасных последствий при совершении деяний, 

указанных положениями приведенной выше нормы, а также нести 

неблагоприятные последствия уголовно-правового характера именно за 

указанные деяния»44. 

                                                            
41Безруких, Д.А., Фарбер Д.А. Возраст / Д.А. Безруких, Д.А. Фабер // Психологический лексикон. – 2006. – № 2. 

– 128 с. 
42Хромова, Н.М. Возраст уголовной ответственности несовершеннолетних / Н.М. Хромова // Журнал 

российского права. – 2018. – № 4. – С. 96–109. 
43Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fd969cc22a68d513db2c83a94d6ad355a95dbec7/ (дата обращения: 

18.05.2022). 
44Андросова, А.О. Актуальные вопросы и современные аспекты / А.О. Андросова // Актуальные вопросы и 

современные аспекты: сборник статей II Международной научно-практической конференции. – П.: МЦНС «Наука и 

Просвещение». – 2019. – С. 111. 
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Согласно порталу правовой статистики Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации всего в 2021 году выявлено 29126 

несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, в 2020 году – 33575, в 

2019 году – 3795345. На первый взгляд, снижение количества преступлений 

совершаемых несовершеннолетними, показывает положительную тенденцию. 

Но, по мнению специалистов, данная тенденция, в первую очередь, связана с 

демографическими условностями, а именно со снижением количества лиц в 

возрасте от 14 до 18 лет от общего числа населения государства. 

Другой не менее важный аспект совершаемых преступлений - это их 

тяжесть, а именно увеличение среди общего числа преступлений 

несовершеннолетних, преступлений носящих тяжкий и особо тяжкий 

характер. Согласно данным Министерства внутренних дел, около 1/3 

несовершеннолетних, совершивших преступления, уходят от уголовного 

наказания в силу недостижения соответствующего возраста, при котором они 

способны нести уголовную ответственность46. 

Учитывая вышесказанное, возникает вопрос, почему законодатель не 

снижает возраст уголовной ответственности? Вопрос о снижении возраста 

уголовной ответственности не однократно рассматривался в Государственной 

Думе Российской Федерации, также депутатами подготавливались и 

выносились законопроекты по указанной проблеме, но все они были 

отклонены. 

Позицию о необходимости снижения возраста уголовной 

ответственности поддерживают такие авторы, как Андрюхин Н.Г. и 

Герасимова О.И. 

Так Герасимова О.И. считает, что есть необходимость снизить возраст 

уголовной ответственности несовершеннолетних до 12 лет. Свою позицию она 

подкрепляет тем, что преступлениям, совершаемым несовершеннолетними 

лицами, присуще осмысленность и их целенаправленность. Так же она берет 

во внимание увеличение отказов в возбуждении уголовных дел в отношении 

указанных лиц, следствием чего являются новые преступления, совершаемые 

теми же лицами. Последнее чем Герасимова О.И. подкрепляет свою позицию 

это количество несовершеннолетних, состоящих на учете и совершивших 

серьезные правонарушения, при этом не привлеченных к уголовной 

ответственности47. 

Андрюхин Н.Г. поддерживает мнение о необходимости снижения 

возраста уголовной ответственности несовершеннолетних и считает, что цель 

такового - это укрепление общественной безопасности48. 

Анализируя вышеназванные позиции, можно сказать о том, что такое 

рассуждение это игнорирование предпосылок, причин совершения 

                                                            
45Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 18.05.2022. [Электронный 

ресурс]. URL: http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения: 18.05.2022). 
46Максютова, И.Р. Проблема возраста уголовной ответственности / И.Р. Максютова // Молодой ученый. – 2018. 

– № 26 (212). – С. 120. 
47Герасимова, О.И. Отдельные аспекты уголовной ответственности несовершеннолетних / О.И. Герасимова / 

Вестник Адыгейского государственного университета. – 2005. – № 4. – С.126–130. 
48Андрюхин, Н.Г. Генезис уголовно-правового значения несовершеннолетнего возраста в отечественном 

законодательстве / Н.Г. Андрюхин // Монография. – 2006. – 173 с. 
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преступлений несовершеннолетними. Если опираться на количество 

преступлений и необходимость укрепления общественной безопасности при 

снижении возрастного порога уголовной ответственности, то возможно это и 

обезопасит граждан от конкретных несовершеннолетних лиц, совершивших 

преступление, но не создает для этого же общества гарантий, что новые 

преступления не будут совершать другие несовершеннолетние лица. 

Похожей точки зрения придерживается Астахов Павел и говорит, что 

необходимо заниматься профилактикой преступлений несовершеннолетних 

лиц, снижение возраста, то же самое, что признать собственное бессилие, 

заключение под стражу – последний рубеж обороны49. 

Определение возраста, с которого лицо наделяется способностью нести 

уголовную ответственность, в первую очередь, связано с физиологией 

несовершеннолетнего, психологией и педагогикой возраста, с которого 

несовершеннолетний приобретает определенные способности. 

При анализе вопроса о снижении возраста, при котором лицо способно 

нести уголовную ответственность, необходимо придерживаться позиции 

Васильевского А., согласно которой «интеллектуальная и волевая способность 

произвольной регуляции поведения наступает гораздо ранее 14 лет, но это 

только психологический и медицинский критерии. А суть спора о 

минимальном возрасте уголовной ответственности обусловлена отношением 

к самой ответственности и наполнением ее конкретным содержанием. Если 

ответственность и наказание являются только карой, то можно понизить 

минимальный возраст ответственности, а если это только средство защиты 

общества от преступных посягательств, то общество должно воспитывать 

несовершеннолетних, а не наказывать»50. 

 Вышеназванный подход, в первую очередь, направлен на гуманное 

разрешение вопросов, связанных с уголовной ответственностью 

несовершеннолетних, в связи с этим первостепенной задачей является 

перевоспитание и восстановление ячейки общества, а не избавление общества 

от несовершеннолетнего преступника. 

Также выделяют определенные причины, являющиеся предпосылками 

для совершения преступлений несовершеннолетними лицами, такие как: 

социально-экономические, а именно бродяжничество и беспризорность; 

неблагополучные и попустительские семьи, а также с так называемой 

гиперопекой; психологическое унижение, при котором несовершеннолетний 

может подвергаться буллингу; отсутствие досуга, бесцельное 

времяпровождение. 

Указанные предпосылки в основной массе возникают не по вине 

несовершеннолетнего, и использовать карательные меры для таких 

подростков не всегда правильно и справедливо. 

                                                            
49Еременкова, Ю.И. Снижение возраста уголовной ответственности несовершеннолетних: за и против / Ю.И. 

Еременкова / Молодой ученый. – 2015. – № 17 (97). – С. 361–362. 
50Васильевский, А. Возраст как условие уголовной ответственности / А. Васильевский / Законность. – 2000. – № 

11. – С. 23–25. 
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Таким образом, опираясь на вышесказанное, можно прийти к выводу, 

что лица, достигшие возраста, при котором наступает уголовная 

ответственность, могут осознавать тяжесть своих поступков и их последствия, 

а также нести установленную ответственность за них. При этом если к 

уголовной ответственности привлекать малолетних лиц, не отдающих полный 

отчет своим действиям, а также не осознающих последствий таковых 

действий, то это будет нести карательный характер, не преследующий никаких 

положительных решений для общества. 

Следует обратить внимание на причины совершения преступлений 

несовершеннолетними, подходить к ним с пониманием и проводить 

профилактику таких причин в обществе. 
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Аннотация: Одним из важнейших условий становления 

демократического государства является развитие и эффективное 

применение знаний в области экономической и информационной безопасности 

бизнеса организаций. Способность противостоять внешним и внутренним 

угрозам, сохранять стабильность функционирования и развития бизнеса 

предопределяется формированием такой системы безопасности, которая 

может стать гарантом защищённости жизненно важных интересов 

личности, общества и государства. Основной целью статьи является анализ 

экономической безопасности и защиты законных интересов деятельности 

торговых сетей от неправедных посягательств на правовой основе.  
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Annotation: One of the most important conditions for the formation of a 

democratic state is the development and effective application of knowledge in the 

field of economic and information security of business organizations. The ability to 

resist external and internal threats, to maintain the stability of the functioning and 

development of business is predetermined by the formation of such a security system 

that can become a guarantor of the protection of vital interests of the individual, 

society and the state. The main purpose of the article is the analysis of economic 

security and protection of legitimate interests of entrepreneurs from unlawful 

encroachments on a legal basis. 
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Правовая основа бизнеса является основной частью правового 

регулирования экономической и информационной безопасности 

предпринимательства, проводимые государственными органами власти и 

управления, общественными и коммерческими организациями, 

индивидуальными предпринимателями и т.д. 

Российское законодательство понимает под источником права 

государственную волю, выраженную в правовом акте компетентного 

государственного органа, т.е. источник права - это форма выражения права. 

Правовыми актами регулирующие российский бизнес являются: 

Конституция Российской Федерации как основной -  источник всей системы 

права, Федеральные конституционные законы Российской Федерации, 

Федеральные законы - принимаемые и действующие в строгом соответствии с 

федеральным конституционным законом, Указы и распоряжения Президента 
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РФ, Постановления и распоряжения Правительства РФ, издаваемые в 

пределах его компетенции в развитие и исполнение законов, Акты 

министерств и ведомств, направленные на исполнение законов, Акты 

региональных органов власти и управления, Правовые акты местных органов 

власти и управления, Технические регламенты на продукцию, а также 

Приказы и распоряжения руководства хозяйствующего субъекта51. 

В правовой системе действует принцип непротиворечивости. Он 

подразумевает под собой, непротиворечивость правовых актов нижестоящих 

органов власти с правовыми актами вышестоящего органа. 

Необходимо также отметить, что правовую основу бизнеса составляют 

группы нормативно-правовых блоков, где к первой группе необходимо 

отнести ту область, которая формирует основополагающие 

(фундаментальные) правовые источники регулирования функционирования в 

области обеспечения безопасности личности, общества, государства52. Вторая 

группа состоит из законодательных актов, которые регулируют 

предпринимательскую деятельность, связанную с экономической и 

информационной защитой бизнеса это - Гражданский кодекс Российской 

Федерации. В частности, гражданское законодательство регулирует 

отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность или с их участием. Данные виды правоотношений формируются 

на основе гражданского права53. 

Третья группа источников включает в себя законодательные и иные 

нормативно-правовые документы, регулирующие непосредственную защиту 

бизнеса. К данной группе можно отнести Закон РФ "О частной детективной и 

охранной деятельности". В законе частная и охранная деятельность 

рассматривается как оказание на возмездной и безвозмездной договорной 

основе таких услуг, которые обеспечивают экономическую и 

информационную безопасность законных прав и интересов своих клиентов. 

Основная часть оказания услуг относится к процессу возмещения 

ущерба, нанесённого вследствие криминальной конкуренции, и локализации 

его последствий. Только несколько видов услуг (обзор и анализ рынка, сбор 

информации для переговоров с клиентами, выяснение характеризующих 

личность данных) ориентированы на предупреждение возможного ущерба54. 

Торговая отрасль на протяжении нескольких лет является одной из 

наиболее быстро развивающихся отраслей экономики России, опережающая 

по темпам роста другие отрасли. Последние годы выручка организаций 

отрасли торговли демонстрирует один из самых высоких темпов роста, 

который составил 7%, уступая только сектору строительства, сектору 

                                                            
51 Стерхов А.П. Комплексная безопасность бизнеса и основные проблемы её обеспечения // Вестн. Иркут. 

гос. техн. ун-та. - 2012. - № 11. - с. 270-277. 
52 Конституция Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. (Дата обращения: 05.05.2022) 
53 Захаров О.Ю. Обеспечение комплексной безопасности предпринимательской деятельности: теория и 

практика. М.: АСТ, Астрель, 2008. – С. 56. 
54 Одинцов А.А. Экономическая и информационная безопасность предпринимательства. М.: Академия, 

2008. – С. 77. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/


449 

производства и распределению электроэнергии, газа и воды и 

обрабатывающим производствам. 

При этом оборот оптовой торговли показывал более высокие темпы 

роста, чем темпы роста оборота розничной торговли. Среднегодовые темпы 

роста оборота оптовой торговли с 2000г. составляли 10% в год, в то время как 

розничной - только 7%. Однако в связи с экономическим кризисом, 

повлекшим за собой падение промышленного производства, сокращение 

инвестиций в экономику, рост безработицы и снижение доходов населения, 

рост оборота внутренней торговли, начиная с ноября 2008 года, замедлился, а 

уже в феврале 2009 года показал отрицательные показатели развития55. 

Торговая отрасль - лидер среди всех отраслей российской экономики 

по количеству созданных рабочих мест. В секторе торговли работает около 

половины малых предприятий РФ, на которых трудятся свыше 3 млн. человек. 

На торговлю приходится более 70% оборота малых предприятий РФ. 

Именно малые и средние торговые предприятия часто первыми 

начинают продажи новых товаров, производители которых еще не достигли 

необходимого масштаба для создания широкой дистрибуции и выхода в 

розничные сети. Таким образом, наличие достаточного количества малых и 

средних торговых предприятий и их высокое качество стимулируют 

инновационную активность в стране. 

При этом следует особо отметить вклад торговли и в общее развитие 

предпринимательства в стране, так как зачастую именно торговля является 

«первым шагом» для многих предпринимателей перед переходом в другие 

сферы экономической деятельности. 

Неотъемлемой частью в торговле являются иностранные инвестиции. 

Сумма накопленных иностранных инвестиций в оптовую и розничную 

торговлю России превышают 50 млрд. долл. США. Торговая отрасль по этому 

показателю уступает только обрабатывающей отрасли экономики. 

В Российской Федерации государство наиболее основательно 

регулирует деятельность на рынке хозяйствующих субъектов. Это, в первую 

очередь, проявляется в регламентации законом организационно-правовых 

форм коммерческих организаций; во-вторых, необходимостью 

государственной регистрации; в-третьих, в лицензировании отдельных видов 

предпринимательской деятельности, и обязательной сертификации товаров и 

услуг. 

Государство регулирует договорно-обязательственные отношения 

между предпринимателями. Договорно-обязательные отношения строятся не 

только на принципе свободы договора, но и на принципе его законности. 

Определяется порядок заключения, расторжения и изменения договоров, 

устанавливается ответственность за невыполнение договорных обязательств. 

При этом огромное внимание уделяется регулированию деятельности 

посреднических организаций, осуществляющаяся на базе договоров 

                                                            
55 . Бланк И. А. Управление финансовыми рисками. К.: Ника-центр, 2005. – С. 87. 
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поручения, комиссии, коммерческой концессии, агентского соглашения, 

которые прописаны в Гражданском кодексе РФ.(7) 

Объекты предпринимательской деятельности на рынке имеют крупный 

перечень отношений, которые регулируются государством. Действующее 

законодательство определяет: 

1. Правовой режим имущества предпринимателя; 

2. Порядок его учета и оценки; 

3. Приобретения и отторжения, защиты имущественных прав56. 

Государственное регулирование торговли учитывает три основные 

группы торговых организаций, которые и являются объектами регулирования: 

- торговые организации, обеспечивающие хранение страховых 

резервов и товарных запасов, предназначенных для снабжения 

спецконтингента и потребителей мест досрочного завоза; 

- торговые организации, стабильно работающие по генеральным 

соглашениям с органами исполнительной власти всех уровней и создающие 

своеобразную зону стратегического контроля исполнительной власти на 

потребительском рынке; 

- торговые организации, функционирующие исключительно на 

принципах саморегулирования57. 

Для устойчивости системы государственного регулирования торговли 

необходимо взаимодействие с негосударственными структурами по вопросам 

развития торговли. 

В заключение можно сделать следующие выводы, что в настоящее 

время с развитием рыночных отношений, с реализацией экономических 

реформ, с обеспечением законодательных норм и правил, торговля относится 

к наиболее прогрессивным видам деятельности, затрагивающим все слои 

населения. 

Закономерности развития отрасли в России мало чем отличаются от 

общемировых тенденций, хотя и имеют национальные особенности, и по 

скорости развития ей нет равных. 

Появление крупных торговых сетей создает потребность в столь же 

крупных оптовых поставщиках продукции. Оптовые компании обеспечивают 

сосредоточение широкого ассортимента различных видов и марок продукции 

в одной точке, что позволяет ритейлу экономить на затратах по поиску и 

доставке товаров для реализации, не входя в прямой контакт с огромной 

массой производителей различных видов продукции и конкурирующих 

брендов.  

В сфере российской торговли также существуют некоторые проблемы. 

Борьба за площади остается серьезной задачей как для прочно закрепившихся 

на рынке сетей, так и для новичков. Высокая арендная плата вынуждает 

                                                            
56 Услуги торговли. Общие требования: национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51304-2009: утверждено 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 769-ст от 15.12.2009 г.: 

официальное издание Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. М.: 

Стандартинформ, 2010. 
57 Ефремов А. Проблемы организации торговли // Экономист. 2007. № 4. С. 57-60 
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предприятия торговли присматриваться к площадкам за пределами больших 

мегаполисов и активно продвигаться в регионы. 
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Аннотация: Значение жилищной сферы трудно недооценить для 

экономики страны. Основной задачей государственной жилищной политики 

является создание необходимых условий для эффективной реализации 

возможностей граждан по улучшению своих жилищных условий, а также 

оказание содействия в обеспечении жильем тех категорий граждан, которые 

не могут этого сделать самостоятельно. Следовательно, как мы видим, 

вопросы регулирования рынка жилья, призванные решать жилищную 

проблему населения, являются актуальными для нашей страны. В данной 

работе нас главным образом будет интересовать вопросы правового 

регулирования городского строительства. 

Ключевые слова: Российская Федерация, Конституция, 

законодательство, городское строительство, объект, заказчики. 

Annotation: The importance of the housing sector is difficult to underestimate 

for the country's economy. The main task of the state housing policy is to create the 

necessary conditions for the effective realization of citizens' opportunities to 
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improve their living conditions, as well as to assist in providing housing for those 

categories of citizens who cannot do this on their own. Consequently, as we can see, 

the issues of housing market regulation, designed to solve the housing problem of 

the population, are relevant for our country. In this paper, we will mainly be 

interested in the issues of legal regulation of urban construction. 

Key words: Russian Federation, Constitution, legislation, urban construction, 

object, customers. 

Строительная деятельность может быть определена как деятельность по 

созданию новых зданий, сооружений, иных объектов строительства, а также 

расширению и реконструкции существующих предприятий, зданий и 

сооружений. 

В строительной деятельности в широком смысле, в строительном 

процессе участвуют не только собственно строители, но и заказчики, 

проектировщики, инвесторы. 

Строительная деятельность в узком смысле - это деятельность только 

строительных организаций по возведению различных объектов и 

разнообразные связанные с этим виды строительных работ. Есть несколько 

формальных критериев отнесения той или иной деятельности к строительной: 

во-первых, это перечень подлежащих лицензированию видов строительных 

работ, а во-вторых - перечень строительных работ, зафиксированный в разд. 4 

(п.4.2.) Инструкции о порядке составления статистической отчетности по 

капитальному строительству, утвержденной Постановлением Госкомитета 

Российской Федерации по статистике от 24 сентября 1993 г. №185. Кроме того, 

перечень различных видов строительных работ, т.е. видов строительной 

деятельности, или иными словами видов деятельности, которые отнесены 

нормативными документами к строительной, содержится в таком 

нормативном акте, как Строительные нормы и правила (СНиП)58. 

Правовое регулирование отношений в строительном производстве, а 

также в области проектирования и изыскательских работ для строительства 

традиционно составляет одну из самых обширных сфер коммерческого права. 

Эта подотрасль коммерческого законодательства может быть названа 

законодательством о капитальном строительстве или строительным 

законодательством. 

Для строительного законодательства характерен большой объем 

нормативного материала. При этом собственно правовые нормы тесно 

переплетены с нормами технического характера. Они нередко включаются в 

единые нормативные документы. Наиболее характерный пример такого рода - 

СНиП (Строительные нормы и правила). Это свод общих норм и требований 

к организации строительного производства, проектированию объектов и 

ведению строительных работ. В СНиПахесть и правовые и технические 

                                                            
58 Постановление Правительства РФ от 27.12.1997 г. N 1636 О Правилах подтверждения пригодности новых 

материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве 
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нормы. Важно учесть, что соблюдение СНиПов всеми участниками 

строительного процесса является их юридической обязанностью59. 

Фундамент, основу строительного законодательства образуют 

федеральные законы, определяющие базовые принципы правового режима 

строительной деятельности и основные черты правового статуса участников 

строительного процесса. 

Это законы “Об инвестиционной деятельности в РСФСР” от 26 июня 

1991 г. №1488-1 с изменениями, внесенными Федеральным законом от 19 

июня 1995 г., №89-ФЗ, “Об иностранных инвестициях в РСФСР” от 4 июля 

1991 г. №1545-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Указом 

Президента РФ от 24 декабря 1993 года №2288 и Федеральным законом от 19 

июня 1995 г. №89-ФЗ, “Об архитектурной деятельности в РФ” от 17 ноября 

1995 г. №169-ФЗ, “Об основах градостроительства в РФ” от 14 июля 1992 г. 

№3295-1 (в ред. Закона от 19 июля 1995 г. №112-ФЗ). 

Строительное законодательство регулирует деятельность всех 

участников строительного процесса: проектировщиков и архитекторов, 

разработчиков технической и сметной документации, заказчиков, инвесторов, 

застройщиков и, наконец, самих строителей - подрядчиков и субподрядчиков. 

Правовой статус участников строительства определяется по двум 

направлениям правового регулирования: 

- во-первых, он установлен достаточно большим числом императивных 

норм и в этой части можно говорить об определенной единой стабильной 

составляющей правового статуса всех инвесторов, всех заказчиков и всех 

подрядчиков; 

- во-вторых, он определяется индивидуально для каждого субъекта 

условиями договоров, в которых он участвует60. 

Основным правовым документом, посвященным взаимоотношениям 

всех участников строительства, является закон “Об инвестиционной 

деятельности в РСФСР” в редакции Федерального закона от 19 июня 1995 г. 

№89-ФЗ (далее -Закон). 

В этом нормативном акте даются определения таких постоянных 

участников строительного процесса, как инвесторы и заказчики. При 

использовании в любых правовых документах этих терминов необходимо 

принимать во внимание, что в названном Законе по целому ряду позиций 

зафиксировано их правовое положение в ходе строительного процесса и 

соответствующие правила будут применяться в случае спора независимо от 

того, даны ли аналогичные определения в конкретных договорах или нет. 

Инвесторами являются те участники строительного процесса, которые 

согласно п.3 ст. 2 Закона осуществляют вложение собственных, заемных или 

привлеченных средств и обеспечивают их целевое использование. Таким 

образом, инвесторами могут быть, прежде всего, те юридические или 

                                                            
59 Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» от 01.02.2010 года № 381-ФЗ 
60 Егоров В.Ф. Организация торговли: Учебник д/вузов. - СПб.: Питер, 2006. – С. 89. 
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физические лица, которые имеют право самостоятельно распоряжаться 

собственными средствами61. 

Для городского строительного законодательства характерен большой 

объем нормативного материала. При этом собственно правовые нормы тесно 

переплетены с нормами технического характера. Они нередко включаются в 

единые нормативные документы. Наиболее характерный пример такого рода - 

СНиП (Строительные нормы и правила). Это свод общих норм и требований 

к организации строительного производства, проектированию объектов и 

ведению строительных работ. В СНиПах есть и правовые и технические 

нормы. Важно учесть, что соблюдение СНиПов всеми участниками 

строительного процесса является их юридической обязанностью. 

Нормативное регулирование строительства весьма детализировано, что 

существенно отличает его от многих других разделов коммерческого права. 

Здесь есть значительное число нормативных актов, принятых еще до начала 

или на самых первых этапах формирования современного российского 

рыночного хозяйства. 
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Аннотация: Вопросы применения конфискации на протяжении многих 

лет остаются актуальными, в связи с тем, что законодатель отменил 

данное наказание и вскоре отнес ее к иным мерам уголовно правового 

характера. Анализируется дискуссия ученых и юристов о целесообразности 

отмены и о дальнейших перспективах института конфискации. В статье 

раскрывается необходимость введения конфискации как вида наказания для 

дальнейшего снижения преступности в сфере преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях.  

Ключевые слова: коммерческий подкуп; конфискация имущества; 

уголовное наказание; иные мepы уголoвно-правового характера; 

противодействие кoррупции. 

Abstract: The issues of the application of confiscation have remained relevant 

for many years, due to the fact that the legislator abolished this punishment and soon 

attributed it to other measures of a criminal nature. The discussion of scientists and 

lawyers on the expediency of abolition and the future prospects of the institution of 

confiscation is analyzed. The article reveals the need to introduce confiscation as a 

form of punishment to further reduce crime in the field of crimes against the interests 

of service in commercial and other organizations. 

Keywords: commercial bribery; confiscation of property; criminal 

punishment; other measures of a criminal-legal nature; anti-corruption. 

 

В настоящий момент конфискация имущества является мерой уголовно-

правового характера, для которой российский законодатель выдeлил 

отдельную главу в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК 

РФ). В статье … УК РФ конфискация имущества определяется как 

принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность 

государства на основании обвинительного приговора суда имущества. Она 

предназначена именно для экономического воздействия на сознание 

осуждённых. Главная цель конфискации имущества заключается в изменении 

волевых установок лиц, совершивших общественно опасное деяние. Именно 

материальное ущемления на имущество или денежные средства, 

приобретенные преступным путем и на личную собственность или денежные 

средства осужденного – является главной необходимостью в применении 
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конфискации. Тем самым, конфискация имущества, направлена на 

ограничение (обременение) имущественных прав осужденных. 

Таким образом, конфискация, как институт уголовного права, поменяла 

свою юридическую природу. По смыслу главы Конфискация имущества 

раздела VI, к сожалению – это не мера наказания, а «иная уголовно-правовая 

мера». Сущность данной меры состоит в том, что подлежит изъятию 

имущество, которое было получено в результате совершения преступления, 

например, получения взятки, а также имущество, используемое для 

совершения преступлений, например, для организации террористического 

сообщества и участия в нем и т. п. [2]. 

Чрезмерный гуманизм привел к разделению мнений ученых. Как 

указывал M.Д. Давитадзе, что эта глава была включена в «уголовный закон» 

без всяких оснований. Как нам представляется, исключение конфискации 

имущества из перечня наказаний, предусмотренных ст. 44 УК РФ, имело 

кoррупционную основу и было лоббировано заинтересованными группами. 

Свидетельством этого служит первоначальная редакция ст. 104.1 УК РФ, 

которая предусматривала конфискацию за те общеуголовные преступления, 

которые за редким исключением могли быть совершены должностными 

лицами» [7, с. 37] 

Академик B.H. Кудрявцев выступил за полное восстановление 

института «подлинной» или истинной конфискации, чтобы она была внесена 

в УК РФ, но в «порочном»- настоящем виде. «Представляется совершенно 

нелогичной в том, что за совершение некоторых бытовых преступлений, 

которые должностными лицами ну никак не совершаются - конфискация 

возможна (ч. 2 ст. 105, ч. 2-4 ст. 111, ч.  2 ст. 126, ст. 127.1, ст. 127.2, ст. 146, 

ст. 147 и др.), а за совершение многих преступлений против собственности и в 

сфере экономической деятельности, которые причиняют огромный 

материальный ущерб обществу и государству и где должностные лица могут 

выйти за рамки предоставленных им полномочий и закона (ст. 159, 159.1-

159.6, 160 УК РФ и т.д.) - данная мера не предусмотрена» [8, с. 58]. 

По мнению А.А. Чукреева также отмечается, что «данный вид наказания 

позволит существенно улучшить эффективность противодействия 

коррупционным преступлениям» [10]. 

В свою очередь, ученые О.А. Буркина и А.А. Устинов указывают на то, 

что было бы намного логичнее возвратить конфискацию имущества в 

перечень наказаний Российского уголовного закона, но как дополнительный 

вид наказания, с указанием возможности ее применения в санкциях 

конкретных статей Особенной части УК РФ, в частности по преступлениям 

коррупционного характера. [6, с. 30]. 

Однако, существуют и прямо противоположные взгляды на данную 

проблему. Профессор H.A. Лопашенко полагает, что исключение реальной 

конфискации из кодекса как вида наказания в начале двухтысячных годов, 

было правильным решением, хотя его механизм осуществления оставлял 

желать лучшего [9, с. 122]. 
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Именно поэтому, в науке достаточно длительное время тянется этот 

спор относительно абсолютной правильности или неправильности действий 

законодателя, который исключил из системы наказаний конфискацию 

имущества без каких-либо аргументированно-достаточных и корректных 

оснований. Позиция одних сводятся к сохранению конфискации имущества 

как иной меры уголовно-правового характера. Вторых – основывается на том, 

что конфискацию имущества необходимо вернуть в уголовное 

законодательство как вид наказания. Сторонники сохранения конфискации 

имущества как иной меры уголовно-правового характера считают, что 

возвращение конфискации имущества как вида наказания нецелесообразно и 

не имеет никакой необходимости, а внесение изменений в УK РФ, согласно 

которым данный вид наказания был отменен, является, одним из самых 

верных действий законодателя, а также важным шагом на пути 

совершенствования российского законодательства и обеспечения защиты 

прав, свобод и законных интересов граждан. 

На мой взгляд, самым оптимальным решением для дальнейшего 

прогресса в уголовном законодательстве PФ, являeтся возвращение 

конфискации как вида уголовного наказания, с дальнейшим включением ее в 

перечень уголовных наказаний. А именно  необходимо по преступлениям, 

которые связанны с коррупцией. 

Следует  подчеркнуть особую необходимость применения конфискации 

за такой вид прeступления, как коммерческий подкуп.  

Поскольку, суть коммерческого подкупа заключается в незаконной 

передачи лицу, выполняющему управленческие функции денег, ценных бумаг 

иного имущества, оказание услуг имущественного характера, предоставление 

иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах 

дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, 

следовательно, именно в этом случае за данное преступление конфискация 

имущества, полученного в результате совершения преступления, является 

наиболее целесообразным наказанием. 

Штраф же не всегда может преследовать такую цель, как восстановление 

социальной справедливости. Она достигается возможностью государства 

обеспечить надлежащий правопорядок в окружающем нас обществе, 

соразмерно наказать преступника в соответствии с законом и с учетом начал 

гуманизма. Отказ от конфискации, при возможном необнаружении имущества 

может привести к тому, что в случае его обнаружения в будущем (например, 

в процессе исполнения приговора) воплотить конфискацию в жизнь уже будет 

невозможно.  

При передаче предмета подкупа вполне логично применить 

конфискацию к имуществу лица, выполняющего управленческие функции в 

коммерческих и иных организациях. Данная мера полностью соответствует 

принципу справедливости, так как у вышеуказанных лиц не будет 

возможности избежать наказания за содеянное ими преступление. 

Конфискация по действию станет сдерживающим фактором для лиц, 

выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях 
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перед совершением преступления, так как лишение личного имущества может 

представлять большую ценность, чем уплата штрафа.  

Таким образом, при конфискации имущества интересы государства 

достигаются в полном объеме касаемо вocстановления сoциальной 

справедливости. Пoскольку, со стороны прaвонарушителя в данном случае 

осуществляется возмещение причиненного им ущерба за счет конфискации 

денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения 

преступлений. 

 В ряде стран за коммерческий подкуп, устанавливается такой вид 

наказания, как «реальная конфискация». В Англии «Bribery Act 2010» Закон о 

противодействии взяточничеству предусматривает общую формулировку 

«конфискацию незаконных доходов» [3]. 

Законодательство Франции подходит, более трепетно, раскрывая 

ответственность в статье коммерческого подкупа. Согласно п B ст. 445-3 УК 

Франции конфискация вещи, которая использовалась или была предназначена 

для сoвершения прeступления или вeщи, кoторая кaким-либo oбразом стaла eе 

прoдуктом. Тем самым УК Франции предусматривает вещную конфискацию 

«in rem» - изъятиe сaмого имуществa, кoму бы онo ни принaдлежало 

(нaпримеp, рoдственникам) [5]. 

Конфискация имущества (ст. 59 УК КНР) по законодательству Китая, 

отличается от Российской «конфискации» и многих европейских стран.  

Главная отличительная черта в том, что она является «общей». Она 

применяется ко всему либо какой-нибудь части имущества осужденного, 

находящегося в его личной собственности, а не только к добытому 

преступным путем [4]. 

Таким образом, можно отметить, что отсутствует нужда конфискации 

как иной меры уголовного наказания в связи с тем, что она не является 

обязательной при назначении наказания судом.  

Введение конфискации в систему наказаний будет выступать барьером, 

а также фактором, снижающим преступность в экономической сфере, а 

именно при коммерческом подкупе.  
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Аннотация: Охрана нравственности имеет глубокие корни. Начиная с 
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Конституционно-правовое закрепление права граждан на охрану 

нравственности явилось результатом длительного эволюционного развития 

государственного и отечественного права. На протяжении всей российской 
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истории нравственность охранялась законом, и ее охрана была важнейшим 

условием правопорядка, а потому всегда находилась под контролем 

обеспечиваемой ею государственной власти. 

Защита нравственности уходит своими корнями в родоплеменные 

отношения, связанные с реализацией обычаев и традиций, служивших 

гарантом эволюционного развития общества. В период становления 

Древнерусского государства вся власть (законодательная, исполнительная, 

судебная) была сосредоточена в руках князя и его дружины, что определило 

их главенствующую роль как субъектов нравственной защиты. 

Сфера защиты нравственности в то время в основном совпадала со всем 

объемом правового регулирования. Не случайно митрополит Киевский 

Иларион (XI век) считал, что закон есть предпосылка истины, торжества добра 

над злом, света над тьмой, ведущих к развитию нравственного состояния 

общества. Поэтому защита нравственности происходила в результате 

реализации большинства правовых предписаний, существовавших в то время 

[4]. 

Да, арт. Статья 9 Грамоты святого князя Владимира синодальной 

редакции запрещала внебрачные отношения между мужчиной и женщиной, 

прелюбодеяние, изнасилование (другой женщины, дочери или незамужней 

женщины), половые отношения между близкими родственниками и свояками, 

людоедство (каннибализм), зоофилия, причинение телесных повреждений 

собственным родителям, различные церковные взломы, аборты, избавление 

ребенка от матери (отказ от ребенка, убийство ребенка), колдовство 

(травничество, шарлатанство, колдовство). 

. Совокупность этих деяний в одной правовой норме свидетельствует 

об однородности нарушенных общественных отношений или о 

возникновении угрозы причинения вреда. 

К ним относились отношения, связанные с половой свободой, 

общественным доверием, семейными и духовно-религиозными отношениями, 

а также отношения между ребенком и матерью, между человеком и природой, 

между человеком и животными, между людьми. 

Важно обратить внимание на то, что в значительной степени охранялась 

не только общественная совесть с присущей ей системой представлений, норм 

и правил поведения (общественная мораль), но и биологическая составляющая 

индивидуальной морали. Введение запретов на инцест, содомию, зоофилию и 

аборты позволило избежать массовых нарушений генетических, 

физиологических и психических процессов у населения и тем самым создать 

условия для эволюционного развития общества и государства [2]. 

Этот факт говорит об особой важности нравственности, защите которой 

всегда уделялось значительное внимание. Однако ст. 9 Устава позволяет 

установить историческую принадлежность указанных в ней деяний к сфере 

защиты нравственности, что материализует и частично раскрывает 

содержание современной конституционно-правовой нормы, выявляет связь 

между ее элементами, находящимися в разных отраслях законодательства. 
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Поэтому в Уставе князя Ярослава «О судах церковных» отдельными 

статьями вынесено запрещение изнасилования (ст. 2, 7), похищения невесты 

(ст. 3), зоофилии (ст. 18), блуда ( прелюбодеяние) незамужней или овдовевшей 

женщины (ст. 5 в расширенной редакции), половые отношения между 

биологическими и духовными родственниками, родственниками мужа (ст. 12, 

14, 15, 19, 21, 22), между мужчиной (женщиной ) с двумя сестрами (братьями) 

(ст. 20, 23) 

Таким образом, основным источником правовых норм, защищавших 

общественную нравственность, был «Стоглавый собор» (1551 г.). «Стоглав 

отразил озабоченность государственных и церковных властей неприглядным 

состоянием русской церкви, духовенства, что подорвало их авторитет в глазах 

широких слоев населения». 

Сам царь Иван IV при составлении этого документа уделял особое 

внимание необходимости поддержания и воспитания нравов всего населения, 

разложение которого, по его словам, явилось главной причиной гибели многих 

царств. Стоглавский собор (1551 г.) не имел четкой структуры и внутренней 

систематизации, но содержал значительное количество правовых норм, 

регулирующих общественные отношения в сфере нравственной защиты. Они 

условно делились на запретительные и воспитательные нормы, на предмет 

которых оказывало влияние как светское население, так и духовенство. 

С принятием «Соборного регламента» (1649 г.) началась передача 

функции охраны нравственности от церкви государственным органам. В 

качестве мер правовой охраны нравственности «Уложение» не только вводило 

запрет на «богохульство», но и признавало его преступлением (статья 1): места 

нечистые, не верящие в Царство Небесное или воскресение мертвых и 

безмолвных в Присутствии ревностных христиан смело губят слабых [1]. 

Введенный Уложением запрет на «сводничество» и «блудничество» (ст. 

25) свидетельствует о значительном распространении и вреде данных явлений, 

оказываемом на состояние общественной нравственности. Последствиями 

«блуда» часто становились убийства незаконнорожденных младенцев. В связи 

с этим «Уложение» вводило ответственность не только за избавление от 

ребенка (убийство), но и за «безнравственное поведение матери, прижившей 

ребенка в блуде» (ст. 26). 

В период правления Петра I произошло значительное укрепление 

государственной власти, повлекшее за собой структурные изменения в 

государственном аппарате, законодательстве и политике, что обусловило 

усиление правопорядка и защиты нравственности [5]. 

Самостоятельность церкви была значительно урезана и подчинена воле 

монарха. Вопросы регулирования брачно-семейных отношений, судебные и 

иные властные полномочия в сфере защиты нравственности, ранее полностью 

входившие в церковную компетенцию, перешли государственной власти. 

Церковь стала выполнять исключительно воспитательную, духовную и 

интегративную функции. При этом 16 января 1721 г. Регламентом Главного 

Магистрата было объявлено об учреждении «доброй полиции» - первого 

регулярного органа, осуществлявшего полицейские функции [3]. 
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Упоминания о нравственности появились в Конституции СССР 1977 г., 

закрепившей обязанность государства «заботиться об охране, преумножении 

и широком использовании духовных ценностей для нравственного и 

эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного 

уровня» (ст. 27). Впервые в истории России защита нравственности получила 

юридическое оформление в качестве самостоятельного публичного права, 

закрепленного в Основном законе государства. Распад СССР породил 

множество проблем и социальных противоречий, губительно повлиявших на 

нравственное состояние населения. На фоне слома прежнего 

государственного режима неконтролируемая свобода граждан выразилась в 

значительном росте преступности и тесно связанных с ней антисоциальных 

явлений. В этой связи объективно существовавшая потребность защиты 

нравственности – с одной стороны, а также исторически сформировавшееся 

публичное право на реализацию данной защиты – с другой стороны, 

обусловили юридическое закрепление нравственности в тексте Конституции 

Российской Федерации 1993 г. в качестве самостоятельного объекта 

конституционно-правовой защиты [6]. 

Таким образом, генезис защиты нравственности в отечественном 

законодательстве выразился в зарождении и параллельном развитии данной 

защиты вместе со всей государственно-правовой системой России, что стало 

следствием единства правовой и организационной форм ее реализации. 
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Аннотация: в данной статье автор анализирует особенности 

государственного контроля за органами местного самоуправления. В работе 

автор приходит к выводу, что закон № 131-ФЗ в отношении органов и 

должностных лиц местного самоуправления установил аналогичный для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей порядок 

государственного контроля (надзора). Данный порядок призван исключить 

произвольность проводимых проверок, минимизировать их количество при 

отсутствии особых оснований (не чаще одной проверки в два года), 

недопущения разновременных проверок разными госорганами и т.д. 

Применение данного подхода по своей правовой идеологии полностью 

отвечает сущности местного самоуправления, самостоятельного от 

государства. 

Ключевые слова: государственный контроль, местное 

самоуправление, государственный надзор.  

Abstract: In this article, the author analyzes the features of state control over 

local governments. In the work, the author concludes that Law No. 131-ФЗ with 

respect to local self-government bodies and officials established a similar procedure 

for legal entities and individual entrepreneurs of state control (supervision). This 

procedure is designed to exclude the arbitrariness of inspections, minimize their 

number in the absence of special grounds (no more than one check in two odes), 

prevent simultaneous inspections by different government agencies, etc. The 

application of this approach in its legal ideology fully corresponds to the essence of 

local self-government, independent of the state. 

Keywords: state control, local self-government, state supervision. 

 

Согласно нормам Конституции РФ (ст. ст. 12, 130-134), местное 

самоуправление в России представляет собой решение населением, 

проживающим на той территории, которая определена законом необходимых 
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для его комфортного проживания хозяйственных и духовных задач, за свой 

счет и при своей ответственности62.  

Термин «ответственность» в данных нормах необходимо понимать 

иначе, чем виды ответственности, установленные законом (уголовная, 

административная, имущественная и пр.). Ответственность, по смыслу ст. 130 

Конституции РФ, означает, что население муниципалитета: 1) само решает 

выбор местного вопроса, который необходимо решить и испытывает 

«неудобства» в связи с неэффективностью выбора данного участка проблемы; 

2) несет бремя выбора метода решения местных вопросов и 3) несет бремя 

избрания некомпетентных и недобросовестных должностных лиц, которые 

обязаны решать местные вопросы63. 

Однако, несмотря на отделение местного самоуправления от 

государства, формы самоуправления и типы территории, их характеристики 

устанавливаются федеральным и региональным законодательством. В этой 

связи государственный контроль объективно является необходимой формой 

функционирования местного самоуправления. 

Для существования местного самоуправления важную роль на 

сегодняшний момент должен играть государственный контроль, так как 

население, не имеющее опыта реализации демократических инструментов, по 

всей видимости, не сможет эффективно выполнять данную функцию 

самостоятельно. Однако, как видится, законодательство должно содержать 

проработанную систему гарантии народного контроля за органами местного 

самоуправления. Таким образом, в российской правовой действительности 

контроль общества и государства является одним из элементов в 

функционировании механизма местного самоуправления. 

Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления осуществляется по следующим направлениям:  

- нормоконтроль – контроль за соответствием муниципальных 

нормативных правовых актов Конституции РФ, законам, подзаконным 

нормативным актам федерального и регионального уровня, муниципальным 

актам высшей юридической силы (уставу, итогам референдума, решениям 

схода и т.д.); 

- контроль за законностью действий (бездействий) и решений органов и 

должностных лиц местного самоуправления; 

- контроль за эффективностью решений вопросов местного значения; 

- контроль за исполнением переданных государственных полномочий; 

- контроль за законностью при формировании органов и замещения 

должностей муниципальной службы. 

Также контроль выполняет следующие функции: а) предупреждение 

правонарушения; б) пресечение правонарушения; в) стимулирование к 

                                                            
62 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с 

посл. изм. и доп. от 5 февраля 2014 г. № 2 - ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 21.11.2020). 
63 См.: Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный). 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Проспект, 2018. С. 208. 
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законному и эффективному поведению органов и должностных лиц 

муниципалитетов. Целью контроля за органами и должностными лицами 

местного самоуправления является обеспечение законности и эффективности 

их деятельности64. 

В зависимости от параметров содержания, можно выделить следующие 

классификации контрольной деятельности за органами и должностными 

лицами местного самоуправления: 

а) По организационной субординации выделяют контроль внешний и 

внутренний. Внутренний контроль осуществляется в рамках одной системы 

органов публичной власти или учреждений, наделенных публично-правовыми 

полномочиями, совершаемый путем проверки вышестоящими субъектами 

нижестоящих должностных лиц. Внутренним, например, можно определить 

как контроль, осуществляемый представительным органом муниципального 

образования в отношении администрации или главы муниципалитета65. 

В литературе отмечается, что отнесение взаимных контрольных 

мероприятий муниципальных органов к внутреннему контролю весьма 

условно, так как организационно они не находятся в субординации. Однако, 

контроль главы администрации муниципалитета в отношении отдела 

(управления) администрации абсолютно является внутренним контролем. 

Внешний контроль осуществляется организационно не связанным с 

подконтрольной единицей органом государства. Внешний контроль может 

осуществляться как сопутствующая основной функции деятельность органа 

государственной власти: например, главой Республики Башкортостан в 

отношении органов местного самоуправления. Внешний контроль также 

осуществляется в основном функционально уполномоченными органами 

государства: прокуратурой, контрольно-счетной палатой субъекта РФ, 

государственными инспекциями федеральных служб и региональных органов 

и т.д. 

б) К внутреннему и внешнему контролю примыкает контроль 

общественный. Общественный контроль осуществляется на добровольной 

основе гражданами и их объединениями, не являющимися муниципальными 

служащими и должностными лицами публичных органов власти. 

Общественный контроль осуществляется в разных формах, как 

предусмотренных, так и не предусмотренных законом. Однако он не должен 

нарушать законный режим работы муниципальных органов. 

Отметим, что законодательство о местном самоуправлении 

предусматривает множество форм участия граждан в управлении местными 

делами: выборы, референдум, сход, голосование по конкретным вопросам в 

части муниципалитета. Данные мероприятия являются не общественным 

контролем, а формой непосредственного управления территорией его 

                                                            
64 См.: Попов Д.А., Оленин Д.С. Государственный административный контроль за органами местного 

самоуправления: проблемы и пути решения // Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 2. 

С. 24. 
65 См.: Шугрина Е.С. Контроль за органами местного самоуправления и их должностными лицами // 

Конституционное и муниципальное право. 2007. № 6. С. 24. 
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населением. Поэтому, при правовой квалификации поведения граждан и их 

групп, необходимо учитывать, на что направлены их действия: на анализ 

принятых решений и совершенных действий (общественный контроль) или на 

разрешение конкретных вопросов местного значения. 

в) В свою очередь государственный контроль, в зависимости от 

контролирующего органа, подразделяется на судебный контроль, 

административный контроль (надзор) и прокурорский надзор. 

Судебный контроль осуществляется по инициативной форме судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами в порядке административного 

судопроизводства, конституционными (уставными) судами субъектов РФ в 

порядке конституционного судопроизводства. Административный контроль 

(надзор) осуществляется федеральными и региональными исполнительными и 

специализированными контрольно-надзорными органами в плановом порядке 

или в порядке инициации граждан и организации. Прокурорский надзор 

осуществляется федеральными централизованными органами прокуратуры, 

проводимый исключительно в режиме рассмотрения обращения (жалоб) 

граждан, организации и иных органов власти и учреждений. 

г) в зависимости от целей и предмета контроля за органами и 

должностными лицами местного самоуправления, выделяют: 

1) контроль за соблюдением федерального и регионального 

законодательства, подзаконных нормативных актов; 2) контроль за 

законностью и эффективностью исполнения делегированных 

государственных полномочий. 

В рамках первой группы отдельно выделяют: 1) контроль за 

соблюдением Конституции РФ и основных законов субъектов РФ;                      2) 

контроль за соблюдением законодательства о местном самоуправлении, 

муниципальной службе, противодействии коррупции и конфликте интересов; 

3) контроль (надзор) за соблюдением отдельных участков правового 

регулирования (экология, защита конкуренции, обеспечение безопасности и 

пр.). 

Согласно ч. 2.2 ст. 77 Федерального закона от 6 октября 2003 г.            № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее по тексту – Закон № 131-ФЗ) органы 

государственного контроля осуществляют государственный контроль за 

деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, основываясь на принципах объективности, 

открытости и гласности66. 

Как мы видим, обычно законодатель ограничивается только перечнем 

принципов контроля, не раскрывая их содержания67. При этом нет единства в 

определении количественной характеристики рассматриваемых принципов, 
                                                            

66 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с посл. изм. и доп. от 6 февраля 2019 г. № 3-ФЗ) // Официальный 

интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 

21.11.2020). 
67 См.: Зубарев С.М. О содержании целей и принципов контроля в государственном управлении // 

Административное право и процесс. 2016. № 11. С. 13. 
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их набор в каждом законе произволен, объективно не подтвержден, а потому 

вряд ли может служить надежной основой для организации и осуществления 

контрольной деятельности. Одним из самых сложных и разноплановых в 

правовом регулировании является контроль соблюдения муниципалитетами 

всей массы законодательства России. 

Главным вопросом при осуществлении проверки за муниципалитетами 

является предмет (объединяющие цели, функции и задачи) госконтроля. 

В ч. 2 ст. 77 Закона № 131-ФЗ указано, что органы государственного 

контроля (надзора) осуществляют в пределах своей компетенции контроль 

(надзор) за исполнением органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации, уставов муниципальных образований и иных муниципальных 

нормативных правовых актов при решении ими вопросов местного значения, 

осуществлении полномочий по решению указанных вопросов, иных 

полномочий и реализации прав, закрепленных за ними в соответствии с 

федеральными законами, уставами муниципальных образований, а также за 

соответствием муниципальных правовых актов требованиям Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных 

образований. 

Данная норма ч. 2 ст. 77 Закона № 131-ФЗ подлежит расширительному 

толкованию. Во-первых, госконтроль за любыми субъектами 

жизнедеятельности – установленный законом конкретный вид деятельности, 

осуществляемый в отношении конкретного предмета проверки. Иными 

словами, не существует такого самостоятельного вида деятельности 

государства, как госконтроль, а существуют конкретные его виды: пожарный, 

земельный, экологический, градостроительный, таможенный контроль 

(надзор) и т.д. 

Во-вторых, при оценке законности госконтроля за органами и 

должностными лицами местного самоуправления, необходимо обратить 

внимание на законность установления конкретного вида госконтроля с учетом 

предмета ведения каждого уровня публичного управления. Так, госконтроль 

любого вида вводится согласно федеральному или региональному закону с 

учетом предмета ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

Однако, необходимо иметь ввиду, что с учетом логического толкования 

конституционных норм и норм Закона № 131-ФЗ, касательно 

исключительного предмета введения муниципальных образований, 

госконтроль не может вводиться в отношении вопросов, не отнесенных к 

ведению федеральных и региональных властей. Так, суд признал 

недействующим положения Закона Нижегородской области «О 
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государственном надзоре в сфере благоустройства на территории 

Нижегородской области» от 2 августа 2007 г. № 88-З. При этом какого-либо 

федерального закона, предполагающего полномочия субъекта Российской 

Федерации устанавливать контроль и надзор за деятельностью органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в 

сфере благоустройства, нет68. 

Предмет госконтроля за органами и должностными лицами местного 

самоуправления состоит из двух групп деятельности: 

1) Контроль за соблюдением законодательства органами и 

должностными лицами местного самоуправления при осуществлении 

деятельности по решению вопросов местного значения (благоустройство, 

дорожная инфраструктура, газоснабжение и пр.); 

2) Контроль за соблюдением законодательства при нормативном 

регулировании (административный нормоконтроль). 

В большей степени данные предметы контроля присутствуют 

комплексно, так как нарушение законодательства при осуществлении 

конкретных мероприятий в основном происходит в связи с изданием 

противоречащего закону муниципального правового акта69. 

Нынешний порядок госконтроля за муниципальными органами и их 

должностными лицами установлен только с 1 января 2014 года с момента 

вступления в силу Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 370-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 77 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Данные изменения законодательства установили порядок производства 

госконтроля, который практически аналогичен при контролировании 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Установлен жесткий 

регламент отбора претендентов на госконтроль муниципалитетов. 

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления проводятся органами 

государственного контроля (надзора) на основании решения руководителя 

соответствующего органа государственного контроля (надзора) по 

согласованию с прокуратурой субъекта Российской Федерации, 

принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц и 

информации от государственных органов о фактах нарушений 

законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение 

чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые 

нарушения прав граждан. 

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления могут также проводиться в 

соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
                                                            

68 Определение Верховного Суда РФ от 14 января 2009 г. № 9-Г08-23 // База судебных актов, судебных 

решений и нормативных документов «Судебные и нормативные акты РФ» [Электронный 

ресурс].URL:http://sudact.ru/vsrf/doc/CcgtNHV5741r/ (дата обращения: 22.11.2020). 
69 См.: Каткова Л.В., Фролова О.А. Полномочия органов государственной власти в сфере надзора и 

контроля за органами местного самоуправления // Государственная власть и местное самоуправление. 2011. 

№ 1. С. 20. 
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Правительства Российской Федерации и на основании требования 

Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта 

Российской Федерации о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям. 

Заметим, что в судебной практике до сих пор отсутствует единство в 

понимании порядка производства госконтроля органов и должностных лиц 

муниципалитета и  применимости конкретных законов. 

Первая проблема – возможность субсидиарного применения норм 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. Потребность в такой практике 

возникает в связи с существенными пробелами в ст. 77 Закона № 131-ФЗ. Так, 

не установлен порядок проведения повторных проверок  муниципалитета на 

предмет устранения выявленных нарушений. В итоге, госорганы применяют 

ст. 10 Закона № 294-ФЗ, позволяющей внеплановые проверки по истечении 

срока исполнения предписания. Данный вывод подтверждается и судебной 

практикой70.  

Вторая проблема – соотношение госконтроля за деятельностью органов 

и должностных лиц местного самоуправления и производства по делам об 

административном правонарушении (далее – ПДАП). Анализ норм КоАП РФ 

и судебной практики приводит к выводу, что несоблюдение правил по 

проведению плановых и внеплановых проверок влечет признание 

доказательств, полученных в ходе этих проверок, незаконными и 

недопустимыми (ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ). Данный вывод также находит 

подтверждение в судебной практике71. Таким образом, в случае, если 

функционально государственный орган уполномочен на осуществление 

контрольно-надзорной деятельности, данный орган может привлечь 

подконтрольный субъект к административной ответственности только по 

результатам законной плановой или внеплановой проверки. 

Далее, согласно ч. 4 ст. 77 Закона № 131-ФЗ, в случаях, 

предусмотренных иными законами, применяются иные основания и порядок 

госконтроля за муниципалитетами. Однако, анализ нормативной базы 

показывает, что при внесении дополнении (в виде ч. ч. 2.1-2.9) в ст. 77 Закона 

№ 131-ФЗ, в другие акты, содержание правила о госконтроле не были внесены 

нормы, устанавливающие исключение применения ст. 77 Закона      № 131-ФЗ 

к конкретным видам контроля. В связи с этим, контрольные органы 

вынуждены сами определять, является ли осуществляемый ими госконтроль 

особым по отношению к общим правилам, или нет.   

Общему порядку подчиняются такие виды госконтроля (надзора), как 

градостроительный, пожарный, экологический, санитарно-

                                                            
70 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 17 декабря 2014 г. по делу № 33-

17147/2014 // База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и нормативные 

акты РФ» [Электронный ресурс]. URL: http: //8иёас1ги/ге§и1аг/ёос/007т^Аа£ггР/ (дата обращения: 

22.11.2020). 
71 Решение Суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 октября 2017 г. по делу № 7-374/2017 // 

База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и нормативные акты РФ» 

[Электронный ресурс]. URL:http://sudact.ru/regular/doc/gdSZoEi6hAQ5/ (дата обращения: 21.11.2020). 
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эпидемиологический, земельный, надзор в сфере связи и т.д. Объединяющим 

эти виды контроля (надзора) является отсутствие в отраслевом 

законодательстве специальных правил об основании и порядке производства 

госконтроля (надзора). Итогами производства госконтроля за деятельностью 

органов и должностных лиц местного самоуправления являются вынесение 

предписаний об устранении выявленных нарушений, составление протокола 

об административном правонарушении, обращение в суд с административным 

иском. 

В случае осуществления контроля за законностью нормативных актов 

местного самоуправления, указанный госконтроль является лишь способом 

установления оснований для обращения в суд, ведь признать норму права 

недействующим имеет право только суд. 

В случае же допущения нарушения законодательства при 

непосредственном осуществлении местного самоуправления путем принятия 

решений, совершения действий, по указанным фактам также могут быть 

вынесены только предписания об устранении нарушения закона. 

Таким образом, можно сказать, что по существу государственного 

контроля за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления в рамках общих правил, данный контроль не является 

самоценным, способным самостоятельно устранить нарушения 

законодательства, а является лишь предварительной досудебной стадией 

перед обращением в суд. 

Поводя итог проведенному исследованию, следует сказать, что, во-

первых, Закон № 131-ФЗ в отношении органов и должностных лиц местного 

самоуправления установил аналогичный для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей порядок государственного контроля 

(надзора). Данный порядок призван исключить произвольность проводимых 

проверок, минимизировать их количество при отсутствии особых оснований 

(не чаще одной проверки в два ода), недопущения разновременных проверок 

разными госорганами и т.д. Применение данного подхода по своей правовой 

идеологии полностью отвечает сущности местного самоуправления, 

самостоятельного от государства. 

Во-вторых, при формулировании в законе указанных общих правил 

госконтроля (надзора) за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления не предусмотрены основания и порядок производства 

повторных проверок (например, для установления факта устранения 

выявленных нарушений закона). Это создает на практике необходимость 

применения контрольными госорганами по аналогии правил о контроле за 

деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В-третьих, из поля действия ст. 77 Закона № 131-ФЗ выведен порядок 

производства отдельных видов государственного контроля по разным 

критериям: 

а) в силу установления специальных правил производства контрольно- 

надзорных действий в отдельных законах, регулирующих деятельность 
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специализированных контрольных органов (например, при защите 

конкуренции ФАС России); 

б) в силу отсутствия самостоятельности органов и должностных лиц 

местного самоуправления в рамках конкретных правоотношений (например, 

при использовании предоставленных из государственного бюджета средств 

или имущества казны); 

в) в силу осуществления специализированными надзорными органами 

непрерывного надзора за соблюдением законодательства (лесной надзор, 

надзор за безопасностью дорожного движения и т.д.); 

В-четвертых, по общему правилу по своей сущности административный 

государственный контроль нацелен на установление факта нарушения 

законодательства и привлечения виновных лиц к установленной законом 

ответственности. Механизм административного контроля не предназначен 

для непосредственного устранения выявленных нарушений и восстановления 

ущемленных прав граждан и организации. Безоговорочную обязательность 

исполнения предписания может установить только судебный акт. 
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Аннотация: Государственная молодежная политика является 

базовым направлением, задающим вектор развития стране, поскольку 

молодежь  выполняет важные функции в процессе построения правового 

государства. Гражданственность является одним из важнейших 

инструментов для социализации личности в новых общественных условиях, а 

также способствует усвоению и сохранению правовых и духовных основ 

жизни. Молодежная политика и аспекты ее функционирования слабо 

развиты, именно это определяет необходимость научного освещения данной 

темы. В статье выделены направления деятельности, которые могут 

способствовать развитию инновационной экономики. Также в статье 

рассмотрены условия для позитивного развития, создания обстановки, в 

которой молодежь смогла бы развиваться в творческом и профессиональном 

направлениях. 

Ключевые слова: молодёжная политика, государство, молодёжь, 

институт семьи, социальная политика. 

Annotation: The state youth policy is the basic direction that sets the vector 

of development of the country, since youth performs important functions in the 

process of building a rule of law state. Citizenship is one of the most important tools 

for the socialization of the individual in the new social conditions, and also 

contributes to the assimilation and preservation of the legal and spiritual 

foundations of life. Youth policy and aspects of its functioning are poorly developed, 

which determines the need for scientific coverage of this topic. The article highlights 

the areas of activity that can contribute to the development of an innovative 
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economy. The article also discusses the conditions for positive development, 

creating an environment in which young people could develop in creative and 

professional directions. 

Keywords: youth policy, state, youth, family institution, social policy. 

 

Основной целью ГМП в Российской федерации – это воспитать 

российских граждан готовых к конкуренции во всех сферах развитии 

(экономическая, социальная и культурна). [4, c.3]. Для достижении этой цели 

требуется комплексная работа, к которой власти России подошли со всей 

ответственностью и масштабом. Правительство России разработала 

Стратегию развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года 

и в данной стратегии четко сформулированы задачи, которые необходимо 

выполнить, чтобы прийти к поставленной цели [3]. 

Государственная молодежная политика выполняет следующие задачи: 

1. Обеспечение конкурентоспособности российской молодежи в 

экономической сфере[5, c.10]:  

- развить трудовой потенциал, обеспечить  рабочими местами; 

- научить молодежь адаптироваться к быстроменяющимся реалиям 

экономики; 

- повысить уровень производительности труда; 

- снизить утечки и потери трудового капитала, которые происходят  из-

за эмиграции, смертности, преступности; 

- обучать создавать и реализовывать карьерные стратегии в условиях 

неопределенности. 

2. Обеспечение конкурентоспособности российской молодежи в 

социальной сфере: [7, c. 85].  

- гражданственность, национально-государственная идентичность. 

- репродукция позитивных социо-культурных образцов;  

- социальная ответственность и компетентность;  

- улучшение демографического состояния, укрепление семейных 

традиций; 

- гибкая структура социальной идентичности и ролей. 

3.  Обеспечение конкурентоспособности российской молодежи в 

культурной сфере: [8, c.20]  

- рост творческих способностей и возможностей реализации в культуре;  

- совершенствование духовно-нравственной культуры;  

- содействие производству, распространению и потреблению 

отечественных культурных продуктов, усиление веса российской культуры в 

нашей стране и в мире. 

Чтобы обеспечить качественное развитие инновационной экономики, 

главным объектом инвестиций и человеческого капитала должна выступать 

молодежь. Обязательным условием является обеспечение молодежи 

условиями для позитивного развития, создание обстановки в которой 

молодежь смогла бы развивать себя в творческом и профессиональном 

направлениях. Можно выделить направления деятельности, которые 
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способствуют реализации соответствующих мер, сосредоточенные на 

решение задач: 

1. Повышение уровня профессионального образования посредством 

совершенствования неформально и информального (самостоятельного) 

образования, программ социального образования, данное направление может  

увеличить человеческий капитал на 11-13 % к 2025 г., за счет роста у молодого 

поколения чувства ответственности, самодисциплины и культуры труда:  

- предоставление молодежи возможности получения качественного 

образования на всех этапах жизнедеятельности;  

- предоставление государственных консультационных услуг, для 

помощи в выборе карьерного направления;  

- обеспечение  бесплатными ресурсами (мастер-классы, семинары, 

библиотека, лекции), чтобы была возможность заниматься самообразованием, 

условий для самообразования молодежи; 

- увеличение практики менторства, передача более успешными людьми 

своего опыта, знаний и  техник получения образования; 

- разработка информационных программа и поля, с целью помочь 

молодежи получить доступ к необходимым информационным ресурсам;  

- привлечение интереса молодежи к получению непрерывного 

профессионального образования, помогающего быстро  реагировать на 

изменения запросов глобального рынка труда;  

- обмен всеми образовательными ресурсами, создание единой площадки 

для доступа к лекциям, семинарам и мастер-классам ученых и научных 

деятелей. 

- помощь в академической мобильности молодежи в период получения 

высшего образования (бакалавр, магистратура, аспирантура);  

- поддержка инициатив со стороны молодежи в получении знаний в 

различных областях (правовых, управленческих и экономических), которые 

обязательны в их профессиональной и гражданской деятельности;  

- предоставление возможности повышения квалификации и проф. 

переподготовки в возрасте 14-35 лет [1];  

- развитие дистанционного формата получения образования и практик 

его использования; 

-  повышение возможности образовательной и трудовой миграции  среди 

молодежи. 

2. Поддержка молодежных инициатив и стартапов, это может 

обеспечить  развитие у молодежи инициативности, способствует 

самореализации молодежи, что приводит к росту человеческого капитала 

молодежи на 7-9% к 2025 г.[9, c. 30]:          - формирования служб поддержки 

талантливых представителей молодежи в различных областях, обеспечение их 

успешной интеграции в науку;  

- контроль деятельности советов молодых ученых в разных субъектах 

России;  
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- формирование научных студенческих групп  с помощью молодых 

ученых и профессоров университетов России. (Студенты получившие гранты, 

победители олимпиад); 

- обеспечение обратной связью всех заинтересованных и 

замотивированных представителей молодежи, которые работают в сфере 

образования и науки, проявляющие интерес к конкурсам, грантам и 

олимпиадам в выбранной ими направленности; 

- контроль и помощь на всех этапах обучения в плоть до начала их 

трудовой деятельности;  

- создание условий для быстрой переподготовки представителей органов 

исполнительной власти всех субъектов России, работающих в сфере 

молодежной политики в сферу работы с талантливыми представители данного 

сегмента; 

  - создание летних школ и лагерей с комплексом 

профессиональных лекций, семинаров и тренингов; 

- поддержка участия молодежи в научных семинарах, обменах, 

конференциях как в России, так и за границей;  

- привлечение интереса молодежи к творчеству, поддержка молодых 

творческих работников, включая участие молодых художников, 

композиторов, режиссёров, писателей, и исполнителей в международных 

конкурсах и фестивалях, а также поддержка талантливых молодых граждан, 

занимающихся неформальными формами творчества и не имеющих 

специального образования;  

-  подключение молодежи коммерческих и частных организаций 

имеющих интерес к созданию единой площадки базы данных научных 

изобретений к системе поиска и сопровождения молодежи;  

- разработка системы оказания услуг инициативной и талантливой 

молодежи в субъектах РФ региональными и муниципальными учреждениями. 

3. Укрепление института семьи, поддержка молодых семей: 

-  воспитание российской молодежи в духе семьи, формирования у нее 

позитивного отношения к браку, стимулирование к рождению нескольких 

детей и обеспечению их нравственным и  социальным образованием; 

- расширение практик профессиональной и качественной 

психологической поддержки молодых семей, обеспечение ресурсами 

информирования по вопросам поддержки браков. 

- решение жилищных проблем молодежи, возможность смены жилья на 

более удобное в зависимости от количества детей. Поддержка при аренде 

жилья, льготы и субсидии при получение ипотечного кредита; 

- усовершенствование системы предоставления студентам общежития и 

оборудование блоков вод студенческие семьи. 

4. Профилактика правонарушений среди молодежи (данное 

мероприятие увеличивает количество молодых людей, занятых продуктивной 

деятельностью, что приводит к увеличению человеческого капитала молодежи 

с 6 до 9% к 2025 году) [6]:  
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- акцентирование внимания на правонарушениях среди 

несовершеннолетней молодежи (учитывая семейное положение, состояние 

здоровья, вредные привычки, успеваемость в учебе).  

- снижение криминализации молодежной среды, организация 

профилактики преступности, особенно в возрастных группах 13-18 

(несовершеннолетние) и 19-25 лет [2, 65];  

- предоставление юридической помощи молодым людям, которые 

совершили правонарушение (организация  клиник по предоставлению 

юридической помощи молодым людям);  

- поддержка добровольной деятельности молодежи в области борьбы с 

преступностью среди несовершеннолетних; организация мониторинга 

количества преступности с целью разработки эффективных мер ее 

профилактики;  

- преодоление правого нигилизма. 

Выполнение всех этих задач и является в совокупности самой 

государственной молодежной политикой, в ней затронуты все направления, 

которые касаются молодежи. Именно по этой причине весь параграф и был 

посвящен изучение задач, поставленных перед ГМП. 

Мы понимаем, что молодежь - это основная группа, характеристики 

которой напрямую определяют характеристики страны в самые короткие 

сроки.  Молодые люди сегодняшних дней уже через 4-10 лет будут носителями 

и проводниками различных инициатив, людьми, которые принимают решения 

в любой сфере жизни. В то же время молодежь, в силу отсутствия устоявшихся 

социальных стереотипов, выступает и той социальной группой, на чьи 

характеристики  можно повлиять, корректируя модели своего поведения, 

определяя тот тип социального поведения, который им нужен. Отсутствие 

полного внимания к молодежи ставит под сомнение реализацию плана 

преобразований в стране и ее среднесрочное благополучие.  

Современная и инновационная экономика требует современного и 

комплексного подхода к кадровым вопросам, т.е. к развитию человеческого 

капитала. Приоритетом государства должно быть развитие человека и 

формирование условий для его реализации. Основной мишенью данного 

подхода является молодежь, потенциал (ресурс) развития которой способен 

обеспечить экономические преобразования, быстрый экономический рост и 

качественное изменение уровня жизни в стране.  Инвестиции в молодежь - это 

не только новый уровень государственных расходов на молодежные проекты, 

но и, в корне, новое понимание места молодых людей в обществе, это не 

просто гарантии и ресурсы, условия и возможности, но и обеспечение 

реализации творческих, интеллектуальных, физических возможностей 

молодежи, ее активного участия в жизни общества, возможности ее 

экономического, политического, духовного, социального, демографического 

развития. 
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ЗАВЕРШЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА БЕЗ 

РАЗРЕШЕНИЯ ДЕЛА ПО СУЩЕСТВУ 

 

Аннотация: В настоящее время основной стадией гражданского 

процесса является судебное разбирательство. Именно на стадии судебного 

разбирательства в полную силу действуют все принципы правосудия, 

характерные для современного демократического общества. Так, на основе 

объективного и всестороннего анализа и исследования доказательств по 

гражданскому делу устанавливаются фактические обстоятельства, которые в 

дальнейшем имеют весомое значение для разрешения гражданского дела по 

существу.  

В основном окончанием стадии судебного разбирательства является 

вынесение особого судебного акта по существу дела - решения. Однако, 

несмотря на это, в силу некоторых условий и оснований суд может отступить 

от данного действия и окончить гражданское дело без вынесения данного 

судебного акта, то есть - завершить гражданское судопроизводство без 

разрешения дела по существу. 

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, завершение 

гражданского судопроизводства, прекращение производства по гражданскому 

делу, оставление искового заявления без рассмотрения. 

Annotation: Currently, the main stage of the civil process is the trial. It is at 

the stage of trial that all the principles of justice characteristic of a modern 

democratic society operate in full force. Thus, on the basis of objective and 

comprehensive analysis and research of evidence in a civil case, factual 

circumstances are established, which in the future are significant for resolving the 

civil case on the merits. 

Basically, the end of the trial stage is the issuance of a special judicial act on 

the merits of the case - a decision. However, despite this, due to some conditions and 

grounds, the court may deviate from this action and end the civil case without issuing 

this judicial act, that is, to complete civil proceedings without resolving the case on 

the merits. 

Key words: civil proceedings, completion of civil proceedings, termination of 

proceedings in a civil case, leaving the statement of claim without consideration. 

 

Гражданский процессуальный кодекс РФ [1] в настоящее время 

предусматривает завершение гражданского судопроизводства как с 

разрешением дела по существу, так и без его разрешения. В связи с этим, в 

нормах гражданского процессуального законодательства закреплены две 
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основные формы завершения гражданского судопроизводства без разрешения 

дела по существу, а именно: статья 220 Гражданского процессуального 

кодекса РФ — прекращение производства по гражданскому делу, а также 

статья 222 Гражданского процессуального кодекса РФ - оставление искового 

заявления без рассмотрения. 

Вышеуказанные формы различаются как по процессуальным 

последствиям использования данных оснований, так и по основаниям 

применения данных норм. К примеру, прекратить производство по 

гражданскому делу можно в тех случаях, если у лица, которое направило 

заявление, полностью отсутствует право на судебную защиту, а следовательно 

- это полностью исключает рассмотрение данного дела в органах судебной 

власти. В свою очередь, основной причиной оставления заявления без 

рассмотрения является не отсутствие права на обращение за защитой в органы 

судебной власти, а только то, что лицом (заявителем) не были соблюдены 

условия по реализации его судебной защиты, которые прямо закреплены в 

Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации. В связи с этим, 

при оставлении заявления без рассмотрения лицо может заново обратиться в 

органы судебной власти с аналогичными исковыми требованиями, однако 

только после того, как он устранит все обстоятельства, которые изначально 

являлись причиной оставления данного заявления без его рассмотрения. 

Основания прекращения производства по делу содержатся в статье 220 

Гражданского процессуального кодекса РФ. Проведем анализ оснований, 

которые предопределяют прекращение судебного производства по 

гражданскому делу. 

Во-первых, основания, которые перечислены в п. 1 ч. 1 ст. 134 

Гражданского процессуального кодекса РФ, предопределяют прекращение 

производства по гражданскому делу. К данным основаниям законодатель 

относит то, что: заявление поданное истцом, предъявлено в защиту законных 

интересов, свобод, прав другого лица, которому не предоставлены данные 

права; оспариваются акты, которые не затрагивают законных интересов, 

свобод или прав заявителя; заявление необходимо рассматривать в порядке 

производства по делам об административных правонарушениях, либо в 

порядке уголовного или конституционного производства, либо данное 

заявление вообще не подлежит рассмотрению в судах. 

Вторым основанием, по которому прекращается судопроизводство по 

делу является то, что по таким же основаниям, о том же предмете и между 

теми же сторонами уже имеется принятое судебное решение или определение 

суда о прекращении производства по делу в связи с тем, что между сторонами 

было утверждено мировое соглашение.  

Третьим основанием является то, что истец уже отказался от иска и 

данный отказ был принят органом судебной власти. 

Следующим основанием прекращения производства по гражданскому 

делу является то, что стороны заключили между собой мировое соглашение, 

которое было утверждено органом судебной власти. Стоит в данном случае 

отметить мнение А. В. Новикова и Д. Н. Слабкой, которые подчеркнули, что 
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«заключение мирового соглашения не является основанием для безусловного 

прекращения производства по делу» [2, С. 139]. 

Пятым основанием является то, что после смерти гражданина, который 

являлся одной из сторон по данному делу, спорные правоотношения не 

допускают правопреемства. В данном случае стоит отметить, что если 

ликвидация организации (которая являлась стороной по делу) является 

завершенной, то производство по гражданскому делу также прекращается. 

Шестое и последнее основание прекращения производства по 

гражданскому делу предусматривает то, что имеется решение третейского 

суда, которое уже было принято между сторонами по тем же основаниям, о 

том же предмете, однако за исключением случаев - если суд не выдал 

исполнительный документ на исполнение данного решения, либо если суд 

полностью отменил вынесенное третейским судом решение. 

Таким образом, при наличии одного или нескольких вышеуказанных 

оснований, которое закреплены в статье 220 Гражданского процессуального 

кодекса РФ, суд выносит определённый судебный акт – определение о 

прекращении производства по делу. 

Основания, по которым исковое заявление может быть оставлено без 

рассмотрения, прописаны в ст. 222 ГПК РФ. 

Так ст. 222 Гражданского процессуального кодекса РФ закрепляет, что 

суд вправе оставить исковое заявление без рассмотрения в следующих 

случаях. 

Во-первых, если заявленные исковые требования необходимо 

рассматривать в порядке иного производства – приказного производства, либо 

если истцом на момент подачи заявления не был соблюдён досудебный 

порядок урегулирования спора. 

Во-вторых, основанием для оставления искового заявления без 

рассмотрения является также то, что данное заявление было подано 

недееспособным лицом (в данном случае имеется исключение - если данное 

лицо направило заявление о признании его дееспособным). 

Третьим основанием является то, что данное заявление было подписано 

лицом, которое не имеет полномочий на подписание данного заявления, или 

не имеет полномочий для предъявления исковых требований. 

Следующим основанием является то, что по тем же основаниям, о том же 

предмете и между теми же сторонами уже имеется возбуждённое ранее 

гражданское дело в производстве этого или иного суда. 

Пятое основание оставления искового заявления без рассмотрения - если 

между сторонами о рассмотрении указанного спора имеется соглашение о 

рассмотрении (при определённых условиях) его третейским судом. 

Заключительным основанием, закреплённым в статье 222 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, является то, что стороны, которые являются 

непосредственными участниками гражданского дела, не явились на 

рассмотрение данного дела по повторном вызову, а также не предупредили суд 

о том, что дело необходимо рассмотреть в отсутствие данных лиц. К 

основанию оставления искового заявления без рассмотрения органами 
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судебной власти относится также то, что истец не явился на судебное 

заседание по вторичному вызову, а также не предупредил о том, что он готов 

к проведению судебного заседания в его отсутствие (в данном случае 

необходимо учитывать, что ответчик в данном случае также не потребовал и 

не направил ходатайство о том, что гражданское дело необходимо рассмотреть 

в заседании по существу). 

В завершение рассматриваемой темы стоит подчеркнуть, что несмотря на 

то, что на законодательном уровне в статье 222 Гражданского 

процессуального кодекса РФ закреплены все основания, по которым суд 

вправе оставить исковое заявление без рассмотрения, на практике имеются 

некоторые исключения. К примеру, это касается случаев, по которым 

прекращается производство по гражданскому делу, относительно развода 

супругов. В соответствии с нормами семейного законодательства, а именно – 

ст. 23 Семейного кодекса РФ [3], у супругов имеется определённый срок (1 

месяц), в течение которого они могут решить спор и отозвать заявление о 

расторжении брака. Ввиду этого, суд прекращает рассмотрение дела и 

выносит определение о прекращении производства по делу. По общим 

правилам, после того как дело было прекращено и об этом вынесено 

определение, истец не может повторно направить исковое заявление по тем же 

правовым основаниям и предмету спора. Однако, судебная практика по 

бракоразводному процессу идет в разрез с нормами законодательства – истец 

вправе повторно направить исковое заявление о расторжении брака, который 

фактически содержит те же основания и предмет спора. Отличием будет 

являться лишь основная причина развода. Таким образом, при подаче 

повторного искового заявления о расторжении брака суд будет обязан 

рассмотреть его в установленном законодательством порядке. Если бы 

законодательство РФ не предусматривало повторную подачу заявления в 

судебный орган и не давало бы разрешение на данное действие, оно не 

соответствовало бы принципам права демократического государства, 

декларируя отсутствие свободы выбора у граждан [4]. 

Также стоит отметить, что суды нередко принимают исковые заявления, 

поданные с множественными нарушениями. Примером этого может служить 

практика разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей. В 

практике предъявления в суд искового заявления нередки случаи, в которых 

заявление подписано ненадлежащим лицом, а в некоторых случаях и вовсе не 

подписано. Анализ судебной практики по делам о лишении родительских прав 

указывает на то, что случаи принятия судами заявлений, которые были поданы 

лицами или органами, которые не располагали правом подачи искового 

заявления, весьма частое явление. К примеру, судами принимались заявления 

о лишении родительских прав (и они были рассмотрены по существу) от 

начальников органов внутренних дел (Селивановский районный суд 

Владимирской области), или от детей, которые достигли возраста 

совершеннолетия на время обращения с исковым заявлением в суд (Советский 

районный суд г. Орла) [5]. 
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Ввиду этого, считаем, что в рамках минимизации данной проблемы на 

законодательном уровне необходимо рассмотреть данную проблему, а также 

внести ряд изменений в ГПК РФ в порядок подачи искового заявления в суд. 

Это, по нашему мнению, позволит снизить случаи возвращения исковых 

заявлений в адрес заявителей, что предопределяет полноценную работу 

механизма судебной защиты прав граждан в Российской Федерации. 

Также подчеркнём, что основания прекращения производства по 

гражданскому делу, закрепленные в статье 220 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, также нередко нарушаются. В связи с этим 

считаем, что необходимо на законодательном уровне прорабатывать и 

внедрять тенденцию по повышению уровня компетентности по разрешению 

данных гражданских споров в органах судебной власти, а также повышать 

правовую культуру в российском обществе, что в дальнейшем должно 

положительно отразиться на эффективности современной системы 

правосудия. К примеру, этого момента можно достигнуть путем снятия 

загруженности с органов судебной власти, что в дальнейшем позволит 

преодолеть недоверие и недопонимание, присутствующее сейчас как к 

судебной системе, так и к процедуре медиации и к третейскому 

судопроизводству. 
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Аннотация: Государственные (муниципальные) закупки – важнейший 

инструмент государственного и муниципального управления, что 

обуславливает повышенное внимание к вопросам их нормативного правового 

регулирования. В статье рассматриваются исторические и актуальные 

аспекты законодательного обеспечения государственных закупок в России. 

Обосновывается вывод о необходимости принять закон о закупках, 

соответствующий мировым стандартам законодательства в этой сфере.   

Ключевые слова: государственное управление, муниципальное 

управление, государственные закупки, муниципальные закупки, федеральная 
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Abstract: Public (municipal) procurement is the most important tool of public 

administration, which leads to increased attention to the issues of their normative 

legal regulation. The article deals with historical and current aspects of legislative 

support of public procurement in Russia. The conclusion about the necessity of 

adopting a law on procurement, corresponding to world standards of legislation in 

this area is substantiated.   

Key words: public administration, municipal management, public 

procurement, municipal procurement, federal contract system. 

 

Первое задокументированное упоминание о конкурсной закупке для 

нужд государства в России относится к середине 17 в., временам правления 

царя Алексея Михайловича. Речь шла о государственном подряде на доставку 

продуктов в Смоленск [1]. В дальнейшем система государственного подряда в 

России, как, впрочем, и в других странах Европы развивалась путем 

последовательной эволюции.  

Возникновение системы государственного заказа было связано, в 

первую очередь, с необходимостью снижения расходов казенных средств и 

воспрепятствования их хищению. В полном соответствии с законами 

эволюции, система государственного подряда участвовала в естественном 

отборе наряду с прочими и оказалась наиболее эффективной в части 

соответствия этим двум требованиям. 

Впервые общий регламент публичных торгов, не относящийся к 

конкретному случаю, был принят при Петре I, тогда же была сформирована и 

первая система учета полученных в конкурсном порядке подрядов. Основным 

законодательным актом, регулирующим систему государственного подряда 



484 

при Петре I, был «Регламент Адмиралтейства и верфи». Он определял 

критерии эффективности («нижайшая цена»), процедуру проверки статуса 

заказчика и сроки проведения конкурса. Также были введены элементы 

прозрачности в проведении торгов – обязательная фиксация всех участников, 

публичное оповещение о результатах торгов и проч. [2]. 

«Регламент…» Петра многократно дополнялся, пока в 1758 г., при 

Елизавете Петровне, не был издан очередной крупный документ, 

регламентирующий торги — «Регул провиантского правления», положения 

которого, претерпевая некоторые изменения и дополнения, действовали до 

1832 г., когда было принято «Положение о казённых подрядах и поставках». 

Последний документ действовал вплоть до революции 1917 года, и в 

последней, 1900 г., редакции содержал более 250 статей, касающихся сферы 

действия документа, возможного круга подрядчиков и заказчиков, 

действующих от имени казны, порядка организации торгов, условий договора, 

сроков и способов его исполнения и т.д.  

Последующее внедрение плановой системы хозяйствования, 

основанной на принципе централизованного распределения ресурсов, на 

принципиальном уровне как будто исключило из экономической жизни 

страны саму необходимость государственного подряда [3].  Однако 

экономические реалии, не в полной мере изменившиеся вслед за социальными,  

требовали правового регулирования государственного подряда хотя бы в 

сфере заключения договоров с иностранными контрагентами. Введение же в 

1921 г. новой экономической политики (НЭП)  вполне естественным образом 

потребовало вернуть понятие государственного подряда в экономический и 

правовой оборот.  «Положение о государственных подрядах и поставках» 

было принято Советским правительством 30 сентября 1921 г., а в 1922 г. был 

принят Гражданский кодекс РСФСР, содержавший, в т.ч., ст. 235 «Подряд» 

[4]. 

После «угара» и свертывания НЭП государственный подряд на 

конкурсной основе стал редкостью в экономической и правовой жизни 

страны. Определенный ренессанс в этой сфере случился в 1980-е гг., с 

расцветом кооперативного движения. Тогда же был принят ряд 

законодательных актов, регулировавших некоторые аспекты подрядных работ 

для нужд государства и муниципалитетов. 

Полноценное возвращение понятие конкурсной государственной 

закупки в Российское законодательство состоялось после очередной смены 

политической и административной парадигмы в стране, и то не сразу. В 1995 

году был принят Гражданский кодекс Российской Федерации,  параграф 5 

главы 37 которого был посвящен урегулированию правовых отношений в 

сфере государственного подряда. 

В 1997 г. был принят Указ Президента РФ №305 от 08.04.1997 «О 

первоочередных мерах…» [5], устанавливающий порядок размещения заказов 

для государственных нужд на конкурсной основе, а также утверждающий 

Положение об организации закупки товаров, работ и услуг. 
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Спустя два года был принят Федеральный закон №97-ФЗ от 06.05.1999 

г. «О конкурсах на размещение заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд» [6] (Закон №97-ФЗ), 

закрепивший виды конкурсов и требования, предъявляемые к их участникам, 

а также процедуры проведения конкурсов. 

Специалисты и заинтересованные лица посчитали этот закон «сырым» 

[7] и высказали значительное число замечаний в его отношении, в частности 

большим недостатком этого правового акта, называлось полное отсутствие в 

нем даже упоминания о внеконкурсных процедурах размещения госзаказа. Во 

многом в связи именно с этим почти сразу же после выхода закона №97-ФЗ 

началась подготовка нового закона, регулирующего все возможные способы 

размещения госзаказа и охватывающего все уровни государственного 

управления, включая и органы местного самоуправления. 

Работа над новым законом продолжалась свыше шести лет. 

Федеральный закон №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» [8] (Закон №94-ФЗ) был принят 21 июля 2005 года и вступил в действие 

с 1 января 2006 года, в связи с чем утратил силу Закон №97-ФЗ. 

Законом №94-ФЗ регулировались отношения, возникающие в процессе 

размещения госзаказов, определялся общий порядок размещения таких 

заказов с приоритетом эффективного расходования средств бюджетов всех 

уровней, расширялись возможности формирования добросовестных 

конкурентных отношений, предъявлялись требования к уровню прозрачности 

и гласности при размещении госзаказа. Также определялись порядок и 

условия размещения заказов, предусматривались размещение заказов с 

проведением торгов и без таковых, устанавливались возможность 

осуществления государственных и муниципальных закупок в форме 

аукционов, в т.ч. электронных. 

Закон №94-ФЗ стал, по сравнению с Законом №97-ФЗ, значительным 

шагом в развитии российского законодательства о госзакупках. Важной 

особенностью закона стала бóльшая забота об интересах подрядчика, нежели 

заказчика, усиление контроля соблюдения заказчиком законодательство и 

усиление его ответственности за нарушение такового законодательства. 

Закон №94-ФЗ быстро оброс значительным количеством нормативных 

правовых актов, в том числе изменений, внесенных в сам закон. 

Законотворческая деятельность не в последнюю очередь подстегивалась тем, 

что Закон №94-ФЗ предоставлял право принимать нормативные правовые 

акты в области размещения госзаказов Министерству экономразвития, 

Президенту РФ и Правительству РФ. К числу важнейших актов, принятых в 

соответствии с Законом №94-ФЗ, относятся распоряжения Президента РФ и 

Правительства РФ, которыми определены органы исполнительной власти, 

уполномоченные контролировать сферу размещения заказов (Федеральная 

антимонопольная служба, ФАС), федеральный орган исполнительной власти, 

ответственный за ведение реестра госконтрактов (Федеральное казначейство), 

ряд официальных информационных ресурсов и т.д. 
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При всем при этом Закон №94-ФЗ был далек от совершенства, а в 

сочетании с большим количеством изменяющих и дополняющих его 

документов и вовсе стал объектом многочисленных нареканий как со стороны 

участников процесса государственных закупок, так и со стороны 

контролирующих органов. Множество случаев несоответствующего 

обеспечения исполнения государственных контрактов и масштабная 

коррупция, развившаяся на почве несовершенств законодательной базы, 

поставили вопрос о дальнейшем развитии правового обеспечения 

государственного и муниципального заказа. 

Закон №94-ФЗ регламентировал, преимущественно, закупки, 

осуществляемые для государственных и муниципальных нужд из средств 

федерального и местных бюджетов. В 2011 г. в дополнение к нему появился 

Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» [9], регулирующий закупки, 

осуществляемые организациями и предприятиями с государственным 

участием, имеющими возможность распоряжаться собственными 

внебюджетными средствами, полученными в качестве дохода от основной 

деятельности. По сути, Закон №223-ФЗ стал документом, не только  

регламентирующим закупочную деятельность указанных организаций, но и 

содержащим определенные пролегомены к дальнейшему развитию 

законодательства. 

5 апреля 2013 года Президентом РФ был подписан Федеральный закон 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» [10] (Закон о ФКС), 

вводящий в качестве альтернативы устаревшему и плохо действовавшему 

закону №94-ФЗ Федеральную контрактную систему (ФКС), 

подразумевающую регулирование полного цикла государственных закупок. 

Закон о ФКС учитывает накопившийся к моменту его создания опыт 

проведения государственных и муниципальных закупок, а также и 

международную практику.  Законодателем была поставлена цель путем 

внедрения системного подхода к формированию, размещению и исполнению 

госзаказов в значительной мере повысить качество обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, обеспечить прозрачность полного 

цикла госзакупок, от первоначального планирования до анализа результатов, 

предотвратить злоупотребления и коррупцию, внедрить в практику 

госзакупок элемента планирования и прогноза обеспечения государственных 

и муниципальных потребностей в услугах, работах и товарах.  

Закон о ФКС - продукт эволюционного развития, поэтому во многом 

наследует Закону №94-ФЗ, тем не менее, отличаясь от него не в отдельных 

статьях и пунктах, а концептуально. Наиболее существенные новшества, 

привнесенные законом об ФКС следующие: 

- предусмотрен неограниченный доступ к информации о планах 

закупок, проведении процедур, результатах аудита контракта. Законом №94-

ФЗ этого не предусматривалось со ссылкой на понятие коммерческой тайны; 

- обязательная публикация существенных действий по контракту 
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(обоснование цены, изменение, расторжение, выбор процедуры закупки etc); 

- создание общественного совета по контролю за госзакупками, 

имеющего полномочия вплоть до включения членов совета в конкурсные 

комиссии; 

- создание контрактной службы заказчика (подразделения, в сферу 

ответственности которого входит организация всего цикла закупок); 

- персональная ответственность сотрудников контрактной службы 

за соблюдение предусмотренных законом требований и достижение в 

результате исполнения контракта поставленных задач. В законе №94-ФЗ такая 

ответственность была прописана крайне схематично; 

- открытый конкурс, проводимый в один этап, вводится как 

основной способ определения исполнителя заказа; 

- появились антидемпинговые меры, в частности, обязанность 

участника конкурса при предоставлении заявки с предложением о цене 

контракта ниже начальной на 25% или более предоставить расчет и 

обоснование предлагаемой цены; 

- предусмотрен аудит результатов выполнения контрактного 

обязательства, в законе №94-ФЗ такое понятие отсутствовало. 

Несмотря на все нововведения у нового закона сразу после 

опубликования появились критики. Более того, отдельные критические 

замечания и даже призывы не принимать закон №44-ФЗ публиковались еще 

до принятия Закона, на стадии законопроекта [11].  Например, по мнению 

д.э.н. В.И. Смирнова «новый 44-ФЗ оказался хуже плохого 94-го <…> 

позитивной новизны в 44-м в части размещения (осуществления) заказов 

почти нет <…> 44-й закон еще в большей мере, чем 94-й, оказался «законом 

наоборот» <…> в котором слово и дело движутся в противоположных 

направлениях» [12]. 

Основные претензии, возникавшие к закону №44-ФЗ еще на стадии его 

принятия, следующие: 

- закон направлен, как постулируется в ст. 1, на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд, но в ст. 3, содержащей перечень 

основных понятий, определения понятия «нужды» не присутствует, хотя оно 

является, фактически, ключевым для данного документа. Кстати, законом 

№94-ФЗ четко определялись понятия «государственные нужды» и 

«муниципальные нужды»; 

- закон вводит сложные схемы многоступенчатых закупок, 

исполнение которых требует, при самых оптимистичных расчетах, от 4-х 

месяцев до полугода; 

- при заявленном в ст. 12 принципа эффективности закупок в 

качестве основополагающего, Закон, фактически, принуждает заказчика 

прибегать к отнюдь не бесплатным услугам посредников - операторов 

электронных площадок; 

- заявленный в ст. 10 принцип стимулирования инноваций не 

подкреплен другими положениями закона, в котором не содержится ни 

определения критерия «инновационности», ни стандартных процедур закупки 
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НИОКР; 

- закон содержит обширный ряд неисполнимых или 

противоречащих друг другу норм. Например, закон содержит требование к 

специалистам контрактной службы о высшем образовании (с 2016 г.), но 

подобных программ образования и систем сертификации на момент принятия 

закона не было, да и на сегодняшний день они остаются в зачаточном 

состоянии. 

Это далеко не все претензии, которые высказывались специалистами в 

отношении  Закона №44-ФЗ, однако более подробное их рассмотрение 

выходит за рамки настоящей статьи. Следует лишь обобщить, что почти по 

единодушному мнению специалистов Закон о ФКС оказался не вполне 

продуманным, противоречивым и далеким от международных норм 

законодательства в области закупок.  

Нельзя сказать, чтобы законодатель не прислушался к голосу 

специалистов и заинтересованных лиц. Почти сразу после принятия в закон 

№44-ФЗ стали вноситься поправки, некоторые из которых были направлены 

на устранение указанных замечаний. В результате Закон о ФКС с момента 

принятия подвергался постоянным и многочисленным доработкам и 

усовершенствованиям. Всего с 2013 г. изменения и дополнения в закон об 

ФКС вносились свыше 90 раз, тем не менее, многие его недостатки так и не 

были устранены, а законодательство в области закупок вновь оказалось 

сложным, запутанным и далеким от мировых стандартов. 

 Очевидно, Закон о ФКС - не последний в череде законов, 

регламентирующих государственный и муниципальный заказ, 

законотворческая деятельность в этой области продолжается и, видимо, не 

ограничится косметическими изменениями. В будущем, по мнению ведущих 

правоведов и экономистов, законодатель эмпирическим путем придет к 

необходимости принять закон о закупках, соответствующий мировым 

стандартам законодательства в этой сфере. 
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Аннотация: Статья посвящена истории формирования финансового 

права в России. Финансовое право – одна из важнейших отраслей российского 

права, которая регулирует наиболее важные общественные отношения, а 

именно экономические отношения. Данная отрасль права прошла 

достаточно сложные этапы формирования. 
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Наука финансовое право в России как самостоятельная юридическая 

наука зародилась конце ХIХ века. Появлению данной юридической науки в 

России, впрочем, как и в других странах предшествовало возникновение и 

развитие камералистики - совокупность дисциплин для подготовки 

квалифицированных правительственных чиновников в области гос. финансов 

и отраслевого управления и финансовой науки. 72  

Камералистика очень широко распространилась в России. Она 

преподавалась на юридических факультетах высших учебных заведений в 

вплоть до второй половины 19 века. Яркими представителями финансовой 

мысли в ту эпоху являлись известные отечественные ученные Н.И. Тургенев, 

М.Ф. Орлов, в процессе исследования финансов они той или иной мере, 

затрагивали и вопросы финансово-правового регулирования.  

Значительное влияние оказал труд М.М. Сперанского «План финансов» 

- записка, составленная Михаилом Михайловичем по поручению императора 

Александра I, в которой выдающийся государственный деятель изложил 

основные принципы построения бюджетной системы, считая, что 

государственному бюджету необходимо придать форму закона, создать 

центральный банк, а также много частных и наладить выпуск кредитных денег 

в целях развития промышленности, торговли и сельского хозяйства. 

Указанный период считается временем зарождения российской науки 

финансового права. 

Второй этап развития российской финансовой мысли начинается в 1835 

году благодаря принятию Устава императорских российских университетов, 

на основе которого законы о государственных повинностях и финансах входят 

в учебные программы юридических университетов.  

Со второй половины 19 века отечественная финансово – правовая наука 

развивается по двум главным направлениям:  

1. финансово – правовые вопросы в качестве самостоятельных 

разделов юриспруденции. 

2. изучение финансового права в высших учебных заведения в 

качестве самостоятельной дисциплины.  

В 1840 - 60-е гг. наиболее значимыми учеными в области финансового 

права являлись профессора Е.Г. Осокин, Н.Я. Горлов, Ф.Б. Мильгаузен. 

Главной особенностью начальных этапов науки финансового права является 

то, что вопросы отрасли финансового права рассматривались в тесной связи с 

экономическими, политическими и историческими вопросами. 

Расцвет отечественное финансовое право получает период с 1863 по 

1917 г. Согласно Университетскому уставу 1863 г. для юридических 

университетов становится обязательным наличие кафедры финансового 

права. 

                                                            
72 Гловели Г.Д. Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: 

https://bigenc.ru/economics/text/2038735 (дата обращения 21.05.2022). 
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Характерной особенностью науки финансового права имперской России 

являлось то, что она развивалась под влиянием иностранных ученых. 

Российские представители финансово-правовой науки в своих работах 

ретранслировали взгляды своих коллег. Это проявляется и в тенденции к 

переводам учебников иностранных авторов73.  

Февральская и Октябрьская революции 1917 года коренным образом 

изменили Россию, фундаментально трансформировался и взгляд на 

финансово- правовые отношения. В стране началась политика «Военного 

коммунизма» её целями было проведение централизации управления, 

национализация промышленности, внедрение натурального обмена, 

происходит изъятие у населения сельскохозяйственной продукции, 

запрещается частная торговля. Предлагались проекты отмены денег.74 

Главным генератором подобных идей был В.И. Ленин. Во времена 

военного коммунизма он много писал и говорил о безденежном 

товарообмене.75 

В это время устойчиво развивалось мнение, что деньги являются 

пережитком капитализма. Данное явление поставило под угрозу само 

существование финансового права. Однако, вопреки ожиданиям 

правительства экономика не вышла из упадка, а наоборот кризис только 

усугубился, а принудительное изъятие продуктов вызвало очень сильное 

недовольство среди населения, что привело к свертываю данной политики. 

На смену «Военного коммунизма» вводится НЭП в1921 году в связи с 

этим начинается очередной этап развития финансового права. В целом на 

протяжении 20-х гг. прошлого века большая часть научных исследований в 

области финансового права группировались вокруг бюджетного права, но всё 

же немаловажным являлось то, что уделялось внимание в рассмотрении 

вопросов налогового права и валютного законодательства. 

В период с отмены НЭП в 1931 году и до 40-х гг. XX в. проблемам 

финансового права не уделялось внимания в советской юридической науке. 

Финансовое право не считалось самостоятельной отраслью права, 

прекратилось его преподавание в университетах, а наработки ученых 

прошлых лет подвергались очень серьезной критике, а поскольку в советскую 

эпоху шёл тотальный партийный контроль за всеми сферами жизни, что 

приводило к оказанию сильного давления на науку со стороны партийных 

органов. 

Новый этап в развитии науки финансового права в России начался в 40 

– ые гг. Началась теоретическая разработка вопроса о финансовом праве как о 

самостоятельной отрасли права. Финансовое право снова включается в 

                                                            
73 Гинзбург Ю.В. Как учили финансовому праву в России в ХIX- начале XX в.//Историко-правовые 

проблемы: новый ракурс. – 2015. - № 14.- С. 23-33. 
74 Поляк Г.Б. Экономическая история [Электронный ресурс]. 2016. URL: 

https://be5.biz/ekonomika/i014/29.html#2 (дата обращения: 21.05.2022). 
75 Белоусов В.Д., Бирюков В.А. Попытка отмены денег в годы военного коммунизма// Вестник Московского 

университета. Серия 6: Экономика. – 2012. - № 2.- С. 25-34. 
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учебные программы юридических факультетов и институтов. Именно в этот 

период вышли одни из первых советских учебников по финансовому праву.  В 

учебной литературе того времени к предмету финансового права относили: 

правовые отношения между высшими органами власти СССР и союзных 

республик в области составления, утверждения и исполнения бюджета, 

правоотношения внутри финансовой системы между различными ее звеньями 

и между финансовыми органами и социалистическими предприятиями и 

населением. 

Важно отметить, что в тот момент о вопросах, относимых к предмету 

финансового права, говорилось через призму классового характера и 

централизации процесса управления финансовой системы. 

Данная отрасль права рассматривалось как совокупность норм, 

регулирующих: 

1. финансовый контроль. 

2.  процесс составления, рассмотрения, утверждения и 

исполнения государственного бюджета; 

3.  обязательные платежи предприятий в бюджет; 

4.  налоги с населения; 

5.  государственное страхование; 

6. краткосрочное кредитование и расчеты; 

7.  финансирование народного хозяйства, социально-

культурных мероприятий, управления и обороны; 

8. денежное обращение; 

За всю советскую эпоху наибольшего развития данная отрасль права 

получила в период со второй половины 1950 – х по 1980 – е гг. Наиболее 

значимыми ученые в области исследования финансово- правовых явлений в те 

годы были М.А. Гурвич, М.И. Пискотин, Е.А. Ровинский, С.Д. Цыпкин. 

Финансовое право, как наука и учебная дисциплина получает признание 

самостоятельными предметом, были решены вопросы о предмете, методе 

науки финансового права, сформулированы основные положения, на которых 

базируется финансово – правовая наука в наше время. 

Заключительный период в развитии науки российского финансового 

права начался в 90 – е гг. XX в., после распада Советского Союза, повлекшего 

колоссальные изменения во всех сферах общественной жизни. В России 

началась приватизация, страна полностью перешла к условия рыночной 

экономики, ценообразование перестало зависеть от государства, теперь 

продавцы самостоятельно устанавливали цены на товары в зависимости от 

спроса и предложения.  С того периода времени финансовое право начало 

развиваться по трем направлениям: догматика самой науки, налоговое и 

банковское право. По-прежнему остается много проблем в развитии науки 

финансового права в России. Необходимо переосмыслить ряд финансово – 

правовых категорий и институтов, дополнить их новым содержанием 

применительно к изменившимся и постоянно изменяющимся условиям. 

Подводя итог можно сказать, что данная отрасль права прошла очень 

сложный этап развития, который занял два столетия. На ранних этапах 
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российское финансовое право испытывало сильное влияние 

западноевропейских ученых и основывалась на трудах известных 

государственных деятелей, затем получила признание самостоятельности и 

достигла своего расцвета к концу XIX столетия. На этапе формирования и 

развития советского государства финансовое право находилось в плачевном 

состоянии, что было связано с господством официальной идеологии, но в 1940 

– ых гг началось бурное развитие, но апогей финансовой мыли настал 

только60 – 80 – ые гг прошлого столетия. Именно на достижениях советской 

финансово – правовой науки базируется современная наука финансового 

права России, которая непрерывно развивается с 90-х годов ХХ столетия. 
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Становление и развитие интеллектуальной собственности в России 

происходило в целом таким же путем, какой был пройден в европейских 

странах и в США. При этом эволюция отношений в сфере интеллектуальной 

собственности имеет богатую историю, которая неразрывно связана с 

историей нашего государства. Поэтому стоит выделить уникальные от других 

стран черты. Прежде всего, нужно отметить тот факт, что правовая охрана 

объектов интеллектуальной собственности появилась в России намного позже. 

Только в начале 90-ых годов разрыв стал не таким заметным, так как были 

приняты действующие в настоящее время законы. Следующей характерной 

чертой является низкий уровень охраны объектов интеллектуальной 

собственности. Российские законы никогда не были приближены к уровню 

охраны до международных норм и не отвечали требованиям основных 

принятых международных конвенций. Также специфической чертой являлось 

то, что государство всегда вмешивалось в деятельность создателей объектов 

интеллектуальной собственности. Долгое время авторское право России было 

ограничено рамками цензурного законодательства. Особенно мощным 

воздействие государства было в советский период развития. В течение долгого 

времени российское законодательство об интеллектуальной собственности 

развивалось под влиянием социалистической идеологии, что мешало ее 

эффективному развитию. Рассмотрим подробнее историю становления права 

интеллектуальной собственности в России.  

По словам Черкасовой О.В. – «Права на интеллектуальную 

собственность в России вытекали из понятия феодальной привилегии, 

заимствованное из царских жалованных грамот. Первая привилегия на 

изобретения была выдана в 1748 г. купцам Сухареву и Беляеву на красочное 

производство. Прототипом современного патента можно назвать выданную в 

России в 1752 г. привилегию Михаилу Ломоносову на «делание разноцветных 

стекол, бисера, стекляруса и других галантерейных вещей на 30 лет 

использования», которая сохранилась до нашего времени» [1, с. 8]. 

Первым законом, который был принят в данной области – Высочайший 

манифест от 17 июня 1812 г. «О привилегиях на разные изобретения и 

открытия в ремеслах и художествах», который установил правила выдачи 

привилегий на собственные изобретения и новшества иностранцев. В 

документе разъясняется: «Привилегия — свидетельство, удостоверяющее 

факт предъявления устройства правительству как собственности 

предъявителя». Названный документ в дореволюционной доктрине получил 

название закона Сперанского [2, с. 136].  Положение о привилегиях, принятое 

в 1833 г., конкретизировало многие пункты Манифеста 1812 г. В сфере 

авторского права первым законом стала отдельная часть Цензурного устава, 

которая называлась «О сочинителях и издателях книг», дополняемую 

«Положением о правах сочинителей» [3, с. 11]. Главная идея данного 
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документа состояла в том, что автор или переводчик имел исключительное 

право пользования изданием в течение всей жизни, а также продажей 

произведения. Срок авторского права - 25 лет со дня смерти автора, после чего 

произведение переходило в общенародную собственность [4, с. 9].  

В 1896 г. было принято Положение о привилегиях на устройства и 

усовершенствования. Данный документ закреплял принципы патентного 

права. Также в соответствии с ним был создан Комитет по техническим делам, 

занимавшийся выдачей привилегий на разные устройства. В 1911 г. было 

принято Положение об авторском праве. Оно выделяется тем, что не просто 

учитывало традиции российского авторского права, но и соответствовало 

лучшим стандартам международно-правовых норм своего времени. В законе 

были главы, посвященные авторским правам на литературные, музыкальные, 

драматические, художественные произведения. 

Безусловно, необходимо обратить внимание на нормативно-правовые 

акты советского периода, которые оказали позитивное влияние на дальнейшее 

развитие законодательства. Следует отметить, что в текущий период 

отношение ко всем видам собственности поменялось.  

Первый советский закон – Декрет ЦИК от 29 декабря 1917 г. «О 

государственном издательстве».  По данному документу, народная комиссия 

должна проделать огромную работу, начав выпускать дешевые издания 

русских писателей. Комиссии могли объявлять государственную монополию 

на сочинения, подлежащие изданию. Правда, данный срок ограничивался 

пятью годами.  Особый акцент делался на то, что эти произведения 

переходили «из области частной собственности в область общественную». 

Такое же направление продолжалось реализовываться принятием 

законом, а конкретно Декретом Совета народных комиссаров (СНК) от 26 

ноября 1918 г. «О признании научных, литературных, музыкальных и 

художественных произведений государственным достоянием». Теперь 

появилось право признавать достоянием РСФСР любые произведения. Если 

произведения, которые были объявлены достоянием государства, 

использовались другими лицами, организации-пользователи обязывались 

платить авторам. 1919 год ознаменован принятием Декрета [5]. У автора 

появилось право на вознаграждение. На изобретения стал выдаваться 

документ, называемый «Авторское свидетельство». Изначально права авторов 

результатов творческой деятельности приравнивались к праву собственности. 

Такой подход основывался на теории естественного права, которая: 

«Признавала за создателем произведения право собственности на 

достигнутый творческий результат» [6, С. 11-18]. 

Период в 1921 г. к новой экономической политике стимулировал 

развитие товарных отношений в стране. 2 сентября 1924 года ЦИК и СНК 

СССР было принято постановление «О введении в действие положения о 

патентах на изобретения», то есть выдавался патент сроком на 15 лет со дня 

его опубликования. У патентообладателя появилось исключительное право на 

использование изобретения. Сфера изобретательского права в дальнейшем 

была тесно сопряжена с индустриализацией страны.  
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В начале 70-х годов СССР подписал ряд международных конвенций. 

Одной из них была Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве [7].  

В связи с этим раздел «Авторское право» появился в Основах гражданского 

законодательства СССР и республик 1991 г.  

Совет министров СССР 21 августа 1973 г. утвердил постановление – 

«Положение об открытиях, изобретениях, рационализаторских 

предложениях».  

В 90-е гг. получение самих патентов стало значительно ниже. Патент 

стал признаваться некой «научной роскошью», так как практически не 

обеспечивал защиты изобретений, что стало большой проблемой. Огромное 

влияние в данный период получил теневой информационный рынок. Большое 

количество изобретений и разработок начало выезжать за границу нашего 

государства. Благодаря активно развивающемуся пиратству понятие 

авторского права на кинофильмы, музыку, книги практически исчезло. Но при 

этом в 1995 г. Россия присоединилась к Всемирной конвенции об авторском 

праве [7]. Нормы российского авторского права стали более приближены к 

международным нормам.   

В 1992 г. был учрежден Комитет Российской Федерации по патентам и 

товарным знакам. 

Указом президента от 14.05.1998 г. № 556 «О правовой защите 

результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ военного, специального и двойного назначения» 

интеллектуальная собственность, которая была создана благодаря 

финансированию государства, объявлялось федеральной государственной 

собственностью. Именно этого момента государство стало осуществлять 

интенсивную работа над принятием законов, которые смогут обеспечивать 

охрану интеллектуальной собственности. В июне 2005 г. начата работа над 

разработкой четвертой части ГК РФ. Цель – объединение в себе норм, 

посвященных правам на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации. Благодаря введению в действие IV части ГК РФ 

1 января 2008 г., полностью завершился переходный период в развитии 

изобретательства в России [8].  

Важные изменения в части защиты результатов интеллектуальной 

деятельности произошли к 2013 г. Многие страны внесли в свое 

законодательство новые нормы, которые касались мер, связанных с контролем 

за нарушением авторских прав и использованием товарных знаков в 

Интернете. РФ также ввела в действие новые нормы об информационном 

законодательстве. В Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149- ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

добавлена ст. 15.2 о порядке ограничения доступа к информации, 

распространяемой с нарушением исключительных прав на фильмы, в том 

числе кинофильмы, телефильмы [9]. В ГПК РФ введена ст. 144.1 о 

предварительных обеспечительных мерах защиты исключительных прав на 

фильмы, включая кинофильмы, телефильмы в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет [10]. 



497 

В настоящее время свидетельства о регистрации промышленной 

собственности и товарных знаков выдаются в электронной форме и только по 

желанию заявителей – на бумажном носителе. Поправки в часть четвертую ГК 

РФ были внесены Федеральным законом от 20 июля 2020 г. № 217-ФЗ и 

вступили в силу 17 января 2021 г. С 11 мая 2021 г. изменились положения ст. 

1360 ГК РФ об использовании объектов промышленной собственности в 

интересах национальной безопасности (ФЗ от 30 апреля 2021 г. № 107-ФЗ). 

Сфера применения этой статьи значительно расширилась. Раньше она 

предусматривала возможность Правительства РФ использовать 

запатентованные объекты без разрешения правообладателя, но с выплатой ему 

компенсации исключительно в интересах обороны и безопасности. Теперь 

указанная статья дает Правительству РФ право принимать такие решения 

также в целях охраны жизни и здоровья граждан при условии, что это 

обусловлено крайней необходимостью. 

Право интеллектуальной собственности является одной из наиболее 

быстро развивающихся и укрепляющихся на международном уровне. Поэтому 

процесс совершенствования данного института никогда не будет стоять на 

месте, так как общественные отношения, связанные с интеллектуальной 

собственностью, развиваются постоянно.   
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говорится о ее важности в расследовании и раскрытии преступлений. 

Поскольку, подробное рассмотрение этапов становления данной науки 

позволит нам лучше понять ее цель и предназначение. 
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Abstract: The article analyzes the history of the development of fingerprinting 

as a method of identifying a person by fingerprints, and also talks about its 

importance in the investigation and disclosure of crimes. After all, a detailed 

examination of the stages of the formation of this science will allow us to better 

understand its purpose and purpose. 
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Дактилоскопия выступает одним из самых эффективных средств для 

борьбы с преступностью. Ей так же отведено отдельное место в системе 

криминалистической науки. Дактилоскопия применяется в уголовном 

судопроизводстве уже длительный период с целью более продуктивного 

раскрытия и расследования преступлений, в частности: идентификации лиц, 

совершивших преступления, в том числе находящихся в розыске, а также 

потерпевших, иных участников уголовного процесса и неопознанных трупов. 

Данная отрасль как часть криминалистикой науки изучает папиллярные узоры 

на пальцах и ладонях рук, которые индивидуальны у каждого человека, что 

объясняет отведенное им главенствующее место в группе, так называемых, 

следов-отображений. Отпечатки ладоней и пальцев человека наиболее часто 

встречающиеся на месте преступления следы, с помощью которых можно 

максимально быстро выявить и обличить преступника. 
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Узоры папиллярных линий кожи рук впервые были замечены людьми 

каменного века, о чем свидетельствуют многочисленные археологические 

находки в виде различных рисунков на стенах пещер, в том числе изображений 

человеческой руки и пальцевых отпечатков, а также отобразившихся на 

глиняной посуде папиллярных линий [1, с 29]. Более того, с тех пор 

человечество не переставало интересоваться узорами кистей рук.  

Папиллярные узоры человека исследовались множеством ученых в 

разные времена. Итальянским ученым биологом Марчелло Мальпиги был 

сделан значительный вклад в развитие этого научного направления в 1687 году, 

когда он, изучая под микроскопом линии на кончиках пальцев, обнаружил, что 

они выглядят как спирали и петли. Так же огромный вклад  в развитие 

дактилоскопии внес Уильям Хершел, который изучал на протяжении двадцати 

лет отпечатки пальцев на стекле, бумаге и древесине. Одним из главных 

достижений в рассматриваемой области в XIX веке стало то, что  впервые было 

замечено, что следы рук  у каждого человека индивидуальны. 

Родоначальником дактилоскопии считается  английский колониальный 

чиновник Уильям Джеймс Гершель.  Ему долгие годы пришлось  работать в 

Индии,  где он занимался финансовыми документами. Индусы пренебрегали 

условиями прописанными в документах, где стояла их подпись, в связи с чем 

Уильям Джеймс Гершель стал требовать от них вместе с подписью  ставить на 

договорах еще и отпечаток пальца. Дело в том, что индусы верят, что их 

отпечатки пальцев обладают магическими свойствами, вследствие чего все 

обязательства, закрепленные на бумаге отпечатком, стали исполняться 

неукоснительно.  

Методом Гершеля заинтересовался английский исследователь Фрэнсис 

Гальтон, который в 80-е годы XIX века развил эту идею. Он  впервые 

предложил применять дактилоскопию при производстве судебной экспертизы 

и, проанализировав огромное количество отпечатков пальцев добровольцев, 

представил систему классификации папиллярных линий, чем  и доказал 

индивидуальность отпечатков пальцев у отдельно взятого человека. В 1895 

году Ф. Гальтон добился введения дактилоскопии в качестве метода 

регистрации уголовных преступников в Англии [2, с. 51]. Через некоторое 

время в книге «Классификация и использование отпечатков пальцев»  

комиссаром полиции сэром Эдвардом Генри была усовершенствована система, 

представленная Фрэнсисом  Гальтоном. Он предложил, так называемую, 

дактилоскопическую формулу, в соответствии с которой производится 

раскладка дактилокарт по разделам картотеки.  

Сотрудником полиции Буэнос-Айресом Жуан Вучетичем был сделан 

прорыв в дактилоскопии, который ввел эффективную систему классификации. 

В 1904 году им была выпущена книга «Сравнительная дактилоскопия». В 

работе он прямо указал, что все его выводы основываются на практических 

изысканиях Гершеля, тем самым показав миру кто на самом деле является 

первооткрывателем данного феномена.  Благодаря работам вышеуказанных 

ученых дактилоскопия завоевала популярность во всем мире. Однако 

представители правоохранительных органов всерьёз опасались, что 
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преступники начнут уничтожать папиллярные линии на своих пальцах. Но 

ученые быстро доказали, что даже при намеренной попытке деформировать 

или уничтожить папиллярные линии на руках — они очень быстро 

восстанавливаются.  

Впервые дактилоскопия была применена в судебном процессе по делу о 

двойном убийстве, в котором обвинялись братья Стрэттоны. Основным 

доказательством по рассматриваемому уголовному делу являлся кровавый 

отпечаток одного пальца.  В ходе предварительного следствия вывели схожесть 

их отпечатков пальцев по одиннадцати пунктам, чего оказалось вполне 

достаточно для вынесения смертного приговора братьям Стрэттонам через 

повешанье. Судья был категорически не согласен с данным решением, хотя и 

вынужден был согласиться с присяжными заседателями. 

Позже дактилоскопия стала применяться повсеместно. Разные страны 

мира вводили у себя дактилоскопические методы в течение следующих 

полутора-двух десятилетий. Одной из последних стран, взявших на 

вооружение полиции дактилоскопию, была Франция.  

В 1908 году дактилоскопирование было введено приказом во всех 

уголовных отделениях полиции  России, хотя она начала применяться в стране 

еще в 1906 году.  В 1912 году в Петербургском окружном суде была 

произведена первая дактилоскопическая экспертиза по делу Шунько и 

Алексеева, обвиняемых в убийстве [3, с. 87]. 

Становление дактилоскопии было постепенным. Ей было посвящено и 

посвящается до сих пор множество трудов ученых и исследователей в данной 

области. Эти работы составляют основу системы криминалистической 

регистрации и методики работы со следами рук и их исследования.  

В заключение можно бы сказать, что дактилоскопия на сегодняшний 

день является главным методом в расследовании и раскрытии преступлений и 

установлении личности преступника (преступников), ведь благодаря 

накопленным базам с отпечатками пальцев упрощается и делается в разы 

эффективнее работа правоохранительных органов. В настоящее время в 

методику дактилоскопической экспертизы все больше внедряются 

современные компьютерные технологии, которые предполагают новые 

средства и методы работы со следами рук, что в будущем выведет  

дактилоскопию на более высокий уровень. 
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В свете последних поправок в основной закон, внесенных Законом 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 

14.03.2020 № 1-ФКЗ, посвященных совершенствованию регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти, а 

также с учетом предстоящего реформирования законодательства о Счетной 

палате Российской Федерации (далее – Счетная палата) в связи с внесением 

Президентом Российской Федерации в Государственную Думу проекта 

федерального закона № 27388-8 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О Счетной палате Российской Федерации», исследование отдельных 
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аспектов конституционно-правового статуса Счетной палаты представляется 

весьма актуальным. 

Счетная палата является одним из немногих органов, создание, основы 

формирования и деятельности которых предусмотрены непосредственно 

положениями Конституции Российской Федерации. 

Содержащаяся в части 5 статьи 101 Конституции Российской Федерации 

правовая формула, посредством которой в тексте основного закона выражен 

конституционно-правовой статус Счетной палаты, указывает на три 

определяющих аспекта этого статуса: 

1) функция – контроль за исполнением федерального бюджета; 

2) парламентский порядок создания – Счетную палату образуют 

Совет Федерации и Государственная Дума (Федеральное Собрание); 

3) исключительная компетенция федерального законодателя 

определять состав и порядок деятельности Счетной палаты. 

Из указанной конституционной нормы следует, что Счетная палата 

является контрольным органом (органом финансового контроля). Как 

справедливо отмечается в правовой литературе, создание иных контрольных 

органов Конституция РФ не предусматривает [1]. Однако Конституция не дает 

ответ на вопрос о принадлежности Счетной палаты к органам государственной 

власти (в т. ч. к конкретной ветви власти), равно как и о публично-правовом 

статусе Счетной палаты в качестве федерального государственного органа. 

Примечательно, что принятый во исполнение части 5 статьи 101 

Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 11.01.1995  

№ 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» определял Счетную 

палату как постоянно действующий орган государственного финансового 

контроля. То есть на момент образования Счетной палаты в законодательстве 

был обойден стороной вопрос не только о принадлежности Счетной палаты к 

органам государственной власти (несмотря на ее очевидные властные 

полномочия, такие как направление представлений и предписаний, 

приостановление всех видов финансовых платежных и расчетных операций, 

опечатывание касс и т. д.), но и о статусе Счетной палаты как 

государственного органа. 

Косвенно статус Счетной палаты в качестве государственного органа 

мог быть определен из подзаконных актов. Так, должности Председателя 

Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты и аудитора 

Счетной палаты были включены в сводный перечень государственных 

должностей Российской Федерации, утвержденный Указом Президента 

Российской Федерации от 11.01.1995 № 32.  

В отечественной правовой доктрине Счетная палата рассматривалась в 

качестве независимого государственного органа с особым статусом [2]. 

Возможность выхода за рамки традиционной для российского 

конституционного права триады, отражающей принцип разделения 

государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, 

выдвижение концепции отдельной контрольной ветви власти, что с 

неизбежностью повлекло бы за собой включение Счетной палаты в систему 
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органов государственной власти, имели широкое обсуждение в научной 

литературе [3, 4, 5, 6]. 

Так, видный российский правовед В.Е. Чиркин полагал, что «в основе 

контрольной власти лежат не только организационные качества, и главным 

образом не они, а единый характер деятельности, контрольная функция, 

выполняемая различными органами государства». В этой связи автор относил 

Счетную палату к специализированным органам контрольной власти (наряду 

с органами конституционного контроля, прокуратуры и т. д.) [5, с. 151]. 

Между тем, концепция контрольной власти не нашла своего должного 

применения в практике отечественного государственного строительства. В 

действующей конституционно-правовой модели государственного аппарата 

России контрольные полномочия являются элементом общих универсальных 

полномочий, присущих законодательной, исполнительной и судебной ветвям 

власти. 

В действительности, исходя из основ конституционного строя России 

Счетная палата не может быть формально отнесена к органам государственной 

власти в том понимании, которое закреплено в статье 10 Конституции 

Российской Федерации. В то же время можно с уверенностью констатировать 

системную взаимосвязь власти парламента (Федерального Собрания) с теми 

контрольными полномочиями, которыми наделена Счетная палата в силу 

положений Конституции и федеральных законов, принимая также во 

внимание особый порядок взаимодействия Счетной палаты с палатами 

Федерального Собрания. 

Такая конституционно-обусловленная взаимосвязь проявляется прежде 

всего в нормах Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной 

палате Российской Федерации» об образовании Счетной палаты и ее 

подотчетности Федеральному Собранию (ч. 1 ст. 2), невозможности 

приостановления деятельности Счетной палаты в связи с роспуском 

Государственной Думы (ч. 3 ст. 2), экспертизе проектов федеральных законов 

о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов, 

иных категорий федеральных законов (п. 2, 3, 11 ч. 1 ст. 13, п. 3 ч. 1 ст. 24), 

осуществлении внешнего государственного аудита (контроля) по поручениям 

Совета Федерации и Государственной Думы (ч. 4 ст. 15, ч. 6, 7 ст. 33), 

направлении палатам Федерального Собрания отчетов о результатах 

мероприятий, представлении Совету Федерации и Государственной Думе 

ежегодного отчета о работе Счетной палаты (ч. 12 ст. 16, ч. 5, 6 ст. 17, ч. 2 ст. 

31), ежеквартальном представлении палатам Федерального Собрания 

оперативного доклада о ходе исполнения федерального бюджета (ч. 2 ст. 19), 

предоставлении заключений на годовой отчет об исполнении федерального 

бюджета и на отчеты об исполнении бюджетов государственных 

внебюджетных фондов в Государственную Думу и Совет Федерации (ч. 4, 6 

ст. 20), осуществлении проверок финансово-хозяйственной деятельности 

Центрального банка Российской Федерации, его структурных подразделений 

и учреждений в соответствии с решениями Государственной Думы (ч. 2 ст. 

23), подготовке и представлении заключений или письменных ответов на 
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основании поручений Совета Федерации или Государственной Думы, 

запросов комитетов и комиссий Совета Федерации и Государственной Думы, 

запросов сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной 

Думы (п. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 24), согласовании с Государственной Думой решений 

о приостановлении всех видов финансовых платежных и расчетных операций 

по счетам объектов аудита (ч. 4 ст. 27), контроле за использованием Счетной 

палатой средств федерального бюджета на основании постановлений Совета 

Федерации и (или) Государственной Думы (ч. 3 ст. 41). 

При рассмотрении указанных полномочий в совокупности с правовым 

регулированием состава и порядка деятельности Счетной палаты на первый 

план выходит конституционно-правовая проблема возможности и пределов 

допустимости расширения на законодательном уровне задач, функций и 

полномочий Счетной палаты. Вместе с тем вопрос соотношения всех 

перечисленных полномочий Счетной палаты с ее основным (и единственным) 

конституционным полномочием – контролем за исполнением федерального 

бюджета – является, на наш взгляд, вопросом готовности федерального 

законодателя расширять содержание понятия контроля в сфере бюджетных 

правоотношений, дополняя его новыми смыслами применительно к 

сегодняшним потребностям государственного управления, экономическим 

реалиям и политическим вызовам. 

В практике конституционного судопроизводства вопрос о 

конституционно-правовом статусе Счетной палаты впервые был рассмотрен в 

постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 23.04.2004 

№ 9-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений 

Федеральных законов «О федеральном бюджете на 2002 год», «О федеральном 

бюджете на 2003 год», «О федеральном бюджете на 2004 год» и приложений 

к ним в связи с запросом группы членов Совета Федерации и жалобой 

гражданина А.В. Жмаковского». В данном постановлении Конституционный 

Суд, рассмотрев вопрос о конституционности приостановления отдельных 

положений Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации», 

указал, что парламентский контроль за исполнением федерального бюджета 

является неотъемлемой конституционной формой осуществления 

Федеральным Собранием государственной власти, одним из необходимых его 

полномочий как представительного и законодательного органа Российской 

Федерации и существенным элементом системы сдержек и противовесов в 

демократическом государстве, основанном на принципах господства права и 

разделения властей. При этом Счетная палата определена в качестве 

специализированного постоянно действующего органа парламентского 

контроля за исполнением федерального бюджета. 

Данная логика прослеживалась при дальнейшем регулировании 

правового статуса Счетной палаты. Так, согласно части 2 статьи 1 

Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации» целью названного закона является создание правовых основ для 

осуществления палатами Федерального Собрания Российской Федерации 

парламентского контроля посредством формирования Счетной палаты, 
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призванной обеспечивать конституционное право граждан Российской 

Федерации на участие в управлении делами государства путем осуществления 

внешнего государственного аудита (контроля). 

Анализ приведенной нормы дает основание сделать вывод о том, что 

уже сам факт формирования Счетной палаты является актом парламентского 

контроля. 

Более «сдержанную» формулировку на этот счет содержит 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 77-ФЗ «О парламентском контроле». 

Обозначив Счетную палату в качестве участника парламентского контроля 

(ч. 2 ст. 4), федеральный законодатель не включил ее в число субъектов 

парламентского контроля. Вероятно, в данном случае логика законодателя 

исходила из того, что Счетная палата является своего рода инструментом 

парламентского контроля при главенствующей роли палат Федерального 

Собрания в данном процессе. 

Тем не менее, пусть опосредованно, через своих представителей – 

депутатов Государственной Думы и сенаторов Российской Федерации, 

граждане реализуют свое конституционное право на участие в управлении 

делами государства через формирование Счетной палаты. Это право не 

кажется таким уж опосредованным, если учесть, что согласно устоявшейся 

практике межфракционной работы Государственная Дума назначает 

аудиторов Счетной палаты исходя из необходимости пропорционального 

представительства каждой из фракций в Коллегии Счетной палаты (к примеру, 

при формировании нового состава Коллегии Счетной палаты в 2013 году три 

аудитора Счетной палаты были назначены от фракции Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и по одному аудитору Счетной 

палаты от фракций Политических партий «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ЛДПР и «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ»). 

В 2020 году полномочия Президента Российской Федерации в области 

формирования Счетной палаты были закреплены на конституционном уровне: 

Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» 

статья 83 Конституции Российской Федерации была дополнена пунктом «е.4», 

наделяющим Президента Российской Федерации полномочием представлять 

Совету Федерации и Государственной Думе кандидатуры для назначения на 

должность соответственно Председателя Счетной палаты, заместителя 

Председателя Счетной палаты и аудиторов Счетной палаты. 

Кроме того, конституционная новелла состоит и в том, что 

освобождение от должности указанных лиц палатами Федерального Собрания 

также осуществляется по представлению Президента Российской Федерации 

(п. «и» ч. 1 ст. 102, п. «д» ч. 1 ст. 103 Конституции РФ). 

Стоит заметить, что роль Президента РФ в формировании и 

деятельности Счетной палаты этим не ограничивается. Так, часть 10.1 статьи 

9 Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации» 
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устанавливает обязанность Председателя Счетной палаты проинформировать 

Президента РФ, если выявляются основания для досрочного освобождения от 

должности аудитора Счетной палаты. Президент Российской Федерации 

наряду с палатами Федерального Собрания вправе направлять в Счетную 

палату обращения и поручения о проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, о даче заключений, а также принимает решения 

о проведении в отношении Счетной палаты мероприятий по контролю за 

использованием ею бюджетных средств (ч. 4 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 24, ч. 6, 7 ст. 

33, ч. 3 ст. 41 Федерального закона «О Счетной палате Российской 

Федерации»). 

Между тем, следует признать, что влияние органов власти на процесс 

формирования и деятельность Счетной палаты ограничивается, во-первых, ее 

специальной и вполне определенно очерченной в законе компетенцией, 

предполагающей широкие возможности усмотрения и профессионального 

суждения, а во-вторых, - теми гарантиями независимости ее должностных лиц, 

в том числе гарантиями защиты от необоснованного уголовного 

преследования, предусмотренными Федеральным законом «О Счетной палате 

Российской Федерации» и уголовно-процессуальным законодательством. 

Подытоживая изложенное, можно с уверенностью говорить об особом 

конституционно-правовом статусе Счетной палаты в государственном 

аппарате России, обусловленном ее местом на стыке взаимоотношений всех 

ветвей власти. Однако практика работы этого органа внешнего 

государственного аудита (контроля) показывает необходимость дальнейшего 

совершенствования правового статуса, в том числе с точки зрения 

субъектности в правоотношениях, связанных с осуществлением 

парламентского контроля. 
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         Аннотация: Публичной (государственной и муниципальной) 

собственности характерны некоторые признаки, обусловленные 

особенностью субъектов такой собственности и назначением такой 

собственности. Публичная собственность связана с публичным 

администрированием - государственным и муниципальным управлением 

объектами недвижимости, движимым имуществом, в том числе 

имущественным контролем. 

       Ключевые слова: Публичная собственность, государственное 

управление, имущество, собственность, государство, публичное право, 
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        Abstract: Public (state and municipal) property is characterized by some 

features due to the peculiarity of the subjects of such property and the purpose of 

such property. Public property is associated with public administration - state and 

municipal management of real estate, movable property, including property control. 

       Key words: Public property, public administration, property, property, state, 

public law, municipal administration. 

 

      Статьей 8 Конституции РФ закрепляется равенство всех форм 

собственности. Все же публичной (государственная и муниципальная) 

собственности характерны некоторые признаки, обусловленные 

особенностью субъектов такой собственности и назначением такой 

собственности. Эти признаки предполагают комплексное правовое 

регулирование отношений, связанных с публичной собственностью, 

сочетающее частноправовые и публично-правовые методы.  

      Государство как субъект публичной власти при управлении 

собственностью руководствуется особыми целями, такими, как создание 

условий для обеспечения динамичного и устойчивого развития российской 

экономики, повышение уровня жизни населения и обеспечение 

взаимодействия и координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти по решению задач в области социально-

экономического развития России. Это свидетельствует о невозможности 

отождествления отношений публичной собственности лишь с обладанием 

правомочиями собственника (владение, пользование и распоряжение), и 
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следовательно, отнесения данных отношений к сфере частного права. 

«Государственная (казенная) собственность занимает особое место в системе 

собственности по той причине, что причудливо соединяет определенные 

качества собственности вообще (правда, только в некотором, неполном их 

объеме) с государственной властью, ее возможностью императивного 

властвования под эгидой собственности»76. Выбор того или иного способа 

регулирования рассматриваемых отношений не может осуществляться по 

усмотрению законодателя только на том основании, что он счел его в данный 

момент наилучшим, ведь в основе таких отношений лежат «публичный 

интерес, обеспечение и удовлетворение государственных и муниципальных 

нужд, соображения общественной пользы - категории, которые находятся в 

области публичного права, а потому не могут ограничиваться частноправовой 

регламентацией»77. Таким образом, примечательно то, что государство не 

вправе осуществлять управление имуществом как это делает частный 

собственник, полагаясь на произвольное усмотрение, а обязано 

ориентироваться прежде всего на выполнение своих экономических и 

социальных функций.  

         Фактически же состав публичного имущества в настоящее время 

устанавливается разноплановыми нормативно-правовыми актами. 

Акцентируем внимание на некоторых из них: норма п. 1 ст. 8 Лесного кодекса 

РФ закрепляет, что лесные участки в составе земель лесного фонда находятся 

в федеральной собственности; п. 4 ст. 27 Земельного кодекса РФ закрепляет 

норму о земельных участках, изъятых из оборота и занятых находящимися в 

федеральной собственности объектами; п. 1 ст. 7 и п. 1 ст. 8 Федерального 

закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» перечисляет архивные документы, относящиеся к 

государственной собственности, и архивные документы, относящиеся к 

муниципальной собственности; ст. 13 Федерального закона от 19 июля 1998 г. 

№ 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» устанавливает, что 

государственная наблюдательная сеть, в том числе отведенные под нее 

земельные участки и части акваторий, относится исключительно к 

федеральной собственности и находится под охраной государства; ст. 4 

Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» 

указывает, что животный мир в пределах территории Российской Федерации 

является государственной собственностью; п. 1 ст. 8 Водного кодекса РФ 

закрепляет, что водные объекты находятся в собственности Российской 

Федерации (федеральной собственности) и т.д. 

      Федеральный закон от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ (в ред. от 02.07.2021) «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2022) устанавливает порядок приватизации, при 

соблюдении таких принципов, как: равенства покупателей государственного 

                                                            
        76 Алексеев С. С. Право собственности. Проблемы теории. М.:Норма, 2008. С. 50. 

         77 Винницкий А.В. Участие публичных образований в имущественных отношениях: проблемы 

сбалансированности административно-правового и гражданскоправового регулирования // 

Административное и муниципальное право. 2010. № 11. С. 82–91. 
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и муниципального имущества и открытости деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; отчуждения в 

собственность физических и (или) юридических лиц исключительно на 

возмездной основе (за плату либо посредством передачи в государственную 

или муниципальную собственность акций акционерных обществ, в уставный 

капитал которых вносится государственное или муниципальное имущество, 

либо акций, долей в уставном капитале хозяйственных обществ, созданных 

путем преобразования государственных и муниципальных унитарных 

предприятий). Поскольку «в административном праве имущественное 

правомочие отождествляется с функциями и полномочиями субъектов 

исполнительной власти - Президента РФ, федерального правительства (ч. 1 ст. 

11 Конституции РФ) и подчиненных им органов исполнительной власти, а 

также с компетенцией особых публичных органов и организаций, прежде 

всего таких, как Банк России, Счетная палата, государственные корпорации и 

иные публично-правовые компании, не сопричастных исполнительной власти, 

но наделенных значимыми имущественными полномочиями»78, то участие 

имущества, находящегося в государственной собственности, в гражданско-

правовом обороте должно быть исключением, а не правилом.   

        Федеральным законом устанавливается, например, собственность 

субъекта Российской Федерации. Это: «1) имущество, предназначенное для 

осуществления органами публичной власти субъекта Российской Федерации 

полномочий, которые осуществляются в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 2) имущество, предназначенное для обеспечения 

деятельности органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, государственных органов субъекта Российской Федерации, 

государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации, 

работников государственных органов, работников государственных 

унитарных предприятий субъекта Российской Федерации и работников 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации в соответствии 

с законами субъекта Российской Федерации; 3) иное имущество, 

предназначенное для осуществления органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации своих задач и публичных функций. В 

субъектах Российской Федерации могут создаваться в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации государственные унитарные 

предприятия субъекта Российской Федерации, государственные учреждения 

субъекта Российской Федерации и другие организации. Функции и 

полномочия учредителя таких организаций осуществляют органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации»79. 

       Таким образом, «в публичном праве понятие «собственность» следует 

воспринимать в контексте правовой регламентации, включающей в себя 

                                                            
        78 Агапов А.Б. Управление государственной и муниципальной собственностью: учебник для вузов / А.Б. 

Агапов. М.: Издательство Юрайт, 2022. С. 18. 

         79 Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 15.05.2022). 
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публичное администрирование - государственное и муниципальное 

управление объектами недвижимости, движимым имуществом, в том числе 

имущественный контроль. В этом контексте собственность представляет 

собой объект государственного, муниципального, иного публичного 

воздействия, совокупность имущественных правомочий, отнесенных к 

ведению органов исполнительной власти, иных распорядительных органов, 

публичных некоммерческих организаций, прежде всего государственных 

корпораций и иных публично-правовых компаний, а также коммерческих 

организаций, предназначенных для удовлетворения государственных 

потребностей и муниципальных нужд»80. 
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К ВОПРОСУ О ПРИЗНАКАХ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ В 

УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 

Аннотация: в статье анализируются признаки организованной 

преступной группы исходя из законодательных положений, а также 

разъяснений постановления Пленума Верховного Суда РФ. Анализ позволил 

определить особенности некоторых признаков, выделить ряд вопросов 

подлежащих разрешению, несоответствие положений постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ и Уголовного Кодекса друг другу. 

Ключевые слова: организованная преступность; организованная 

преступная группа; соучастие в преступлении. 

Annotation: the article analyzes the signs of an organized criminal group 

based on the legislative provisions, as well as explanations of the resolution of the 

Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation. The analysis made it 

possible to determine the features of some signs, to identify a few issues to be 

resolved, the inconsistency of the provisions of the resolutions of the Plenum of the 

Supreme Court of the Russian Federation and the Criminal Code with each other. 

Keywords: organized crime; organized criminal group; complicity in a crime. 

 

 Институт соучастия в уголовном праве России, один из немногих 

институтов, что не претерпели сильных изменений с момента вступления УК 

1996 в силу. Однако стабильность института не означает, что он не 

критикуется учеными. На сегодня имеются множество исследований, 

посвященных вопросам соучастия в преступлении. 

Предметом исследования выступают признаки организованной группы. 

Законодательная регламентация организованной группы в уголовном праве 

России дана в ч.3 ст. 35 УК РФ. Конечно, законодатель регламентировал 

ответственность за «организованную преступность» на правовом уровне, 

однако осталось достаточное количество вопросов, относительно соучастия, 

совершенного организованной группой. Анализировать признаки будет 

исходя из законодательной регламентации организованной преступной 

группы. Так ч.3 ст.35 гласит [1]: 

«3. Преступление признается совершенным организованной группой, 

если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких преступлений.» 

Из данного положения мы можем выделить ряд следующих признаков: 

 Количество лиц, состоящих в группе – группа лиц, т. е. два и более; 

 Предварительное объединение (заранее объединившихся); 

 Цель – совершение одного или нескольких преступлений; 

 Устойчивость группы. 
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Данные признаки раскрывают как количественную, так и качественную 

характеристику группы. Организованная группа представляет из себя форму 

соучастия, причем форму смешанного соучастия. Преобладает значение 

качественных признаков, они в данном случая являются определяющими. 

Организованную группы в общем виде можно представить как 

структурное образование, в котором осуществляется взаимодействие людей. 

Это взаимодействие целенаправленное и устойчивое. В данном случае это 

будет отличать организованную группу от группы лиц и группы лиц по 

предварительному сговору, тут имеет место и организованность, 

планирование, приготовление к преступлению. Все эти факторы 

непосредственно отражают признаки организованной группы, что будут 

рассмотрены далее. 

Разберем каждый из законодательно определенных признаков 

организованной группы: 

1. Количество лиц, состоящих в группе – группа лиц, т. е. два и более. 

Какое минимальное количество лиц должно быть в составе 

организованной группы, чтобы признать ее таковой в ч.3 ст.35 не сказано. 

Если толковать нормы ст. 35 УК системно, совместно со ст.32 УК, то к ч.3 мы 

можем применить положения ст. 32 и ч.1 ст.35, где преступление совершается 

группой лиц, если в его совершении участвуют как минимум два лица. Если 

рассуждать таким образом, то объединение людей можно признать 

организованной группой (естественно в совокупности с другими признаками) 

если она состоит как минимум из двух лиц. Хотя этот тезис многим кажется 

спорным, так как из логики законодателя можно проследить, что 

организованная группа скорее всего не объединение как минимум двух лиц, а 

больше. Если применять положения ч.1 ст. 35, то в ней говорится именно об 

исполнителях. Мы знаем, что помимо исполнителя законодатель указывает 

еще на трех соучастников преступления, что естественно наталкивает на 

мысль о том, что само название «организованная группа» иллюстрирует нам 

как минимум трех лиц.  

Отметим, что признаки организованной группы нужно рассматривать во 

взаимосвязи друг с другом. Каких-либо соответствующих разъяснений 

Верховный Суд по данному вопросу не дает, законодательно также нет 

разъяснений (помимо системного толкования и взаимосвязи и градации норм 

ст.35 УК РФ). Анализ судебной практики показывает, что в действительности 

организованную группу можно признать таковой, если в нем участвуют как 

минимум два лица [2], хотя зачастую это объединение более чем двух лиц, так 

как им свойственно приготовление, распределение ролей и т. д. В учебной и 

научной литературе на данный аспект внимания не обращается. Хотя на мой 

взгляд, в действительности, этот вопрос требует внимания, для детализации 

признаков организованной группы, что положительно скажется на институте 

соучастия и квалификации. Таким образом приходим к выводу, что 

законодательно количество лиц в организованной группе минимум два. 

Однако, если обратиться к Конвенции ООН против транснациональной 

организованной преступности, то в ней указывается минимальное количество 
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лиц, для создания организованной группы: «под организованной группой 

понимается «структурно оформленная группа в составе трех и более лиц, 

существующая в течение определенного периода времени и действующая 

согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных 

преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с 

настоящей Конвенцией, с тем, чтобы получить прямо или косвенно 

финансовую или иную материальную выгоду». Во много положения 

российского закона интерпретируют положения Конвенции ООН, поэтому 

взаимосвязь имеется. 

2. Предварительное объединение (заранее объединившихся). 

Данный признак стоит отличать от предварительного сговора. Так как в 

организованной группе договоренность имеет больший временной 

промежуток и на основе такой договоренности между лицами возникает 

целостная структура, единство. Зачастую на практике данный признак 

усматривается в группе лиц по предварительному сговору. Тут нужно 

различать два этих аспекта. В организованной группе договоренность всегда 

будет совершаться заранее, перед совершением преступления и будет носить 

больше характер подготовительного этапа к преступлению. Данное 

положение находит свое отражение в Конвенции ООН [2] против 

транснациональной организованной преступности. В Ст.2 Конвенции 

говорится, что организованная группа не может быть случайным образом 

создана для совершения немедленного преступления. Именно тот факт, что 

несколько лиц приготавливаются к преступлению, позволяет определить, что 

в своей совокупности они предстают как целостная структура с 

организационным единством. Данный признак более сложный по своей 

сущности, чем предварительный сговор. 

3. Цель – совершение одного или нескольких преступлений. 

Законодатель акцентирует внимание на цели организованной группы, 

так как в ч.1 и ч.2 ст.35 об этом не упоминает. Нацеленность на совершении 

одного или нескольких преступлений – общая цель всех участников 

организованной группы. Воля участников группы подчиняется данной цели. 

Упоминание о том, что организованная группа может совершать не одно, а 

несколько преступлений, также подтверждает тезис о том, что предварительна 

договоренность представляет собой некий подготовительный этап в 

совершении преступления. 

4. Устойчивость группы.  

На данном признаки хочется акцентировать внимание, так как он 

является одним из основополагающих признаков отличающих 

организованную группу от группы лиц по предварительному сговору. В 

отличие от группы лиц по предварительному сговору, организованная группа 

характеризуется тем, что имеет среди соучастников руководителя 

(организатора). Тут стоит разграничивать понятия «лидер» и «руководитель». 

Лидер появляется более стихийно, в то время как руководитель избирается 

участниками, возможно элемент стихийности присутствует, но он не явно 

выражен. «Официально» среди группы лиц на руководителя возложены 
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обязанности по управлению группой лиц, корректировке направления 

преступной деятельности.   

Помимо руководителя, устойчивость организованной группы 

характеризует и наличие планирования преступления, разработки плана 

совместной преступной деятельности, техническая оснащенность. 

Организованной группе свойственно и распределение функциональных 

ролей, специальная подготовка участников к совершению преступления. 

Устойчивость группы подтверждается также длительным временем 

существования группы, длительностью подготовки к преступлению.  

Для организованной группы значения не имеет состояла ли она только 

из соисполнителей или имело место распределение ролей. Если снова 

обратиться к вышеупомянутой ст. 2 Конвенции ООН, то в ней указано, что 

организованная группа будет признаваться таковой вне зависимости были ли 

распределены роли между участниками или члены в группе находятся в ней 

на непрерывной основе.  

Из чего следует сделать вывод, что во многом устойчивость как признак 

присущ тем организованным группам, что создаются для совершения 

нескольких преступлений. Конечно, организованная группа может 

создаваться и для совершения одного преступления. В данном случае его 

стоит организованную группу нужно отличать от предварительного сговора 

тем, что в первом случае участники не просто соглашаются на совершение 

преступления, а именно объединяются, поэтапно планируют преступление, у 

них имеется сплоченность.  

На практике суды часто затрудняются при разграничении 

организованной группы от предварительного сговора. Сущность проблемы 

заключается в том, что для организованной группы данный признак 

необходим, а для предварительного сговора нет, а в УК нет легального 

толкования признака устойчивости группы. И тут мы обращаемся к 

разъяснениям Верховного Суда. 

В ряде постановлений Пленумов ВС РФ разъясняется понятие 

«устойчивость» группы, однако все эти разъяснения имеют отличия при 

формулировке понятия в каждом из постановлений. На мой взгляд из всех 

толкований, наиболее точное дается в постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое». 

«В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном 

совершении преступления, организованная группа характеризуется, в 

частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора 

(руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной 

деятельности, распределением функций между членами группы при 

подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного 

умысла. 

Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать 

не только большой временной промежуток ее существования, 

неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их 
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техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного 

преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная 

подготовка участников организованной группы к проникновению в хранилище 

для изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей).») [3]. 

В других же постановлениях, приведенные понятия «устойчивости» 

группы лишь интерпретируют вышеуказанное толкование за исключением, 

что они представлены в более сжатой форме [4].  

Таким образом для изучения наиболее удобно разъяснение, что дано в 

постановлении Пленума №29. Если вернуться к тексту постановления, мы 

увидим, что ВС РФ обращает внимание на наличие руководителя, 

планирования, распределения ролей, наличие общего преступного умысла, 

наличие большого временного промежутка существования группы лиц 

(включая длительность подготовки к преступлению), неоднократность 

совершения преступлений, техническая оснащенность и т. д. С помощью этих 

критериев ВС РФ и характеризует понятие «устойчивость» организованной 

группы. Таким образом ВС РФ выделяет целый ряд других признаков, что не 

указаны в УК РФ. Однако многие критерии имеют оценочный характер: 

- не ясно смысл понятия «заранее разработанный план». Не 

раскрываются его временные рамки: неделя, месяц, а может 2 дня? 

-также неясен смысл «большого временного промежутка», какие здесь 

временные рамки? Если преступление было спланировано за 3 дня, все роли 

были распределены за три дня и фактически это преступление было детально 

проработано, стоит ли признать группу людей, совершивших это 

преступление – организованной?  

Последнее на чем хотелось бы акцентировать внимание, так это на 

противоречии постановления Пленума ВС РФ уголовному закону. В ч.3 ст. 35 

УК РФ говорится о совершении одного или нескольких преступлений, однако 

в разъяснении Пленума ВС РФ говорится о неоднократности совершения 

преступлений. 

Таким образом анализ законодательных положений и разъяснений 

Верховного Суда представил нам такую проблему как неточность 

формулирования критериев оценки группы лиц как организованной. По 

нашему мнению, нужно привести положения постановлений Пленумов ВС РФ 

и уголовного закона в соответствие друг другу, а также продолжать 

исследования и совершенство института соучастия как в целом, так и в части 

регламентации уголовной ответственности за преступления, совершенные 

организованной группой. 
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Согласно статистике за январь - октябрь 2014 года, опубликованной на 

сайте Министерства Внутренних Дел, женщинами было совершено 129856 

преступлений, что составляет 15,3% от общего количества преступлений, 

совершенных в указанных период. Анализируя актуальную статистику за 

аналогичный период 2020 года можно увидеть, что удельный вес 

преступлений, совершаемых лицами женского пола, составляет 16%, а общее 

количество преступлений – 114904 [1]. Таким образом, несмотря на 
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уменьшение количества преступлений, совершенных лицами женского пола, 

их удельный вес остается относительно одинаковым. 

В соответствии с информацией, представленной ФСИН РФ, по запросу 

Комитета государственной думы по вопросам семьи, женщины и детей 

численность женщин, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации по состоянию на 1 января 

2020 года, составляла 42 334 женщин, из них осужденных за совершение 

преступлений небольшой тяжести 2 392 женщины. Численность женщин, 

осужденных за совершение преступлений небольшой тяжести и имеющих 

детей в возрасте до трех лет, находящихся в доме ребенка при учреждении 

уголовно-исполнительной системы на 1 января 2020 г. составляет 6 человек. 

Численность беременных женщин, осужденных за совершение преступлений 

небольшой тяжести на 1 января 2020 г. составляет 27 человек [2]. 

Согласно данным ФСИН РФ, на сегодняшний день в России 

функционируют 13 домов ребенка [3]. Безусловно, нахождение детей в данных 

учреждениях сказывается на несформировавшейся психике ребенка, также 

нахождение в детском доме не способствует укреплению семейных связей и 

формированию правильного представления о семье. Это связано, прежде 

всего, с тем, что в колониях с домами ребенка дети не находятся при 

постоянном присутствии матери, а их общение ограничивается редкими 

прогулками. Таким образом, указанное может привести к формированию так 

называемого «девиантного материнства» - поведения, не способствующего 

сохранению здоровья ребенка, затрудняющего, препятствующего, 

усложняющего нормативный процесс развития [4]. Оно может проявиться в: 

отсутствии материнской заботы, жестоком отношении к ребенку, отказу от 

ребенка, детоубийству и пр. 

Национальной стратегией действий в интересах женщин на 2017 - 2022 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

08.06.2017 № 410-р (далее – Стратегия) указывается на то, что несмотря на 

принятые ранее меры по улучшению содержания беременных женщин и 

женщин с детьми в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

некоторые проблемы в сфере содержания остаются нерешёнными [5]. Одной 

из таких проблем являлось отсутствие до 2020 года возможности смягчения 

наказания за преступления небольшой тяжести в отношении беременных 

женщин и женщин, имеющих малолетних детей. 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 260-ФЗ «О внесении изменений 

в уголовный кодекс Российской Федерации» статья 79 уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) с целью решения проблемы, 

обозначенной в Стратегии, была дополнена частью 3.1, предусматривающей 

применение условно-досрочного освобождения в отношении осужденной 

беременной женщины или женщины, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, 

находящегося в доме ребенка исправительного учреждения, после 

фактического отбытия не менее одной четверти срока наказания, назначенного 

за преступление небольшой тяжести [6]. Таким образом, указанной статьей 

общий срок отбытия, предусмотренный пунктом «а» части 3 ст. 79 УК РФ, 
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равный одной трети срока наказания, сокращается. Законодательные 

изменения должны способствовать созданию более широких возможностей 

для соблюдения прав материнства и детства, сохранению родственных связей, 

снижению числа женщин, содержащихся в местах лишения свободы, в том 

числе совместно с детьми. 

Условно-досрочное освобождение может быть применено 

исключительно с соблюдением правила, изложенного в части 4 статьи 79 УК 

РФ, предусматривающего обязательное фактическое отбытие не менее шести 

месяцев. Это свидетельствует о том, что осужденная к наказанию в виде 

лишения свободы женщина не освобождается от несения наказания, и в любом 

случае цель исправления осужденного, предусмотренная статьей 43 УК РФ, 

будет реализовываться как минимум в течение шести месяцев фактического 

отбывания наказания. 

Однако стоит отметить, что изменения подверглись критике со стороны 

адвокатского сообщества. Это связано с тем, что введенные изменения не 

будут часто применяться на практике, т.к. согласно части 1 статьи 56 УК РФ 

наказание в виде лишения свободы может быть назначено осужденному, 

совершившему впервые преступление небольшой тяжести, только при 

наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 63 УК РФ (за 

рядом исключений). Таким образом, с учетом вышеизложенного, женщин, 

осужденных к наказанию в виде лишения свободы, окажется крайне мало, т.е. 

новые правила условно-досрочного освобождения будут применяться 

достаточно редко, что позволяет сделать вывод о «косметическом» характере 

изменений. 

В.И. Селиверстов также приходит к выводу о достаточно редком 

применении указанной нормы в связи с малым количеством беременных 

женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы [7]. 

В связи с изложенным для более эффективной работы рассматриваемой 

нормы следует распространить ее действие не только на преступления 

небольшой тяжести, но и на преступления, представляющие более высокую 

общественную опасность – преступления средней тяжести. Исходя из того, что 

часть 3 статьи 79 УК РФ предусматривает как для преступлений небольшой 

тяжести, так и средней тяжести применение условно-досрочного 

освобождения лишь после фактического отбытия не менее одной трети срока 

наказания, с точки зрения конституционного принципа справедливости более 

верным и обоснованным является применение сокращенных сроков 

фактического отбытия для беременных женщин и женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет.  

Также о наиболее результативном применении исследуемой нормы 

может свидетельствовать тот факт, что согласно данным портала правовой 

статистики Генеральной прокуратуры РФ намечена тенденция к снижению 

уровня преступлений средней тяжести (за период с 2020 по 2021 г. уровень 

снизился на 4,9%) [8], в то же время количество совершаемых преступлений 

остается по-прежнему на высоком уровне. При этом за преступления средней 
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тяжести гораздо чаще назначается наказание в виде лишения свободы, нежели 

за преступления небольшой тяжести. Изложенное может свидетельствовать о 

том, что в случае внесения изменений в исследуемую норму намеченный 

государством вектор на гуманизацию уголовного законодательства будет 

реализован путем применения на больший круг лиц женского пола нормы, 

предусмотренной частью 3.1 статьи 79 УК РФ, а не рассчитан на применение 

в исключительных случаях. У большого числа женщин, совершивших 

преступления средней тяжести, будет стимул для соблюдения правопорядка, 

соблюдению режима, получения поощрений, что в соответствии с частью 4.1 

статьи 79 УК РФ подлежит учету при рассмотрении ходатайства об условно-

досрочном освобождении. Названное, безусловно, сможет благотворно 

сказаться на криминогенной обстановке исправительного учреждения, 

снижению количества криминогенных ситуаций, и как следствие может 

привести к снижению преступных проявлений женщин в местах лишения 

свободы. 

Таким образом, внесенные Федеральным законом от 31.07.2020 № 260-

ФЗ «О внесении изменений в уголовный кодекс Российской Федерации» в 

статью 79 УК РФ изменения являются решением обозначенной в Стратегии 

проблемы. Материнство и детство согласно статье 38 Конституции 

Российской Федерации находятся под защитой государства, в связи с чем 

внесенные изменения являются одним из аспектов реализации 

конституционных прав. прав, а также способствуют сохранению родственных 

связей и нравственных устоев. Однако решение указанной проблемы 

подвергается критике, является предметом дискуссий и споров, в связи с 

фактической невозможностью применения нормы к большому кругу лиц.  
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            Аннотация: данная статья посвящена проблеме, которую вызывает 

профицит государственного бюджета. В статье рассматриваются минусы 

профицита государственного бюджета и как профицит государственного 

бюджета влияет на развитие государства. Также в статье приведены 

примеры государств, в которых был или есть профицит государственного 

бюджета. Анализируются и сопоставляются в процентном соотношении 

цифры профицита государственного бюджета  в разных государствах. 

            Ключевые слова: профицит, государственный бюджет, дефицит, 

сбалансированный бюджет, доходы, расходы.  

            Annotation: this article is devoted to the problem caused by the state budget 

surplus. The article discusses the disadvantages of the state budget surplus and how 

the state budget surplus affects the development of the state. The article also 

provides examples of states in which there was or is a state budget surplus. The 

figures of the state budget surplus in different states are analyzed and compared in 

percentage terms. 
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            Во многих государствах существует государственный бюджет. 

Государственный бюджет – это смета доходов и расходов государства за 

определенный период времени, составленная с указанием источников 

поступления государственных доходов и направлений каналов расходования 

средств. Иными словами, государственный бюджет – это форма образования 

и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления [1]. 

Государственный бюджет – необходимый атрибут государства и финансовая 

основа его суверенитета.  Если мы говорим про государственный бюджет 

Российской Федерации (далее РФ), то он разрабатывается Правительством 

РФ, утверждается и принимается высшим законодательным органом, то бишь 

Федеральным Собранием РФ в виде федерального закона [2]. 

             Говоря о бюджете, в частности о государственном бюджете, 

обязательно стоит говорить и о дефиците и о профиците государственного 

бюджета, а также о сбалансированности бюджета. Данные понятия 

неразрывно связанны с бюджетом. Дефицит бюджета – это превышение 

расходов бюджета над его доходами, а профицит бюджета – это превышение 

доходов бюджета над его расходами, а сбалансированность бюджета – это 

когда расходы государственного бюджета равны доходам. 

Сбалансированность бюджета это самое оптимальное состояние бюджета. 

             Остановимся на профиците бюджета, ибо о данном явлении сегодня 

пойдет речь в моей статье. Как ни странно, профицит государственного 

бюджета доставляет некоторые проблемы государству. Само по себе наличие 

бюджетного профицита означает, что правительство не в состоянии грамотно 

управлять бюджетными средствами и забирает у населения лишнего. Почему 

профицит государственного бюджета это плохо ? Профицит государственного 

бюджета – ситуация достаточно частая в современной истории РФ, достаточно 

взглянуть на официальную статистику Министерство Финансов РФ и мы 

увидим, что самый крупный дефицит был зафиксирован, как видно, в годы 

кризисов – в 2009, 2015 и 2016. Затем постепенно начался период роста 

доходов – и самый крупный профицит относится к 2018 году. На 2019-ый год 

и последующие годы Правительство РФ заложило профицит уже в проект 

бюджета. Многие могут подумать, что это хорошо, у государства есть 

достаточно денег, что бы оплатить любые расходы, даже внеплановые, то 

бишь о которых даже не думали и которые не вносили в план. Но именно 

плановый профицит в экономической теории считается признаком плохого 

планирования. Ведь, по логике, государство берет у населения и бизнеса ровно 

столько денег, сколько нужно потратить на основные статьи расходов: армию, 

полицию, медицину, выплату пенсий и материнского капитала и иное. Исходя 

из этого, получается, что государство сознательно и целенаправленно берет с 

налогоплательщиков больше, чем может потратить – это признак 

неграмотного управления экономикой страны. Идеально, конечно, свести 

бюджет в ноль невозможно (ведь доходы только прогнозируются, да и 

расходы с точностью до копейки предвидеть нельзя), но общепринятым в мире 

считается ситуация с очень небольшим плановым дефицитом [3]. Конечно, в 



522 

течение года Правительство РФ находит какой-нибудь способ этот дефицит 

свести к нулю.  

             Кроме этого, в 2018 году российские власти приняли решение 

повысить пенсионный возраст и увеличить ставку НДС (налог на добавленную 

стоимость) с 2019 года. Аргументировали это решение тем, что в противном 

случае у государства не останется денег на развитие и, следовательно,  

выплату пенсий. Это решение принимали в 2018 году, когда у бюджета был 

рекордный профицит – 2,7 триллиона рублей (это больше 10% доходов 

федерального бюджета). То есть, Правительство не в состоянии потратить 

даже те деньги, которые уже есть, но поднимает налоги и снижает число 

пенсионеров, чтобы сэкономить.  

             Повышение пенсионного возраста дало государственному бюджету 

экономию в 150 миллиардов рублей. Повышение ставки НДС принесло 

примерно 600 миллиардов рублей дополнительных доходов в 

государственный бюджет РФ в год.  В результате жестких мер Правительство 

РФ дополнительно приносит себе порядка 750 миллиардов рублей, хотя в 

бюджете уже есть втрое больше свободных денег.  В результате данных мер и 

происходит профицит государственного бюджета, то есть денег много, но 

государство не может их потратить [4].  

             Помимо этого, бюджет на 2020 год был составлен с учетом того, что 

доходы окажутся больше расходов, то есть, с профицитом: доходы – 20,4 

триллиона рублей; расходы – 19,5 триллиона рублей; профицит – 876 

миллиардов рублей. А в 2019 году бюджет оказался настолько переполнен 

деньгами, что Министерству финансов РФ приходилось постоянно вносить в 

него поправки – увеличивать расходы, чтобы удержать профицит на уровне в 

1,4%  ВВП по итогам года.  

             Также в качестве  примера рассмотрим профицит государственного 

бюджета зарубежных стран. Из зарубежной практики показателен профицит 

бюджета в Румынии времен Чаушеску. Данный коммунистический лидер 

очень боялся как бюджетного дефицита, так и закабаление страны 

посредством роста внешнего долга. Такая политика оказала угнетающее 

действие на экономику страны, сдерживала рост инвестиций, что стало одной 

из причин падения режима Чаушеску.  

             Кроме этого, можно сказать, что в период с 2000 по 2006 года, 15 из 29 

развитых стран мира в среднем имели бюджетный дефицит, а 14 – имели 

профицит бюджета. Показатели бюджета колеблются от дефицита 6,7% к ВПП 

в Японии до профицита 12% к ВВП в Норвегии. Примечательно, что первая 

пятерка стран-лидеров, имеет бюджетный профицит. В 2005 году профицит 

бюджета был в Дании – 4,8%, Швеции – 3%, Финляндии – 2,8%, Эстонии – 

2,4%, Испании – 1,2%, Ирландии – 1,1%, и Бельгии и Латвии – по 0,2%  [5].  

            Из вышеперечисленного можно сделать следующий вывод. Во-первых, 

что в каждом государстве существует государственный бюджет, который 

может быть профицитным, сбалансированным и дефицитным, при этом, самое 

оптимальное состояние бюджета при сбалансированности бюджета, то бишь 

когда расходы государственного бюджета равны доходам. Во-вторых, опыт 



523 

крупнейших стран мира показывает, что значительная профицитность 

бюджета имеет свои недостатки. Дополнительные деньги расходуются менее 

прозрачно. Также на примере Российской Федерации и иных зарубежных 

стран я рассмотрел профицит бюджета и как он влияет на развитие данных 

государств.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль 

кибернетического оружия массового поражения в международном 

гуманитарном праве. Актуальность данной темы заключается в том, что в 

последнее время во время вооружённых конфликтов между государствами 

возникает применение разных видов оружия массового поражения с целью 

нейтрализации государственного противника, а также в возможности 

получения полного контроля над наработками самого государства, связанные 

с развитием экономики, социальной и политической жизни общества. Одним 

из видов оружия массового поражения является кибернетическое оружие, 

потому что кибернетическое оружие играет роль в проведении нанесения 

ущерба информационным ресурсам и инфраструктуре противника с 

помощью информационных технологий, итогом которого может быть 

ущерб и разрушение, потеря и искажение данных, остановка или подмена 

целей работы систем. Автором приводятся примеры создания вооружённых 

сил в странах, в том числе и в России с целью противостояние противнику – 

государству его кибернетическому оружию. В результате проведённого 

исследования делается вывод о том, что кибернетическое оружие массового 
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поражения сыграет не последнюю роль в вооружённом конфликте между 

государствами. 

Ключевые слова: Кибернетическое оружие массового поражения, 

международное гуманитарное право, вооружённые конфликты, кибервойна, 

компьютерный вирус.  

Annotation: This article examines the role of cybernetic weapons of mass 

destruction in international humanitarian law. The relevance of this topic lies in the 

fact that recently, during armed conflicts between states, the use of various types of 

weapons of mass destruction has arisen in order to neutralize a state enemy, as well 

as in the possibility of obtaining full control over the state's own developments 

related to the development of the economy, social and political life of society. One 

of the types of weapons of mass destruction is cybernetic weapons, because 

cybernetic weapons play a role in carrying out damage to information resources 

and infrastructure of the enemy with the help of information technologies, the result 

of which can be damage and destruction, loss and distortion of data, stopping or 

replacing the goals of the systems. The author gives examples of the creation of 

armed forces in countries, including Russia, in order to confront the enemy state 

with its cybernetic weapons. As a result of the conducted research, it is concluded 

that cybernetic weapons of mass destruction will play an important role in the armed 

conflict between states. 

Keywords: Cybernetic weapons of mass destruction, international 

humanitarian law, armed conflicts, cyberwar, computer virus. 

 

 Киберпространство становится объектом военных действия вместе с 

морей, с сушей, космосом и воздухом. Кибервойна является одним из 

магистральных направлений революции в военном деле, разворачивающийся 

на наших глазах. Учитывая значимость и открытость цифровой 

инфраструктуры, государства осознают необходимость её защиты, с целью 

чего в рамках министерств обороны и специальных служб создаются 

соответствующие подразделения, предназначенные как для защиты от 

киберугроз, так и для проведения атак цифровой инфраструктуры. Например, 

Дональд Трамп – последний президент США – официально расширил 

полномочия Киберкомандования войск США (USCYBERCOM, U.S. Cyber 

Command), разрешив им осуществлять превентивное нападение на 

потенциальных противников[1]. Новые полномочия позволяют военным 

хакерам вести подрывную деятельность в сетях иных государств «на грани 

военных действий» - осуществлять шпионаж в компьютерных сетях, саботаж 

и диверсии в виде распространения вирусов и иных специальных программ. 

 В 2014 г. Указом Президента РФ В. В. Путина были сформированы 

Войска информационных операций, а в январе 2020 года объявлено о создании 

в вооружённых силах (ВС) России специальных подразделений, 

предназначенных для проведения информационных операций – о чём было 

сказано министром обороны Сергеем Шойгу[5]. 

 Имеются кибернетические войска и в других странах. По 

неподтверждённым данным, бюджет кибервойск США составляет порядка 7 
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млрд долларов, а численность персонала превышает 9000 человек. 

Численность кибервойск КНР составляет порядка 20 000 человек с 

финансированием порядка 1,5 млрд долларов. Британия и Южная Корея 

тратят на кибербезопасность по 450 и 400 млн долларов соответственно. 

Российские кибервойска, предположительно включают порядка 1000 человек, 

а расходы составляют около 300 млн долларов. Возрастание возможности 

применения в вооруженном конфликте кибер-технологий актуализирует 

вопрос о применении к такого рода операциям норм международного 

гуманитарного права.  

 По мнению различных учёных, нормы МГП могут применяться только 

тогда, когда операции в кибернетическом пространстве ведутся в контексте 

вооружённого конфликта или в связи с ним[2]. Не вызывает возражений 

утверждение, что в случае проведения операции в киберпространстве в 

контексте вооруженного конфликта, они регулируются теми же нормами 

МГП, что и этот конфликт. Но целый ряд операций, характеризующихся как 

кибернетические военные действия, могут осуществляться не только в 

контексте вооруженных конфликтов[6]. Такой термин, как «кибер-атака» 

может ассоциироваться со способами военных действий, но операции, 

которые этим термином обозначают, могут проводятся и не во время 

вооруженного конфликта. Всем известен термин кибер-преступления, 

которые совершаются в повседневных ситуациях, которые не имеют ничего 

общего с войной. 

Могут складываться ситуации, которые находятся между ситуациями 

существующих вооруженных конфликтов, которые ведутся традиционными 

методами, и кибер-операциями и ситуации, которые никак не являются 

вооруженным конфликтом. Классифицировать такие ситуации труднее. 

Например, так складывается ситуация, когда нападения на компьютерные сети 

являются единственными совершаемыми враждебными действиями или когда 

они остаются одиночными актами. Исследователи считают, что если 

нападение осуществлялось государством, оно может считаться 

международным вооруженным конфликтом. А если кибератаку осуществляет 

неправительственная организация против правительства, - можно ли такую 

ситуацию считать немеждународным вооруженным конфликтом? Ответ на 

вопрос, может международный вооруженный конфликт начаться в результате 

компьютерной атаки, зависит от следующих обстоятельств: 1) присваивается 

ли нападение на компьютерную сеть государству и 2) приравнивается ли оно 

к применению вооруженной силы. 

 Потенциальные деструктивные возможности компьютерных вирусов 

огромны, и они стремительно усиливаются по мере цифровизации 

окружающего мира. Все помнят обвинения США в адрес России о 

вмешательстве в американские выборы, а также обвинения в адрес Китая в 

краже интеллектуальной собственности[3]. Но манипуляция общественным 

сознанием и кража данных – лишь верхушка айсберга. Ряд технологий, таких, 

в частности, как фальсификация сообщений, способен сделать возможным 

манипулирование сознанием лидеров и населения неприятельской страны: 
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распространять замешательство или недовольство путем тайного изменения 

официальных сообщений или новостей СМИ, путать или пугать 

руководителей государства фабрикацией ложной информации. В принципе 

эти действия не нарушают военное право. Однако длительно 

устанавливавшимся обычным правом и некоторыми конвенциями запрещены 

определенные акты предательства или «вероломства». Одно дело, скажем, 

угроза морского вторжения в Кувейт во время боевых действий в Персидском 

заливе. Есть основания признать ее актом, спланированным для того, чтобы 

сбить противника с толку, побудить его к опрометчивым шагам. Другое дело 

– акты вероломства, которые включают симулирование перемирия или 

капитуляции, ранения или неспособности, статуса гражданского населения 

или других статусов, обладающих защитой (нейтральные войска ООН) ради 

нанесения внезапного удара по врагу. Запрещено также и нападение с 

использованием форменной одежды противника. 

Потенциальные результаты манипулирования сознанием могут быть 

достаточно серьезны. Некоторые наблюдатели, например, убеждены, что так 

называемое радио ненависти вызвало геноцид в Руанде и бывшей Югославии. 

Таким образом, использование пропаганды или обманных передач в эфире 

так, чтобы они стимулировали неограниченную гражданскую войну или даже 

геноцид, следует признать незаконным. Как полагает полковник Ричард 

Сжафрански, манипулирование народом противника в такой степени, что его 

граждане или лидеры становятся оторванными от реальности, может быть не 

менее вредоносным, чем воздействие на другой народ через голод или 

каннибализм[4]. 

Но как же регулируется нормами международного гуманитарного 

права? Ведь его фундаментальный принцип заключается в том, что 

допустимые методы причинения вреда врагу не должны быть 

неограниченными. Однако это еще не означает, что оно стремится защищать 

от всех разновидностей ущерба, который причинят информационные атаки. 

Ведь государства с повышенным военным потенциалом разрабатывают новые 

технологии постоянно, а масштаб МГП является достаточно широким, чтобы 

учитывать и новые развития событий. МГП запрещает во время вооружённого 

конфликта использовать конкретные виды оружия массового поражения, 

например, биологического и химического оружия или противопехотных мин. 

МГП регулирует общими нормами способы и методы ведения войны, а также 

применение всех видов оружия. В статье 36 Дополнительного протокола I (ДП 

I) к Женевским конвенциям предусматривает, что: «при изучении, разработке, 

приобретении или принятии на вооружение новых видов оружия, средств или 

методов ведения войны Высокая Договаривающаяся Сторона должна 

определить, подпадает ли их применение, при некоторых или при всех 

обстоятельствах, под запрещения, содержащиеся в настоящем Протоколе или 

в каких – либо других нормах международного права, применяемых к 

Высокой Договаривающейся Стороне»[7]. Данная статья Дополнительного 

протокола I показывает, что кроме конкретного обстоятельства, наложенная 
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данной нормой на государства – участников Дополнительного протокола I, 

нормы МГП применяются по отношению к новым технологиям. 

Кажется очевидным, что они могут преступать законы войны. Так, 

паралич системы контроля воздушного движения способен вызвать 

катастрофы гражданских самолетов, а порча медицинской базы данных 

повлечет переливание несоответствующей группы крови гражданским лицам 

и раненым солдатам. Возможны операции и с менее заметными результатами, 

например нарушение безопасности финансовой или социальной системы, 

открытие конфиденциальной персональной информации. Это не 

разновидность ущерба, против которого гуманитарное право, как 

предполагается, защитит население. Однако последствия сбоя работы 

банковских структур могут быть не менее болезненными, чем бомбардировка, 

повредившая жилые строения. 

Двойственная природа многих телекоммуникационных сетей и 

большинства оборудования все больше усложняет вопрос о применимости 

гуманитарного права как ограничителя информационной войны. Размывание 

различий между военными и гражданскими системами стирает и границы 

между военными и гражданскими целями. 

Во время кампании в Персидском заливе, например, коммерческие 

спутники обеспечивали функционирование четверти трансконтинентальных 

телекоммуникаций Центрального командования ВС США. Более того, 

американские вооруженные силы особенно зависят от невоенных систем для 

поставки и транспортировки. Таким образом, удары для решения военных 

задач необходимо будет направлять преимущественно на гражданские 

системы с причинением вреда зависимым от них мирным людям. 

В 1995 году вице-адмирал Артур Кебровски заявил: «Между военными 

или гражданскими системами и технологиями не существует логического 

различия. Более того, техническое различие между эксплуатацией, атакой или 

защитой целей информационной войны также отсутствует». 

Взаимозависимость и взаимосвязь гражданских и военных систем могут 

дальше усложнять определение гражданских и военных целей. Акции, 

направленные преимущественно против военных объектов, могут вызвать 

поражение гражданских систем, которые связаны с военными системами. 

Вирус, призванный вывести из строя военные системы врага, из-за 

невнимательности или в силу иных причин может проникнуть в гражданские 

или дружественные системы. Более того, атаки на многофункциональные 

системы, которые в другом случае были бы законными целями, могут стать 

недопустимыми из-за опасности для гражданского населения, например, если 

они приведут к выбросу опасных веществ в атмосферу. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что кибернетическое 

оружие массового поражения – это такое оружие, с помощью которого можно 

во время вооружённого конфликта нейтрализовать вооружение другого 

государства, а также его компьютерные технологии, чтобы можно было 

суметь получить полный контроль над другим государством. 
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применительно для определения и совершения сделок с заинтересованностью. 

Проведен анализ аналогичных понятий в различных отраслях 

законодательства, сделаны выводы об их сходствах и различиях. Кроме того, 

сформулированы критерии, по которым лицо может быть признано 

контролирующим.  
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analysis of similar concepts in various branches of legislation was carried out; 

conclusions were drawn about their similarities and differences. In addition, the 

criteria by which a person can be recognized as controlling are formulated. 

Key words: transactions with special procedures for their conclusion; 

interested party; controlling persons; affiliated entities. 

 

Нормативное регулирование крупных сделок развивается по пути 

защиты, прежде всего, контрагентов общества, в то время как институт сделок 

с заинтересованностью призван защитить интересы также и участников 

самого общества. Внутри юридического лица существуют различные группы 

субъектов, чьи интересы могут конфликтовать с интересами самого 

юридического лица, к которым можно отнести, например, учредителей 

юридического лица, членов его исполнительных органов, работников. 

Каждый субъект при этом имеет стремление получить первоочередное 

удовлетворение своих потребностей, что априори невозможно и приводит к 

возникновению конфликтных ситуаций. При этом, каждый субъект имеет два 

вида интереса: корпоративный, связанный с обществом и 

конкретизирующийся в зависимости от характера взаимоотношений с 

обществом, и личный, который, в свою очередь может разделяться на 

собственный интерес и интересы третьих лиц, которые каким-либо образом 

связаны с рассматриваемым субъектом (связь при этом может быть 

установлена как через корпоративные отношения, трудовые, так и личные).  

Наиболее остро встает проблема поиска компромисса между 

участниками общества, обладающими разным количеством голосов и, 

следовательно, разной возможностью принять участие в управлении 

обществом и принятии управленческих решений. Не менее 

распространенными конфликтными ситуациями являются противоречия 

между органами юридического лица, которые формируют волю юридического 

лица (например, общее собрание его участников) и которые транслируют ее в 

отношении с окружающими (исполнительные органы общества) Так, 

потенциальной конфликтной может быть ситуация, при которой 

сформированная определенным образом воля под воздействием интересов 

субъектов, ответственных за ее проявление вовне, может быть реализована с 

нарушением баланса интересов. Одной из особенностей, присущей данным 

отношениям и затрудняющей адекватное регулирование, способствующий 

возникновению конфликтных ситуаций, является их высокая латентность и 

трудная доказуемость [Малкина, Виктория Ильинична. Конфликт интересов в 

юридических лицах: диссертация кандидата юридических наук: 12.00.03/ 

Малкина Виктория Ильинична; Москва, 2021. - 197 с. [Электронный 

ресурс].URL:https://izak.ru/upload/iblock/a99/Dissertatsiya-Malkina-VI.pdf (дата 

обращения: 10.05.2022)]. 

В связи с вышеизложенным, перед законодателем стоит задача 

установления таких критериев, которые позволили бы определить лиц, 

несущих потенциально конфликтный интерес, в качестве превентивной меры 

для поддержания баланса интересов сторон и недопущения его нарушения. 

https://izak.ru/upload/iblock/a99/Dissertatsiya-Malkina-VI.pdf
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С принятием Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и 

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью в части 

регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность» такие критерии сместились от более формальных в 

сторону сущностных [Цепов Г.В. Реформа правового режима сделок 

хозяйственных обществ с заинтересованностью: шаг вперед, два шага назад? 

// Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2019. N 1. С. 24 - 43]. 

Прежде всего, было исключено понятие аффилированных лиц. Ранее 

заинтересованными лицами считались акционер, либо участник, общества, 

имеющий совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов 

голосующих акций общества или голосов от общего числа голосов участников 

общества. 

В литературе неоднократно указывалось на то, что использование в 

корпоративном законодательстве заимствованного из англо-американского права 

понятия «аффилированные лица», определение которому дается в ст. 4 Закона 

РСФСР о конкуренции исходя из целей и задач именно антимонопольного 

законодательства, не только «существенно», «почти до бесконечности» расширяет 

круг лиц, участие которых превращает сделку в сделку с заинтересованностью, но 

и ставит под удар сбалансированность регулирования корпоративных отношений 

[Маковская А.А. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью: анализ и 

комментарий Законов «Об акционерных обществах» и «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». Москва: Статут, 2020. 375 с.] 

Понятие аффилированности являлось более широким, чем понятие 

контроля, так, если аффилированность означает влияние, то контроль - 

способность одного лица определять решения другого [Шиткина И.С. Правовой 

режим сделок, в совершении которых имеется заинтересованность // Закон. 

2016. N 12. С. 123 - 138.] В связи с этим существенно ограничился круг сделок, 

которые надлежит совершать в особом порядке, позволяя им работать свободнее, 

не опасаясь их оспаривания по причинам отсутствия одобрения. 

Статья 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 

25.02.2022) «Об акционерных обществах», статья 45 Федерального закона от 

08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021, с изм. 25.02.2022) «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» определяют, в каких случаях лицо может 

быть признано контролирующим. Для этого необходимо, чтобы лицо, могло 

иметь возможность распоряжаться более, чем половиной голосов в высшем 

органе управления подконтрольной ему организации, либо избирать органы 

управления подконтрольной ему организации – единоличный орган или более 

половины коллегиального. Контролирующее лицо может обладать таким 

правом, будучи участником подконтрольного ему общества, либо может 

получить право по определённым сделкам. Законодатель к числу сделок, по 

которым лицо может получить контроль над обществом, относит, например, 

передачу лицу общества в доверительное управление, либо участие лица в 

простом товариществе, либо заключение акционерных соглашений, оставляя 

перечень их открытым. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=132012&date=28.04.2022
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Понятие контролирующего лица встречается и в других отраслях 

законодательства.  Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

от 26.10.2002 N 127-ФЗ определяя критерии отнесения физических, либо 

юридических лиц к лицам, имеющим контроль над должником, устанавливает, 

что такое лицо должно в настоящий момент, либо не более, чем за три года до 

возникновения признаков банкротства, либо принятия судом заявления о 

признании должника таковым, иметь право давать должнику указания, 

обязательные для исполнения последним, либо иным образом определять его 

действия. [Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 30.12.2021, с 

изм. от 03.02.2022) «О несостоятельности (банкротстве)»]. В данном случае 

контроль означает право лица давать обязательные указания должнику, либо 

определять его действия иным образом. Такое право появляется у 

контролирующего лица вследствие наличия между ним и должников особого 

рода отношений, либо в силу должностного положения, кроме того, оно может 

быть основано на доверенности, нормативном правовом акте либо ином 

специальном полномочии.  

Еще одной отраслью законодательства, оперирующей понятием 

контролирующих лиц, является антимонопольное право. Федеральный закон 

«О защите конкуренции» определяет контроль как возможность лица прямо, 

либо косвенно определять решения, которые принимает другое юридическое 

лицо. При этом, для реализации такой возможности лицо должно 

распоряжаться более, чем половиной от общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал юридического лица, либо осуществлять функции 

исполнительного органа юридического лица. [Федеральный закон от 

26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 01.04.2022) «О защите конкуренции»] 

Можно сделать вывод, что в рассматриваемых случаях понятие 

контролирующего лица не является тождественным, несмотря на отдельные 

сходные характеристики. Наиболее широким видится понятие, используемое 

законодательством о банкротстве, что кажется вполне естественным, 

учитывая специфику его регулирования. Наиболее же узким из приведенных 

определений представляется понятие, выраженное в антимонопольном 

законодательстве, поскольку оно в качестве критерия контролируемости 

использует определение возможности определять действия другого 

юридического лица, в то время как в рассматриваемом регулировании сделок 

с заинтересованностью, контроль определяется также и для отношений внутри 

самого хозяйствующего субъекта. Среди же сходных критериев, можно 

выделить, во-первых, необходимость обладания определенным размером 

долей, либо акций, и, во-вторых, иметь возможность влиять на принимаемые 

обществом решения путем избрания органов ее управления. 

В целом, можно сделать вывод, что замена понятия аффилированности 

на контролирующих лиц положительно сказывается на развитии 

регулирования сделок с заинтересованностью ввиду ограничения круга 

сделок, которые следует совершать в особом порядке, позволяя обществам 

свободнее принимать управленческие решения, не опасаясь их оспаривания по 
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причинам отсутствия одобрения. Среди критериев, по которым законодатель 

определяет контролирующих лиц, можно выделить два основных: 

имущественный, подразумевающий владение и возможность распоряжения 

более, чем половиной голосующих акций или долей в высшем органе 

управления общества и управленческий, подразумевающий возможность 

оказать влияние на принимаемые обществом решения путем избрания 

руководящих органов.  
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Функционирование абсолютно любого современного государства 

невозможно представить без отлаженной и действенной системы налогов и 

сборов. Являясь главным источником доходов бюджетов всех уровней, 

данные обязательные платежи способствуют развитию и укреплению 

политической, экономической, правовой и социальной сфер общества. 

Однако, текущий уровень финансово-правовой грамотности и укоренившийся 

правовой, а в контексте темы исследования – налоговый нигилизм, ставит под 

сомнение факт осознания субъектами важности данного института. Именно 

эти факторы являются первоосновой существования налоговых 

правонарушений и налоговых преступлений, как явления, и причиной 

постоянного увеличения их количественных показателей. А налоговые 

правонарушения и налоговые преступления, в свою очередь, создают 

потребность в органах налоговых расследований. Выявление уже имеющихся 
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налоговых правонарушений и налоговых преступлений – главная задача 

указанных органов.  

С учетом исторического развития и опыта зарубежных стран 

представляется возможным выделить несколько вариантов построения 

системы органов налоговых расследований, отвечающей всем современным 

стандартам налогового администрирования. Поскольку проблема налоговых 

расследований и органов, в компетенцию которых входят подобные функции 

и задачи, является предметом обсуждения не только науки налогового права, 

но и административного, уголовного, уголовно-процессуального права, а 

также криминалистики, количество таких концепций неуклонно растет. По 

этой причине целью настоящего исследования является определение 

имеющихся представлений о наиболее эффективной системе органов 

налоговых расследований, указание положительных и негативных аспектов 

предложенных теорий, а также их применимость в контексте российской 

социально-правовой действительности.  

Для того, чтобы корректно и полно ответить на поставленные 

теоретические и практические вопросы, касающиеся устройства системы 

органов налоговых расследований, обратимся к конкретным проектам на 

примере некоторых зарубежных стран, а также вспомним те наработки, 

которые уже использовались в Российской Федерации: 

1. Создание специализированного подразделения в налоговом органе. Данный 

концепт предполагает образование внутри имеющегося налогового органа (в 

Российской Федерации – Федеральной налоговой службы) узконаправленного 

отдела (подразделения), в задачи которого будут входить только вопросы 

расследования налоговых правонарушений и преступлений. К очевидным 

преимуществам подобного подхода можно отнести быстроту реагирования и 

начала налогового расследования в силу связи данного института с 

институтами налогового контроля в целом, отсутствие сложных механизмов 

взаимодействия органов (например, ФНС России и Следственного комитета 

или органов внутренних дел), наличие единой информационной и 

статистической базы с основным налоговым органом, возможность 

задействования имеющихся кадров, так как служащие налогового органа уже 

имеют соответствующее образование и профессиональные качества, а также 

единообразие правоприменительной практики по причине объединения 

функций нескольких разобщённых органов в единый правовой инструмент. 

Однако, подобный вариант ставит перед государством вопрос о наделении 

ФНС России (и ее подразделений) правоохранительными функциями и 

изъятием их части у иных органов (например, вышеназванных МВД России и 

СК РФ). По мнению Е.А.Бондарь и А.А.Волчковой примером к данной 

позиции может послужить система Швейцарии, где «в состав Управления 

прямого федерального налога входит Специальная служба налоговых 

расследований, которой дано право осуществлять расследование, привлекать 
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к уголовной и административной ответственности виновных в уклонении от 

уплаты налогов81».  

a. Создание ряда специализированных подразделений в рамках одного 

налогового органа. Схожим вариантом с образованием специализированного 

подразделения является формирование нескольких еще более 

узконаправленных отделов, функции каждого из которых будут строго 

ограничиваться. Критериями ограничения могут послужить: субъект 

неправомерного деяния (физическое лицо или юридическое лицо, 

государственные корпорации и другие), тяжесть правонарушения и размер 

ответственности (налоговая, административная или уголовная 

ответственность) или нарушения по конкретным налогам и сборам (налог на 

доходы физических лиц, налог на прибыль организаций и иные). Примером, 

может послужить мнение Алиева Ш.И., Алиевой З.М. и Таиловой А.Г., 

которые указывают на то, что в системе Налогового органа Нидерландов 

«существуют группы, которые занимаются корпоративным подоходным 

налогом, подоходным налогом с физических лиц, налогом на добавленную 

стоимость (НДС), крупными предприятиями, состоятельными физическими 

лицами, налогом на заработную плату и так далее. Также существуют группы 

налоговых инспекторов, которые уделяют особое внимание расследованиям, 

связанным с потенциальными налоговыми правонарушениями и 

международным структурированием (например, трансфертным 

ценообразованием, вопросами проживания и т. д.82). 

2. Единый налоговый орган налоговой полиции. В истории Российской 

Федерации уже была Федеральная служба налоговой полиции, которая была 

расформирована с передачей функций другим органам, поэтому можно 

проанализировать деятельность подобных органов в зарубежных странах. Так 

в США «оперативно-розыскные группы, осуществлявшие свою деятельность 

в рамках СВД, были объединены в Штаб специальной службы. В начале 1990-

х гг. он был переименован в Генеральное управление налоговых 

расследований. Особое место в структуре ГУНР занимает Следственное 

управление, в которое входят несколько оперативных отделов, 

функциональных и информационно-аналитических служб, 

криминалистических лабораторий83». По замечанию Ворошило В.В. и Бондарь 

А.П. со ссылкой на официальные источники Налогового управления США 

«Отдел уголовных расследований Службы внутренних доходов проводит 

уголовные расследования в связи с предполагаемыми нарушениями Кодекса 

внутренних доходов, закона о банковской тайне и различных законов об 
                                                            
81 Бондарь Е.А., Волчкова А.А. Ответственность за нарушение налогового законодательства в зарубежных 

странах: особенности организации системы налоговых расследований // Юридическая наука и практика: 

Вестник Нижегородской академии МВД России. 2019. №3 (47). 
82 Алиев Ш.И., Алиева З.М., Таилова А.Г. Налоговый контроль в России и зарубежных странах: формы и 

методы его осуществления: Монография. ДГИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО». Тамбов: Консалтинговая 

компания Юком. 2020. 80 с. 
83 Воробьев Е.Г. Сравнительный анализ проведения налогового контроля в России и зарубежных странах // 

Актуальные вопросы современной науки и образования : сборник научных статей по материалам XIX 

международной научно-практической конференции (Киров, 19–22 мая 2020 г.) Вып. 19. Т. 2 / Московский 

финансово-юридический университет МФЮА, Кировский филиал. – Киров: МФЮА, 2020. – 722 с. 
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отмывании денег. Результаты этих расследований передаются в Министерство 

юстиции для рекомендованного судебного преследования. Основной целью 

уголовного расследования является разработка и расследование налоговых 

преступлений, как легальных, так и незаконных источников84».  

3. Наделение налоговых органов соответствующей компетенцией. Согласно 

данному подходу, все функции действующих правоохранительных органов в 

сфере расследования налоговых правонарушений и преступлений передаются 

налоговому органу в полном объеме. Это позволяет сконцентрировать 

деятельность, связанную с налоговым расследованием в целях оптимизации 

материальных средств и профессиональных ресурсов, а также снизить 

нагрузку с непрофильных ведомств. Примером может послужить Корпус 

финансовой гвардии Италии, который вобрал в себя функции сразу 

нескольких органов и подчиняется сразу трем ведомствам – Министерству 

обороны, Министерству юстиции и Министерству финансов. Подобная 

тройственность проявляется и в функциях, заложенных в компетенцию 

финансовой гвардии. К ним относятся: служба налоговой полиции, уголовный 

розыск, безопасность дорожного движения и другие85. Нельзя сказать, что 

подобный вариант кажется правильным в силу того, что скопление столь 

разнообразных задач в одном органе может негативно сказаться сразу на всех 

направлениях деятельности и создать условия для излишней загруженности 

органа и его сотрудников. 

4. Распределение функций между несколькими органами. Этот подход также уже 

известен российским ученым и практическим деятелям в сфере финансового 

и налогового права. На данный момент времени функции налогового 

расследования разделены между Федеральной налоговой службой, органами 

внутренних дел (МВД России) и Следственным комитетом Российской 

Федерации. Данные органы находятся в постоянном взаимодействии для 

реализации тех задач, которые стоят не только перед ними, но и перед 

государством в целом, что может приносить как позитивные результаты, так и 

затягивать налоговое расследование в силу большой нагрузки на сами органы.  

5. Полная передача в существующие органы расследования и дознания. 

Подобная позиция может быть обоснована на принципиально важном аспекте 

налоговых расследований – внутреннем содержании таких институтов, как 

дознание и расследование, и их связи с правоохранительными органами. 

Однако, полноценный переход функции налогового расследования к 

правоохранительным органам может быть затруднителен в силу того, что 

разнообразие составов правонарушений и преступлений, которые содержатся 

в соответствующих нормативно-правовых актах, не позволяет сотрудникам 

данных структур иметь те специальные знания и опыт, которые имеют 

                                                            
84 Ворошило В.В., Бондарь А.П. Финансовые расследования налоговых преступлений в США: опыт, анализ 

// Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2019. №4 (49). 

85 Марценюк, Ю. А. Зарубежный опыт строительства и развития силовых структур обеспечения 

общественной безопасности и противодействия коррупции (по опыту Итальянской Республики) // 

Академический вестник войск национальной гвардии Российской Федерации. – 2018. – № 1. – С. 58-62. 
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служащие налоговых ведомств. Сложность и объемность налогового 

законодательства может поставить под сомнение необходимость передачи 

функций налоговых расследований правоохранительным органам, так как те 

будут вынуждены обращаться к налоговым специалистам для разъяснения 

положений действующего законодательства и материалов практики.  

Приведённые примеры позволяют определить многообразие форм и 

систем органов налоговых расследований, что дает основания предлагать 

различные пути развития подобной системы в Российской Федерации. 

Действующее положение нельзя назвать ошибочным или неправильным, но 

исторический опыт и зарубежная практика доказывают, что развитие 

возможно и необходимо, поэтому на основании научных исследований и 

поступательного совершенствования законодательства система органов 

налоговых расследований России может претерпеть множество изменений и 

стать одной из ведущих в мире. 
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Аннотация. В статье предпринята попытка охарактеризовать 

варианты квалификации преступных посягательств, связанных с 

банкротством, в США. Автором изучены основные нормативно-правовые 

акты, устанавливающие уголовную ответственность за правонарушения в 

сфере банкротства, а также рекомендательные акты по квалификации 

соответствующих посягательств. В качестве эмпирической базы 

проанализированы результирующие материалы периодической печати по 

ряду уголовных дел, связанных с банкротством. 
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Последние три года ознаменовались кризисными явлениями в 

экономики, которые большинство исследователей связывали с пандемией 

COVID-19. Негативная динамика на микроэкономическом уровне повлекла и 

изменения в массовой доле различных видов преступлений в сфере 

экономической деятельности, что, в свою очередь, актуализировало их 

исследование, в т.ч. и в части криминализации деяний и дифференциации 
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уголовной ответственности за преступления, связанные с банкротством, на 

примере отдельных зарубежных стран. 

В США кризис, вызванный COVID-19, и связанный с ним сбой в бизнесе 

отрицательно сказались на финансовой стабильности и перспективах многих 

юридических лиц. Даже солидные, ликвидные компании столкнулись с новой 

реальностью и, возможно, рассматривают варианты реструктуризации своего 

бизнеса в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США [1] (далее – 

КБ США). В более редких случаях компания может принять решение о 

ликвидации в соответствии с Главой 7 КБ США. 

В таких обстоятельствах большое значение приобретает уровень знаний 

руководителей соответствующих лиц, а также специалистов в области 

банкротного права соответствующего законодательства, в т.ч. 

устанавливающего уголовно-правовую ответственность за преступные 

посягательства, связанные с банкротством. 

В этой связи необходимо дать краткую характеристику уголовного 

законодательства, устанавливающего ответственность за преступления в 

сфере банкротства.  

Мошенничество при банкротстве чаще всего преследуется по статьям 

152 и 157 раздела 18 Свода законов США [2]. Каждое из них предполагает 

максимальное установленное законом наказание в виде пяти лет. 

В девяти подразделах § 152 Свода законов США широко 

криминализованы различные действия, произведенные до и во время 

процедуры банкротства, включая сознательное и мошенническое сокрытие 

активов, предоставление ложных заявлений и сокрытие информации от 

управляющего по делу о банкротстве. Подраздел 7 § 152 конкретно касается 

передачи или сокрытия информации «агентом или должностным лицом» 

корпорации, находящейся в стадии банкротства или намечающемся к 

банкротству. 

Положения § 157 Свода законов США предусматривают 

ответственность за мошенничество при банкротстве, кроме того, § 157 

устанавливает уголовную ответственность за использование процедуры 

банкротства в целях продвижения более широкой мошеннической схемы. 

Термин «мошенничество» означает, что действие было совершено с 

намерением ввести в заблуждение [8]. 

§ 153-156 Свода законов США предусматривают уголовную 

ответственность за другие менее распространенные преступные 

посягательства, связанные с банкротством, в том числе хищение активов 

конкурсной массы, соглашения об установлении вознаграждения или 

компенсации, а также сознательное игнорирование правил и процедур 

банкротства. 

Также свод законов США включает в свой состав специальные 

преступления, посягающие, помимо правоотношений в сфере экономической 

деятельности, на правоотношения в сфере правосудия. Так, § 1519 Свода 

законов США предусмотрена ответственность за уничтожение, изменение или 

фальсификацию записей в рамках федеральных расследований и банкротства. 
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Рассматриваемый параграф предусматривает более строгие наказания – до 

двадцати лет тюремного заключения за уничтожение, изменение или 

фальсификацию записей с целью вмешательства в расследование или 

процедура банкротства. Дифференциация уголовной ответственности таким 

образом обусловлена более «профессиональным и злонамеренным» 

характером соответствующих преступлений [4]. 

§ 3057 Свода законов США налагает обязательные требования к 

отчетности и предоставлению сведений на судей, управляющих и 

попечителей, которые обоснованно полагают, что при осуществлении 

производства по делу о банкротстве имело место нарушение закона, требуя, 

чтобы они сообщали о возможном нарушении в прокуратуру США. 

Наказания, применимые к осуждению за мошенничество с 

банкротством, могут быть такими же суровыми, как и за любое финансовое 

преступление. Раздел 2B1.1 Руководства США по вынесению приговоров [3] 

используется для определения уровня основного правонарушения для 

большинства преступлений, связанных с мошенничеством при банкротстве. 

Раздел 2J1.2 устанавливает четырнадцатый базовый уровень правонарушения 

для нарушений Раздела 1519. USSG § 2J1.2. Уровень основного 

правонарушения составляет шесть для нарушений в соответствии с разделами 

152 и 157, где максимальный срок лишения свободы составляет пять лет. 

Однако уровень основного правонарушения может быть скорректирован в 

зависимости от определенных характеристик правонарушения. Существенные 

финансовые убытки или предполагаемые убытки имеет наибольшее значение 

для корректировки уровня правонарушения, отражающегося на санкции за 

соответствующее преступное посягательство. Максимально возможный 

уровень для финансового правонарушения – 30, влекущий тюремное 

заключение на срок от 108 до 405 месяцев в сочетании с базовым уровнем) для 

убытков свыше 550 000 000 долларов США.  

Судья, выносящий приговор, также обязан распорядиться о возмещении 

ущерба любой идентифицируемой жертве, чаще всего кредиторам конкурсной 

массы. Сумма реституции будет зависеть от конкретного правонарушения –  

например, реституция за нарушения в соответствии с разделом 152(1) 

(относящиеся к сокрытию активов) может измеряться стоимостью сокрытых 

активов. Сумма реституции, однако, всегда будет ограничиваться 

фактическими потерями потерпевших, а не предполагаемыми потерями, 

имеющими отношение к вынесению приговора. Суд, выносящий приговор, 

обязан распорядиться о полной реституции «без учета экономических 

обстоятельств ответчика».  

Исторически сложилось так, что законы о мошенничестве при 

банкротстве применялись в первую очередь для судебного преследования 

отдельных физических или должностных лиц, подающих заявление о 

банкротстве, а не юридических лиц в целом. Тем не менее корпоративные 

должностные лица и агенты, включая членов совета директоров, могут быть 

привлечены к ответственности в соответствии с законом. Кроме того, 

современная правоприменительная практика США предполагает тенденции к 
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отягощению имеющегося обвинения обвинением в мошенничестве при 

банкротстве во всех случаях, где это применимо, в целях усиления позиции 

стороны обвинения [4]. 

Часто обвинения, выдвигаемые против руководителей в связи с 

неправомерными действиями в отношении компании, приближающейся к 

банкротству или находящейся в процессе банкротства, включают другие 

обвинения, такие как мошенничество с использованием электронных средств, 

банковское мошенничество и сговор. Например, в мае 2017 года бывший 

генеральный директор розничного продавца электроники и бытовой техники 

Vann's Inc. был признан виновным по 170 пунктам обвинения, включая 

мошенничество с банкротством, и приговорен к более чем пяти годам 

тюремного заключения, включая уголовный приговор о конфискации 2,4 

миллиона долларов [5]. Ответчика вместе с бывшим финансовым директором 

Vann обвинили в создании двух подставных компаний в рамках схемы 

обратной аренды недвижимости. Присяжные установили, что ответчик 

совершил мошенничество с банкротством, подав иск на 2,4 миллиона 

долларов против имущества Ванна от имени подставных компаний после того, 

как Ванн объявил о банкротстве в 2012 году .Точно так же в 2016 году бывший 

президент и главный исполнительный директор PureChoice, Inc. был 

приговорен к 22 годам тюремного заключения по 11 пунктам обвинения, в том 

числе по трем за мошенничество с банкротством, связанное с схемой 

мошенничества с инвестициями. Когда схема развалилась и жертвы начали 

требовать выплаты, ответчик подал заявление о личном банкротстве, и в 

конечном итоге ему было предъявлено обвинение в мошенничестве с 

банкротством за фальсификацию заявлений и сокрытие имущества в связи с 

процедурой банкротства. Ответчику также было приказано выплатить более 

22 миллионов долларов в качестве реституции и 7,6 миллиона долларов в 

качестве конфискации [7].  

В некоторых случаях предполагаемого хищения и сокрытия активов 

банкротства прокуратура вообще отказывалась включать мошенничество с 

банкротством в качестве обвинения, вместо этого полагаясь на более широкие 

пункты мошенничества с использованием почты, хищения или отмывания 

денег [6]. И наоборот, в других случаях банкротство является одним из только 

одного или двух предъявленных обвинений.  

Итак, проведенное исследование позволяет сформулировать вывод о 

достаточном многообразии форм криминализация деяний и дифференциации 

уголовной ответственности за преступления, связанные с банкротством в 

США. Система уголовного законодательства США предусматривает 

достаточно много вариаций формирования обвинительного заключения по 

соответствующей категории дел, а тенденции уголовного преследования, 

выявленные в настоящем исследовании, свидетельствуют о приоритете 

обоснованности и достаточности обвинения при квалификации преступных 

посягательств, связанных с банкротством. 

 

 

https://www.gibsondunn.com/criminal-bankruptcy-fraud-will-the-covid-19-crisis-make-it-the-new-prosecutorial-darling/#_edn28
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На сегодняшний день в научных учебниках и статьях имеется большое 

количество определений понятия криминалистики. Единого подхода к 

определению науки нет. Но наиболее используемыми  считаются 

формулировки в трудах профессоров  P.C. Белкина и В.П. Лаврова:  

«Криминалистика — это наука о закономерностях механизма 

преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, 

собирания, исследования, оценки и использования доказательств и 

основанных на познании этих закономерностей специальных средствах 

методах судебного исследования и предотвращения преступлений» (P.C. 

Белкин) 

 «Криминалистика... одна из наук и учебных дисциплин криминального 

цикла, представляет собой систему знаний о том, как совершаются 

преступления и как надо их раскрывать, расследовать и предупреждать по 

материалам расследования» (В.П. Лавров). 

Исходя из данных определений следует,  что криминалистика, будучи 

наукой права, изучает закономерности механизма преступления и всей 

преступной деятельности в целом. Несомненно, можно говорить о том, что 

криминалистика относится к числу наиболее важных и значимых 

юридических наук, так как отношения, складывающиеся в данной сфере, 

направлены прежде всего на выявление фактов, способствующих раскрытию, 
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расследованию и предупреждению преступлений, что играет большую роль в 

настоящее время. 

Значение  криминалистики в первую очередь состоит в ее 

предназначении. А предназначение раскрывается в способствовании  

выявлять различные элементы, связанные с преступной деятельностью. 

Поэтому, можно заключить, что целью криминалистики выступает оказание 

содействия в первую очередь правоохранительным органам в 

предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений. [1, с. 45] 

Говоря о криминалистике нельзя не затронуть задачи, которые 

выполняет наука. Они реализуют цели науки и вместе с тем выступают 

элементом общей части системы. Выделим следующие задачи: 

 Общие задачи.  Они реализуют  цель криминалистики и 

определяют наиболее важные направления ее развития. 

 Частные или специальные задачи, реализующие общие цели 

криминалистики и определяющие направления развития основных разделов 

этой науки. 

 Также выделяют  конкретные задачи, которые непосредственно 

связаны с определением направлений развития криминалистических 

концепций. 

К общим задачам относят: 

а) научное исследование предмета науки; б) выявление и определение 

закономерностей предупреждения, раскрытия и расследования преступлений; 

в) защита прав и законных интересов физических и юридических лиц в сфере 

уголовного процесса; г) совершенствование существующих и разработка 

новых криминалистических технических средств, тактических и 

методических рекомендаций, приемов и техник. 

Данные задачи профессор Белкин расценивает так:  «Ни 

криминалистика, ни науки уголовного процесса или уголовного права и 

другие не «участвуют» в борьбе с преступностью. Задача указанных наук 

заключается в содействии этой борьбе своими положениями и 

рекомендациями; данные их используются в борьбе с преступностью. 

Криминалистика не «партнер» следователя или судьи, а один из 

«инструментов» деятельности последних по установлению истины по 

уголовным делам» [2, с. 159] 

Концепция, сформированная ученым, позволяет нам довольно четко 

определить суть задач науки. 

К специальным задачам криминалистики ученые относят следующие: 

  изучение объективных закономерностей действительности, 

составляющих основу предмета криминалистики, причем их не 

поверхностное, а уже углубленное изучение; 

 развитие ее общей и частных теорий как базы 

криминалистических средств судебного исследования и предотвращения 

преступлений; 
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 разработку новых и совершенствование существующих технико-

криминалистических средств, тактических приемов и методических 

рекомендаций по собиранию, исследованию и использованию доказательств, 

необходимых для быстрого и точного раскрытия преступлений; 

 разработку и дальнейшее совершенствование организационных, 

тактических и методических основ предварительного и судебного следствия, 

организационных и методических основ криминалистической экспертизы; 

Известно, что конкретные  задачи криминалистики многообразны, их 

содержание непосредственно связано с проблемами развития отдельных 

частных теорий, учений, концепций и других структурных элементов данной 

науки. Данная категория  представляет особый интерес. [3, с. 235] 

Безусловно, мы полагаем, что необходимо расширить перечень 

конкретных задач науки, которые способствовали бы более точной 

конкретизации её целей. 

Решение же перечисленных выше задач обеспечивается, прежде всего, 

содержанием  системы криминалистики, которое  представлено такими ее 

разделами, как: 

 общая теория криминалистики; 

 криминалистическая техника; 

 криминалистическая тактика; 

 криминалистическая методика раскрытия отдельных видов 

преступлений. 

Каждый из этих разделов включает в себя определенные средства и 

способы, которые используют соответствующие государственные органы, 

должностные лица при раскрытии, расследовании и предупреждении 

преступных деяний, совершенных конкретными лицами.  

В частности, первый раздел включает: 

 понятие науки криминалистики, ее задачи, систему, цели и 

методы; 

 понятие, сущность (взаимосвязь) общей и частных теорий 

криминалистики;  

 основы частной теории криминалистической идентификации; 

 основы частной теории криминалистической диагностики и 

криминалистическое диагностирование; 

 историю криминалистики, этапы её развития. 

Второй раздел включает: 

 общие положения криминалистической техники: ее понятие, система 

технико-криминалистических отраслей знаний, определяющих содержание 

данного раздела криминалистики;  [4, с. 160] 

 подробную характеристику «традиционного» перечня технико-

криминалистических отраслей знаний: 

 о криминалистической фотографии, киносъемке, видео- и 

звукозаписи; 

 о криминалистической трасологии; 
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 о криминалистическом оружиеведении; 

 о криминалистической документологии; 

 о криминалистической габитологии; 

 Третий раздел содержит две части: 

Первая часть — это общие положения криминалистической тактики: ее 

понятие, используемая терминология и формирующие рассматриваемый 

раздел криминалистики теории (учения): 

 учение о криминалистических прогнозах (криминалистическая 

прогностика, криминалистическая прогнозология); 

 учение о криминалистических версиях (криминалистическое 

версиоведение, криминалистическая версиология); 

 учение о криминалистических планах (криминалистическое 

плановедение, криминалистическая планология). 

Вторая, специальная часть криминалистической тактики как раздела 

криминалистики подробно раскрывает этапы применения существующих 

следственных и судебных действий: подготовительный, рабочий и 

заключительный. 

Также в  данной части системы рассматриваются вопросы розыскной 

деятельности следователя, других должностных лиц  и их взаимодействия с 

субъектами расследования преступлений. 

Следующий, четвертый раздел криминалистики также состоит из двух 

частей: 

Первая часть — общая, рассматривает: понятие криминалистической 

методики; стадии (общий подход) формирования частных методик 

предупреждения родов, видов преступлений и осуществления по ним 

уголовного судопроизводства; частные теории: 

 криминалистическая персонификация; 

 учение о криминалистических характеристиках родов, видов 

преступлений; 

 учение о криминалистических ситуациях; 

 учение о механизме и способе преступления; 

 учение о сокрытии преступлений. 

Вторая часть здесь является дополнительной, и представляет 

криминалистические рекомендации детального рассмотрения частных 

способов раскрытия и расследования конкретных видов преступлений на 

соответствующих стадиях  уголовного судопроизводства: возбуждения 

уголовного дела, предварительного расследования и судебного 

разбирательства. .[5, с. 144] 

В заключение отметим, что криминалистика выступает одной из 

наиболее значимых юридических наук. Сегодня её достижения  реализуются  

в оперативно-розыскной, экспертной, следственной и судебной деятельности 

по установлению личности преступников, следов, орудий и средств 

преступления. Передовые достижения криминалистики требуют своего 

внедрения также и  в иные сферы рассмотрения дел. 
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Аннотация: Статья посвящена криминалистической характеристике 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов. В рамках работы были выявлены лица, 

совершающие данный вид преступлений. Определены виды следов, 

свидетельствующих о совершении данного вида преступления. 

Сформулированы обстоятельства, при которых они были осуществлены.  
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Annotation: The article is devoted to the forensic characterization of crimes 

related to the illegal circulation of narcotic drugs, psychotropic substances, and 

their analogues. As part of the work, persons committing this type of crime were 

identified. The types of traces indicating the commission of this type of crime are 

determined. The circumstances under which they were carried out are formulated. 
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Наркомания в Российской Федерации является проблемой, угрозой для 

здоровья населения. Проблема незаконного распространения наркотических 

средств ухудшается с каждым годом, лица промышляющие данной 

деятельностью с каждым разом придумывают новые и новые способы 

распространения, сбыта, хранения и перевозки наркотических веществ, из-за 

чего зависимых от запретных веществ становится все больше. Таким образом, 

наркомания является проблемой не только на национальном, но и на 

международном уровне.  

Согласно данным «Агентство правовой информации» за 2020-2021 года, 

следует, что в 2021 году по преступлениям ответственность за которые 

предусмотрена ст.228-234 УК РФ было возбуждено 79 541 уголовных дел, в 

2020 году 74 455 уголовных дел. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, 

что динамика быстрого развития наркопреступности свидетельствует о 

отрицательной тенденции к увеличению количества совершения данных 

преступлений [1]. Некоторые криминалисты считают, что на самом деле, 

ситуация с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов еще хуже.  

Ввиду развития наркомании важным является рассмотреть 

криминалистическую характеристику незаконного оборота наркотических 

средств. В частности, стоит исследовать понятие, особенности, способы, а 

также элементы криминалистической характеристики преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров.  

Важным является рассмотреть содержание криминалистической 

характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. Как правило, 

криминалисты относятся к ней мотивы, цели, личность преступника, а также 

обстановку, место, обстоятельства и время совершения преступления. [2, с. 

126]. 

К лицам, совершившим преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов 

относят: 

1. Лица, которые совершают преступления, связанные с незаконным 

сбытом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов без цели 

сбыта (ст. 228 УК РФ); 

2. Сбытчики, то есть лица, совершающие сбыт, пересылку 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов (ст. 228.1 и 234 

УК РФ); 

3. Изготовители наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов; 

4. Лица, которые нарушили легальный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов; 
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5. Лица, посягающие на чужое имущество, к которым относятся 

наркотические средства, психотропных вещества, их аналоги; 

6. Содержатели, организаторы притона; 

7. Лица, подстрекающие к употреблению наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов. 

Важным является дать более подробную криминалистическую 

характеристику данным категориям преступников. Так, обычно к ним 

относятся холостые, не работающие, учащиеся мужчины в возрасте 16-30 лет. 

Часто к ответственности по преступлениям, предусматривающим незаконный 

оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов 

привлекаются лица, которые ранее уже понесли уголовное наказание по 

данным статьям. В основном мотивами совершения данных видов 

преступления, как правило, является желание заработать, стать «своим» в 

кругу плохой компании. Как правило, данные преступления совершаются 

чаще утром на улице, дома, в развлекательных центрах. Наиболее часто 

данные преступления совершаются в состоянии наркотического или 

алкогольного опьянения. В основном лица, совершающие данные 

преступления, обладают низким материальным положением [3, с. 225-226].  

Как правило, лица, совершающие преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов оставляют следы, которые способствуют проведению оперативно-

розыскных и следственных мероприятий для раскрытия преступлений. К 

таким следам относятся: 

1. Следы, которые появляются в процессе изготовления наркотических 

веществ; 

2. Следы, образованные в процессе хранения, транспортировки и сбыта; 

3. Следы, которые появляются при потреблении наркотических средств, 

психических веществ и их аналогов [4, c. 494].  

Во всех перечисленных видах, как правило, следами являются 

наркотические вещества. Так, следы, которые появляются в процессе 

изготовления наркотических веществ, как правило, остаются на бытовых 

предметах (кухонные, столовые приборы, бытовая техника). Следы, 

образованные в процессе хранения, транспортировки и сбыта остаются на 

контейнерах, бутылках, коробках, сумках, чемоданах, пакеты с застежкой Zip-

Lock. Следы, которые появляются при потреблении наркотических средств, 

психических веществ и их аналогов – это те следы, которые остаются ввиду 

потребления лицом наркотических, психических веществ, их аналогов. К ним, 

например, можно отнести шрамы, шприцы, иглы [5, c. 105].  

Судебно-медицинское освидетельствование на состояние опьянение 

помогает определить, является ли лицо в состоянии наркотическом опьянении. 

Это также может свидетельствовать о совершении преступления, связанного с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов. Наркотическое вещество может содержаться в слюне, крове, моче, 

волосах, ногтевой пластине.  
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Важным является также рассмотреть при каких обстоятельствах было 

совершенно преступление, предусмотренное статьями 228-234 УК РФ. Так, 

производство, переработка наркотиков обычно реализуется в домашних 

условиях. При этом выращивание растений, которые содержат наркотические 

вещества, как правило, происходят в отдалённых местах, где найти данные 

растения представляется трудным.  

Таким образом, криминалистическая характеристика преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов является довольно актуальной проблемой, которая 

набирает все новые и новые обороты. Лица, совершающие преступления, 

предусмотренные статьями 228-234 УК РФ, постоянно придумывают 

различные способы для незаконного оборота. Исходя из этого, становится все 

сложнее пресекать и расследовать данные общественно опасные деяния. 

Правоохранителям следует использовать и разрабатывать новые средства, 

которые способствовали бы раскрытию этого вида преступлений.  
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Аннотация: Правительству следует разработать базовые концепции, 

такие как соблюдение требований и управление, следовать основным 

принципам, таким как принципы безопасности, поощрять управление 

искусственным интеллектом, гарантировать реализацию прав гражданского 

общества и содействовать скоординированному развитию, устойчивому 

развитию и совместному развитию граждан, общества и технологий. 

Ключевые слова: Искусственный интеллект, права гражданского 

общества, возможности государственного управления, трудовые права, 

государственное управление. 

Annotation: The government should establish basic concepts such as 

compliance and governance, follow basic principles such as safety principles, 

promote artificial intelligence governance, guarantee the realization of civil society 

rights, and promote the coordinated development, sustainable development and 

shared development of citizens, society and technology. 

Key words: Artificial intelligence, civil society rights, public administration 

capabilities, Labor rights, government governance. 

   

Ключевой проект Фонда последипломных инноваций и научных 

исследований Хэйлунцзянского университета 2021 года “Исследование 

правовой системы продвижения искусственного интеллекта в 

России (YJSCX2021—059HLJU)”, руководитель проекта: Сунь Юйпэн. 

    1. Статус-кво содействия легализации искусственного интеллекта 

    В последние годы быстрое развитие технологий искусственного 

интеллекта и смежных отраслей оказало не только положительное влияние, 

такое как повышение эффективности производства предприятий, расширение 

возможностей связанных организаций по предоставлению социальных услуг 

и улучшению медицинских условий, но и оказало негативное влияние, такое 

как алгоритмическая дискриминация, алгоритмическая монополия и 

алгоритмические этические риски. Содействие положительному влиянию 

технологий искусственного интеллекта и смежных отраслей, регулирование 

негативного влияния технологий искусственного интеллекта и смежных 

отраслей, содействие технологическому развитию и предотвращение 

технологических рисков, а также защита законных прав соответствующих 

субъектов является одной из целей управления, которые должно преследовать 

правительство. Для достижения цели управления правительство может 

осуществлять постепенную институциональную реформу и инновации 
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посредством улучшения снабжения системы и постепенно осуществлять 

легализацию искусственного интеллекта. Среди них улучшение 

предоставления правовых систем поощрения и удовлетворение 

институциональных потребностей, возникающих в связи с развитием 

искусственного интеллекта, является важным способом достижения целей 

управления. Например, правительство способствует устойчивому развитию 

страны и увеличивает предложение стратегического планирования; 

правительство способствует реализации основных прав граждан и 

увеличивает предложение соответствующих систем; правительство поощряет 

инновации микроэкономических субъектов и увеличивает предложение 

налоговых льгот и систем стимулирования. 

     

  В последние годы, чтобы сбалансировать спрос и предложение правовой 

и политической систем, Китай увеличил предложение системы как на 

национальном, так и на местном уровнях. На национальном уровне Китай 

последовательно издал более 30 отраслевых политик в области 

искусственного интеллекта для оказания поддержки развитию искусственного 

интеллекта и связанных с ним технологий путем увеличения предложения 

систем планирования и политики; на местном уровне начали легализовываться 

региональные системы политики, а местная политика была легализована для 

обеспечить пути исследования и накопления опыта для легализации 

социалистического искусственного интеллекта. 

   Из анализа существующей системы следует, что предпочтение отдается 

поставке системы, то есть поставка регулируемой системы достаточна по 

сравнению с поставкой продвигаемой системы. Основными причинами 

формирования этого предпочтения являются: атрибутивность системы, 

основанной на продвижении по службе, децентрализация системы 

регулирования и актуальность технического верховенства закона. Во-первых, 

система продвижения в основном основана на системе пропаганды и системе 

поощрения, а содержание в основном основано на макро- и абстрактных 

предписанных процедурах. Система, основанная на продвижении, имеет 

меньше обязательных системных правил, поэтому затраты соответствующих 

организаций на уклонение от системных правил ниже; во-вторых, построение 

системы, основанной на правилах, разбросано по различным конкретным 

кодексам, законам и другим нормативным правовым документам, которые 

могут играть целенаправленную регулирующую роль; в-третьих заключается 

в том, что развитие технологий сопряжено с потенциальными рисками для 

безопасности, техническими рисками и рисками для верховенства закона. 

Создание системы регулирования может эффективно снизить технические 

риски и уменьшить негативное влияние технологий на основные права 

граждан. 

    Правительству следует ограничить институциональные предпочтения, 

осуществлять скоординированное развитие системы, основанной на 

продвижении, и системы, основанной на регулировании, и защищать 

основные права граждан. Среди них искусственный интеллект и связанные с 
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ним технологии тесно связаны с социальными правами в основных правах 

граждан, таких как влияние альтернативного использования искусственного 

интеллекта на трудовые права граждан, применение технологий 

искусственного интеллекта и медицинского лечения на право граждан на 

медицинское обслуживание и охрану здоровья, а также использование 

искусственного интеллекта для служб социальной помощи в отношении права 

граждан на социальную помощь. Поэтому, в соответствии с определенными 

концепциями управления и принципами управления, правительство должно 

поощрять положительное влияние искусственного интеллекта на права 

гражданского общества, регулировать негативное влияние искусственного 

интеллекта на права гражданского общества и осуществлять легализацию 

искусственного интеллекта. 

2. Влияние легализации искусственного интеллекта: на примере прав 

гражданского общества 

    Граждане пользуются широким спектром социальных прав. Ниже в 

основном обсуждается влияние развития искусственного интеллекта и 

связанных с ним технологий на трудовые права граждан, права на социальное 

обеспечение и права на медицинское обслуживание. С одной стороны, в нем 

обсуждается влияние искусственного интеллекта на права гражданского 

общества и объясняются недостатки существующей правовой системы для 

защиты прав гражданского общества; с другой стороны, он закладывает 

основу для совершенствования концепций и принципов управления, которым 

правительство должно следовать при содействии легализации об 

искусственном интеллекте. 

 

  (1) Влияние искусственного интеллекта на трудовые права граждан 

   В условиях широкого применения искусственного интеллекта и 

связанных с ним технологий правовая система Китая, тесно связанная с 

трудовыми правами граждан, еще не доведена до совершенства. Среди них 

трудовая правовая система содержит правовые положения, которые 

способствуют или препятствуют реализации трудовых прав граждан. Эти 

положения в определенной степени препятствуют реализации трудовых прав 

граждан, и должны быть внесены соответствующие поправки, а 

пользовательское подразделение должно изменить или прекратить трудовые 

отношения в соответствии с положениями “основного правосудия и 

надлежащей правовой процедуры”. 

    Применение искусственного интеллекта и связанных с ним технологий 

способствует повышению эффективности производства, но в определенной 

степени развитие связанных технологий повлияло на стабильность 

существующей правовой системы трудового права. Например, оптимизация 

производства с помощью технологии искусственного интеллекта может 

повлиять на реализацию прав работников на отдых, отпуск и оплату труда и 

может даже повлиять на эволюцию и развитие пенсионных систем, систем 

планирования семьи и других систем. Специфическая правовая система 

трудового права должна быть улучшена и развита в своевременным и 
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надлежащим образом, а негативные последствия, вызываемые искусственным 

интеллектом и связанными с ним технологиями, должны быть включены в 

нормативные акты соответствующей правовой системы. 

    С одной стороны, применение новых технологий в производственной 

деятельности предъявляет более высокие требования к трудовым навыкам, 

качеству труда и образованию работников. Некоторые граждане могут 

оказаться не в состоянии адаптироваться к новой ситуации с 

трудоустройством и потребностям и, следовательно, потерять возможности 

трудоустройства, что затрудняет защиту их материальной жизни с помощью 

законного и разумного труда. С другой стороны, применение искусственного 

интеллекта и связанных с ним технологий может породить ряд новых 

социальных проблем: Алгоритмы дискриминируют граждан при приеме на 

работу, что приводит к неравенству в возможностях трудоустройства; 

алгоритмы породили новые типы трудовых отношений, но трудно защитить 

законные права и интересы работников; соответствующие организации 

раскрывают личную информацию работников и нарушают информационные 

права и интересы работников. 

   В целях содействия положительной эффективности искусственного 

интеллекта и связанных с ним технологий отделы занятости могут 

использовать технологию искусственного интеллекта для создания 

информации о занятости и систем анализа занятости, чтобы расширить доступ 

граждан к информации о занятости; низовые сообщества могут использовать 

интеллектуальные алгоритмы для предоставления жителям 

персонализированных услуг по трудоустройству и рекомендации 

трудоустройства; работодатели могут применять искусственный интеллект 

технология оценки подбора персонала для повышения качества и 

эффективности подбора персонала. 

    Кроме того, применение искусственного интеллекта и связанных с ним 

технологий может привести к таким проблемам, как неравенство в сфере 

занятости или крайне низкая заработная плата, что не способствует 

социалистической справедливости и установлению верховенства закона. 

Правительство должно постоянно совершенствовать свои возможности в 

области управления и постепенно внедрять легализацию искусственного 

интеллекта. 

    (2) Влияние развития искусственного интеллекта на право 

гражданского общества гарантировать 

    Право на социальное обеспечение - это социальное право в современном 

обществе, которое гарантирует выживание и развитие граждан. Оно содержит 

такие правовые ценности, как защита прав человека, правосудие по существу 

и верховенство закона.В основном он включает в себя конкретное содержание, 

такое как право на социальную помощь, право на медицинское обеспечение и 

особую защиту уязвимых лиц.Ниже анализируются только два типа прав 

граждан: право на социальную помощь и право на медицинское 

обслуживание. В качестве примера далее объясняется влияние развития 

искусственного интеллекта и связанных с ним технологий на право граждан 
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на социальное обеспечение. 

  Прежде всего, с точки зрения права на социальную помощь, предложение 

соответствующей правовой системы Китая отстает от спроса системы. 

Соответствующие положения обеспечивают фундаментальную гарантию для 

обеспечения реализации права на социальную помощь, но они в основном 

являются декларативными положениями и не являются сильными в действии. 

Невозможно совместить новые периоды, новые технологии и новые 

потребности для обеспечения правовых гарантий реализации права 

гражданского общества на помощь. 

    Развитие искусственного интеллекта и связанных с ним технологий 

оказывает определенное положительное влияние на реализацию права 

граждан на помощь: во-первых, использование технологий искусственного 

интеллекта позволяет эффективно собирать и точно обрабатывать основные 

данные граждан, нуждающихся в социальной помощи, и формировать 

специальную базу данных социальных служб. Второй заключается в 

использовании алгоритмов и программ для анализа данных в базе данных в 

соответствии с потребностями граждан и в соответствии с положениями 

закона для разработки персонализированных программ социальной помощи 

для граждан и определения формы, типа, периодичности и условий 

предоставления социальной помощи, чтобы граждане может получить 

адекватную и разумную помощь. В-третьих, использование алгоритмов может 

предоставить гражданам систему оценки спасательного поведения 

подразделений социальной помощи, учреждений и других лиц или 

организаций, оказывающих социальную помощь, и способствовать 

повышению осведомленности о государственных услугах и эффективности 

социальной помощи. 

  Чтобы способствовать положительному воздействию искусственного 

интеллекта и смягчить негативное влияние на право граждан на социальную 

помощь, правительству следует улучшить свои возможности управления и 

постепенно реализовать легализацию искусственного интеллекта. С одной 

стороны, применение искусственного интеллекта и связанных с ним 

технологий должно усилить законодательный надзор, предотвращать и 

снижать риски, связанные с алгоритмами, и уменьшать случаи дискриминации 

со стороны алгоритмов в отношении граждан; с другой стороны, следует 

принять законодательство для уточнения прав и обязанностей 

соответствующих субъектов в процессе продвижения реализация права 

граждан на помощь и содействие рациональному и законному использованию 

новых технологий и методов соответствующими организациями для 

содействия инновациям в способах и методах предоставления услуг 

социальной помощи. 

   Во-вторых, что касается права на медицинское обеспечение, граждане 

Китая пользуются правом на медицинское обеспечение. Искусственный 

интеллект может быть применен в области медицинского обслуживания для 

содействия реализации права граждан на медицинское обеспечение. 

Например, врачи с искусственным интеллектом и нейроны с искусственным 
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интеллектом используются в здравоохранении, прогнозировании заболеваний 

и разработке наилучшего плана лечения на основе индивидуальных 

характеристик пациентов.  

   Подводя итог, можно сказать, что применение искусственного интеллекта 

и связанных с ним технологий оказывает определенное положительное 

влияние на реализацию прав гражданского общества. Правительству следует 

совершенствовать соответствующую правовую систему в бинарной структуре 

“технологическое развитие - защита гражданских прав” и содействовать 

соответствующим организациям и частным лицам в предоставлении 

гражданам высококачественных службы социальной помощи и медицинские 

услуги рационально, законно и эффективно, а также способствуют реализации 

прав гражданского общества. 

   3. Основные концепции и принципы содействия легализации 

искусственного интеллекта 

  (1) Основная концепция содействия легализации искусственного 

интеллекта 

   Влияние искусственного интеллекта на права гражданского общества 

может быть, как положительным, так и отрицательным. Правительству 

следует улучшить свои возможности в области управления, содействовать 

положительному воздействию искусственного интеллекта и связанных с ним 

технологий, регулировать негативное влияние искусственного интеллекта и 

связанных с ним технологий и достичь баланса между продвижением 

технологических инноваций и гарантированием реализации основных прав 

граждан, а также постепенно осуществлять легализацию искусственного 

интеллекта. В этом процессе важно прояснить концепции и принципы 

государственного управления в области управления искусственным 

интеллектом. 

   Сочетая специфические характеристики использования искусственного 

интеллекта для содействия реализации прав гражданского общества, 

правительство должно следовать следующим концепциям: 

  Во-первых, концепция управления соблюдением требований. Полномочия 

правительства по продвижению и регулированию искусственного интеллекта 

должны быть строго ограничены соответствующими законами и 

нормативными актами, не превышать свои полномочия и не злоупотреблять 

своей властью, а также обеспечивать определенное отказоустойчивое 

пространство для исследований и разработок в области искусственного 

интеллекта и связанных с ним технологий. Например, создать 

экспериментальную правовую систему для искусственного интеллекта 

предоставить соответствующим организациям институциональное 

пространство для инноваций и развития. Кроме того, из-за слепого пятна 

правительства в отношении соответствующих технологий, в случае сторонних 

учреждений, проводящих проверки соответствия организаций, занимающихся 

исследованиями и разработками в области искусственного интеллекта, 

полномочия учреждений должны строго контролироваться и не должны 

пересматриваться без разрешения. Если агентство считает, что продукты 
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искусственного интеллекта, разработанные соответствующим субъектом, 

действительно могут нарушать закон, и оно не имеет права их проверять, оно 

должно сообщить необходимую информацию правительственному агентству, 

которое коллективно обсудит и примет другое решение; 

   Во-вторых, концепция управления безопасностью полетов. При 

продвижении и регулировании правительством основных исследований и 

разработок в области искусственного интеллекта безопасность технологий 

искусственного интеллекта и связанных с ними продуктов должна 

рассматриваться в качестве ключевого объекта оценки. В процессе разработки 

продуктов с искусственным интеллектом субъект НИОКР должен обеспечить 

безопасность всего процесса НИОКР. Обеспечение безопасности - это своего 

рода комплексная ответственность субъекта НИОКР за техническую, 

человеческую и экологическую безопасность. Например, если безопасность во 

время НИОКР не может быть гарантирована, это окажет негативное влияние 

на личную безопасность работников. 

   Наконец, концепция чистого управления. Процесс поощрения и надзора 

со стороны правительства должен быть более прозрачным. С одной стороны, 

для повышения прозрачности системы продвижения и регулирования вы 

можете создать специальный веб-сайт для публикации соответствующей 

информации, а также использовать искусственный интеллект для контроля за 

продвижением и регулированием правительства; с другой стороны, 

решительно бороться с коррупцией, поддерживать независимость 

государственного продвижения и регулирование и сосредоточение внимания 

на борьбе с аудиторами, регулирующими и регулирующими органами, а также 

сторонними агентствами, которые препятствуют продвижению и 

регулированию в стране технологий искусственного интеллекта и 

промышленного развития. 

   (2) Основные принципы содействия легализации искусственного 

интеллекта 

   Устанавливая концепции “управления соблюдением требований, 

управления безопасностью и чистого управления”, правительство также 

должно придерживаться основных принципов содействия легализации 

искусственного интеллекта, таких как “принципы законности и 

рациональности, принципы безопасности, принципы прозрачности, принципы 

контроля и стабильности, и принципы развития”, с тем чтобы права 

гражданского общества могли быть реализованы. 

Во-первых, принципы законности и рациональности. С одной стороны, 

продвижение и регулирование правительством технологий искусственного 

интеллекта, предметов исследований и разработок в области искусственного 

интеллекта и искусственного интеллекта должны осуществляться в 

соответствии с ограничениями соответствующих законов и нормативных 

актов, совершенствовать правовую систему и строго ограничивать поведение 

правительства; с другой стороны, технологии искусственного интеллекта 

должны быть рассматривается как инструмент, который помогает повысить 

эффективность государственного управления и защитить права гражданского 
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общества. Правительство должно соответствовать законам развития времени 

и рационально и умеренно вмешиваться в развитие технологий 

искусственного интеллекта. В условиях рыночной экономики правительство 

должно оказывать минимальное влияние на развитие технологий и отраслей 

искусственного интеллекта; 

    Во-вторых, принцип безопасности. Использование искусственного 

интеллекта должно быть безопасным и надежным, и оно не может угрожать 

основным правам граждан, таким как право на жизнь и здоровье, права 

собственности и социальные права, а также не может бросать вызов 

природной среде, сетевой среде и этическому порядку. Особенно при 

применении технологий искусственного интеллекта в области медицины и 

здравоохранения принцип безопасности является основным принципом; 

В-третьих, принцип прозрачности. С одной стороны, государство должно 

раскрывать процесс продвижения и регулирования искусственного 

интеллекта, а также обеспечивать интерпретируемость процесса продвижения 

и контроля и результатов. Как только искусственный интеллект будет введен 

в эксплуатацию, это окажет негативное влияние, и соответствующие субъекты 

будут привлечены к ответственности за свои юридические обязанности в 

своевременно; с другой стороны, государственный процесс поощрения и 

регулирования искусственного интеллекта остается прозрачным, что 

способствует исключению незаконного вмешательства третьих сторон и 

защите законных прав и интересов соответствующих субъектов; 

    В-четвертых, принцип управляемости и стабильности. Прежде всего, 

применение технологии искусственного интеллекта должно осуществляться 

под контролем людей, и в соответствии со сценариями применения 

предлагаются различные степени управляемости. Если продукты 

искусственного интеллекта используются для улучшения благосостояния 

инвалидов, требования к управляемости искусственного интеллекта должны 

быть улучшены; во-вторых, в использование технологии искусственного 

интеллекта для обеспечения права граждан на социальное обеспечение, 

правительство должно разрешить соответствующим учреждениям или 

техническим экспертам иметь возможность обнаруживать продукты 

искусственного интеллекта в любое время, а процедуры алгоритма 

искусственного интеллекта должны контролироваться, чтобы уменьшить 

вероятность социальных рисков, вызванных алгоритмической 

дискриминацией. Как только будет обнаружено, что в продуктах 

искусственного интеллекта существует дискриминация, она должна быть 

частично или полностью запрещена для защиты права граждан на социальное 

обеспечение; наконец, для обеспечения стабильности работы продуктов 

искусственного интеллекта стабильность продуктов тесно связана с 

работоспособностью граждан, таких как применение продуктов 

искусственного интеллекта в области медицины и здравоохранения, а также 

плохая стабильность продукта могут угрожать праву граждан на жизнь и 

здоровье; 

    В-пятых, принцип развития. Во-первых, координировать разработку. 
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Необходимо разобраться с взаимосвязью между технологическими 

инновациями и защитой основных прав граждан, а также содействовать 

скоординированному развитию технологий искусственного интеллекта и 

защите прав граждан. Во-вторых, устойчивое развитие. Все технологические 

исследования и разработки должны основываться на устойчивом развитии 

человечества в качестве основного принципа, и только на основе полного 

уважения и гарантирования основных прав граждан можно способствовать 

устойчивому развитию технологий; наконец, совместное развитие. 

Необходимо устранить барьеры на пути исследований и разработок и 

поощрять междисциплинарные и междисциплинарные исследования и 

разработки технологий. Развитие технологий искусственного интеллекта 

должно способствовать развитию и инновациям смежных дисциплин, 

применение технологий искусственного интеллекта в отрасли должно 

способствовать развитию и инновациям смежных отраслей, а развитие 

технологий искусственного интеллекта в стране должно способствовать 

развитию и инновациям международных технологий искусственного 

интеллекта. 

   4. Конкретные пути содействия легализации искусственного 

интеллекта 

   В целях содействия положительному воздействию искусственного 

интеллекта, уменьшения негативного воздействия искусственного интеллекта 

и содействия легализации искусственного интеллекта провинции Хэйлунцзян 

следует объединить наброски национального “14-го пятилетнего плана” с 

конкретными фактами провинции, чтобы издать "Положение провинции 

Хэйлунцзян о продвижении искусственного интеллекта" своевременно. 

Правила должны учитывать продвижение технологий искусственного 

интеллекта провинции, промышленных инноваций и развития, устойчивое 

развитие и высококачественное развитие в качестве основных целей, уважение 

и гарантию основных прав граждан в качестве основных целей, а также 

следовать законам социального развития, соблюдать пять основных 

принципов законность и рациональность, безопасность, прозрачность, 

контроль и стабильность, а также принципы развития в качестве 

основополагающих принципов. Что касается конкретной конструкции 

системы: во-первых, мы должны обратить внимание на регулирование 

искусственного интеллекта, осуществлять всеобъемлющий и осмотрительный 

надзор, научно-технический надзор и межведомственный совместный надзор 

за технологиями и отраслями искусственного интеллекта, повышать степень 

применения технологий искусственного интеллекта в правоохранительных 

органах, правосудии и других областях и повысить способность правительства 

предотвращать и регулировать такие риски, как риски этики алгоритмов, 

риски дискриминации, монопольные риски и т.д.; Во-вторых, мы должны 

обратить внимание на продвижение искусственного интеллекта, улучшить 

механизм финансового стимулирования технологий и промышленности 

искусственного интеллекта, механизм налогового стимулирования, 

отказоустойчивый механизм, создать механизм репутации основного органа 
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исследований и разработок в области технологий искусственного интеллекта, 

механизм стимулирования основного органа индустрии технологий 

искусственного интеллекта, а также усовершенствовать механизм 

государственных закупок, механизм выбора темы научных исследований и 

инноваций, механизм защиты интеллектуальной собственности и т.д. 

  Среди них, в целях обеспечения реализации прав гражданского общества 

и постепенного содействия легализации искусственного интеллекта, 

провинции Хэйлунцзян следует сосредоточиться на улучшении возможностей 

государственного управления в следующих областях: 

Во-первых, углубить инновации в механизме распределения человеческих 

ресурсов и уважать и защищать трудовые права граждан. С развитием 

технологий искусственного интеллекта и промышленности предприятия 

создали новые потребности в занятости. Продолжая продвигать пересмотр 

"Закона о труде", мы должны обратить внимание на объединение 

потребностей предприятий в области занятости в провинции, изучить новые 

системы рабочего времени, новые профессиональные системы и новые виды 

стандартов труда, которые отвечают потребностям технологии 

искусственного интеллекта и промышленного развития, а также улучшить 

оценку и механизм пересмотра связанных систем. Что касается безработицы 

работников, вызванной предприятиями, в соответствии с соответствующими 

положениями “основных технологических инноваций” в статье 41 Закона о 

трудовых договорах, провинции Хэйлунцзян следует разработать механизм 

урегулирования споров, механизм перехода для безработицы работников и 

механизм содействия повторной занятости в соответствии с 

соответствующими обстоятельствами, чтобы активно поощрять и 

гарантировать реализацию трудовых прав граждан. 

    Во-вторых, содействовать внедрению инновационных механизмов 

защиты интеллектуальной собственности, а также уважать и защищать право 

граждан на медицинское обслуживание и охрану здоровья. Применение и 

инновации технологий искусственного интеллекта способствуют повышению 

интеллекта, эффективности и точности медицинских технологий и 

медицинских устройств. Чтобы реализовать стимулирующую роль 

технологий и промышленности искусственного интеллекта в области 

медицины и здравоохранения, необходимо создать механизм торговли 

правами интеллектуальной собственности и научно-техническими 

достижениями, а также рыночный механизм ценообразования. С одной 

стороны, содействовать созданию Северо-Восточного Азиатского Торгового 

центра по правам интеллектуальной собственности и сделкам с правами 

собственности на научно-технические достижения и предоставлять базовые 

услуги, такие как подтверждение прав, регистрация прав собственности и 

публичность прав собственности для субъектов прав, чтобы сэкономить 

транзакционные издержки для субъектов сделок и повысить эффективность 

сделок с правами собственности. В то же время содействовать созданию 

специализированных учреждений по оценке интеллектуальной 

собственности, улучшить способность провинции Хэйлунцзян участвовать в 
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системе стандартов оценки прав интеллектуальной собственности на 

технологии искусственного интеллекта, поддерживать и направлять 

связанные предприятия по сохранению прав интеллектуальной собственности 

на технологии искусственного интеллекта, а также развивать группу 

стратегических искусственных интеллектуальных исследований и разработок 

в области медицинских технологий и предприятий по производству 

оборудования; с другой стороны, улучшить этические стандарты и стандарты 

качества прав интеллектуальной собственности, а также защитить право 

граждан на медицинскую помощь и здоровье. Самообучающийся 

искусственный интеллект обладает передовыми алгоритмами и программами, 

которые могут самообучаться на основе медицинских данных и улучшать 

способность решать сложные проблемы, но это может иметь этические риски. 

Необходимо обеспечить, чтобы разработка и использование 

самообучающегося искусственного интеллекта соответствовали этическим 

стандартам, чтобы качество продуктов искусственного интеллекта 

соответствовало высоким стандартам и чтобы можно было предусмотреть 

институциональные ограничения с точки зрения прав интеллектуальной 

собственности, а не только для защиты прав интеллектуальной собственности 

на технологии искусственного интеллекта и промышленности, но также для 

снижения рисков, связанных с технологиями и отраслями искусственного 

интеллекта, и в полной мере содействовать реализации права граждан на 

медицинскую и медицинскую помощь, когда технологии искусственного 

интеллекта инвестируются в сферу медицины и здравоохранения. 

   В-третьих, повысить уровень государственных услуг и уважать и 

гарантировать право гражданского общества на помощь. Нельзя игнорировать 

роль технологий искусственного интеллекта в улучшении возможностей 

государственного управления, он может оказывать положительное влияние на 

искусственный интеллект, использовать технологии искусственного 

интеллекта для повышения качества и эффективности государственных услуг, 

ограничивать и контролировать рабочее поведение персонала, а также 

создавать эффективное, ориентированное на обслуживание и чистое 

правительство. С точки зрения обеспечения помощи гражданского общества, 

искусственный интеллект может быть использован для проведения 

всестороннего анализа данных о бедности граждан, создания базы данных 

помощи гражданам и предоставления гражданам персонализированных и 

разнообразных услуг по оказанию помощи на основе соблюдения единых 

стандартов, а также предоставления гражданам интеллектуальной системы 

консультаций по каналам помощи в области прав для улучшения 

эффективность доступа граждан к помощи; с точки зрения объявления и 

утверждения помощи может быть разработана специальная система для сбора 

и обработки обращений граждан, содействия “интеграции” вопросов 

государственных услуг и расширения списка пунктов обслуживания для 

автономной обработки “запуск не более одного раза” и онлайн-обработки 

“отчет и утверждение в считанные секунды” для повышения эффективности 

доступа граждан к социальным услугам. 
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Вывод 

     Влияние быстрого развития технологий и промышленности 

искусственного интеллекта на права гражданского общества растет. 

Правительство обязано укреплять свои возможности в области управления, 

содействовать положительному воздействию технологий и промышленности 

искусственного интеллекта, регулировать негативное влияние технологий и 

промышленности искусственного интеллекта и постепенно реализовывать 

легализация искусственного интеллекта для обеспечения реализации прав 

гражданского общества. Исходя из конкретных условий провинции, 

провинции Хэйлунцзян следует, на основе следования трем основным 

концепциям управления и пяти основным принципам, своевременно издать 

"Меры провинции Хэйлунцзян по продвижению искусственного интеллекта" 

и "Правила провинции Хэйлунцзян по продвижению искусственного 

интеллекта", чтобы накапливать опыт для совершенствования правовой 

системы искусственного интеллекта в Китае. Кроме того, провинция 

Хэйлунцзян и Дальний Восток России имеют тесные связи в области 

технологий, образования и культурных обменов. На основе научно-

технического сотрудничества на государственном уровне провинция 

Хэйлунцзян может содействовать совместным исследованиям и разработкам 

технологий искусственного интеллекта, разработке стандартов технологий 

искусственного интеллекта и регулированию рисков применения технологий 

искусственного интеллекта и т.д., Чтобы способствовать созданию 

сообщества искусственного интеллекта между Китаем и Россией, расширить 

возможности управления правительствами двух стран и постепенно 

реализовать легализацию искусственного интеллекта для обеспечения 

реализации прав гражданского общества двух стран. 
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ЛОГИСТИКА В РОССИИ ПОСЛЕ НАЧАЛА 

СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ 

 

Аннотация: Изменение логистики из-за ситуации, связанной с 

началом спецоперации на Украине, очень актуальная тема на 

сегодняшний день. Все отрасли экономики, так же как и логистика, 

почувствовали на себе влияние этих действий. Импорт и экспорт 

товаров в РФ до этого момента и так сильно хромал, а в данной 

ситуации так вообще потерпел полный крах. Очень высокие ставки 

фрахта, задержки и отмена рейсов на поездах, длинные очереди на 

пунктах пропуска между странами для автомобилей и грузовиков 

наблюдались с марта 2022 года. К тому же Европа опять усилила 

санкции против России. А многие поставщики и транспортные 

компании отказались сотрудничать с кем бы то ни было из Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: Логистика, транспортные компании, санкции, 

спецоперация, доставка грузов. 

Annotation: Changing logistics due to the situation related to the start 

of a special operation in Ukraine is a very relevant topic today. All sectors of 

the economy, as well as logistics, have felt the impact of these actions. The 

import and export of goods to the Russian Federation had been limping so 

badly up to that point, and in this situation it had completely collapsed. Very 

high freight rates, delays and cancellations of flights on trains, long queues 

at checkpoints between countries for cars and trucks have been observed since 

March 2022. In addition, Europe has again strengthened sanctions against 

Russia. And many suppliers and transport companies refused to cooperate 

with anyone from the Russian Federation. 

Keywords: Logistics, transport companies, sanctions, special 

operation, cargo delivery. 

 

К середине марта многие компании по организации перевозок 

начали останавливать свою деятельность в России. Начали изменяться 

маршруты перевозок и цепочки поставок у многих компаний. Также 

начали расти тарифы на перевозки и цены товаров, которые ввозятся в 

Россию из других стран. Обязанности ушедших компаний взяли на себя 

транспортные компании из дружественных стран.  Данную информацию 

потвердел в своем интервью Богдан Антоненко, который является 

председателем правления Объединенной ассоциации перевозчиков. 
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Санкции, которые ввели против России Европа и ряд других стран, 

коренным образом повлияли на все виды перевозок: морские, 

автомобильные, воздушные и железнодорожные. У каких-то компаний 

произошел спад в заказах, а у других наоборот. 

 
Рисунок 1. Структура грузооборота 

 

Согласно рисунку, железнодорожный вид транспорта лидировал 

по грузоперевозкам за 2020 год, затем уже шел автомобильный, водный 

и воздушный вид грузоперевозок.  

Морские перевозки всегда были важны для экономики России. 

Благодаря выходу ко многим морям, Россия с легкостью осуществляла 

морские перевозки. Но все изменилось. Так в связи с действиями на 

Украине компания Maersk, которая специализируется на морских 

грузоперевозках, перестала принимать заявки на перевозки 

медицинских и гуманитарных грузов, а также продовольствия в Санкт-

Петербург, Калининград и Новороссийск и в обратную сторону. Но эти 

действия не затрагивают Дальний Восток. [1] 

Один из главных портов Европы - Гамбург, который находится в 

Германии, также приостановил свою деятельность для товаров в Россию 

или оттуда, но под запрет не попали продукты и лекарства.  

Отказались сотрудничать с Россией и морские линии MSC, Hapag-

Lloyd и Yang Ming. Они ввели запрет на бронирование судов, которые 

плывут Россию. А морские линии HMM и One ввели запрет на 

бронирование судов в 2 порта РФ, а точнее в Новороссийск и Санкт-

Петербург. 

Раньше в терминалах Global Ports обрабатывалось около 30% 

контейнеров, которые отправлялись в Россию или из неё. Но сейчас на 

северо-западных терминалах компания ввела запрет на прием 
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экспортных контейнеров. Цель данного решения заключается в том, 

чтобы не произошло затоваривания складов из-за снижения темпов 

обработки российских грузов на пересадочных узлах. [2] 

Все существующие раньше цепочки поставок пропали, и многим 

компаниям пришлось менять их маршруты в другое направление. Так 

российской компании ПЭК теперь приходиться перевозить товары из 

Европы автотранспортом, транзитом через Литву. К этим проблемам 

добавляется еще то, что тормозятся все доставки, как минимум на один-

два дня. [3] 

Не только автомобильные и морские перевозки затронули 

санкции, но также пострадали и авиаперевозки.  Так, компания DHL 

завершила свое взаимодействие с «Авиастар-ТУ», которая является 

российской компанией. Единственное, что не затронуло данное 

решение, это внутренние перевозки. Они никак не изменились. [4] 

На данный момент все компании видят спасение в перевозках 

грузов на железной дороге. Так как большинство морских, 

автомобильных и авиакомпаний остановили свою деятельность для 

России, железная дорога является главным способом доставки грузов в 

различные страны.  

В соответствии с данными компании ПЭК, за 40-50 дней можно 

доставить груз из Китая в Россию ускоренным контейнерным поездом. 

В отличие от автомобильных перевозок, которые сейчас занимают  45–

55 дней,  так как этот срок зависит от пробок на пропускных пунктах. [4] 

По данным РЖД в настоящее время преобладает увеличение 

перевозки грузов в восточном направлении. К основным грузам 

относятся зерно и удобрения, уголь и нефтепродукты, а также металлы. 

В соответствии со сведениями, которые предоставляет РЖД, на 

железных дорогах контейнерные перевозки увеличились на 9,1%, в том 

числе транзит увеличился на 8%. [5] 
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В системе современного российского права налоговое право занимает 

первостепенное место. Это объясняется, в первую очередь, тем, что именно 

налоговому праву предоставлено осуществление урегулирования одних из 

значимых для государства и всего общества правоотношений – тех 

общественных отношений, которые образуются в сфере налогообложения и 

возникают как между государством, налогоплательщиками, так и обязанными 

лицами.  

Термин «налоговое право» принято рассматривать в виде конкретных 

категорий.  

Во-первых, налоговое право может выступать в качестве учебной 

дисциплины, которая включает в себя определенную систему сведений, 

знаний, а также информацию об основных положениях налогового права.  
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Во-вторых, налоговое право признается отраслью юридической науки, 

которая формирует соответствующий комплекс категорий, суждений и 

выводов относительно налогово-правовых отношений.  

И, наконец, в-третьих, налоговое право принято считать отраслью 

(подотраслью) российского права, являющейся самостоятельной отраслью, 

имеющей совокупность правовых норм, осуществляющих регулирование 

общественных отношений в области налогообложения, которые создаются в 

процессе функционирования налоговой системы Российской Федерации. 

Следует отметить, что для системы налогового законодательства 

Российской Федерации, существующей в современных условиях, присуще 

характерные особенности. История создания отмеченного законодательства 

началась не так давно – в 1992 году. Именно это событие стало толчком для 

формирования, а также принятия некоторых налоговых законов, ставших 

правовой базой налоговой системы нашего государства. Активно начали 

приниматься законы и подзаконные правовые акты, содержащие в себе 

установленные правовые нормы, касаемо налогообложения.  

Обозначим, что ряд особенностей, которые присущи налоговому 

законодательству, дают возможность для обособления его от различных 

отраслей российского законодательства.  К их числу можно отнести особый 

предмет регулирования, то есть те вопросы, которые связанны с реализацией 

налоговых отношений, а также отдельную процедуру принятия нормативных 

правовых актов обязательных для налогового законодательства. Так, 

например, принятие нормативно-правовых актов, содержащих в себе вопросы 

налогообложения, относится к компетенции  представительных органов 

власти. Федеральные же налоговые законы принимаются в тех случаях, когда 

имеется заключение Правительства Российской Федерации, более того, они 

также подлежат обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Все это, в 

свою очередь, дает право считать налоговое законодательство 

самостоятельной отраслью российского права. 

Исследуемая тема представляется весьма актуальной, поскольку вопрос 

относительно места налогового права в отечественной правовой системе на 

протяжении многого времени остается дискуссионным среди представителей 

финансово-правовой науки. Кроме того, по мнению таких исследователей, как 

Ю.Л. Крохина, М.В. Кустова, О.Л. Ногина, Н.Л. Шевелева и др., вопрос 

относительно дискуссий о месте налогового права в системе российского 

права до сих пор нельзя считать завершенным [4].   

Отметим, что большинство ученых, предметом исследования которых 

являются иные отрасли права, приписывают налоговому праву 

самостоятельное значение. Так, например, Брагинский утверждает, что 

«налоговое право представляет собой самостоятельную отрасль права, так как 

имущественные отношения составляют предмет не только гражданского, но и 

налогового, бюджетного и ряда других отраслей права» [3]. Ряд других же 

авторов не отрицают возможности развития налогового права как 

самостоятельной правовой общности, ссылаясь на то, что налогоплательщик 

выступает в качестве субъекта публичных отношений в рамках отсутствия 
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жесткой финансовой централизации, сосредоточения в руках 

налогоплательщиков особых полномочий по расходованию налоговых 

средств. 

Необходимо также обратить внимание на то, что большое количество 

ученых, областью исследования которых являются вопросы финансового 

права, разделяют позицию о добавлении налогового права в систему 

финансового права. Как правило, их мнения базируются на том, что в тот 

период, когда рыночные отношения, а также законодательное преимущество 

публичной собственности имело недостаточное развитие, налоговое право 

выступало лишь в качестве составной части правового института 

государственных доходов. Однако именно потребность в переходе к 

рыночным формам хозяйствования, признание равенства всех форм 

собственности, а также, необходимость в формировании законодательной 

модели сочетания частных и публичных интересов, безусловно, послужили 

толчком для роста нормативно-правовых актов, обеспечивающих 

регулирование налоговых механизмов. Результатом этого, стало начало 

активного развития налогового права, характеризовавшегося по отношению к 

финансовому праву в качестве его подотрасли.  

О вхождении налогового права  в систему финансового права также 

подтверждает частичное сходство границ их предмета регулирования. Так, 

предмет финансового права – общественные отношения, формирующиеся в 

ходе образования, распределения и использования государственных 

(муниципальных) денежных фондов. Предметом же налогового права 

выступают общественные отношения, ориентиром которых является 

накопление государственных (муниципальных) денежных фондов, в 

результате, считающиеся частью предмета финансового права. 

Безусловно, налоговому праву отведено определенное место в системе 

финансового права, и оно также осуществляет взаимодействие с другими 

финансово-правовыми общностями. Стоит заметить, что тесная взаимосвязь у 

налогового права наблюдается   с бюджетным правом, что свидетельствует о 

необходимости в их четком разграничении.  

По сути, становление бюджетов различных уровней, а также 

государственных внебюджетных фондов исполняется в зависимости от норм 

налогового права, а также норм иных институтов финансового права, 

деятельность которых направлена на регулирование государственных 

доходов. Однако это не дает в полной мере говорить о включении в систему 

бюджетного права налогового права, ведь само присутствие налогового права 

лишь предназначено бюджетным правом, как институт доходов бюджетов 

всех уровней. Но как отношения, формирующиеся в ходе создания и взимания 

налогов, так и проведение налогового контроля, привлечение за нарушение 

налогового законодательства к юридической ответственности и т.д., относить 

к предмету бюджетного права не представляется возможным.  

Исходя из этого, стоит полагать, что предмет налогового права лишь в 

некоторой степени соответствует границам бюджетно-правового 

регулирования, где в качестве разграничения может являться – определение 
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времени реализации налоговой обязанности, дающей возможность для 

признания оконченным процесс уплаты налога. За рамками же налоговых 

конфискаций движение финансовых средств регламентируется бюджетным 

правом.  

В то же время, необходимо обозначить, что для налогового права, 

находящегося в структуре финансового права, свойственно взаимодействие и 

с другими правовыми отраслями.  

Так, налоговое право взаимодействует с конституционным правом, 

поскольку, конституционно-правовое регулирование налоговых отношений 

определено их публичной значимостью, а также государственно-властной 

природой. Кроме того, нельзя не отметить, что именно нормы Конституции 

Российской Федерации закрепляют положение о всеобщей обязанности по 

уплате установленных налогов и сборов, а также предусматривают комплекс 

правовых гарантий, обеспечивающих компромисс касаемо соблюдения прав 

налогоплательщиков и фискальных интересов государства.   

Налоговые отношения, выступая формой ограничения права частной 

собственности, непосредственно связаны и с гражданско-правовым 

регулированием.  Во-первых, общим между налоговым и гражданским правом 

является их предмет регулирования, в качестве которого выступают 

имущественные отношения. Во-вторых, тесная взаимосвязь между данными 

отраслями права прослеживается также в их субъектном составе. Это, как 

правило, объясняется тем, что субъекты, которые имеют обязанность по 

выплате налогов, должны обладать гражданской правоспособностью и 

дееспособностью. В-третьих, объединяющим элементом гражданских и 

налоговых отношений также является гражданское судопроизводство, так как 

юридическая ответственность за нарушения в пределах налогового 

законодательства осуществляется, как и гражданско-правовая 

ответственность, в рамках норм права гражданского или арбитражного 

процесса.  

Важно также отметить взаимосвязь между налоговым и 

административным правом, которая определена исполнительно-

распорядительной деятельностью государства. Об этом свидетельствует 

включение органов исполнительной власти, деятельность которых связана с 

реализацией государственно-властных полномочий, в механизм правового 

регулирования налоговых отношений. Кроме того, выступая в качестве 

публичных отраслей права, налоговое и административное право, используют 

как основной способ правового регулирования – метод властных предписаний. 

Однако наряду с этим, признавать общими предметы регулирования 

административного и налогового права, а также их сферы действия, не 

целесообразно, ведь известно, что административное право гарантирует 

публичные интересы и нацелено на исполнение государственных функций и 

задач, в то время, как налоговое право  предопределено для упорядочения 

конфликтности публичных и частных имущественных интересов. 

И, наконец, тесную взаимосвязь налогового права также можно 

наблюдать с уголовным правом: во-первых, в качестве одного из субъектов 
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уголовно-правовой охраны выступают фискальные интересы государства, а, 

во-вторых, квалификацию отдельных видов уголовных преступлений не 

представляется возможным реализовать без использования норм налогового 

права. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

налоговое право выступает в качестве подотрасли финансового права. И, по 

этой причине, находясь в его составе, налоговое право стоит относить к 

составной части единой системы российского права. Также нельзя не 

учитывать, что налоговому праву присущ ряд индивидуальных особенностей, 

предмет правового регулирования, а также особое сочетание методов 

взаимодействия на общественные отношения, что дает право утверждать об 

относительной самостоятельности налогово-правовых норм. Кроме того, 

налоговое право продолжает свое развитие, учитывая новые условия жизни 

общества. При этом стоит подчеркнуть, что его создание определено как 

структурой законодательства о налогах и сборах, так и необходимостью 

практики налогообложения, которая «существенно влияет на формирование 

норм и институтов налогового права, помогает определить их роль в процессе 

аккумулирования государственных и муниципальных денежных средств» [1].   
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Аннотация. Продолжающаяся пандемия, связанная с 

распространением коронавируса, влияя на развитие (изменения) всех 

общественных отношений и в первую очередь экономики, не могла не 

затронуть преступность. Несмотря на то что в 2021 г. зафиксировано 

снижение количества преступлений в семейно-бытовой сфере, выросло число 

преступлений, совершенных родителями и другими членами семьи против 

жизни и здоровья наиболее социально уязвимой части общества – детей. 

Насилие над детьми остается одной из самых острых проблем.  

Ключевые слова: прокурор, семейно-бытовые отношения, насилие над 

несовершеннолетними, преступность, предупреждение преступности. 

Annotation. The ongoing pandemic associated with the spread of 

coronavirus, affecting the development (changes) of all social relations and, first of 

all, the economy, could not but affect crime. Despite the fact that in 2021 there was 

a decrease in the number of crimes in the family and household sphere, the number 

of crimes committed by parents and other family members against the life and health 

of the most socially vulnerable part of society - children has increased. Child abuse 

remains one of the most acute problems. 

Keywords: prosecutor, family and domestic relations, violence against 

minors, crime, crime prevention. 

 

Как показывает практика, среди субъектов профилактической 

деятельности, направленной на защиту детей от насилия в семье, важную роль 

играют органы прокуратуры, представляющие собой единую федеральную 

централизованную систему по осуществлению надзора за соблюдением 

Конституции РФ и исполнением законов на всей территории страны. Все это 

предопределяет полномочия и формы деятельности органов прокуратуры, 

которые в соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-

1 «О прокуратуре Российской Федерации» [1]: 

- принимают участие в правотворческой деятельности, связанной с 

защитой детей от семейно-бытового насилия; 

- осуществляют надзор за исполнением законов органами, проводящими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и следствие по раскрытию и 

расследованию насильственных преступлений, совершаемых родителями и 

другими лицами, проживающими в доме на правах членов семьи, против 

жизни и здоровья несовершеннолетних; 
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- осуществляют уголовное преследование, в том числе путем 

поддержания государственного обвинения в суде по уголовным делам, 

связанным с внутрисемейным насилием в отношении детей. 

Наряду с этим к основным направлениям деятельности по 

предупреждению насилия в сфере семейно-бытовых отношений, 

осуществляемой органами прокуратуры, следует отнести: 

- последовательную борьбу с пьянством, алкоголизмом и наркоманией; 

- своевременное реагирование на внутрисемейные конфликты; 

- активизацию деятельности по профилактике виктимности среди 

несовершеннолетних; 

- противодействие распространению в средствах массовой информации 

сцен жестокости и насилия, примеров насильственного разрешения 

внутрисемейных конфликтов; 

- обеспечение неотвратимости наказаний за проявления насилия в 

семейно-бытовой сфере; 

- ограничение негативного влияния на несовершеннолетних членов 

семьи, противодействие их вовлечению в совершение преступлений и 

антиобщественных действий; 

- использование уголовно-правовых норм с двойной превенцией для 

своевременного предупреждения внутрисемейных тяжких и особо тяжких 

насильственных преступлений. 

Решение соответствующих задач, связанных с реализацией указанных 

направлений, осуществляется органами прокуратуры с помощью различных 

средств и методов, среди которых особая роль принадлежит надзору за 

работой субъектов профилактики преступлений, совершаемых в отношении 

детей, за обеспечением исполнения законодательства об охране прав и 

законных интересов несовершеннолетних всеми органами и организациями 

[2]. 

Основным нормативным правовым документом, детально 

регламентирующим вопросы прокурорского надзора за соблюдением прав 

несовершеннолетних, является приказ Генеральной прокуратуры РФ от 

13.12.2021 N 744 "Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных 

интересов", в соответствии с которым прокуроры обязаны пресекать и 

предупреждать факты жестокого обращения с детьми, физического, 

психического и сексуального насилия в семьях [3]. В связи с этим 

прокурорами ежегодно рассматриваются тысячи обращений о нарушении 

прав детей и подростков, принимаются меры по восстановлению законности. 

Вместе с тем анализ практики прокурорского надзора свидетельствует о 

том, что органами государственной власти, органами внутренних дел и 

местного самоуправления, органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не всегда 

принимаются надлежащие меры по своевременному выявлению фактов 

насилия и неблагополучных семей. Случаи алкоголизации и деморализации 

родителей, к сожалению, остаются незамеченными до тех пор, пока не 
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приобретут опасные формы. Как следствие, несовершеннолетние в течение 

длительного времени вынуждены проживать в социально опасной ситуации и 

подвергаться насилию. 

Так, например, 21 января 2021 г. Приморский районный суд г. 

Новороссийска вынес приговор в отношении В. Гусейновой, признанной 

виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 117 УК РФ [4].  

(истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего). В процессе судебного разбирательства удалось 

выяснить, что 15 апреля 2020 г. в г. Новороссийске сотрудники полиции в ходе 

ликвидации затопления в одной из квартир нашли 6-летнего ребенка с 

многочисленными ушибами, который был изъят из семьи и госпитализирован 

в детское хирургическое отделение больницы, где ему оказали медицинскую 

помощь. Кроме того, было установлено, что с июля 2015 г. по апрель 2020 г. 

В. Гусейнова не поддерживала надлежащим образом санитарно-

гигиеническую обстановку в жилище, систематически причиняла сыну 

телесные повреждения, не занималась его воспитанием и обучением, что 

повлекло задержку психического и речевого развития ребенка. 

По данному случаю органы прокуратуры внесли представления главе г. 

Новороссийска, начальнику УМВД России по г. Новороссийску, министру 

здравоохранения Краснодарского края. По результатам рассмотрения актов 

прокурорского реагирования виновные должностные лица были привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

К сожалению, подобные случаи встречаются нередко. В связи с этим по 

поручению Генерального прокурора Российской Федерации И. Краснова 

сотрудники центрального аппарата правоохранительного ведомства на 

постоянной основе осуществляют мониторинг информационного 

пространства по выявлению любых случаев нарушений прав детей, а также 

контролируют деятельность прокуроров по защите прав, свобод и законных 

интересов несовершеннолетних. При этом расследование уголовных дел по 

фактам особо тяжких внутрисемейных преступлений, жертвами которых 

становятся несовершеннолетние, находится на особом контроле Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 

Кроме того, органы прокуратуры осуществляют координацию 

деятельности по борьбе с преступностью в целом, а, соответственно, одним из 

приоритетных направлений такой работы является организация 

согласованных действий всех субъектов профилактики домашнего насилия в 

отношении несовершеннолетних. В связи с этим органами прокуратуры как на 

региональном, так и на федеральном уровнях разрабатываются и реализуются 

специальные межведомственные профилактические операции («Семья», 

«Дети России», «Быт» и др.), направленные на превенцию семейного 

неблагополучия и подростковой преступности, безнадзорности 

несовершеннолетних и т. д. 

Так, например, в Краснодарском крае ежегодно (как правило, с 1 июня 

по 30 сентября) проводится межведомственная профилактическая операция 

«Подросток», ведущее место в организации которой занимают органы 
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прокуратуры. В проведении операции задействуются органы внутренних дел, 

суды, муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних, органы 

социальной защиты населения, представители Департамента 

демографической и семейной политики Минтруда России, образовательные и 

общественные организации, казачество и др. Мероприятия реализовываются в 

рамках двенадцати модулей: «Семья» - выявление семей, находящихся в 

социально опасном или тяжелом положении; «Здоровье» -профилактика 

алкогольной или наркотической зависимости подростков, детских суицидов и 

травматизма; «Безнадзорные дети» - выявление и устройство детей, 

оставшихся без попечения родителей или самовольно покинувших семью; 

«Детский закон» - предупреждение случаев пребывания несовершеннолетних 

в потенциально опасных для них местах или в ночное время в общественных 

местах без сопровождения взрослых. 

В целях изменения данной ситуации 23 сентября 2020 г. в Генеральной 

прокуратуре Российской Федерации проведено координационное совещание 

«О деятельности правоохранительных и иных уполномоченных органов по 

профилактике, выявлению, пресечению и расследованию преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних», на 

котором удалось выработать ряд конкретных мер, реализация которых 

запланирована на 2021 г. 

Среди таких мер особо следует выделить: 

- контроль за приемом, регистрацией и разрешением сообщений о 

семейно-бытовых преступлениях в отношении детей, пресечение фактов 

сокрытия таких посягательств от учета, а в случае их выявления инициировать 

проведение служебных проверок с последующим привлечением виновных 

должностных лиц к установленной законом ответственности; 

- совершенствование ведомственной отчетности, межведомственного 

взаимодействия, оперативной и следственной работы в сфере защиты детей от 

внутрисемейного насилия; 

- анализ деятельности уполномоченных органов по профилактике 

преступлений, связанных с семейным насилием в отношении детей, оценка 

эффективности практики расследования и назначения наказаний за 

совершение рассматриваемых деяний. 

Как представляется, качественная реализация указанных выше мер даст 

возможность для получения более объективной информации о 

криминологической ситуации, складывающейся в сфере защиты детей от 

внутрисемейного насилия, что, несомненно, будет способствовать 

локализации данного негативного явления посредством выбора субъектами 

профилактики правильного «оружия» и уточнения «прицела» [5]. 

В заключение еще раз подчеркнем, что органы прокуратуры занимают 

особое место в системе защиты детей от домашнего насилия. Именно от 

качества работы прокуратуры, являющейся координатором деятельности всех 

субъектов профилактики правонарушений в семейно-бытовой сфере и 

имеющей в своем арсенале такую универсальную форму, как прокурорский 
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надзор, во многом зависит состояние защищенности детей от 

внутрисемейного насилия. 
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На протяжении длительного этапа развития общественных отношений 

коррупция присутствовала в них как негативный социальный феномен. Все 

современные государства имеют достаточно обширный опыт в сфере 



576 

пресечения коррупционных проявлений, снижения коррупционных рисков. 

Многим государствам удается снизить уровень коррупции. Так, согласно 

данным, содержащимся в рейтинге индекса восприятия коррупции за 2021 г., 

первое место (88 баллов из 100) получили Дания, Норвегия и Финляндия.  

Тем не менее, большая часть исследованных государств (68%) далека 

от таких показателей и имеет индекс менее 50 %. «Аутсайдерами» рейтинга 

стали Южный Судан (11), Сирия (13) и Сомали (13) баллов. Россия набрала 29 

баллов и занимает 136 место в рейтинге86. 

Анализ накопленного опыта в указанной сфере достаточно часто 

попадает в фокус научных исследований как российских, так и зарубежных 

ученых – что не удивительно, так как разработка оптимальной модели 

противодействия коррупции, учитывающей все нюансы и характерные 

особенности является стратегически важной задачей каждого современного 

государства. Среди зарубежных авторов можно выделить таких авторов, как 

Д. Акемолгу, Т. Бесли, К. Блисс, Ф. Луи, К. Мерфи, Р. Телл, Л. Уайльд, П. 

Чендер и др.  

В отечественной науке вышеуказанные проблемы освещались в трудах 

Б.В. Волженкина, В.В. Голубева, А.И. Долговой, П.А Кабанова, И.Н. 

Клюковской, В.С. Комиссарова, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунева, С.В. 

Максимова, О.С. Новиковой, Е.В. Охотского, В.Я. Пекарева, П.А. Скобликова, 

А.Г. Хабибуллина, Т.Я. Хабриевой, С.И. Шишкова, А. А. Эксановой и других. 

Так, Т.Я. Хабриевой предложена классификация современных 

технологий противодействия коррупции на три вида: системных, специальных 

и координационных. Автором также отмечена необходимость развития 

технологии прогнозирования, планирования и управления коррупционными 

рисками, а также потребность в достижении большей корреляции технологий 

противодействия коррупции. 

Анализ накопленного опыта показывает, что в современной мировой 

практике сформировались два подхода к решению данной проблемы: 

- разработка и внедрение различных антикоррупционных программ на 

кратко- и среднесрочной основе; 

- разработка и осуществление на постоянной основе государственной 

антикоррупционной политики, направленной на минимизацию причин и 

условий возникновения и развития коррупции. 

Следует отметить, что формирование государственной политики в 

данной сфере, безусловно, начинается с принятия соответствующей 

программы, поэтому первый подход может закономерно перерасти во второй. 

Также необходимо отметить, что противодействие коррупции 

осуществляется как в направлении борьбы с уже существующими 

коррупционными проблемами (нарушениями) и конкретными 

коррупционерами (вектор реального времени), так и в направлении снижения 
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коррупционных рисков, недопущения или снижения коррупционных 

проявлений в будущем. 

Анализ практики современных государств выявляет три основных 

модели противодействия коррупции: «стратегия войны», «стратегия 

сознательной пассивности» и «стратегия устранения условий»87. Каждая из 

указанных моделей характеризуется наличием собственных характерных черт. 

Так, первая из указанных моделей государственного реагирования в 

рамках политики по противодействию коррупции, условно именуемая 

«стратегией войны», характеризуется репрессивными акцентами и основана 

на: 

- признании коррупции негативным явлением,  

- установлении политико-правовой идеологии непримиримого 

отношения к коррупционным проявлениям,  

- активизации и консолидации усилий государственных и 

общественных сил,  

- активной демонстрации положительных результатов в сфере 

противодействия коррупции; 

- акцентировании деятельности по антикоррупционной пропаганде. 

При явных плюсах активной деятельности государства по борьбе с 

коррупционными проявлениями, не следует забывать, что в большинстве 

случаев она направлена, все-таки, больше на борьбу с последствиями, а не с 

первопричинами коррупции.  

Кроме того, данная модель зачастую характеризуется достаточно 

активным формированием и проявлением «пятой колонны», состоящей как из 

самих реальных/потенциальных коррупционеров, так и «борцов» с 

коррупцией. Достаточно вспомнить, например, итальянскую кампанию 

«Чистые руки», в рамках которой действия прокуратуры натолкнулись на 

активное сопротивление со стороны политических элит, что привело в 

конечном итоге к прекращению данной программы. 

Также не следует забывать, что модель «Стратегия войны» может быть 

использована недобросовестными конкурентами по политической борьбе в 

случае наличия у них соответствующих рычагов воздействия. 

Вторая модель условно может быть обозначена как «стратегия 

сознательной пассивности». Указанная модель часто применялась в 

поставторитарных обществах в переходный период развития и 

характеризуется излишней идеализацией демократических и экономических 

ценностей развитых гражданских обществ. 

Не следует ошибочно предполагать, что проблема коррупции 

замалчивается при выборе государством стратегии сознательной пассивности. 

В таких государствах на правовом уровне закреплены основные составы 

коррупционных правонарушений, установлена юридическая ответственность 
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за их совершение, существует определенные план противодействия 

коррупции, содержащий конкретный перечень мероприятий.  

Однако при этом превалирует идея, что коррупция свойственна по 

большей части именно тоталитарному/авторитарному прошлому, в 

изменившихся же условиях носит временный характер и «исчезнет вместе с 

превращением государства в либеральную демократию с рыночной 

экономикой»88. 

Следует согласиться с И.А. Ероховым, отмечающим: «Подобная 

рефлексия возникает только в период ожидания результативности 

начинаемых либеральных реформ»89. На практике, именно стратегия 

сознательной пассивности часто приводит к негативному развитию процессов 

социального реформирования, что влечет нарастание социальной 

напряженности. Кроме того, акцент на эволюционных процессах не 

предполагает четких антикоррупционных перспектив.  

Как справедливо указывает А.В. Юрковский, «решение направить 

развитие правовой системы по эволюционному пути чревато рядом 

опасностей. Возникает тонкая грань между проявлением воли к ослаблению 

политического диктата, и объективным увеличением объема коррупционной 

заинтересованности реальных субъектов общественных отношений, 

стремящихся упрочить свои материальные либо политические позиции»90. 

Таким образом, в указанную модель противодейстия коррупции 

изначально заложены серьезные риски быть непонятой, а значит, не 

легитимной в глазах народа. При отсутствии у государственной 

антикоррупционной деятельности реального потенциала по раскрытию 

правовых ценностей и идеалов, восприятию их всеми институтами 

гражданского общества, структурами государственной власти, населением 

страны - вполне вероятны такие негативные последствия, как укоренение 

культуры коррупции, циничное ее восприятие со стороны профессиональных 

управленцев, что приведет к поражению государства деле противодействия 

коррупции. 

Таким образом, при негативном развитии, стратегия пассивности 

чревата ростом фактов злоупотребления правом, снижением правовой 

культуры, а в перспективе может привести к возникновению клептократии как 

одного из самых опасных видов коррупции. Как факт возникает необходимая 

почва для становления социальных конфликтов, потрясений, социальных 

революций или государственных переворотов. Современная история 

демонстрирует целый ряд тому подтверждений (Египет, Ливия, Сирия, 

Йемен).  
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Третья модель, так называемая «стратегия устранения условий 

коррупции» направлена на ликвидацию стимулов к совершению 

коррупционных правонарушений и имеет целенаправленный, 

систематический и комплексный характер.  

Целенаправленность противодействия коррупции начинается с 

воспитания личности и выражается в идейной целеустремленности её 

поведения, с использованием мотивов, побуждающих к деятельности на 

основе антикоррупционных идей самодостаточности личности, которые 

становятся основной целью большинства индивидов.  

Систематический подход связан не только с непрерывностью 

целенаправленных действий, но и с формированием множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними.  

Приоритетным вектором развития государственной 

антикоррупционной политики должна стать превентивная стратегия борьбы с 

коррупцией. Устранение административных барьеров, антикоррупционная 

стандартизация в сфере государственной и муниципальной службы, 

рационализация системы государственных закупок и так далее.  

Сказанное ни в коем случае не означает, что следует отказываться от 

применения мер юридической ответственности к лицам, совершающим 

коррупционные правонарушения, но мировой опыт доказывает, что 

необходимый социально-экономический эффект достигается в основном за 

счет превентивных мер91. Единство идейно-политического, трудового, 

нравственного, физического и эстетического воспитания, международный 

научный мониторинг проявлений коррупции, совершенствование 

юридических показателей, раскрывающих уровень развития 

антикоррупционного законодательства, расширение перечня коррупционных 

рисков и многое другое, составляют комплексный подход к противодействию 

коррупции. Стратегия устранения условий коррупции, так же, как и другие 

стратегии, имеет собственные недостатки. Данная стратегия предполагает 

утверждение в обществе просвещенного правового сознания. Идея правового 

идеализма изобилует обеднением человеческого потенциала и 

пропагандирует вырождение пассионарной активности личности.  

Представляется сомнительным тот факт, что опыт стран с низким 

уровнем коррупционной активности можно напрямую перекладывать на 

социальное бытие стран с высоким уровнем коррупционной активности в силу 

объективных культурологических различий.  

Системный подход предполагает учет значительного количества 

обстоятельств, которые определяют реальный уровень коррупции в 

конкретном обществе. При использовании системного подхода, одновременно 

применяется комплекс мер, результативность которых проконтролировать 

чрезвычайно сложно. Тем более, что результативность мероприятий по 

противодействию коррупции в различных сферах жизнедеятельности 

                                                            
91 Хабриева Т. Репрессивный подход к борьбе с коррупцией не эффективен // Рос. газета-Неделя. 2012. № 5796 

(123) 



580 

общества может быть неодинаковой. Поэтому ожидать очевидных результатов 

от применения системного метода весьма трудно. Неопределенность 

результатов в свою очередь, подталкивает ожидания обывателей к 

решительным действиям по наведению предполагаемого порядка. В такой 

ситуации возможно изменение стратегии устранения условий коррупции в 

«стратегию войны». 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что реальность зачастую не 

стыкуется с рамками разработанных классификаций, что побуждает 

продолжать поиск наиболее эффективных моделей, стратегий и технологий 

противодействия коррупции. 

Современный этап развития антикоррупционных технологий 

свидетельствует о положительных результатах как государственных органов, 

так и представителей научных и экспертных кругов различных стран в 

формировании отрицательного восприятия коррупции во всех ее проявлениях.  

Вместе с тем в российской правовой системе сохраняются проблемы 

практики применения данных технологий, а также нормативного описания их 

элементов. Наиболее актуальными среди указанных проблем можно считать 

обозначенные в научных трудах вице-президента РАН, доктора юридических 

наук Т.Я. Хабриевой вопросы имплементации различных международных 

антикоррупционных стандартов, а также обеспечения единства принципов 

противодействия коррупции в государственной и негосударственной сферах92. 
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При назначении наказания лицу, виновному в совершении уголовного 

преступления, суд учитывает, наряду с другими обстоятельствами, степень 

опасности личности виновного. Совершение нового преступления лицом 

после осуждения за предыдущее преступление, но до отбытия назначенного за 

него наказания, свидетельствует о повышенной опасности этого лица не 

только по сравнению с первоначальными преступниками, но и с лицами, 

совершившими несколько преступлений без осуждения.  

Совершение осужденным нового преступления свидетельствует о том, 

что он не извлек никаких последствий из предыдущего осуждения и что цели 

исполнения наказания и специальной профилактики в отношении этого лица 

не достигнуты. Эти обстоятельства должны учитываться и рассматриваться 

более строго при назначении наказания таким лицам. Правила назначения 

наказания особой категории правонарушителей должны быть разработаны 

таким образом, чтобы позволять назначать наказания, соразмерные не только 

характеру и степени опасности совершенных преступлений, но и 

повышенному риску лиц совершить новое преступление, в то время как 

наказание за предыдущее преступление еще не отбыто, и такие наказания 

будут способствовать достижению целей наказания в отношении особой 

категории правонарушителей93.  

 Правила назначения наказания по совокупности преступлений изложены 

в статье 69 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ). Назначение 

наказания за совершенные преступления осуществляется в два этапа. На 

первом этапе наказание назначается отдельно за каждое из преступлений, 

составляющих совокупность преступлений. Суд принимает во внимание 

общие принципы назначения наказания, предусмотренные ст. 60 ГК РФ, а 

также специальные правила, такие как правила назначения наказания за 

неоконченное преступление (ст. 66 ГК РФ), за смягчающий вердикт 

присяжных заседателей (ст. 65 ГК РФ), за рецидив (ст. 68 ГК РФ), если лицо, 

имеющее судимость, совершило два и более преступления94. 

При назначении наказания лицу, совершившему преступления в 

несовершеннолетнем возрасте, по совокупности приговоров или по 

совокупности приговоров окончательное наказание не может превышать 

пределов, установленных статьей 88 УК РФ для каждого вида наказания. Срок 

лишения свободы для несовершеннолетних правонарушителей в возрасте до 

шестнадцати лет не может превышать шести лет лишения свободы. Одна и та 

же категория осужденных, совершивших особо тяжкие преступления, и 

другие несовершеннолетние не могут быть приговорены к лишению свободы 

на срок более десяти лет по совокупности преступлений или по совокупности 

приговоров. 

В случае совершения нескольких преступлений, некоторые из которых не 

предусматривают лишения свободы для несовершеннолетних, окончательное 

наказание может быть назначено в виде лишения свободы либо путем замены 

                                                            
93 Якубов А.Е. Состав преступления и обратная сила уголовного закона // Вестник Московского 

университета», Серия 11. Право. – 2020. - N 4. – С. 88. 
94 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) 
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более мягкого наказания более строгим (часть 2 статьи 69 УК), либо путем 

частичного или полного сложения различных наказаний с учетом порядка 

определения срока наказания при их сложении (часть 1 статьи 71 и часть 3 

статьи 69 УК)95.  

Если лицо совершило несколько преступлений, одни из которых 

совершены в несовершеннолетнем возрасте, а другие – в совершеннолетнем, 

при назначении наказания по совокупности преступлений суд сначала 

назначает наказание за преступления, совершенные в возрасте до 18 лет, с 

учетом требований ст. 88 УК РФ, а затем назначает наказание за преступления, 

совершенные после достижения совершеннолетия, а также окончательное 

наказание в соответствии со ст. 69 УК РФ.  

Таким образом, при решении вопроса об окончательном наказании по 

рассматриваемому делу суд исходит из максимальных наказаний, 

предусмотренных статьями УК РФ за совершение наиболее тяжкого 

преступления96. 

Что касается совокупности преступлений, включающей преступления 

различных категорий, то, по нашему мнению, возможность применения 

метода поглощения должна быть предусмотрена в статье 69 УК РФ для 

случаев, когда совокупность преступлений включает в себя преступление 

меньшей тяжести и особо тяжкое преступление. Эти правонарушения сильно 

различаются по своему характеру и степени общественной опасности, и 

наказания, предусмотренные за них законодателем, также сильно отличаются.  

Так, наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, и 

применения метода поглощения – по совокупности преступлений – 

достаточно, чтобы избежать впечатления, что виновный неправомерно 

уклонился от ответственности за одно из преступлений и что такое наказание 

не способно достичь целей наказания в целом. 

Законодатель предусмотрел возможность частичного или полного 

отягчения наказания по совокупности преступлений средней тяжести, тяжких 

или особо тяжких преступлений, а также установил максимальные пределы 

наказания в виде лишения свободы, назначаемого за все преступления – он не 

может превышать двадцати пяти лет97. 

При наложении предложений в форме кумулятивных предложений 

иногда необходимо объединить разнородные предложения. Это происходит, 

когда лицо приговаривается к другому виду наказания за новое преступление, 

совершенное после осуждения за предыдущее преступление, но до отбытия 

всего назначенного за него наказания. Например, лицо отбывало каторгу, и за 

совершенное в это время преступление назначается наказание в виде лишения 

свободы. 

                                                            
95 Непомнящая Т.В. Проблемы назначения наказания: учебное пособие / Т.В. Немомнящая, В.М. Степашин. 

– Омск, 2022, С. 225-227. 
96 Медведев С.С. «Теоретические основы множественности преступлений», Монография, Краснодар.: 

КубГАУ, 2021, С. 57. 

 
97 Смоленцев Е.А. Назначение судом наказания при совершении нескольких преступлений и по нескольким 

приговорам // Государство и право. – 2021. – № 9. – С. 80. 
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При сложении разнородных приговоров менее строгий вид наказания 

заменяется более строгим. В противном случае наказание лиц, повторно 

совершивших преступление после вынесения обвинительного приговора, 

будет неоправданно смягчено. Правила преобразования одного вида 

наказания в другой изложены в статье 71 Уголовного кодекса. 

Если нет правил преобразования для различных типов предложений, то в 

случае кумулятивных предложений две отдельные части (новое предложение 

и невыкупленная часть предыдущего) складываются вместе, и в рамках этого 

единого общего предложения каждый тип предложения выполняется 

независимо98. 

При назначении наказания по совокупности приговоров суд может 

добавить дополнительные наказания к основным приговорам. В соответствии 

с частью 5 статьи 70 УК РФ присоединение дополнительных видов наказания 

при назначении наказаний по совокупности приговоров осуществляется по 

правилам, предусмотренным частью 4 статьи 69 УК РФ. 

Следует особо подчеркнуть, что, как и в случае с кумулятивными 

обвинениями, дополнительное наказание за кумулятивные обвинения может 

быть назначено только в том случае, если оно было назначено за отдельные 

правонарушения, составляющие кумулятивные обвинения. 

При распределении наказания по нескольким судимостям суд сначала 

назначает основное и дополнительное наказание (если считает это 

целесообразным) за новое преступление, затем распределяет неотбытые части 

основного и дополнительного наказаний по предыдущим судимостям, затем к 

наказанию, назначенному за новое преступление (основное и дополнительное 

наказания), распределяет неотбытую часть наказания (основное и 

дополнительное наказания) по предыдущей судимости. 

Суд всегда имеет возможность назначить более строгое наказание, чем то, 

которое предусмотрено за одно наиболее тяжкое преступление по 

совокупности преступлений. Порой бывают ситуации, когда лицо, 

совершившее совокупность преступлений, будет осуждено за разные 

преступления разными судами и, соответственно, приговор будет вынесен 

отдельно, с реальным лишением свободы за одно преступление и условным 

наказанием за другое. 

А как быть в случае с приговорами по совокупности преступлений? 

Подобная ситуация может возникнуть, если беременная женщина или 

женщина, имеющая детей в возрасте до четырнадцати лет, была приговорена 

к условному наказанию (наказание может быть условным как во время 

вынесения приговора, так и во время его исполнения), а затем будет 

установлено, что эта женщина также была виновна в преступлении, 

совершенном до ее осуждения, и характер и опасность этого преступления не 

                                                            
98 Уголовное право России. Особенная часть, 2-е издание, исправленное и дополненное, / под ред. В.П. Ревина, 

«Юстицинформ», 2021. С. 62. 

 



585 

позволяют применить совокупное наказание в соответствии с частью 1 статьи 

82 Уголовного кодекса99. 

В случае назначения наказания за оба преступления в совокупности 

имеется один путь решения. Представляется, что вышеуказанное 

обстоятельство должно послужить основанием для отмены условного 

наказания.  

Статью 82 Гражданского кодекса Российской Федерации требуется 

дополнить абзацами следующего содержания: «Если будет установлено, что 

во время отсрочки виновное лицо (правонарушитель) совершило также другое 

преступление, совершенное до вступления приговора по первому делу в 

законную силу, суд может отменить отсрочку и назначить наказание по 

правилам статьи 69 настоящего Кодекса».  

В итоге нужно сказать, что уголовное право в последнее время динамично 

развивается, совершенствование норм УК РФ и их социальная 

обусловленность говорит о том, что законодатель использует продуманный 

подход в законодательной деятельности, особенно в уголовно-правовой 

политике.  
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Abstract. The article examines the tax security in the field of small business 

in the Rostov region. Also, the problems of tax security of small businesses in the 

context of the coronovirus pandemic of 2021 are considered and ways to solve them 

are proposed in order to support small businesses. 
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В России малое предпринимательство представляет собой 

коммерческую деятельность, которая осуществляется субъектами рыночной 

экономики в условиях и определенных критериях, установленных 

законодательством страны. Основной закон, регулирующий субъекты малого 

бизнеса является Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Роль малого бизнеса в рыночной экономике России можно обосновать 

влиянием на социально-экономическую систему следующих направлений [1, 

c. 8 -9] : 

стимулирование развития среднего класса населения с помощью 

повышения количества занятых лиц в сфере малого предпринимательства. 

Рост среднего класса общества также приведет к улучшению общего уровня 

жизни населения; 
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обеспечение взаимосвязи экономических секторов, повышение 

быстроты наполнения предпринимательскими структурами рыночных ниш. 

Следует отметить, что именно малый бизнес в малонаселенных пунктах более 

подвижен, и именно он выполняет роль поставщика на рынок 

продовольственных товаров, нежели крупный бизнес, который не признает 

прибыльным малонаселенные территории; 

усиление конкурентоспособности, как между субъектами малого 

предпринимательства, так и в отдельных отраслях между малым и крупным 

бизнесом; 

ускорение инновационного цикла. В сфере инновационных технологий 

малый бизнес является более активным по отношению к субъектам крупного 

бизнеса; 

трудоустройство и самостоятельная занятость в сфере малого бизнеса 

выполняют дополняющую роль в устройстве людей на работу в отношении 

государственных и корпоративных структур.  

Таким образом, малое предпринимательство играет важную роль в 

социально-экономическом развитии российской экономики, и не может 

эффективно функционировать без материальной, технической, 

экономической, налоговой и правовой базы. Наиболее существенной 

составляющей является налоговая безопасность, ведь с ее помощью 

снижаются налоговые риски, и увеличивается защищенность финансового 

состояния малого бизнеса. 

Под налоговой безопасностью следует понимать правильную работу 

малого предпринимательства, результативное его функционирование, при 

котором темпы выручки устойчивы, не идут на спад и обходят рост налоговых 

платежей, а налоговые риски достаточно минимизированы[2, c. 310-313]. 

Налоговая безопасность обычно включает в себя множество составляющих, 

которые обеспечивают функционирование малого бизнеса, что положительно 

сказывается на росте этого сектора экономики (см. Рисунок 1.). Необходимо 

отметить, что у малого предпринимательства по сравнению с крупным, есть 

множество преимуществ, к которым стоит отнести гибкость, быстрая 

оборачиваемость капитала, проявление новаторства и инициативы, 

эксплуатация неиспользованных ресурсов и многое другое. У малого 

предпринимательства существует большой потенциал к развитию. 

 

 
 

Рисунок 1. - Ключевые составляющие налоговой безопасности [8, c. 228] 

 

Таким образом, сектор малого бизнеса занимает важное место в 

российской экономике, он определяет темпы роста экономики, 
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трудоустройства населения, повышения уровня среднего класса общества, 

роста ВВП. Для России развитие малого бизнеса является наиболее 

актуальным, так как именно малые предприятия в силу специфики своей 

деятельности могут быстро и эффективно решать проблемы реструктуризации 

экономики, улучшать качество и разнообразие ассортимента товаров и услуг, 

а также насыщать ими рынок в условиях ограниченности ресурсов. Гибкость 

и быстрая адаптация к постоянно меняющимся условиям позволяет малому 

бизнесу осваивать новые инновационные процессы и технологии, 

подготавливая тем самым почву для освоения инноваций крупными 

предприятиями. Большее влияние на малый бизнес оказывает кризис, который 

характеризуется снижением рентабельности производственной деятельности, 

уменьшением прибыли предприятий, из-за чего появляется нехватка 

собственных средств на существования и эти тенденции увеличивают риск 

неуплаты налогов. Налоговая безопасность в данном случае является рычагом 

регулирования и предотвращения подобных рисков, и улучшает условия для 

развития малого бизнеса. 

Доля производства малого бизнеса в ВВП в ведущих зарубежных 

странах составляет 60 и более процентов, в России данный показатель равен 

20 процентам. Помимо этого, в 2020 году в связи с распространением 

короновирусной инфекции состояние малого бизнеса в регионах заметно 

ухудшилось. Исходя из этого, является актуальным рассмотреть недостатки и 

проблемы регулирования и развития малого бизнеса в нашей стране, которые 

связаны, прежде всего, с налоговой безопасностью малого бизнеса.  

Налоговая безопасность представляет собой состояние налоговой 

системы, с помощью которого обеспечивается налоговая защита, развитие 

государственной системы налогов, стабильность бюджетной политики и 

социально-экономического развития всего общества. То есть определяющим 

фактором налоговой безопасности региона является региональный бюджет и 

его стабильное пополнение за счет налоговых поступлений. В Ростовской 

области за последние 3 года региональный бюджет имеет положительные 

тенденции. Несмотря на негативные последствия короновирусной инфекции, 

собственные доходы областного бюджета выросли с 178,4 млрд. рублей в 2018 

году до 185,5 млрд. рублей в конце 2020 года. Помимо этого, региональные 

власти проводят эффективную политику по поддержке малого бизнеса и 

выделяют для этого необходимые ассигнования (см. рисунок 3.). 

За период 2014-2020 года государственные ассигнования на развитие 

малого и среднего бизнеса выросли на 63,7 процента, более 99 процентов в 

структуре программы поддержки предпринимательства преобладают 

внебюджетные источники.  
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Рисунок 2. - Динамика собственных доходов Консолидированного 

бюджета Ростовской области (млрд. руб.) [7] 

 

 
Рисунок 3. – Объем государственных ассигнований на развитие 

малого бизнеса в Ростовской области, млн. рублей [10, c. 202-205] 

 

Однако положительные тенденции налоговой безопасности региона не 

говорят об успешном развитии малого бизнеса. На сегодняшний день 

состояние малого бизнеса в регионе определяется серьезным спадом и 

увеличением групп социального недовольства. Так, в 2020 году количество 

малых предприятий в ЮФО сократилось на 4,2 процента (см. рисунок 4). Если 

количество среднесписочного числа сотрудников предприятий в 2018 году по 

ЮФО было 622 772 тысяч, то за июнь 2021 года общая численность 

среднесписочного числа сотрудников предприятий – 544 262 тысяч. 

 
Рисунок 4. – Динамика малого бизнеса в ЮФО за 2018 – 2021 годы 

[4] 

 

В Ростовской области количество малых предприятий в 2020 году 

сократилось 2,4 процента (или 172 предприятия), однако большее сокращение 
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предприятий в Ростовской области произошло в 2019 году (уменьшилось на 

7,9 процентов или на 479 предприятий) [5].  

По статистическим данным, в июне 2020 года оборот малых 

предприятий в Ростовской области уменьшился на 0,7 процентов, малыми 

предприятиями были предоставлены рабочие места для 127 тысяч человек, что 

на 3,7 процентов меньше в 2019 году [3]. 

Уменьшение количества предприятий и ухудшение общего состояния 

малого бизнеса связано, прежде всего, с высокой налоговой нагрузкой со 

стороны государства, ведь малые предприятия уплачивают не только налоги, 

но и 30 процентов страховых взносов и 13 процентов НДФЛ. В тоже время на 

уровне государственной власти осуждается введение прогрессивного налога, 

что также повлияет на ухудшение ситуации. Исходя из этого, вытекает 

следующая проблема: предприятия вынуждены скрывать свои доходы и 

увеличивать уровень теневой экономики. 

По мнению российских предпринимателей, помимо налоговой нагрузки 

важными направлениями в области налоговой безопасности являются 

следующие [9, c. 60-64] : 

снижение налоговой нагрузки (66 % отвечающих); 

финансовая поддержка (34 % респондентов); 

льготное кредитование (21% респондентов);  

снижение арендных обязательств (20% респондентов);  

отсрочка кредитных платежей и обязательств (18% респондентов); 

снижение или отмена обязательных взносов (10% респондентов). 

На наш взгляд, несмотря на создание различных организаций поддержки 

бизнеса, государственной поддержки малого предпринимательства 

недостаточно. Необходимо воспользоваться зарубежным опыт и внедрить 

целую систему поддержки малого бизнеса, на основе системы критериев, как 

это было создано в США. Помимо этого, важно организовывать нормативно-

правовую базу для малого бизнеса, политическую стратегию и высокую 

ответственность перед обществом и бизнесом, как это существует в Новой 

Зеландии. Также государство должно принять по снижению фискальной 

нагрузки не только в период короновирусной инфекции, но и при других 

факторах, влияющих на развитие экономики. К мерам по улучшению 

ситуации, связанной с налоговой безопасностью малого бизнеса в регионе в 

2021 году необходимо также отнести [6, c. 91-98]: 

мораторий на применение налоговых санкций; 

налоговый вычет для субъектов малого бизнеса, которые платят налог 

на профессиональный доход; 

мораторий на проверки; 

беспроцентный кредит на заработную плату; 

каникулы для арендаторов государственного имущества;  

снижение ставок по упрощенной системе налогообложения;  

снижение стоимости полученного индивидуальным предпринимателем 

годового дохода при применении патентной системы налогообложения;  

льготные займы под 1% в АНО «РРАПП.  
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Таким образом, важной проблемой в области налоговой безопасности 

малого бизнеса продолжает являться налоговая нагрузка, которая, несмотря на 

все меры государственной власти предоставления финансовой и налоговой 

поддержки, продолжает влиять на негативную тенденцию сокращения малых 

предприятий в регионе. В решении данной проблемы властям региона 

необходимо создать целую систему по поддержке малого бизнеса, которая 

будет включать в себя систему критериев, организованную нормативно-

правовую базу, политическую стратегию и высокую ответственность перед 

обществом и бизнесом. 
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Данная работа будет посвящена теме налоговых льгот, актуальным 

льготам в налогообложении. Налоговая льгота - преимущество, 

предоставляемое государством либо местным самоуправлением 

определённым категориям налогоплательщиков с целью снижения налогового 

бремени. Налоговая льгота элемент налоговой политики для решения 

социальных и экономических задач. 

При этом можно сделать неверный вывод, что налоговые льготы могут 

вызвать неравенство среди налогоплательщиков. Судья Конституционного 

суда РФ М.В. Баглай отметил: «Хотя правовое государство начинается с 

формального равенства, однако равенство граждан и их свободы нельзя 

доводить до абсурда, ограничиваясь одним формальным равенством правовых 

статусов. В ограничении прав одних лиц может состоять правомерная защита 

прав других лиц, а справедливые льготы отдельным гражданам исправляют 

этические пороки формального равенства между всеми гражданами». [2] 

Налоговый кодекс предоставляет налоговые льготы для юридических 

лиц, которые выражаются в: 

-уменьшении НДС до 10% для производителей ряда товаров, перечни 

которых утверждаются правительством РФ, например, медицинских изделий 

– по постановлению Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. №688; для 

производителей детских товаров – по постановлению Правительства РФ от 31 

декабря 2004 г. №908, для издательств, выпускающих периодику и книги, 

связанные с образованием, наукой и культурой – по постановлению 

Правительства РФ от 23 января 2003 г. №41; 

-уменьшении страховых взносов, в соответствии со статьёй 427 НК РФ. 

 Возможности применять налоговые льготы для организаций, 

выражаются в специальных режимах. 
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Такого понятия, как льготная система налогообложения, 

законодательство не содержит. Обычно под ним подразумевается 

специальный режим. Он освобождает отдельные категории субъектов от части 

обязательных платежей. 

К таким режимам, рассматриваемым в разделе VIII НК РФ, относятся: 

-единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН, глава 26.1); 

-упрощённая система (УСН, глава 26.2); 

-режим при выполнении соглашения о разделе продукции (глава 26.4); 

-патентная система (ПСН, глава 26.5). 

В связи с непростой экономической ситуацией в стране, государство 

разработало меры экономической поддержки бизнеса, а именно: перенос 

сроков уплаты налогов, налоговые льготы, продление налоговых каникул, 

смягчение санкций, отмена проверок. 

В данной работе подробнее будут рассмотрены налоговые льготы.  

Предприятия ИТ-отрасли, ранее платившие налог на прибыль по ставке 

3 %, освобождены от уплаты этого налога за налоговые периоды 2022-2024 гг. 

Условия освобождение прежние. Данный факт прописан в п. 14 ст. 2 

Федерального закона от 26.03.2022 №67-ФЗ.  

Введена нулевая ставка НДС для бизнеса, работающего в сфере: 

 гостиничных услуг — ставка 0 % будет действовать с 01.07.2022 

по 30.06.2027 включительно; 

 услуг по предоставлению в аренду или пользование объектов 

туриндустрии, введенных в эксплуатацию (в том числе после реконструкции), 

после 1 января 2022 и включённых в реестр объектов туриндустрии. В этом 

случае ставка 0 % действует с 01.07.2022 до истечения 20 последовательных 

кварталов, идущих за кварталом ввода объекта в эксплуатацию. 

Чтобы подтвердить право на льготу, необходимо подать в ИФНС отчёт 

о доходах от оказания гостиничных услуг и документ, подтверждающий ввод 

объекта туриндустрии в эксплуатацию. Данный факт прописан в Федеральном 

законе от 26.03.2022 № 67-ФЗ (п. 1 ст. 2). 

Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ (п. 16 ст. 2) прописывает, что 

с 2022 года «дорогими авто» считаются машины дороже 10 млн рублей (а не 3 

млн, как это было прежде), именно к таким автомобилям теперь применяются 

повышающий коэффициент. 

Размер повышающего коэффициента — 3, он действует для авто: 

 стоимостью 10–15 млн рублей, с года выпуска которых прошло 

не больше 10 лет; 

 стоимостью от 15 млн рублей, с года выпуска которых прошло 

не больше 20 лет. 

Введена полугодовая отсрочка по уплате УСН. Упрощенцам с основным 

ОКВЭД2 из перечня, утвержденного Постановлением 

Правительства от 30.03.2022 № 512, сдвинули сроки уплаты: 

 УСН-налога за 2021 год: для компаний — с 31.03.2022 

на 31.10.2022, для ИП — с 30.04.2022 на 30.11.2022; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=417929&rangeId=5921219&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F6642&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F6642
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=417929&rangeId=5921238&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F6642&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F6642
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=418363&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F6642&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F6642
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 аванса по УСН за первый квартал 2022 года — с 25.04.2022 

на 30.11.2022 (срок един и для ИП, и для компаний). 

В конце работы делаем вывод, что налоговые льготы — это очень 

важный инструмент для развития бизнеса и экономики в целом. Поддержка 

организаций важна, и Законодатель совершенствует нормы в сфере льготного 

налогообложения.  
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рассмотрение интеллектуальной собственности как сферы деятельности. 
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Во все времена творчество выступало в качестве результата 

деятельности человека. С развитием общества эта деятельность стала носить 

интеллектуальный, умственный и мыслительный характер, человек начал 

создавать произведения науки литературы и искусства и т.д. Как правило, 

результат интеллектуальной деятельности существует в объективной форме, 

отсюда возникает необходимость в нормах защищающих авторов и их труды. 

Защита интеллектуальной собственности - это одна из ведущих задач на пути 

решения экономических проблем государства. 

Судебная практика последних лет показывает, как растет количество 

правонарушений в интеллектуальной сфере. 

 Поэтому государство придает все большее значение охране правам на 

произведения науки, культуры, литературы и искусства. Огромное внимание 

было уделено защите результатов интеллектуальной деятельности ученных. 

Раскрывая вопрос о защите интеллектуальной необходимо сказать, что 

с ним тесно связан институт конкуренции. Статья 4 ФЗ «О конкуренции» дает 
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ей определение соперничества между хозяйствующими субъектами. 

Законодателем также определяются самостоятельные действия 

хозяйствующих субъектов, посредством которых они оказывают воздействие 

на товарный рынок и осуществляют свою деятельность. [1] 

Качественное развитие рынка зависит от эффективного 

функционирования оборота товаров, поэтому здоровая конкуренция между 

субъектами имеет место быть. 

Однако не во всех сферах деятельности наблюдается здоровая и 

правильная конкуренция. В сфере интеллектуальной собственности очень 

часто наблюдается конкуренция недобросовестного характера. Касаемо 

такого вида конкуренции законодатель дает ей определение в п. 9 ст. 4 

Федерального закона «О защите конкуренции». 

Как недобросовестная конкуренция проявляется в данной сфере? 

Приведем пример, всем нам известен чай «Азерчай». ООО «Кубань-Ти» 

выпустила нескольких разновидностей чая «Азерчай», на упаковках которого 

без разрешения правообладателя использован шрифт «Таумфел». Данная 

продукция реализовывалась через торговые сети ООО «Ашан», ООО «Атак», 

ЗАО «Торговый дом «Перекресток». Нарушителям исключительного права на 

шрифт были предъявлены претензии, однако они их проигнорировали. 

Исковые требования были предъявлены по отношению к производителю 

товара – ООО «Кубань-Ти» и к каждой из торговых сетей: «Ашан», «Атак» и 

«Перекресток». Арбитражный суд вынес решение по иску к ООО «Кубань-

Ти» и взыскал 1,5 млн рублей компенсации, признал продукцию 

контрафактом, обязал изъять товар с рынка и уничтожить.  

К сожалению, такого рода недобросовестная конкуренция встречается 

довольно часто, но каковы ее мотивы? Когда идет речь об интеллектуальной 

собственности всегда легче использовать чужую готовую «идею» или 

«продукт», чем разрабатывать аналогичный товар или бренд, тем самым 

фирмы или компании снижают издержки на разработку собственного 

продукта. Фирма может производить ниже по качеству товар и осуществлять 

его продажу по завышенной цене, или же, наоборот, по заниженной, тем 

самым привлекая клиентов добросовестных конкурентов. В конечном итоге 

создание имиджа для компании или фирмы — это очень долгий и 

щепетильный процесс, который требует не мало труда. Разработка 

собственного продукта, повышение его качества, все это требует 

исследований, провалов и успеха в итоге. Поэтому для копаний «пиратов» это 

всегда будет удобно и менее затратно как материально, так и физически.  

использовать уже достигнутые достижения своего конкурента.  

Законодатель установил ряд запретов на недобросовестную 

конкуренцию, которые содержатся в том числе и в ст. 14.4 Федерального 

закона «О защите конкуренции».  

Необходимо отметить, что, для того чтобы признать действия 

хозяйствующего субъекта недобросовестными (на примере средств 

индивидуализации) необходимо наличие в его действиях следующих 

признаков: 

https://rozdestvin.ru/novosti/askk-vynes-reshenie-po-isku-k-kuban-ti
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1. хозяйствующему субъекту, зарегистрировавшему средство 

индивидуализации должно быть известно, что спорное обозначение 

используется конкурентом на товарном рынке 

2. данное обозначение должно быть узнаваемым, например, шоколад 

Аленка, в случае если два хозяйствующих лица конкурируют на одном 

товарном рынке, действия первого из этих субъектов могут быть признаны 

актом недобросовестной конкуренции. 

3. недобросовестное целеполагание лица при приобретении права.  

Индивидуализация товаров в предпринимательской деятельности играет 

важную роль в повышении конкурентоспособности товаров. Использование 

товарного знака с нарушением установленных требований способно привести 

к недобросовестной конкуренции. [2] 

То есть еще одной проблемой представляет собой нарушение 

интеллектуальных прав на результаты и средства индивидуализации 

выраженное в приобретении исключительных прав на обозначение, которое 

до даты такого приобретения определенное время использовалось 

конкурентом в качестве средства индивидуализации своей деятельности и 

приобрело определенную узнаваемость у потребителей. 

При этом нередко бывают случаи, когда недобросовестно 

приобретенное исключительное права на товарный знак ранее не было 

зарегистрировано конкурентом в установленном порядке в качестве товарного 

знака, несмотря на его широкое использование в предпринимательской 

деятельности. В таких случаях недобросовестные конкуренты могут 

зарегистрировать свое право на средства индивидуализации и запретить его 

использование кем-либо, например, путем обращения в суд с иском, 

направления претензии, обращаются в адрес уполномоченных 

государственных органов. 

Подобные противоправные действия влекут за собой возникновение 

последствий в виде смешения на рынке и введения в заблуждение в отношении 

производителя товара (услуги). 

Одним из основных способов борьбы с недобросовестной конкуренцией 

является подача заявления в антимонопольные органы, которые обладают 

правомочиями направлять соответствующие документы с требованием о 

прекращении нарушений, а при их невыполнении - налагать штраф. В случае 

причинения недобросовестной конкуренцией убытков, хозяйствующий 

субъект вправе обратиться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с 

иском об их возмещении. Также необходимо сказать, что помимо 

административной ответственности, за недобросовестную конкуренцию 

может наступить и уголовная ответственность, однако в тех случаях, когда 

ущерб для граждан, государства или организаций огромен (от 5 млн. рублей) 

Таким образом, мы делаем вывод, что для признания действий 

конкурирующего хозяйствующего субъекта необходимо наличие в его 

действиях определенных признаков, к примеру, если субъекты не являются 

хозяйствующими субъектами или не конкурируют между собой. Причины 

существования недобросовестной конкуренции разнообразны, но основой 
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всегда является одно: легче использовать чужой готовый и качественный 

продукт в своих целях, чем производить свой. Одним из основных способов 

борьбы с недобросовестной конкуренцией является подача заявления в 

антимонопольные органы. Потерпевшая сторона может также обратиться в 

суд общей юрисдикции или в арбитражный суд, однако необходимо понимать, 

что в обоих случаях правильнее будет попробовать исправить ситуацию в 

досудебном порядке, и в случае провала обратиться в соответствующие 

органы для защиты своих прав. 
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На современном этапе развития общество сталкивается с большим 

количеством важнейших проблем, одними из которых являются вопросы в 

сфере охраны окружающей среды, возникающие в результате увеличения 

уровня промышленного производства и потребления, нерационального 

использования природных ресурсов. В конечном итоге это является 

результатом загрязнения атмосферного воздуха, воды и почв, массового 

уничижения лесов и растительности, а также вымирания и значительного 

снижения редких особей животного мира. 

Вышеуказанные экологические показатели, свидетельствующие о 

«плачевном» экологическом состоянии, могут поставить под угрозу 

существование всего человечества, в связи, с чем и возникает необходимость 

привлечения особого внимания, как со стороны общества, так и органов 

государственной власти, что и обуславливает актуальность данной темы. 

Сегодня надзор за исполнением экологического законодательства относится к 

приоритетным направлениям деятельности органов прокуратуры. Это 

подтверждается изданием Приказа Генпрокуратуры России от 15.04.2021 № 

198 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства в экологической сфере»100, который закрепляет 

безоговорочное главенство экологических интересов общества на 

благоприятную окружающую среду над коммерческой составляющей жизни 

государства. 

Однако, как показывает практика деятельности природоохранных 

прокуратур, повсеместно допускаются многочисленные нарушения законов в 

сфере экологии как должностными лицами, руководителями организаций, 

предпринимателями, и простыми гражданами. 

За 2021 год органами прокуратуры были проведены масштабные 

проверки, направленные на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих нарушениям экологических требований. На основании 

проведённых мероприятий за весь год было выявлено более 290 905 тыс. 

нарушений. 

Согласно статистическим данным об основных показателях 

деятельности органов прокуратуры РФ в период с января по февраль 2022 года 

уже было выявлено 51 041 тыс. нарушений в сфере охраны окружающей среды 

и природопользования, внесено 13 703 тыс. представлений, в суды направлено 

4 699 тыс. исков. По требованию прокуроров к административной и 

                                                            
100 Приказ Генпрокуратуры России от 15.04.2021 № 198 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства в экологической сфере // Законность. № 6. 2021. 
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дисциплинарной ответственности привлечено 9 359 тыс. лиц и возбуждено 229 

уголовных дел.101 

Рассматривая данный вопрос, следует учесть и тот факт, что основная 

часть нарушений в природоохранной сфере чрезвычайно латентна и может не 

отражаться в данных официальной статистики. Несвоевременное 

реагирование не так критично, как полное его отсутствие, которое возможно 

вследствие сокрытия следов преступления по отношению к природе. 

Причиной тому может являться как большая и труднодоступная поднадзорная 

местность органов природоохранной прокуратуры, так и территориальная 

специфика Российской Федерации в целом, заключающаяся в 

малонаселенности и отсутствии развитой инфраструктуры дальних областей и 

регионов страны. Так, к примеру, точечная вырубка лесов на Дальнем Востоке 

практически не поддается своевременному обнаружению из-за огромных 

территорий леса и отсутствия какой-либо инфраструктуры в данных участках. 

Одной из наиболее серьёзных проблем является недостаточная 

эффективность специализированных природоохранных органов, в результате 

чего наблюдается несвоевременное оперативное реагирование на нарушения 

экологического законодательства. Прежде всего, данная проблема связана с 

повышением сменяемости кадров, в том числе и руководящего состава.102 

Кроме того, в практической деятельности органов прокуратур 

наблюдаются различные нарушения при осуществлении своих полномочий, 

причиной которых может служить, как низкий уровень профессиональной 

подготовки прокурора, так и корыстная заинтересованность. Предполагается 

возможным для совершенствования прокурорского надзора за экологическим 

законодательством повышать квалификацию прокуроров, путём их 

аттестации по знаниям и навыкам в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования. 

Нельзя забывать о том, что эффективность надзора в рассматриваемой 

сфере во многом зависит от осведомлённости прокурора об 

актуализированной экологической обстановке, а именно он обязан знать 

достоверную информацию о состоянии окружающей среды на территории, за 

которой осуществляет надзорную деятельность, об экологических проблемах, 

в том числе и наличии опасных промышленных предприятий. В данном ключе 

к одной из задач органов прокуратуры является оповещение граждан через 

сеть «Интернет» о правонарушениях в сфере экологии, давать различные 

рекомендации по защите экологических прав, размещать информацию о 

результатах надзорной деятельности, о состоянии окружающей среды в 

целом.103 

Стоит уделить внимание и проблеме правового нигилизма большинства 

российских граждан. В целях устранения данной проблемы, органы 

                                                            
101 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/ (дата обращения: 23.05.2020). 
102 Амирджанян А.А. Прокурорский надзор: проблемные аспекты за исполнением природоохранного законодательства // 

Государственная служба и кадры. 2019. С. 405. 
103 Копылова О.П., Медведева С.В. Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства // Актуальные 

проблемы экологического права. 2021. № 3. С. 17-18. 
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прокуратуры должны проводить ознакомительную деятельность, состоящую 

в разъяснении населению экологического законодательства, в том числе и об 

ответственности за его нарушение. По нашему мнению, подобное направление 

способствует формированию здорового экологического мировоззрения, как у 

населения, так и у работников контролирующих и природоохранных органов, 

в том числе у прокурорских работников межрайонных природоохранных 

прокуратур. 

Далее следует рассмотреть проблему объектов накопленного вреда, 

реестр которых ведут соответствующие органы государственной власти, 

разделяя их на соответствующие категории. В данном аспекте будет 

целесообразно распространить контроль органов прокуратуры на такие 

объекты, поскольку зачастую они представляют собой заброшенные 

полигоны, объекты инфраструктуры, используемые как 

несанкционированные свалки, которые причиняют серьезный экологический 

вред. Так, при проведении проверочных мероприятий химического 

предприятия на р. Ангара, которое уже некоторое время не функционирует, 

обнаружили, что остатки ртутной линзы просачивались в воду, загрязняя ее 

свыше допустимых норм. 

Совершенствование деятельности по своевременному реагированию 

надзорных органов на нарушения закона в сфере экологии также требует 

привлечения особого внимания. Причиной несвоевременности, так и совсем 

отсутствием реагирования, может являться как большая и труднодоступная 

поднадзорная местность органов природоохранной прокуратуры, так и 

территориальная специфика нашей страны, заключающаяся в 

малонаселенности и отсутствии развитой инфраструктуры дальних субъектов 

РФ.104 Одним из решений указанной проблемы представляется интенсивное 

внедрение информационных технологий, применение различных систем, в 

том числе искусственного интеллекта. 

Предполагается, что на сегодняшний день наиболее эффективным 

методом прокурорского надзора за состоянием природной среды будет 

являться применение спутниковых карт и беспилотных летательных 

аппаратов, которые позволили бы сотруднику прокуратуры самостоятельно, 

без помощи специалистов, в режиме реального времени отследить исполнение 

законов в области природоохраны на достаточно большой территории, 

независимо от труднодоступности исследуемой местности. 

Подводя итог вышеизложенному, экологические проблемы являются 

важным составляющим общей безопасности страны, и, в связи с этим, на 

органы прокуратуры возлагаются серьезные задачи, связанные с 

обеспечением исполнения природоохранного законодательства всеми 

субъектами природопользования, выявлением нарушений в указанной сфере, 

установлением причин, которые способствовали совершению таких 

нарушений, а также привлечением к ответственности виновных лиц. 

 
                                                            
104 Григорьева Н.В. Прокурорский надзор: учебное пособие / Н.В. Григорьева. 6-е издание. Москва. РИОР: Инфра-М, 2020. 

220 с. 
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Аннотация: В статье рассматривается правовое регулирование  

отношений в сфере института опеки и попечительства в России и за 

рубежом. Традиционно органам опеки и попечительства отводится ведущая 

роль в защите прав и законных интересов детей, в том числе оставшихся без 

попечения родителей и нуждающихся в помощи государства. 

По вопросам опеки и попечительства как самой распространенной 

формы устройства несовершеннолетних лиц, оставшихся без попечения 
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родителей, было принято немало нормативно-правовых документов, как на 

федеральном, так и на региональном уровне.Поэтому изучение нормативно-

правовой основы является актуальным вопросом в данной сфере. 

Ключевые слова: попечительство, несовершеннолетний, опека, 

правовое регулирование,законодательство, Россия, за рубежом. 

Аnnotation: The article discusses the legal regulation of relations in the field 

of the institution of guardianship and guardianship in Russia and abroad. 

Traditionally, guardianship and guardianship authorities play a leading role in 

protecting the rights and legitimate interests of children, including those left without 

parental care and in need of state assistance. 

On the issues of guardianship and guardianship as the most common form of 

placement of minors left without parental care, many legal documents have been 

adopted, both at the federal and regional levels. Therefore, the study of the legal 

framework is a topical issue in this area. 

Key words: guardianship, minor, guardianship, legal regulation, legislation, 

Russia, abroad. 

 

В Российской Федерации систематизация норм об опеке и 

попечительстве была обеспечена Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. 

№ 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", в котором впервые были закреплены 

основные принципы опеки и попечительства, определены основные задачи 

опеки и попечительства, разграничены полномочия органов опеки и 

попечительства Российской Федерации, ее субъектов и органов местного 

самоуправления. 

Общие принципы, содержание и меры государственной защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определены 

Федеральным законом от 21 декабря 1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

8 февраля 1998г. № 17-ФЗ. Закон регулирует отношения, возникающие в связи 

с предоставлением и обеспечением органами государственной власти 

дополнительных гарантий по социальной защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 

лет. Здесь же содержится важная норма, согласно которой дополнительные 

гарантии по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предоставляемые в соответствии с действующим 

законодательством, обеспечиваются и охраняются государством. Согласно п. 

2 ст. 121 СК и п. 1 ст. 34 ГК, органами опеки и попечительства являются 

органы, местного самоуправления выборные и другие органы, наделенные 

полномочиями в решении вопросов местного значения и не входящие в 

систему органов государственной власти. Однако, согласно ст. 132 

Конституции и ст. 6 (пп. 1 и 4) Закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», органы местного 

самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными 

полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных 
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и финансовых средств. К таким государственным полномочиям относятся 

функции по опеке и попечительству. В соответствии с Законом РФ от 6 июля 

1991 г. № 1550-1 «О местном самоуправлении в Российской Федерации» 

органы местного самоуправления всех уровней поселковая (сельская), 

районная и городская администрации обязаны принимать меры к устройству 

детей, оставшихся без попечения родителей, в детские дома, школы-

интернаты, интернаты при школах и на воспитание в семьи граждан. 

Конкретные полномочия органов местного самоуправления по 

осуществлению функций опеки и попечительства в отношении детей, 

оставшихся без попечения родителей, закреплены в Семейном кодексе, в 

Гражданском кодексе, а также в некоторых других нормативных источниках 

(в том числе законах субъектов Российской Федерации), конкретизирующих 

правовой статус органов опеки и попечительства в данной сфере деятельности. 

Деятельность органов опеки и попечительства регламентируется: 

Гражданским Кодексом РФ, Гражданским процессуальным кодексом РФ, 

Семейным кодексом РФ, ФЗ «Об опеке и попечительстве».  

Основные международные акты, определяющие развитие европейских 

стран в отношении защиты и обеспечения прав детей, лишенных 

родительского ухода: 

Международная Конвенция ООН о правах ребенка (далее Конвенция о 

правах ребенка – КПР) 

Рекомендации Комитета министров CM/Rec(2011)12 государствам-

членам о правах детей и социальных услугах, адаптированных для детей и 

семей и на Замечании общего порядка Комитета ООН по правам ребенка № 14 

(2013) о праве ребенка на уделение первоочередного внимания наилучшему 

обеспечению его интересов; 

Рекомендация Rec (2005)5 Комитета Министров Совета Европы 

государствам-членам о правах детей, находящихся в учреждениях опеки; 

Рекомендация 1698 (2005) о правах детей, находящихся в учреждениях 

государственной опеки: выполнение рекомендации 1601 (2003) 

Парламентской Ассамблеи; 

Рекомендация Рек(2006)19 о политике в поддержку позитивного 

отношения к родительским обязанностям; 

Рекомендация Rec 1371 (1998) Комитета Министров Совета Европы 

государствам-членам о жестоком обращении с детьми и отсутствии заботы о 

детях; 

Рекомендация 1601 (2003) об улучшении положения детей, находящихся 

в учреждениях государственной опеки; 

Руководящие указания по альтернативному уходу за детьми (Резолюция 

А/RES/64/142 Генеральной Ассамблеи ООН), 2009; 

Несмотря на то, что обязательным к исполнению является только 

Конвенция о правах ребенка, а «Рекомендация Комитета министров Совета 

Европы государствам-членам о правах детей, находящихся в учреждениях 

опеки» и «Руководящие указания по альтернативному уходу за детьми» ООН 

являются рекомендательными документами, все они задают матрицу для 
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создания, реформирования и функционирования систем альтернативного 

ухода за детьми, оставшихся без попечения родителей, во всем мире. Данные 

документы разработаны на основании имеющегося международного опыта, и 

принимаются во внимание национальными государствами при реализации 

внутренних политик и практик. 

Согласно Руководящим указаниям по альтернативному уходу за детьми 

одним из основных направлений является работа по предотвращению 

потребности в альтернативном уходе (Ст.32-52), т.е. профилактика 

социального сиротства. Можно выделить три уровня профилактики: 

Первичный уровень профилактики – это обеспечение населению 

доступа к основным видам услуг, обеспечивающим поддержку семьи в 

выполнении ее обязанностей по отношению к ребенку и возможности ребенка 

поддерживать отношения с обоими родителями, включая доступ к 

надлежащему жилью, основным медицинским услугам, образованию, 

социальному обеспечению, вспомогательным социальным услугам (лечение в 

случаях наркотической и алкогольной зависимостей, услуги по дневному 

уходу, финансовая помощь, школы продленного дня и т.д.).  

Вторичный уровень профилактики – это работа с семьями в ситуации 

угрозы изъятия/отказа от ребенка. В случае добровольного отказа государству 

следует обеспечить консультационную и социальную поддержку семье, 

которая побуждала бы родителей и дальше заботиться о своем ребенке. При 

добровольном оставлении ребенка государству необходимо обеспечить 

всестороннюю оценку ситуации и выбор наилучшего альтернативного 

размещения, включая возможность передачи ребенка родственником при 

обеспечении соответствующей государственной социальной поддержки. 

При экстренном отобрании ребенка из семьи, в связи с разумными 

основаниями считать, что благополучие ребенка находиться под угрозой, 

решения должны приниматься компетентными органами в соответствии с 

действующим законодательством, по строго определенными критериями и 

процедурами, и подлежать судебному надзору.  

Третичный уровень профилактики – меры направленные на возможное 

возвращение ребенка в семью из системы альтернативного ухода. 

Реинтеграция должна осуществляться в рамках тщательно оцененного, 

согласованного, продуманного и контролируемого процесса. Для облегчения 

потенциальной реинтеграции во время альтернативного размещения должна 

проводиться работа с семьей и обеспечиваться контакты ребенка с 

биологической семьей. 

Согласно Руководящим указаниям все решения, касающиеся 

альтернативного ухода, должны приниматься в результате комплексной 

оценки и с учетом следующего: 

А) Изъятие ребенка из-под опеки семьи должно рассматриваться как 

крайняя мера, должно быть, по возможности, временным, и регулярно 

пересматриваться на предмет возможности возвращения в родительскую 

семью. 
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Б) Государство должно обеспечить проверку – не реже раза в три месяца 

– правильности предоставляемого ухода и обращения с ребенком, 

адекватности и необходимости его нахождения на попечении в данном месте, 

принимая во внимание личное развитие ребенка, изменения в его семейном 

окружении, при полном участии ребенка и всех значимых в жизни ребенка 

лиц. 

В) Ребенок должен быть подготовлен ко всем изменениям окружения, в 

котором ему обеспечивается уход, в результате процессов планирования и 

проверки. 

Г) Финансовая и материальная нужда не могут быть единственным 

основанием для изъятия ребенка из-под родительской опеки. 

Б) Размещение ребенка должно быть как можно ближе к месту обычного 

проживания, для облегчения контактов с семьей, последующей реинтеграции 

и сведению к минимуму разрыва с культурной, социальной и образовательной 

средой. 

В) Ребенку и его родителям/законным опекунам должна быть 

предоставлена полная информация об имеющихся вариантах альтернативного 

ухода. 

Е) Ребенок никогда не должен оставаться без поддержки и защиты 

законного опекуна. 

В) Ребенку должен быть обеспечен стабильный дом и удовлетворена 

потребность в безопасной и устойчивой связи с тем, кто обеспечивает уход за 

ним. 

Д) Живущие вместе братья и сестры не должны разлучаться. 

Ж) Детям в возрасте до 3х лет должен предоставляться уход в окружении 

на базе семьи. 

Есть много различных  причин, которые препятствуют социальной 

адаптации бывших детдомовцев в обществе. Вследствие проведения 

социологических исследований, было установлено, что самым эффективным 

способом и методом социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей является наличие собственного жилья. Однако на 

сегодняшний день далеко не все дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, обеспечены жильем. Одной из причин является то,что 

не установлен срок, в течение которого дети по наступлении предусмотренных 

в законе обстоятельств, имеют право на получение жилья.  С 1.01.2013 г. 

функционирует иной порядок целевого предоставления жилья из 

специализированного жилищного фонда, который предполагает 

незамедлительное предоставление жилья при наступлении установленных 

обстоятельств. Но за неимением закрепленного в законе срока вносит 

серьезную неопределенность в реализацию жилищной гарантии и дозволяет 

органам власти злоупотреблять своими обеспечительными функциями. 

Для разрешения же вопроса об отсутствии срока, в течение которого 

дети по наступлении предусмотренных в законе обстоятельств, имеют право 

на получение жилья, а точнее для решения проблемы очередей, вызванных 

этой проблемой, возможно рассмотреть решение  о разработке на 
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федеральном уровне механизма аренды жилья и финансовые средства для 

оплаты аренды временного жилья детям-сиротам. 

Еще одной проблемой является то что с момента решения семьей взять 

ребенка из детского дома и момента появления его в их доме стоит стена 

«бумажной волокиты». Множество семей считают это неправильным, 

специалисты отмечают так же ухудшение эмоционального фона самого 

ребенка в период ожидания оформления документов. 

Для решения этого вопроса достаточно,разрешения органов опеки и 

попечительства,а так же руководства самих детских учереждений семьям 

забирать ребенка к себе на выходные закрепив за ребенком 

квалифицированного работника опеки и попечительства в период оформления 

всех бумаг. 
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Говоря о мерах преддоговорной ответственности, необходимо 

определить понятие мер гражданско-правовой ответственности в широком 

смысле. Гражданско-правовая ответственность – это институт гражданского 

права, который представляет собой систему юридических норм, 

определяющих субъектов данной ответственности, основания условия  

и порядок ее применения. 

В качестве общей меры преддоговорной ответственности выступает 

возмещение стороной, которая прерывает переговоры недобросовестно, 

убытков потерпевшей стороне105. 

Сравнивая положения ст. 434.1 ГК РФ с Принципами международных 

коммерческих договоров «Принципы УНИДРУА» можно выявить одно 

существенное различие: Принципами устанавливается возмещение любых 

потерь, вызванных недобросовестны проведением переговоров, поэтому 

можно предположить, что ст. 434.1 ГК РФ не исключает взыскание 

упущенной выгоды. Однако подобное правило в указанной статье ГК РФ не 

закреплено. Кроме того, возникает проблема определения «утраты 

возможности заключить договор с третьим лицом». Можно предположить, что 

законодатель вкладывает в это понятие и упущенную выгоду, однако 

указанный вывод противоречит законодательству и сложившейся на данный 

момент судебной практике. 

                                                            
105 Ряскова С.М. Правовая характеристика мер преддоговорной ответственности в российском гражданском 

праве // Вестник права и образования. 2019. № 2. С. 88. 
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В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. 

отмечается, что в результате возмещения убытков, причиненных 

недобросовестными действиями контрагента при проведении переговоров, 

потерпевшая сторона должна быть поставлена в то имущественное положение, 

в котором она находилась бы, если бы не вступила в переговоры, что 

исключает возмещение упущенной выгоды, то есть средств, которые приведут 

к обогащению одной из сторон. Согласно п. 5 ст. 393 ГК РФ, а также 

указанному Постановлению, размер подлежащих возмещению убытков 

определяется с должной степенью достоверности. Если данный критерий в 

конкретном деле использовать невозможно, то суд обязан оценить все 

обстоятельства дела и определить размер убытков исходя из принципа 

справедливости и соразмерности допущенному нарушению. Поэтому, если 

сторона вела переговоры добросовестно и пострадала от неправомерных 

действий контрагента на данном этапе, то ей должны быть возмещены 

убытки в виде расходов, связанных с приготовлением к заключению 

договора, а также убытки, связанные с потерей возможности заключить 

договор с третьим лицом. В то же время разница в цене, которая связана 

с заключением договора на условиях хуже, чем с иным контрагентом, не 

возмещается106. 

Получается, что гражданским законодательством полное возмещение 

убытков ограничено ст. 15 ГК РФ, а именно взысканием реального ущерба 

с лица, которое ведет переговоры недобросовестно, при этом  

не учитывается, что сторона может нести и иные убытки, кроме упущенной 

возможности заключить договор с третьим лицом. В силу того, что размер 

убытков, которые подлежат возмещению потерпевшей стороне, ограничен 

размером реального ущерба и утратой возможности заключить с третьим 

лицом, то такие убытки можно назвать негативным интересом. Законодатель 

не дает стороне права возместить позитивный интерес, в который, помимо 

указанных расходов, включается упущенная выгода. Важно отметить, что 

меры ответственности в соответствии со ст. 434.1 ГК РФ применяются вне 

зависимости от того, состоялся впоследствии договор или нет (п. 7 указ. 

статьи)107. 

В контексте рассуждений нельзя не упомянуть такое понятие как 

«loss of chance», то есть «утрата благоприятной возможности», неизвестное 

российскому гражданскому праву, но широко используемое в странах общего 

права. Это понятие включает в себя не только стремление предпринимателя к 

получению прибыли, но и создание определенных условий для ее получения. 

Утрату благоприятной возможности нельзя однозначно определить в качестве 

утраченной возможности заключить договор с третьим лицом или 

рассматривать как упущенную выгоду. Мотивировано это тем, что упущенная 

выгода возникает при наличии непосредственной возможности заключить 

                                                            
106 Демкина А.В. Теория преддоговорной ответственности в свете реформирования Гражданского Кодекса 

Российской Федерации. М.: Издание Государственной Думы (электронное), 2013. С. 73. 
107 Ряскова С.М. Правовая характеристика мер преддоговорной ответственности в российском гражданском 

праве // Вестник права и образования. 2019. № 2. С. 89. 
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договор с третьим лицом на более выгодных условиях, чем с контрагентом, 

который участвует в переговорах. В то же время, утрата благоприятной 

возможности существует даже тогда, когда у лица нет доказательств, что 

реальная возможность получения выгоды при заключении договора с третьим 

лицом существовала. Поэтому конструкция «loss of chance» близка по своей 

природе к «утрате возможности заключить договор с третьим лицом». Это 

подтверждается тем, что, если стороны вели переговоры о продаже доли в 

уставном капитале и договор не состоялся в силу недобросовестных 

действий контрагента, потерпевшая сторона имеет право на возмещение 

именно «loss of chance», так как прибыльность или убыточность бизнеса в 

будущем предсказать нельзя, как следствие нельзя и использовать 

конструкцию упущенной выгоды. Но и размер убытков, ограниченных 

утратой возможности заключить договор с третьим лицом не достаточен для 

покрытия всех расходов потерпевшего.  

До 2015 г., а именно до вступления в силу ст. 434.1 ГК РФ, судебная 

практика по вопросам взыскания убытков за нарушения на этапе переговоров 

довольно разнообразна. Пример возмещения «напрасных убытков» 

представлен в Постановлении Пятнадцатого Арбитражного Апелляционного 

Суда от 2013 г. ГК «Олимпстрой» обратилась в суд с иском к Управлению 

Росреестра по Краснодарскому Краю с требованием взыскать убытки, 

причиненные в результате предоставления недостоверной информации на 

переговорном этапе. Суд признал данное требование обоснованным в 

соответствии с положениями Гражданского Кодекса РФ и Федерального 

закона от 21.07.1997 г.  N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»108. 

Но можно найти судебные акты, в которых возможность возмещения 

упущенной выгоды на этапе переговоров не допускается. Суд не признает 

упущенную выгоду на переговорном этапе в качестве экономического убытка. 

Так как возможность или невозможность исполнения обязанности по 

предварительному договору в будущем предсказать невозможно, то и убытки, 

в виде неполученной арендной платы, возникшие до заключения договора, 

взыскать невозможно. Также не допускается возможность взыскания 

неустойки, если сторона выходит на последних этапах ведения переговоров109. 

На сегодняшний день судебная практика идет по пути признания 

возможности возмещения убытков в виде упущенной выгоды и ее 

отдельных «подвидов», иначе говоря, возможных потерь, а также расходов, 

связанных с ведением переговоров и приготовлению к заключению договора, то 

есть общих мер преддоговорной ответственности. Но, возмещение убытков 

возможно только в случае, если истец докажет недобросовестное поведение 

ответчика на преддоговорном этапе, возникновение самих убытков, а также 

причинно-следственную связь между действиями ответчика и данными 

                                                            
108 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2013 по делу № А32-6339/2011 

// СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 01.03.2022г. 
109 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.01.2016 № 13АП-30024/2015 по 

делу N А56-64891/2015 // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 01.03.2022г. 
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убытками110. 

Рассмотрев указанные случаи применения мер преддоговорной 

ответственности, можно сделать вывод о «специальном» характере ее 

применения. Данные меры не могут в полном объеме отвечать интересам 

участников в процессе заключения договора в силу того, что они не 

охватывают всех возможных ситуаций, которые могут возникнуть на 

практике. Характер мер, предусмотренных российским законодательством, не 

соответствует нормам международного права. Поэтому, следует внести 

изменения в п. 3 ст. 434.1 ГК РФ. В частности, потерпевшей стороне 

необходимо предоставить право взыскивать упущенную выгоду, оставив 

перечень мер преддоговорной ответственности открытым в целях 

соблюдения принципа добросовестности и справедливости. В связи с этим 

целесообразно рассмотреть возможность закрепления в российском 

законодательстве понятия утраты благоприятной возможности и определить 

его соотношение с упущенной выгодой. 
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Правовой статус должностных лиц природоохранных органов является 

своего рода инструментом реализации целей и функций государственного 

экологического надзора. От полноты статуса должностных лиц, адекватности 

задач госэконадзора, согласованности с системой государственного аппарата 

зависит эффективность надзора в сфере охраны окружающей среды.  

Чрезмерность объема административных функций и недостаток 

распорядительных полномочий может полностью заблокировать чиновничью 

инициативу в добросовестном осуществлении госэконадзора, нарастанием 

практики фальсификации актов проверки для выполнения 

внутриведомственных показателей в связи с невозможностью организации 

эффективной проверки111. 

Необходимо отграничивать статус контрольно-надзорного органа, его 

общие функции и полномочия и статус должностных лиц, уполномоченных на 

осуществление контрольно-надзорных мероприятий.  

                                                            
111 Зырянов С.М. Административно-правовой статус сотрудника контрольно-надзорного органа // Журнал 

российского права. 2019. № 9. С. 107. 
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Правовой статус должностных лиц в классическом виде состоит из трех 

элементов: служебных прав, обязанностей и ответственности перед 

конкретным субъектом – гражданином, организацией, государством.  

Права должностных лиц природоохранных госорганов 

регламентированы не только ст. 66 Федерального закона от 10 января 2002 г. 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее - Закон № 7-ФЗ)112, но и 

иными кодифицированными актами природоресурсного законодательства. Но 

вместе с тем, используя различную терминологию и юридическую технику, 

законодатель использует устоявшуюся триаду полномочий для всех системы 

государственного экологического надзора, в которую входит: право запроса; 

право доступа на территорию; право вынесения предписания об устранении 

нарушений законодательства.  

Государственный инспектор оформляет мотивированный запрос о 

предоставлении документов, предметов, образцов для сравнительного 

исследования, статистических данных. Запрос может быть представлен не 

только поднадзорному субъекту, но и содействующим и сведущим лицам 

(запросы о предоставлении справок, оценки стоимости, проведении 

исследования и т.д.). 

Законодательство не содержит требований к содержанию (структуре) 

мотивированного запроса, представляется, что структура мотивированного 

запроса должна выглядеть следующим образом: 

- вводная часть (реквизиты инспектора, вид госэконадзора, реквизиты 

решения о начале надзорной деятельности);  

- описательная часть (поводы для начала надзорной деятельности – 

наступление срока плановой проверки, причины начала внеплановой 

проверки, краткое описание плана рейдовых осмотров);     

- мотивировочная часть (ссылка на нормы права об обязанности 

предоставления предмета запроса, обоснование наличия предмета запроса у 

адресата, невозможность получения сведений в рамках межведомственного 

взаимодействия); 

- резолютивная часть (требование представить предмет запроса, срок для 

исполнения запроса, последствия его неисполнения)113. 

Заметим, что абз. ч. 1 ст. 66 Закона № 7-ФЗ не устанавливает также 

предельные сроки исполнения требования, указанного в запросе. Это может 

повлечь установление крайне коротких сроков ответа на запрос 

природоохранного инспектора. 

Данное положение следует модернизировать, дополнив правилами о 

сроке ответа на запрос, проанализировать практику и выявить круг вопросов, 

которые не могут быть включены в запрос.  

Право доступа на обследуемую территорию или иной объект играет 

                                                            
112 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с посл. изм. и доп. от 

26 марта 2022 г. № 71-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 25.04.2022). 
113 Заславская Н.М. Правовой статус должностных лиц органов государственного экологического контроля 

// Экологическое право. 2011. № 3. С. 4. 
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существенное значение для госэконадзора, так как по существу этого надзора 

требуется непосредственное исследование объектов (земельного участка, 

транспортного средства при охране атмосферного воздуха, изъятие проб на 

объектах промышленности).  

Государственный природоохранный инспектор обеспечивает доступ 

специалистов (экспертов) на обследуемые объекты. В большинстве случаев 

инспектора являются организаторами и координаторами надзорных 

мероприятий, обеспечивая нормальную деятельность специалистов в области 

экологии для сбора сведений и доказательств.   

Природоохранный инспектор вправе вынести предписание об 

устранении выявленных в ходе проверки нарушений экологического 

законодательства. Законодательства не содержит общих требований перечню 

нарушений экологического законодательства, в отношении которых может 

или недопустимо вынесение административных предписаний. 

Инспекторы имеют свободу установления сроков выполнения указаний 

в предписании, а также в установлении формы отчета о выполненных 

требованиях.  

Следует обратить внимание на несколько моментов в правом статусе 

природоохранных инспекторов, одни из которых уже имеются на практике и 

используются, другим только предстоит утвердиться. 

Первое. В статусе природоохранных инспекторов необходимо 

урегулировать полномочие по привлечению к госэконадзору органов полиции 

и экспертов, иных специалистов, не являющихся штатными сотрудниками 

природоохранных органов и подведомственных им учреждений. Более 

важным является взаимодействие природоохранного инспектора с органами 

полиции.  

Необходимо следовать концепции, согласно которой МВД России 

осуществляет именно подчиненное содействие природоохранным органам. 

Направление надзорных мероприятий (рейдов), маршруты, цели и задачи 

надзорных операций должен определять именно руководитель 

природоохранного органа. Кроме того, должен быть введен статус 

руководителя совместного надзорного мероприятия, например, рейдовых 

осмотров.  

Также необходимо закрепить обязанность руководителей органов 

внутренних дел на уровне субъекта РФ исполнять ходатайство руководителя 

о выделении из штата необходимого количества сотрудников. Отказ в 

содействии должен быть оформлен мотивированным постановлением.  

Предлагаемые подзаконными актами формы взаимодействия органов 

внутренних дел и природоохранных органов носят всего лишь контактный 

характер (оповещение о времени начала рейда, передача собранных 

материалов для возбуждения уголовного дела и т.д.). Главенствующую роль 

имеют органы правопорядка. 

Предложенный нами вариант взаимодействия должен применяться 

только в отношениях федеральных органов охраны природы и органов 

внутренних дел. Наделение предложенными полномочиями региональные 
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природоохранные органы нарушит субординацию структуры власти.  

Второе. Как видно из реальной действительности, на данный момент 

качество и эффективность государственного экологического надзора 

оставляет желать лучшего. 

Большой объем природных ресурсов, общедоступность рабочей силы по 

добыче, переработке и транспортировке незаконно добытых ресурсов 

способствует стимулированию организованному пользованию природными 

ресурсами, складывающейся на основе коррупционных и криминальных 

связях бенефициаров коммерческих организаций и должностных лиц 

контрольно-надзорных органов114.   

Общеизвестно, что в практически большинстве случаев 

«административное обеспечение» незаконной и безвозмездной эксплуатации 

природных ресурсов осуществляют должностные лица природоохранных 

органов. В связи с этим требуется иные подходы как в борьбе с коррупцией 

при осуществлении госэконадзора, так с банальной халатностью и саботажем 

природоохранных инспекторов.  

Известно, что более эффективным средством, чем уголовное наказание, 

является материальная ответственность за причинение вреда окружающей 

среде. Мы не имеем цели подробной разработки проекта норм, а предлагаем 

только концепцию. Концепция ответственности природоохранных 

инспекторов должна строиться на следующих позициях: 

- допустимость привлечения к имущественной ответственности только 

начальников территориальных подразделений природоохранных органов; 

- несение долевой имущественной ответственности государственных 

чиновников и непосредственных причинителей вреда окружающей среде, 

размер которых должен определить суд с учетом фактических обстоятельств 

дела по критериям продолжительности незаконного пользования ресурсами, 

от руководящей роли или содействия и т.д.; 

- освобождения должностного лица от обязанности опровержения 

предъявленного иска; все обстоятельства причинения вреда, а также 

виновность должностного лица должна доказать природоохранная 

прокуратура. 

О ненадлежащем исполнении обязанностей по охране окружающей 

среды посредством производства госэконадзора (при отсутствии приговора 

суда по факту превышения полномочий/получения взятки/халатности) должно 

свидетельствовать установление фактов незаконного пользования 

природными ресурсами (на основе приговора, постановления о наложении 

административного наказания), отсутствие регулярных (рейдовых) осмотров 

территории и акватории продолжительный период, отсутствие реакции на 

представленные жалобы, заявления о фактах нарушения экологического 

законодательства, иные формы непрофессионализма и бездействия по 

осуществлению служебных полномочий.  

                                                            
114 Редникова Т.В. Организованная экологическая преступность в России и за рубежом: криминологическая 

характеристика и меры противодействия // Lexrussica. 2018. № 9. С. 102. 
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Таким образом, в правовом статусе природоохранных инспекторов 

должна появиться имущественная ответственность перед государством за 

преступное бездействие при осуществлении обязанностей по охране 

окружающей среды.  

Представляется, что данная концепция имущественной ответственности 

должна быть реализована не только в отношении природоохранных 

инспекторов, но и иных должностных лиц руководящего состава 

природоресурсных органов (лиц, осуществляющих лицензирование, 

организации и проведение торгов, контроль за платным пользованием 

природными ресурсами).  

Подводя итоги, следует отметить, что требуется совершенствование 

правого статуса природоохранных инспекторов, а именно: необходимо 

уточнить полномочия по направлению запросов и порядка исполнения 

требований; принятие регламента содействующих органов правопорядка и 

специалистов (экспертов), не являющихся штатными сотрудниками 

природоохранных органов; установить имущественную ответственность 

должностных лиц за совершение должностного проступка, повлекшего 

причинение вреда окружающей среде.  
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В юридической литературе не существует единого мнения относительно 

содержания правового статуса (положения) личности в уголовном 

судопроизводстве, в том числе несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого как самостоятельных участников уголовного процесса. 

Правовой статус подозреваемого, обвиняемого и подсудимого не 

выделяет несовершеннолетнего в качестве особого субъекта и содержит 

только права указанных лиц. Особенности правового статуса подозреваемого 

и обвиняемого несовершеннолетнего предусмотрены в определённых статьях 

уголовно-процессуального кодекса, регламентирующих особый порядок 

судопроизводства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних и 

касающихся вопросов повышения юридической защиты несовершеннолетних, 

привлекаемых к уголовной ответственности. 

Характерной чертой правового статуса лица, заключенного под стражу, 

считается наличие у него специализированных обязанностей, которые 

акцентируют различия их статуса от статуса других лиц. Одними из основных 

обязанностей лиц, которые заключены под стражу является то, что в 

общегражданском статусе их содержание не зависит от обязанностей общего 

статуса граждан. То есть, у них, в период содержания в местах заключения, 

появляются новые обязанности, которые в повседневной жизни не имеют 

места быть, и основной причиной возникновения этих обязанностей является 

изоляция от общества в местах лишения свободы.  
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В специализированных книгах и справочниках выделяют 2 группы прав 

и свобод, которые подвергнуты ограничениям: 

- фактические варианты поведения, ограничивающиеся в связи с тем, что 

они могут быть применены подозреваемыми и обвиняемыми с целью 

совершения новых преступлений;  

-права, пользующиеся правовой защитой фактических вариантов 

поведения, ограниченные в целях изменения поведения осужденного. 

Особой категорией в уголовном праве являются лица, не достигшие 18-

летнего возраста. Их защита требует особого подхода. Законодатели учли все 

особенности для лиц, не достигших совершеннолетия, и разработали основные 

нормы, максимально им соответствующие. Публикация уголовного кодекса 

Российской Федерации статья 87 определяет, что не достигшим 

совершеннолетия считается ребенок, которому в период совершения 

противозаконного действия минуло 14 лет, но он не перешёл границу 18 – 

летнего возраста. В публикации уголовно-процессуального кодекса  статья 48 

указывается на общеобязательное участие в уголовном деле о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними, их законных представителей, а пункт 2 

части 1 статьи 51 уголовно-процессуального кодекса указывается на 

обязательное участие защитника. При этом под законными представителями 

понимаются родители, усыновители, опекуны или попечители 

несовершеннолетнего, представители учреждений или организаций, на 

попечении которых находится не достигший совершеннолетия 

подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и 

попечительства [1]. 

Можно выделить такие права обвиняемого, как:  

- понимать, в чем заключается подозрение, и получить на руки копию 

постановления о возбуждении против него уголовного дела, либо копию этого 

документа, либо копию постановления о применении к нему меры пресечения;  

- предоставлять сведения и объяснения по поводу существующего в 

отношении его подозрения, либо воздержаться от дачи объяснений и 

показаний;  

- использовать  поддержку адвоката, разрешены свидания с ним наедине 

и конфиденциально до первого допроса подозреваемого;  

- предоставить подтверждение своей правды;  

- заявлять ходатайства и отводы;  

- предоставлять сведения и показания на том языке, который считается 

родным, либо на том языке, носителем которого является;  

- пользоваться помощью переводчика бесплатно;  

- ознакомляться с документами следственных действий, произведенных 

с его участием, а также давать критические замечания;  

- принимать участие с дозволения следователя или дознавателя в 

следственных действиях, которые производятся по его ходатайству, 

ходатайству его адвоката либо законного представителя;  

- давать претензии на действия (пассивность) из постановлений суда, 

прокурора, следователя и дознавателя;  
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- защищаться другими средствами и способами, никак не 

воспрещёнными уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.  

- ознакомляться с распоряжением о назначении судебной экспертизы, 

задавать вопросы эксперту, а также ознакомляться с решением специалиста;  

- после завершения предварительного следствия ознакомиться с 

абсолютно всеми материалами уголовного процесса и иметь возможность 

выписать оттуда любую информацию; 

- снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе 

с помощью технических средств;  

- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

следователя, прокурора и суда и принимал» участие в их рассмотрении судом;  

- возражать против прекращения уголовного дела; 

- принимать участие в процессе разбирательства судебного дела в судах 

первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса 

об избрании в отношении его меры пресечения и в других вариантах; 

- ознакомляться с протоколом судебного заседания, а также подавать 

критические замечания; 

- оспорить вердикт, установление, распоряжение суда и получить на 

руки копии обжалуемых заключений;  

- извлекать копии доставленных согласно криминальному процессу 

претензий и представлений, а также давать противоречия в данные претензии 

также понятия подавать возражения на эти жалобы и представления;  

- принимать участие в анализе задач, сопряженных с осуществлением 

вердикта;  

- защищаться другими средствами и методами, никак не воспрещёнными 

уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации [2]. 

 

Законные представители не достигших совершеннолетия имеют 

подобные им права. Они вправе:  

- понимать в чём состоит суть подозрения или обвинения не достигшего 

совершеннолетия; 

- находиться при предъявлении вины; 

- принимать участие в допросе несовершеннолетнего, но также с 

дозволения следователя участвовать в других следственных поступках; 

- познакомиться с протоколами следственных операций, в каковых 

несовершеннолетний принимал участие, также письменно делать критические 

замечания о точности и полноте протокола; 

- заявлять ходатайства, а также отводы, оспорить воздействия 

(пассивность), а также постановления дознавателя, следователя, прокурора; 

- демонстрировать подтверждения невиновности; 

– по завершению заблаговременного следствия познакомиться с 

абсолютно всеми использованными материалами криминального процесса, 

записывать с него всевозможные данные также во любом размере [3]. 

В том случае, если воздействия законного представителя причиняют 

вред интересам несовершеннолетнего, дознаватель способен снять 
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легитимного агента от участия в криминальном процессе своим 

распоряжением. В этом случае до криминального процесса допускается иной 

легитимный уполномоченный (органы опеки и попечительства). 

Задержание не достигнувшего 18-лет подозреваемого, а также подбор 

несовершеннолетнему подозреваемому или осуждаемому мероприятия 

подавления в виде решения заключить его под стражу выполняется в общем 

порядке. 

Если присутствует вопрос о принятии решения заключить 

несовершеннолетнего под стражу, то опираются на статью 88 часть 6 

уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

предусматривающая эпизоды, если несовершеннолетнему не может быть 

назначена санкция в варианте потери свободы.  

Требование появиться в следственных, либо судебных органах 

малолетнего обвиняемого, который находиться на свободе выполняется 

посредством информирования его законных представителей либо 

посредством вызова через администрацию специализированного учреждения 

для несовершеннолетних. 

Щадя психическое здоровье несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого, законодатель ограничил продолжительность допроса такого 

лица. Причем это ограничение распространяется и на очную ставку, суть 

которой заключается в допросе двух лиц в присутствии друг друга. Допрос по 

расследованию дела несовершеннолетнего подозреваемого, осуждаемого не 

длиться дольше 4 часов в сутки и без перерыва не продолжается более 2 часов. 

В опросе не достигшего 16-летнего возраста подозреваемого, или же 

переступившим порог 16 лет, но страдающим психологическим 

расстройством либо отсталостью с психологической стороны, требуется 

непременное участие в процессе психолога или педагога. 

Малолетний гражданин имеет право не предоставлять никаких сведений 

и разъяснений, в случае возможного использования этих данных против него 

или же членов его семьи.  

Сотрудники полиции в обязательном порядке должны немедленно 

известить о задержании малолетнего его законных представителей. Если 

школьника задержали, и он осознаёт, то что его отец с матерью никак не 

уведомлены, то он обладает возможность просить сотрудников полиции 

проинформировать их о том, где его местонахождение и что он под стражей. 

Ребята обязаны повиноваться условиям работников полиции. 

Полицейские имеют право использовать к ребятам силу с целью подавления 

правонарушения либо преступления, с целью задержания также доставления 

во отдел полиции тех, кто их осуществил, для исключения борьбы к законным 

требованиям работников внутренних органов.  

Работнику внутренних органов запрещено вести огонь на поражение, в 

случае если малолетний возраст неоспорим и очевиден, либо известен 

сотруднику, в присутствие существенного скоплении людей. Редкий случай, 

когда происходит вооруженное либо массовое противодействие, которое 
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грозит увечьем для сотрудника. При этом варианте в ход идут 

специализированные средства: резинные палки, слезоточивый газ, наручники. 

Подозреваемым и обвиняемым лицам, не достигшим совершеннолетия 

предоставляются более усовершенствованные вещественно-бытовые условия 

существования, формируются высокий стандарты нормы питания. 

В дополнение к основной норме питания не достигшим 

совершеннолетия вручаются кисломолочные или другие продукты в одни 

руки на день. Малолетние задержанные находятся в отдельности от людей 

старшего возраста, в камерах, где могут находиться от 2 до 6 человек.  Они 

находятся в отдалении, это может быть целый корпус или этаж, либо всего 

секция. но при этом всегда учитывается возрастная категория, 

физиологическая составляющая организма, запущенность воспитательного 

процесса находящихся там лиц. Но в исключение, можно взять пример, когда 

по разрешению прокурора, в целях благотворного влияния на подростка в 

камере с ним, может находиться человек совершивший незначительное 

правонарушение и привлекаемый в первый раз.  

Все, без исключения, комнаты содержания подозреваемых 

поддерживаются средствами радиовещания, TV, морозильниками, а также 

вентиляторным оснащением. Территория на одного человека в норме должна 

составлять 4 квадратных метра. Каждый имеет свое персональное спальное 

место.  Обвиняемым безвозмездно вручаются постельное бельё, утварь и 

столовые оборудование, туалетная бумага, но кроме того, по их пожеланию, в 

случае нехватки денежных средств, ресурсы гигиены: мыльная продукция, 

средства для очистки полости рта, бритва, необходимые для женщин средства 

личной гигиены. 

Не достигшие 18-летнего возраста, находящиеся под стражей, имеют 

право совершать повседневные прогулки каждый день, не меньше 2 часов. В 

этот период им предоставлена возможность заниматься спортом или играми. 

Для подростков, на базе мест лишения свободы, формируется определённая 

система для получения образования: самостоятельного, начального общего, 

основного общего, среднего общего. Так же есть условия для оказания 

социальной и психологической поддержки. Если позволяют условия, то, по 

возможности показывают кинофильмы, здание оснащается помещениями для 

занятий спортом.  

Без ограничений допускается получать посылки, за исключением тех, 

которые имеют в составе табачные изделия и спички. Не имеют ограничений 

средства, которые можно потратить в ларьке, находящихся в местах 

ограничения свободы.  

К подозреваемым и обвиняемым применяются определённые меры за 

хорошее поведение. К ним относятся такие меры, как: преждевременное 

устранение прежде положенного взыскания; валютное вознаграждение за 

наилучшие характеристики по труду (за деньги, которые являются 

результатом работ обвиняемых и подозреваемых). В случае 

несовершеннолетних меры поощрения будут такие: демонстрирование ещё 
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одного кинофильма, дополнительный визит спортивного помещения с целью 

занятия спортом, и прочие формы проведения досуга.  

За неисполнение определенных обязательств к не достигшим 

совершеннолетия используют меры взыскания: нотация; помещение в карцер 

на период вплоть до 7 дней. 

Учтено отдельное существование не достигших и достигших 

совершеннолетия в следственных изоляторах. Редко применяется практика 

объединённого существования, если взрослый ранее не был привлечён к 

уголовной ответственности за правонарушения, и, если характер его 

проступка не имеет тяжёлого характера. Это допускается только с согласия 

прокурора [4]. 
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

  

Аннотация: В настоящей статье рассмотрены особенности 

привлечения несовершеннолетних к административной ответственности. 

Были проанализированы основные проблемы, связанные с привлечение 

несовершеннолетних к административной ответственности, и предложены 

пути решения данных проблем. Также были исследованы статистические 

данные совершения несовершеннолетними административных 

правонарушений.  

Ключевые слова: административная ответственность, 

несовершеннолетний, привлечение к административной ответственности 

несовершеннолетних, пути решения данных проблем, статистика 

совершения несовершеннолетними правонарушений.  

Annotation: This article discusses the features of attracting minors to the 

administrative sphere. The main problems associated with the involvement of minors 

in administrative work were analyzed, and ways to solve data problems were 

proposed. Statistical data on committed imperfect violations of offenses were also 

investigated. 

Keywords: administrative responsibility, minor, bringing to administrative 

responsibility for minors, ways of solving problems, statistics of juvenile 

delinquency. 

 

 В настоящее время вопрос о привлечение несовершеннолетнего к 

административной ответственности имеет важное правовое значение. Это, в 

первую очередь, выражается в том, что по данной теме написано множество 

научных, дипломных, диссертационных и иных работ. Ученые-правоведы 

ставят основной своей целью изучение данной темы. Кроме того, проблема 

привлечения несовершеннолетнего к административной ответственности 

имеет важное значение ввиду того, что согласно данным статистики ЕМИСС 

«Количество выявленных несовершеннолетних, совершивших 

административные правонарушения» за 2021 год составляет 198 900 

административных правонарушений, а за 2020 год 203 989 административных 

правонарушений. Несмотря на уменьшение числа выявленных 

несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения за 

2021 год по сравнению с 2020 годом, данная проблема является актуальной до 
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сих пор, ввиду того, что количество административных правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними остается достаточно высоким [2, с. 23].  

Рассмотрим основные причины высокого уровня совершения 

административных правонарушений лицами, достигшими 

четырнадцатилетнего возраста, но не достигшими восемнадцатилетнего 

возраста. 

Основными причинами высокого уровня совершения 

несовершеннолетними административных правонарушений преступления, мы 

считаем: стремление несовершеннолетних быстрым способом обогатиться и 

получить желаемое; низкий уровень правовой культуру и правосознания у 

данных лиц, а также неустойчивая психика, подверженная негативному 

влиянию со стороны других лиц. Данные причины негативно воздействуют 

как на самих несовершеннолетних, так и на общество в целом.  

Актуальной данной темы связана с тем, что несовершеннолетние имеют 

особый правовой статус и являются тем самым специальными субъектами 

административных правонарушений. Особый правовой статус связан с тем, 

что несовершеннолетние имеют специальные льготы и преимущества, 

например, при приеме на работу лиц, достигших пятнадцатилетнего возраста, 

им гарантируются вознаграждение за труд, охрана труда, сокращенное 

рабочее время, отпуск. Работникам моложе 18 лет предоставляются льготы 

при совмещении работы с обучением и т.д. Особый правовой статус 

несовершеннолетних влияет на возможность привлечения их к 

административной ответственности и назначения им наказаний. Особенности 

правового положения несовершеннолетних способствуют появлению 

проблем, связанных с привлечением их к административной ответственности 

и назначением им наказаний. Рассмотрим некоторые из них. 

Первой важной проблемой привлечения несовершеннолетнего к 

административной ответственности и назначение ему наказания является 

неэффективность некоторых видов наказаний, применяемых к 

несовершеннолетним. Так, согласно ст. 3.2 КоАП РФ, к несовершеннолетним 

могут применяться только два виды административных наказаний. А именно, 

административный штраф и предупреждение. Мы считаем, что назначение 

несовершеннолетним административного наказания в виде штрафа не 

является эффективным и не соответствует действительности. Это связано с 

тем, что штраф по решению суда может взыскиваться с родителей или 

законных представителей несовершеннолетних с их согласия. Это на наш 

взгляд противоречит основным принципам административного права, а 

именно: индивидуальность наказания и равенства всех перед законом и судом. 

Так, например, несовершеннолетний, воспитывающийся в материально 

обеспеченной семье, имеет больше возможностей избежать наказания, ввиду 

того что штраф за него заплатят родители, а также меньше вероятность того, 

что он исправиться и не станет совершать еще какие-либо правонарушений. 

Кроме того, применение наказания в виде предупреждения также является, на 

наш взгляд, неэффективным, ввиду того, что несовершеннолетними оно в 

полной мере не признается. Это своего рода побуждает несовершеннолетних 
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совершать еще административные правонарушения, потому что они 

понимают, что за это ничего не будет. Исходя из этого, можно сделать вывод, 

что применение наказаний в виде штрафа и предупреждения не 

воспринимается в полной мере несовершеннолетними, поэтому, мы считаем, 

что к несовершеннолетним нужно применять мере физического характера, 

например, общественные работы, волонтерская деятельность. Также 

необходимо проводить с ними лекционные и практические занятия, 

направленные на повышение уровня правовой культуры и правосознания 

несовершеннолетних.  

Вторая важная проблема привлечения несовершеннолетних к 

административной ответственности и назначения им наказания, связана с тем, 

что в действующем законодательстве нет легального определения 

административная ответственность несовершеннолетних. Это в свою очередь 

влияет на правильность понимания данного термина. Считаем, что 

определение административной ответственности несовершеннолетних, по 

мнению Заряева А.В., имеет важное практическое и теоретическое 

содержание. По его мнению, под административной ответственностью 

несовершеннолетних стоит понимать форму реагирования государства на 

административные правонарушения, выраженная в применении к этим 

субъектам административного принуждения в виде конкретных 

административных наказаний, предусмотренных санкциями нарушенных 

норм, и одновременно их специфическая обязанность нести неблагоприятные 

последствия, связанные с применением указанных мер [1, с. 123].  

Таким образом, рассматривая особенности административной 

ответственности, можно сделать вывод, что несовершеннолетние имеют 

особый правовой статус, который влияет на привлечение таких лиц к 

административной ответственности и назначение им наказаний. Рассматривая 

основные наказания, применяемые к несовершеннолетним, можно сказать, что 

они являются неэффективными и не соответствуют правовому статусу 

несовершеннолетних.  

Исходя из вышесказанного, мы предлагаем такое решение: 

Во-первых, рационально ввести в действующее законодательство 

альтернативу такому административному наказанию, как штраф. К примеру, 

применения к несовершеннолетним обязательных работ, как одной из санкции 

КоАП РФ. Применение данной меру будет целесообразно, ведь у 

несовершеннолетних и их семей различные условия материального 

положения. Административный штраф, как правило, может назначаться при 

наличии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка (или 

имущества). В противном случае взыскание происходит с его родителей или 

законных представителей (ст. 32.2 КоАП РФ). К тому же при определении 

административного наказания несовершеннолетнему стоит учитывать его 

возрастные, психические и индивидуальные особенности, поскольку основная 

задача наказания перевоспитать несовершеннолетнего, а не реализовать 

наказание. 
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Во-вторых, противоправное поведение несовершеннолетних 

изменяется, становится все более жестоким и изощрённым, происходит утрата 

нравственных ценностей. Все это способствует быстрому росту количества 

правонарушений, что ведет к снижению правопорядка и росту 

противоправного поведения как в стране в целом, так и в Челябинской области 

в частности.  

В-третьих, предлагаем на законодательном уровне рассмотреть 

положение о введение состава административного проступка и 

ответственности за его совершение, а также применение соответствующих 

норм, не предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 
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Кадровое обеспечение системы муниципального контроля представляет 

собой комплекс действий, направленных на установление квалификационных 

требований, поиск, подбор, наем, закрепление, обучение и продвижение 

работников с целью повышения профессионализма кадрового состава и 

осуществления эффективного муниципального контроля115.  

Одной из задач государственной политики в области осуществления 

муниципального контроля в Российской Федерации является создание 

эффективной государственной системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров для работы в органах местного 

самоуправления. 

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»116 раскрывает содержание кадровой работы в 

муниципальном образовании.  

Так, согласно статье 28 основными формами кадрового обеспечения 

органов местного самоуправления являются:  

1) формирование кадрового состава для замещения должностей 

муниципальной службы;  

2) проведение конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы и включение муниципальных служащих в кадровый 

резерв;  

3) проведение аттестации муниципальных служащих;  

4) организация работы с кадровым резервом и его эффективное 

использование;  

5) консультирование муниципальных служащих по правовым и иным 

вопросам муниципальной службы и др. 

Важным направлением кадрового обеспечения системы 

муниципального контроля является кадровая работа с муниципальными 

служащими, впервые поступившими на муниципальную службу. Данное 

направление включает: 

1) организационное сопровождение адаптации вновь принятых молодых 

специалистов; 

2) организация их обучения, в том числе путем наставничества; 

                                                            
115 Масилова М.Г., Лобов В.Е. Проблемы кадрового обеспечения органов местного самоуправления и пути их 

решения // Территория новых возможностей. 2019. №4. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/  
116 Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021) // «Собрание законодательства РФ», 05.03.2007, N 10, 

ст. 1152. 

consultantplus://offline/ref=38D0865BF3582E2967DA746F50E57AF5D6E90500F572332E4D2A622913G5F3F


628 

3) обеспечение карьерного развития молодых специалистов117. 

Основными задачами наставничества являются: 

а) повышение информированности муниципального служащего о 

направлениях и целях деятельности органа местного самоуправления, 

стоящих перед ним задачах, а также ускорение процесса его адаптации; 

б) развитие у муниципального служащего умений самостоятельно, 

качественно и своевременно исполнять возложенные на него должностные 

обязанности и поддерживать профессиональный уровень, необходимый для 

их надлежащего осуществления муниципального контроля; 

в) повышение мотивации муниципального служащего к надлежащему 

исполнению должностных обязанностей, эффективной и долгосрочной 

профессиональной служебной деятельности. 

Согласно статье 28.1 в целях формирования высококвалифицированного 

кадрового состава муниципальной службы органы местного самоуправления 

могут осуществлять организацию подготовки граждан для муниципальной 

службы на договорной основе118. 

Договор о целевом обучении с обязательством последующего 

прохождения муниципальной службы заключается между органом местного 

самоуправления и гражданином и предусматривает обязательство гражданина 

по прохождению муниципальной службы в указанном органе местного 

самоуправления в течение установленного срока после окончания обучения.  

Срок обязательного прохождения муниципальной службы после 

окончания целевого обучения устанавливается договором о целевом 

обучении. Указанный срок не может быть менее срока, в течение которого 

орган местного самоуправления предоставлял меры социальной поддержки 

гражданину в соответствии с договором о целевом обучении, но не более пяти 

лет.  

Необходимость организации профессионального и дополнительного 

профессионального образования муниципальных служащих и подготовки 

кадров для муниципальной службы закрепляется и в Федеральном законе от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»119. 

Согласно статье 32 приоритетными направлениями формирования 

кадрового состава муниципальной службы являются:  

1) назначение на должности муниципальной службы 

высококвалифицированных специалистов с учетом их профессиональных 

качеств и компетентности;  

2) содействие продвижению по службе муниципальных служащих;  

                                                            
117 Аверин А.Н. Муниципальная социальная политика и подготовка муниципальных служащих: учебное 

пособие - М.: Изд-во РАГС, 2017. С.15-16. 
118 Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021) // «Собрание законодательства РФ», 05.03.2007, N 10, 

ст. 1152. 
119 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, N 40, ст. 3822. 
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3) подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительное 

профессиональное образование муниципальных служащих;  

4) создание кадрового резерва и его эффективное использование;  

5) оценка результатов работы муниципальных служащих посредством 

проведения аттестации;  

6) применение современных технологий подбора кадров при 

поступлении граждан на муниципальную службу и работы с кадрами при ее 

прохождении.  

Целесообразное и эффективное применение института кадрового 

резерва в муниципальных органах власти обеспечивает:  

- своевременное удовлетворение необходимости в кадрах 

муниципальных служащих всех категорий;  

- качественный подбор и целенаправленную подготовку кандидатов на 

выдвижение;  

- проверку готовности муниципального служащего, принятого в резерв, 

к исполнению обязанностей по должности, планируемой к замещению;  

- уменьшение периода адаптации муниципальных служащих, вновь 

назначенных на более высокие должности муниципальной службы;  

- повышение уровня профессионализма и улучшение качественного 

состава муниципальных служащих. 

Для оценки качества работы с молодыми специалистами могут 

применяться следующие показатели: 

- коэффициент оборота молодых специалистов; 

- уровень удовлетворенности молодых специалистов своей работой; 

- уровень удовлетворенности руководства результатами деятельности 

молодых специалистов; 

- выполнение программы стажировки; 

- количество молодых специалистов, рекомендуемых в кадровый 

резерв.  

В настоящее время кадровое обеспечение системы муниципального 

контроля осуществляется в следующих формах: 

1) формирование кадрового состава для замещения должностей 

муниципальной службы; 2) проведение конкурса на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы и включение муниципальных служащих 

в кадровый резерв; 3) проведение аттестации муниципальных служащих; 4) 

организация работы с кадровым резервом и его эффективное использование; 

5) консультирование муниципальных служащих по правовым и иным 

вопросам муниципальной службы и др. 
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незаконным приобретением, хранением, изготовлением и перевозкой 
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Согласно статистическим данным судебной статистики Российской 

Федерации на 2021 год по статье 228 УК РФ осуждено 34936 человек, по  

ч. 2 ст. 228 УК РФ осуждено 22 140 человек, по ч. 3 ст. 228 УК РФ осуждено 

85 человек [1, с. 1]. Вышеуказанные статистические данные указывают на 

преобладающий рост преступности, связанной с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, в связи с чем требуется 

усовершенствование методик расследования данного вида преступления, в 

целях успешного его раскрытия и расследования.  

Успех раскрытия преступлений, связанных с незаконным 

приобретением, хранением, изготовлением и перевозкой наркотических 

средств и психотропных веществ зависит от комплекса следственных 

действий, производимых на первоначальном этапе расследования. К одному 

из таких следственных действий относится осмотр места происшествия.  

Р.С. Белкин определил осмотра места происшествия как неотложное 

следственное действие, направленное на установление, фиксацию и 

исследование обстановки места происшествия, следов преступления и 

преступника и иных фактических данных, позволяющих в совокупности с 

другими доказательствами сделать вывод о механизме происшествия и других 

обстоятельствах расследуемого события [2, с. 156]. 

Определив значение и сущность осмотра места происшествия, 

приступим к рассмотрению тактических особенностей следственного осмотра 

при расследовании преступлений, связанных с незаконным приобретением, 

хранением, изготовлением и перевозкой наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Подготовительный этап осмотра места происшествия начинается с 

получения следователем информации о совершенном преступлении, против 

здоровья населения. После чего, следователь должен определить место 

происшествия, состав участников следственного действия, технико-

криминалистические средства обнаружения, фиксации, и изъятия следов 

преступления. По прибытию на место происшествия следователю необходимо 

принять меры об устранении посторонних лиц, разъяснить участвующим 

лицам порядок осмотра места происшествия и приступить к его производству.  
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Эффективность раскрытия и расследования преступлений всегда 

связывалась с использованием всевозможных новейших технических средств 

и методов. При этом никогда не забывались методы, давно вошедшие в 

практику и уже доказавшие свою эффективность. К одному из таких методов 

относится применение служебно-разыскных собак. [3, с. 2]. Полагаем, что 

применение служебно-разыскных собак также эффективно при 

производстве осмотра места происшествия при расследовании 

преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, 

изготовлением и перевозкой наркотических средств и психотропных 

веществ. В таком случае следователю необходимо привлечь к участию в 

следственном действии специалиста-кинолога территориального отдела 

МВД России, совместно со служебной собакой.  

Для достоверности доказательственного значения осмотра места 

происшествия, следователю необходимо использовать при осмотре места 

происшествия видеосъемку. Видеосъёмка должна зафиксировать важные для  

доказывания моменты  осмотра.  Полагаем, что к таким моментам стоит 

отнести месторасположение подозреваемого, обнаруженного «тайника» с 

закладкой, замечания лица к протоколу осмотра места происшествия и т.д.  

В данном случае возникает вопрос: кто должен производить видеосъемку? 

Полагаем, что видеосъемку должен производить сам следователь, либо 

необходимо пригласить для участия в осмотре места происшествия 

следователя-специалиста, который будет фиксировать ход и результаты 

следственного действия. 

 Рабочий этап осмотра места происшествия можно разделить на две 

стадии: общий и детальный осмотр. При общем осмотре описывается 

прилегающая территория к объекту осмотра, месторасположение вещей в 

границах осмотра места происшествия. Детальный осмотр характеризуется 

описанием индивидуальных признаков объекта и т.д.   

Далее, будут рассмотрены тактические особенности рабочего этапа, 

осмотра места происшествия. 

Во-первых, приобретение наркотических средств зачастую происходит 

в безлюдных местах (лесных массивах, полях и т.д.). В данном случае 

следователю необходимо определить участок местности, представляющий 

интерес для органов предварительного расследования, после чего определить 

географические координаты данного участка местности. Как правило, в 

практической деятельности географические координаты определяются с 

помощью приложения «GOOGLE-КАРТЫ», о чем в протоколе осмотра места 

происшествия делается соответствующая отметка. Кроме того, следователю 

стоит проверить географические координаты и через другие приложения, 

чтобы исключить возможность допущения ошибки в определении места 

происшествия.  

Во-вторых, ходе детального осмотра фиксируется место нахождения 

подозреваемого, «тайника» с обнаруженным наркотических средством 

(психотропным веществом), свойства наркотического средства 

(психотропного вещества), описывается их вид, размер, цвет, количество. 
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В-третьих, если же преступление было раскрыто в результате 

оперативно-розыскных мероприятий, и оперуполномоченными сотрудниками 

средства и вещества, запрещенные в обороте, были уже изъяты, возникает 

вопрос: должен ли следователь произвести осмотр места происшествия? 

Думается, что во исполнение п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ следователь должен 

произвести осмотр места происшествия, однако в практической деятельности 

возникает проблема, при которой следователи зачастую «формально» 

производят осмотр места происшествия, фиксируя в протоколе осмотра места 

происшествия лишь общую обстановку места преступления, полагая, что 

следы преступления и иные данные имеющие значение для уголовного дела 

обнаружены и изъяты. Вопреки этому следователь должен лично воспринять 

обстановку преступления, и в необходимых случаях принять меры по 

обнаружению сокрытых следов преступления.   

В-четвертых, в случаях обнаружения наркотических средств и 

психотропных веществ рекомендуется произвести их взвешивание. Для 

производства взвешивания наркотических средств и психотропных веществ 

необходимо использовать электронные весы, с целью указания максимально 

точной массы изъятого вещества (с учетом упаковки). [4, с. 3]. При этом в 

практической деятельности весы никогда не используются, что создает 

один из факторов для фальсификации доказательств и результатов 

оперативно-розыскной деятельности со стороны оперуполномоченных 

сотрудников.   

Заключительный этап осмотра места происшествия характеризуется 

составлением протокола осмотра места происшествия, ознакомление его 

всеми участниками путем оглашения следователем вслух, или прочтением 

лично. После чего протокол подписывается всеми его участниками.  

К протоколу осмотра места происшествия прилагаются планы, схемы, 

чертежи, на которых отображается место обнаружения «тайника», и иные 

данные имеющие значение для уголовного дела. По мере изготовления, к 

протоколу осмотра места происшествия также приобщается таблица 

фотоиллюстраций, которая отражает обстановку совершения преступления, 

«тайник», обнаруженные вещества в тайнике и т.д. 

Таким образом, в данной работе были проанализированы особенности 

осмотра места происшествия, при расследовании преступлений, связанных  с 

незаконным приобретением, хранением, изготовлением и перевозкой 

наркотических средств и психотропных веществ с точки зрения теории 

криминалистики и практической деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В современных условиях развития Российского 

государства особое значение приобретает Центральный Банк России. 

Являясь органом, ответственным за поддержание и укрепление стабильной 

финансовой и банковской системы Российской Федерации, Банк России 

продолжает максимально эффективно осуществлять свою деятельность в 

условиях жестких экономических санкций, что наглядно проявляется в 

устойчивом росте курса национальной валюты, не снижающейся финансовой 

активности банковских и кредитных организаций, расширении 

возможностей национальной платежной системы. 

Между тем, правовой статус Центробанка остается достаточно 

неопределенным. Являясь органом, наделенным властно-публичными 

полномочиями, Банк России не входит ни в одну из ветвей государственной 

власти, что предопределяет наличие дискуссии по поводу места финансового 

регулятора в структуре государственного механизма. 

В настоящей статье проводится анализ правового статуса 

Центрального Банка России с позиций законодательного и доктринального 

подходов, выявляются актуальные проблемы в данной сфере, вносятся 

предложения об уточнении правового положения Банка России. 

Ключевые слова: Банк России, регулятор, разделение властей, органы 

государственной власти, властно-публичные полномочия, надзорная власть. 
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Annotation. In the modern conditions of the development of the Russian state, 

the Central Bank of Russia is of particular importance. As the body responsible for 

maintaining and strengthening the stable financial and banking system of the 

Russian Federation, the Bank of Russia continues to carry out its activities as 

efficiently as possible in the face of severe economic sanctions, which is clearly 

manifested in the steady growth of the national currency, the continued financial 

activity of banking and credit organizations, and the expansion of the capabilities of 

the national payment system. 

Meanwhile, the legal status of the Central Bank remains rather uncertain. 

Being a body endowed with public authority, the Bank of Russia is not included in 

any of the branches of government, which determines the existence of a discussion 

about the place of the financial regulator in the structure of the state mechanism. 

This article analyzes the legal status of the Central Bank of Russia from the 

standpoint of legislative and doctrinal approaches, identifies current problems in 

this area, and makes proposals to clarify the legal status of the Bank of Russia. 

Keywords: Bank of Russia, regulator, separation of powers, public 

authorities, public authority, supervisory authority. 

 

Как указано в статье 1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», статус 

Центрального банка определяется Конституцией Российской Федерации, 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами [3]. 

В то же время, Закон о Банке России не содержит специальной главы, 

посвященной правовому статусу данного субъекта правоотношений. К тому 

же сам термин «статус» употребляется в тексте настоящего закона без 

приставки «правовой», что дает основания говорить о более широком 

содержании рассматриваемого понятия. В целом, необходимо отметить, что 

такая юридическая категория, как «правовой статус», отражена в федеральном 

законодательстве только в виде повсеместно используемого термина, без 

приведения официальной дефиниции.  

По этому поводу исследователями высказываются различные мнения, в 

большинстве своем сводящиеся к тому, что правовой статус Центрального 

Банка остается недостаточно четко определенным, исходя из того, что данный 

орган, обладая властно-публичными полномочиями, не входит в систему и 

структуру органов государственной власти. На это указывают, в частности, 

В.А. Овчинников и Д.Г. Демидов, добавляя, что нормативная фиксация 

правового статуса Банка России требует дополнительной разработки [5, c. 48]. 

Действительно, при обращении уже к первой статье Закона о Банке 

России становится вполне очевидным, что в силу императивных предписаний,  

Банк России осуществляет свои функции и полномочия независимо от других 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

В этой связи возникает вполне резонный вопрос о месте Банка России в 

системе государственных органов и иных публичных образований, 

действующих на территории Российской Федерации. 
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Как следует из статьи 10 Конституции России, механизм 

государственной власти строится, исходя из принципа разделения властей на 

законодательную, исполнительную и судебную ветви. Упоминание о Банке 

России в данной норме отсутствует, что не вносит ясности в рассматриваемый 

вопрос о месте Центрального банка в системе публичных образований. 

Многие исследователи небезосновательно считают, что Центральный 

Банк России должен входить в систему органов исполнительной власти. Так, 

В.Н. Смирнов полагает, что Банк России наряду с прокуратурой и некоторыми 

другими органами обладает всеми признаками органа исполнительной власти, 

к которым относятся: 

- иерархичность, централизация и многоуровневая вертикаль властных 

отношений, подчинение нижестоящих органов вышестоящим; 

- подзаконный характер деятельности; 

- универсальность и самостоятельность [7, c. 65]. 

Тем не менее, сложно согласиться с высказанным мнением по 

следующим причинам. 

Во-первых, у банка России отсутствуют присущие органам 

исполнительной власти функции государственного управления.  

Во-вторых, не отвечает Банк России и такому признаку исполнительной 

власти, как наличие двухуровневой системы органов, осуществляющих 

внешнее выражение исполнительной власти - федеральных органов и органов 

исполнительной власти субъектов РФ. Структурные подразделения Банка 

России в субъектах РФ не подчиняются администрациям регионов, равно как 

и федеральным органам управления исполнительной власти, в связи с чем не 

могут подвергаться надзору и контролю со стороны данных органов. 

Исходя из предположения о том, что Центральный банк должен входить 

в ветвь исполнительной власти, необходимо вспомнить, что в нашей стране 

исполнительную власть осуществляет Правительство Российской Федерации. 

Данное положение закреплено на конституционном уровне в статье 110 

Основного закона, а также в статье 1 Федерального конституционного закона 

от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» [2]. 

Следовательно, отнесение банка России к органам исполнительной 

власти подразумевает подчинение Председателя Центрального банка 

Правительству Российской Федерации, что не соответствует 

действительности. В Законе о Банке России заложены правовые основы 

взаимодействия центрального финансового регулятора и высшего органа 

исполнительной власти в сфере разработки и проведения  единой 

государственной денежно-кредитной политики, а также политики развития и 

обеспечения стабильности функционирования финансового рынка 

Российской Федерации. 

То обстоятельство, что Банк России выполняет различные поручения 

Правительства, связанные с проведением отдельных банковских операций и 

совершения сделок, а также отчитывается о состоянии стабильности 

финансовой и банковской системы, не свидетельствует об отношениях 
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подчиненности между центральным регулятором и высшим органом 

исполнительной власти. 

Вышеприведенные доводы со всей очевидностью доказывают, что Банк 

России не является элементом исполнительной власти. Аналогичный вывод 

следует и по отношению к законодательной ветви власти. Банк России 

подотчетен Государственной Думе, однако не входит в структуру 

Федерального собрания, выстраивая отношения с высшим законодательным 

органом на основе взаимодействия и отчетности, что имеет место и в 

отношении Правительства Российской Федерации. 

В последнее время многие исследователи высказывают мнение о том, 

что Центральный Банк входит в особую ветвь государственной власти, 

которую предлагается именовать «надзорной». К такому выводу авторов 

подталкивают расширенные Федеральным законом № 251-ФЗ полномочия 

Банка России в сфере надзора за финансовыми рынками, а также общая 

управленческая направленность функций центрального регулятора [6, c. 47]. 

Д.А. Гаврин по этому поводу высказывается следующим образом: 

«появление Банка России как надзорного органа не только на банковском, но 

и на финансовом рынке не случайно и продиктовано не только потребностями 

рынков, но и необходимостью усиления администрирования финансовой 

сферы России» [4, c. 39]. 

Сложно отрицать, что большинство функций Центробанка носят ярко 

выраженный контрольно-надзорный характер. В качестве примера можно 

привести такие формы реализации полномочий Банка России, как: 

- проверки кредитных и некредитных организаций на предмет 

соответствия их деятельности требованиям законодательства в сфере 

финансового рынка; 

- осуществление мониторинга в сфере деятельности поднадзорных 

органов и организаций, выявление и устранение угроз стабильности 

финансовой и банковской системы России; 

- осуществление лицензирования и государственной регистрации 

банковской деятельности, принятие мер по отзыву лицензий у организаций, 

допустивших нарушения финансового законодательства; 

- разработка методологических документов, определяющих требования 

к деятельности участников финансового рынка; 

- применение мер принуждения к участникам банковской и финансовой 

системы, допустивших нарушения закона. 

Между тем, говорить о существовании какой-либо ветви власти, не 

нашедшей правового закрепления в Конституции Российской Федерации и 

федеральных законах, видится некорректным, несмотря на то, что в системе 

публично-правовых субъектов властеотношений на сегодняшний день 

действуют и другие органы, не входящие ни в одну из ветвей государственной 

власти.  

Речь идет, в частности, о таких государственно-публичных 

образованиях, как Прокуратура Российской Федерации, Следственный 

комитет Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека при 
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Президенте Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия и 

некоторых других органах, наделенных властными полномочиями и, 

одновременно, политической автономностью. В эту же группу можно отнести 

и Центральный Банк России. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Банк России 

представляет собой самостоятельную, независимую от других ветвей 

государственной власти систему органов, осуществляющих специфические 

функции в сфере финансовой деятельности, финансового рынка, банковской 

системы, национальной платежной системы и других отраслей финансово-

хозяйственной деятельности Российского государства. Это позволяет отнести 

Центральный банк России к государственному органу, но не к органу 

государственной власти.  

В целом, представляется, что вопрос о месте Центрального банка России 

в системе государственных органов должен получить свое разрешение в 

Конституции России и базовых нормативных актах, регулирующих 

банковскую деятельность и деятельность Центрального банка России. Сегодня 

же правовой статус Центрального банка остается достаточно неопределенным. 

Такое положение дел недопустимо в правовом государстве, которым 

провозгласила себя Российская Федерация. Существование государственного 

органа, не имеющего четко определенного места в системе государственных 

структур, противоречит основам конституционного строя. 
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Аннотация: в данной статье анализируются особенности 

представительства в гражданском процессе в рамках развития системы 

оказания юридической помощи в Российской Федерации. В работе автор 

делает вывод, что проблема с осуществлением судебной защиты прав и 

свобод человека стоит решить следующим образом: установить 

обязательное условие для представителя наличие высшего юридического 

образования, однако одновременно с этим предусмотреть ГПК РФ 

возможность при определенных обстоятельствах, а также по ходатайству 

стороны предоставить ей квалифицированного представителя (по аналогии 

с уголовным процессом при привлечении защитника по назначению), то есть 

бесплатного, при котором будет осуществлена справедливая, компетентная, 

полная и эффективная судебная защита прав и свобод. 

Ключевые слова: оказание юридической помощи, судебная защита прав, 

участники судопроизводства.  

Abstract: This article analyzes the features of representation in the civil 

process as part of the development of the legal aid system in the Russian Federation. 

In his work, the author concludes that the problem of judicial protection of human 

rights and freedoms should be solved as follows: Establish a mandatory condition 

for the representative to have a higher legal education, but at the same time provide 

for the Civil Code of the Russian Federation under certain circumstances, as well 

as at the request of the party to provide her with a qualified representative (by 

analogy with the criminal process when using a lawyer for appointment), that is, 

free, in which fair, competent, complete and effective judicial protection of rights 

and freedoms will be carried out. 

Key words: provision of legal aid, judicial protection of rights, participants 

in legal proceedings. 

 

Конституцией Российской Федерации предусмотрен принцип судебной 

защиты прав и свобод гражданина, которая является самым распространенным 

из всех способов защиты права. При осуществлении данного принципа 

граждане вправе вести свои дела лично либо через своих представителей. 

Однако будет ли судебная защита прав и свобод человека эффективной, 

квалифицированной и качественной при помощи института 

представительства в гражданском процессе? 
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Принцип защиты права осуществляется различными способами от 

обращения Президенту Российской Федерации до самозащиты права. Однако 

самым распространенным из всех способов является судебная защита.  

В Российской Федерации действует принцип судебной защиты прав и 

свобод, закрепленный в пункте 1 статьи 46 Конституции Российской 

Федерации. Кроме того, данная судебная защита должна быть справедливой, 

компетентной, полной и эффективной120. 

Выступая гарантией соблюдения интересов всех участников 

судопроизводства, данный вид правозащитной деятельности государства 

облечен в особую процессуальную форму, предъявляющую ряд требований к 

действиям лиц, обращающихся в суд. И если в публичном процессе решение 

данной задачи возлагается на уполномоченные государственные органы, то в 

диспозитивном гражданском процессе соблюдение предъявляемых законом 

требований становится задачей самого заявителя. Способствовать решению 

этих задач призван институт судебного представительства, выполняющий в 

гражданском процессе важнейшую правозащитную функцию121. 

В соответствии со статьей 49 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации представителями в суде могут быть дееспособные 

лица, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на ведение 

дела, кроме судей, следователей, прокуроров, за исключением случаев участия 

их в процессе в качестве представителей соответствующих органов или 

законных представителей. 

Однако, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

27.11.2018 № 451-ФЗ, вступающими в силу со дня начала деятельности 

кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей 

юрисдикции, редакция статьи 49 ГПК РФ будет выглядеть следующим 

образом: 

«Статья 49. Лица, которые могут быть представителями в суде 

1. Представителями в суде могут быть дееспособные лица, полномочия 

которых на ведение дела надлежащим образом оформлены и подтверждены, 

за исключением лиц, указанных в статье 51 настоящего Кодекса. 

2. Представителями в суде, за исключением дел, рассматриваемых 

мировыми судьями и районными судами, могут выступать адвокаты и иные 

оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое 

образование либо ученую степень по юридической специальности. 

3. Адвокаты должны представить суду документы, удостоверяющие 

статус адвоката в соответствии с федеральным законом и их полномочия. 

Иные оказывающие юридическую помощь лица должны представить суду 

                                                            
120 Определение Конституционного Суда РФ от 12.04.2005 №113-О «По жалобе гражданина Маслова 

Александра Ивановича на нарушение его конституционных прав частями 1, 2 и 3 статьи 30.11 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» // База судебных актов, судебных решений 

и нормативных документов «Судебные и нормативные акты РФ» [Электронный ресурс]. 

URL:https://sudact.ru/arbitral/doc/uKmVqgPacsWK/ (дата обращения: 15.02.2022). 
121 Гук В.А. Представительство в гражданском процессе: правозащитная функция и актуальные 

вопросы совершенствования законодательства // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. 

№ 7. С. 188. 
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документы, удостоверяющие их полномочия, а в случаях, предусмотренных 

частью второй настоящей статьи, также документы о своем высшем 

юридическом образовании или об ученой степени по юридической 

специальности. 

4. Требования, указанные в части второй настоящей статьи, не 

распространяются на патентных поверенных по спорам, связанным с правовой 

охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, арбитражных управляющих при исполнении возложенных 

на них обязанностей в деле о банкротстве, профессиональные союзы, их 

организации, объединения, представляющие в суде интересы лиц, 

являющихся членами профессиональных союзов, по спорам, связанным с 

нарушением или оспариванием прав, свобод и законных интересов в сфере 

трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений, а также на иных лиц, указанных в федеральном законе»122. 

Однако будет ли правильным то, что у представителя должно быть 

высшее юридическое образование? Не нарушает ли данное положение 

принципа судебной защиты? 

Рассмотрим это под разными аспектами. В России у большинства 

населения средняя заработная плата составляет не более 30 000 рублей в 

месяц, средняя стоимость юридических услуг, в частности представительства 

по гражданским делам, по Республике Башкортостан составляет 21 000 

рублей, а по России 29 000 рублей123. Следовательно, далеко не все граждане 

в нашей стране могут позволить себе платные юридические услуги. Теперь 

представим себе такую ситуацию. Бабушка, назовем ее Ивановой – 

пенсионерка, пенсия которой составляет в месяц 12 000 рублей. И вот 

Ивановой пришлось обратиться в суд, допустим, по поводу возмещения вреда, 

в законодательстве она не разбирается, также имеет проблемы со здоровьем. 

Следовательно, ведение ее дела лучше доверить представителю. Если этот 

представитель будет лицо с высшим юридическим образованием, то такая 

услуга Ивановой будет оказана скорее всего не бесплатно. Напомним, что 

пенсия Ивановой составляет 12 000 рублей, из которых ей будет необходимо 

оплатить за жилье, еду, необходимые медикаменты, покупку товаров первой 

необходимости, кроме того, еще и юридические услуги. Хватит ли у нее 

средств на оплату этих услуг? Полагаем, что нет. Следовательно, Иванова 

будет самостоятельно представлять свои интересы в суде и скорее всего 

проиграет дело, в таком случае ей придется оплачивать еще и 

государственную пошлину, а возможно еще и услуги представителя другой 

стороны. Нарушается ли в таком случае ее право на защиту? Думаем, да.  

Да, Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. №451- ФЗ допускает 

возможность лицам, не имеющими юридического образования, быть 
                                                            

122 Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. №451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 08.02.2022). 
123 Средняя стоимость услуг Юристов и Адвокатов в регионе: Республика Башкортостан // 

Электронный сайт средства массовой информации «Праворуб» [Электронный ресурс]. URL: 

https://pravorub.ru/users/stat/prices/3296/ (дата обращения: 08.02.2022). 
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представителями в делах, рассматриваемыми мировыми судьями и 

районными судами, в отличие от Проекта Федерального закона № 567946-7 "О 

внесении изменения в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации", в котором «представителями в суде могут быть дееспособные 

лица, которые имеют высшее юридическое образование, полученное по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, либо 

ученую степень по юридической направленности и надлежащим образом 

оформленные полномочия на ведение дел»124. 

Но рассмотрим другой случай с той же гражданкой Ивановой. При таких 

же обстоятельствах Иванова обращается за помощью к своему соседу 

Потапенко, экономисту по образованию, поверхностно знакомому с 

российским законодательством. Осуществляется ли в данном случае 

качественная судебная защита прав Ивановой? Тоже нет. 

Однако, если для представителей в гражданском процессе будет 

установлено требование об обязательном наличии у представителя высшего 

юридического образования, это отрицательно скажется на конкуренции на 

рынке юридических услуг. Каким образом? Во-первых, если исключить из 

представителей тех, кто не имеет высшего юридического образования, то лиц, 

которые оказывают услуги представительства в гражданском процессе, станет 

гораздо меньше, а значит, снизится и уровень конкуренции и в некоторых 

случаях возможно даже говорить о недостаточно квалифицированной 

юридической помощи. Во-вторых, в таком случае возрастет стоимость услуг, 

оказываемых представителем, так как лица, не имеющие высшего 

юридического образования, оказывают свои услуги по гораздо меньшей цене, 

чем квалифицированные юристы, а то и вовсе на безвозмездной основе, и 

большинство юристов в этом случае вынуждены предлагать более 

квалифицированную помощь, чем просто представители, по цене не сильно 

превышающей услуги представителя без юридического образования. 

Повышение цены, в свою очередь, способствует ограничению в доступе к 

правосудию, как уже отмечалось выше. 

Но несмотря на все это, на рынке юридических услуг уровень 

конкуренции может и повысится, ведь если услуги представительства будут 

оказывать юристы, то лицо, нуждающееся в данных услугах, будет выбирать 

более квалифицированного. И в этом случае для того, чтобы быть 

востребованным на рынке, юристы будут повышать свой уровень 

квалификации. 

Данная проблема отсутствует в уголовном судопроизводстве. Так, в 

соответствии со статьей 51 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации существует ряд обстоятельств, при которых участие защитника в 

уголовном процессе обязательно, в том числе и когда подозреваемый, 

обвиняемый, подсудимый не отказался от защитника, в установленном УПК 

                                                            
124 Проект Федерального закона № 567946-7 "О внесении изменения в Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации"// Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 08.02.2022). 
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РФ порядке. Также участие защитника обеспечивается по просьбе 

подозреваемого, обвиняемого дознавателем, следователем или судьей.  

В ст. 50 ГПК РФ также предусмотрено назначение адвоката судом, 

однако не регламентированы все условия такого назначения. 

Предлагаем решить проблему с осуществлением судебной защиты прав 

и свобод человека следующим образом. Установить обязательное условие для 

представителя наличие высшего юридического образования, однако 

одновременно с этим предусмотреть ГПК РФ возможность при определенных 

обстоятельствах, а также по ходатайству стороны предоставить ей 

квалифицированного представителя (по аналогии с уголовным процессом при 

привлечении защитника по назначению), то есть бесплатного, при котором 

будет осуществлена справедливая, компетентная, полная и эффективная 

судебная защита прав и свобод. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются основные 

аспекты и направления процессуальной деятельности прокурора при 

поступлении уголовного дела с обвинительным заключением. Уделяется 

внимание полномочиям прокурора на данном этапе предварительного 

следствия. Также рассматриваются виды актов прокурорского 

реагирования, применяемых прокурором при поступлении к нему уголовного 

дела с обвинительным заключением.  
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Annotation: this article discusses the main aspects and directions of the 

procedural activities of the prosecutor upon receipt of a criminal case with an 

indictment. Attention is paid to the powers of the prosecutor at this stage of the 

preliminary investigation. It also considers the types of acts of prosecutorial 

response used by the prosecutor when he receives a criminal case with an 

indictment. 

Key words: prosecutorial supervision, prosecutor, powers of the prosecutor, 

preliminary investigation, indictment, acts of prosecutorial response. 

 

Поступление к прокурору уголовного дела с обвинительным 

заключением является одним из важнейших этапов надзорной деятельности 

прокурора за законностью предварительного расследования, также 

процессуальная деятельность на данном этапе предварительного следствия 

имеет огромное практическое значение и специфические функции: проверка 

полноты имеющихся материалов уголовного дела, принятие мер к устранению 

пробелов, допущенных органами предварительного следствия, соблюдение 

законных прав и интересов участников уголовного судопроизводства, надзор 

за законностью принимаемых решений и следственных действия органов 

предварительного следствия со стороны прокуратуры.  
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Обвинительное заключение является итоговым процессуальным актом и 

специфическим процессуальным решением следователя, соответствующее 

требованиям, закрепленным статьей 220 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ [1]. В научной литературе обвинительное заключение представляет собой 

«важнейший, главный, итоговый процессуальный акт на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства». Согласно определению профессора С.А. 

Шейфера «обвинительное заключение оценивается как итоговый 

процессуальный акт, в котором следователь на основе данных расследования 

обосновывает наличие обстоятельств, подлежащих доказыванию, и 

правильность предъявленного обвинения» [2, с. 64]. 

Согласно части 6 статьи 220 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

«после подписания следователем обвинительного заключения уголовное дело 

с согласия руководителя следственного органа немедленно направляется 

прокурору. В данном случае демонстрируется тот факт, что именно 

следователь выполняет обвинительную функцию, а прокурор, утверждая 

обвинительное заключение в случае отсутствия в нем нарушений уголовного 

и уголовно-процессуального законодательства, осуществляет надзорную 

функцию, поскольку он обязан констатировать наличие или отсутствие в 

уголовном деле и обвинительном заключении нарушений требований закона. 

Как отмечает Г.А. Аветисян, «при поступлении уголовного дела от 

следователя прокурор обязан проверить, произведено ли предварительное 

следствие всесторонне, полно и объективно, а также обоснованно ли 

предъявленное обвинение имеющимися в деле доказательствами [3, с. 58]. 

Перед прокурором в ходе изучения уголовного дела с обвинительным 

заключением ставятся следующие цели: 

1) Определить, является ли сформулированное органами 

предварительного следствия обвинение законным и обоснованным; 

2) Установить наличие или отсутствие возможности для утверждения 

обвинительного заключения и направления его в суд. 

Для достижения указанных целей прокурор обязан проверить: 

1) Виновен ли обвиняемый в совершении инкриминируемого деяния; 

2) Имеется ли в совершенном деянии состав преступления; 

3) Обстоятельства, влекущие прекращение уголовного дела (уголовного 

преследования); 

4) Подтверждают ли собранные доказательства в совокупности 

предъявленное обвинение; 

5) Соответствие доказательств требованиям допустимости; 

6) В полном ли объеме были проведены все необходимые 

процессуальные действия органами предварительного следствия; 

7) Правильность квалификации преступления; 

8) Законность избранных мер пресечения; 

9) Учтены ли все отягчающие и смягчающие наказание обстоятельства 

в предъявленном обвинении; 

10) Привлечены ли все лица в качестве обвиняемых, изобличенные в 

совершении преступления; 
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11) Были ли приняты при необходимости меры обеспечения 

гражданского иска и возможной конфискации имущества; 

12) Соответствует ли обвинительное заключение всем требованиям 

Уголовно-процессуального кодекса РФ; 

13) Соблюдены ли органами предварительного следствия иные 

требования Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

По поступившему прокурору уголовному делу с обвинительным 

заключением прокурор обязан также тщательно ознакомиться с материалами 

уголовного дела согласно части 1 статьи 221 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ прокурор при рассмотрении поступившего уголовного дела с 

обвинительным в течение 10 суток принимает по нему одно из следующих 

решений: 

1) об утверждении обвинительного заключения и о направлении 

уголовного дела в суд; 

2) о возвращении уголовного дела следователю для производства 

дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации 

действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и 

устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями; 

3) о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для 

утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему 

суду. 

Сущностью решения прокурора является проверка проведения 

предварительного следствия в соответствии с требованиями закона. В случае, 

если прокурор установит, что в обвинительном заключении и материалах 

уголовного дела содержатся ошибки и нарушения, допущенные 

следователями при производстве предварительного следствия, то он обязан 

принимать соответствующие меры реагирования, целью которых является 

устранение допущенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства. 

Буквальное толкование положений пункта 2 части 1 статьи 221 

Уголовно-процессуального кодекса РФ приводит к выводу о том, что 

законодатель выделяет в качестве самостоятельных оснований возвращения 

уголовного дела следователю ситуации, связанные с необходимостью: а) 

дополнительного следствия; б) изменения объема обвинения; в) изменения 

квалификации действий обвиняемых [4]. 

Согласно нормам уголовно-процессуального законодательства 

прокурор по поступившему с обвинительным заключением уголовному делу 

вправе вынести следующие акты прокурорского реагирования: 

1) Постановление о возвращении уголовного дела следователю для 

производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо 

квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного 

заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными 

указаниями; 



647 

2) Постановление о направлении уголовного дела вышестоящему 

прокурору для утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно 

вышестоящему суду; 

3) Мотивированное постановление о признании недопустимыми 

доказательств, полученных с нарушением норм уголовно-процессуального 

законодательства, и об исключении их из обвинительного заключения; 

4) Мотивированное ходатайство о продлении срока рассмотрения 

уголовного дела до 30 суток; 

5) Ходатайство о продлении срока мер пресечения в случае, 

установленном частью 2.1 статьи 221 Уголовно-процессуального кодекса РФ; 

6) В случае, предусмотренном частью 4 статьи 221 Уголовно-

процессуального кодекса РФ выносится одно из следующих постановлений 

вышестоящим прокурором – об отказе в удовлетворении ходатайства 

следователя или об отмене постановления нижестоящего прокурора. 

Таким образом прокурор, осуществляя надзорную функцию на 

заключительном этапе предварительного следствия, обязан обеспечить 

законность обвинительного заключения, принимая в соответствии с 

законодательством решения и акты прокурорского реагирования с целью 

устранения допущенных нарушений требований уголовного и уголовно-

процессуального законодательства. Правильное выполнение прокурором 

надзорной функции имеет огромное значение в сфере законности и 

правопорядка, в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.   
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90-е годы ХХ века для России стали знаковыми, так как именно в это 

время произошла кардинальная смена, как государственного управления (с 

административно-командного стиля к демократическо-правовому), в целом, 

так и во всех элементах общественной жизни. Происходящие кардинальные 

перемены потребовали реформирования и законодательных основ, которые 

сформировались в советский период, в том числе и в финансовой сфере. 

Переход с плановой экономики России на рыночные рельсы обусловили 

необходимость не только реформирования финансового законодательства, но 

и пересмотра теоретических основ финансово-правовой науки, в том числе и 

советского периода. Формирование правовых основ финансового 

регулирования выявило проблемы советского финансового права, связанные с 

идеологической направленности правового регулирования, историческими 

анахронизмами. При этом в науке советского финансового права есть 

множество правовых норм, которые легли в основу современного этапа 

развития финансово-правовой теории и практики. 

Таким образом, развитие финансового права на современном этапе, как 

теоретических основ, так и практической реализации, обуславливает 

необходимость глубокого изучения, осознания и анализа советского этапа 
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эволюции финансового права, так как справедливо указывал К.С. Бельский, 

без понимания исторических основ науки финансового права, формирование 

и развитие концепции современного финансового права может свестись к 

«мелочному рационализму» [1, с.8].  

Эволюция финансового права как направления научного знания, как и 

любого другой науки, является комплексом теоретических исследований и 

обоснований, принадлежащих различным научным школам, противостояния 

научных взглядов, позиций, интересов исследователей, как непосредственно 

изучаемого направления научного знания, так и смежных с ним наук. 

Обобщенние полученных в процессе многочисленных исследований и 

практических наработок данных, анализ их приводит к объединению их в 

теоретическую базу науки и законодательному закреплению для дальнейшего 

практического применения, что, в свою очередь, и является этапом развития 

науки финансового права.  

Зарождение науки советского финансового права произошло в начале 

ХХ века, в 1917 году после Октябрьской революции. Как и современный этап 

формирования науки финансового права, советский период становления 

начался с кардинальных изменений политического строя, социально-

экономической системы. Наука советского финансового права развивалась на 

фоне процессов национализации, отмены частной и преобладания 

государственной собственности, практически полного отказа от действующих 

ранее финансово-правовых институтов и отмены государственных долгов. 

Введение в экономику тотальной государственной собственности, 

упразднило множество финансовых институтов, методов и инструментов 

управления. Был установлен акцент на развитие норм административного 

права в ущерб финансовому, так как расширение управленческой сферы 

государства привело к приоритетности административно-командных, 

императивных методов управления, которые не учитывали частные 

социально-экономические интересы экономических субъектов. Финансовое 

право перестает считаться самостоятельной учебной дисциплиной и в учебных 

учреждениях преподается в контексте финансово-кредитной сферы, либо же в 

рамках административного права. 

Несмотря на то, что финансовое право частично утрачивает свою 

самостоятельность, исследования актуальных и проблемных вопросов, 

касающихся его структурных элементов, продолжаются. Работу продолжают 

Алексеев А.А., Белявский Ф., Боголепов М.И., Голополосов А., Гуревич А.М., 

Загрядкий М.Д., Котляревский С.А., Кузовков Д.В., Твердохлебов В.Н., 

Фридман М.И. и многие другие. 

Увеличение интереса к вопросам финансового право произошло в 50-х 

годах ХХ века. Значимой работой того времени считается исследование P. O. 

Халфиной, в которой автор обосновала самостоятельность финансового права, 

основываясь на характеристиках специфики объекта правового регулирования 

и значением в правовом поле. Также Р.О. Халфина выделила предмет 

финансового права – деятельность государства в сфере финансов [2]. 
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В 1952 году было издано учебное пособие М.А.Гуревича «Советское 

финансовое право», которое на долгое время оставалось единственным 

учебным пособием для обучения юристов. Выделенные М.А.Гуревич 

принципы финансового права используются и в настоящее время.   

Вторая половина ХХ века стала, по мнению многих исследователей, 

«золотой» для науки финансового права. Именно в это время получили свое 

обоснование и закрепление теоретические основы финансового права как 

науки. Ровинский Е.А., Иванов Б.Н., Пискотин М.И. и многие другие 

сформировали и обосновали предмет, методы и систему финансового права, 

его взаимосвязь с другими правовыми отраслями. Исследования этих авторов 

легли в основу дальнейшего развития науки финансового права.  

Одним из знаковых исследований советского периода второй половины 

ХХ века стали работы Е.А. Ровинского, который одним из первых 

систематизировал взаимосвязь предмета и системы финансового права. Дал 

понятие государственных финансов и отграничил комплекс общественных 

отношений, входящих в ведение финансового права. Дав трактовку понятия 

«государственные финансы» Е.А.Ровинский, выделил базовый критерий, на 

основе которого и систематизировались нормы советского финансового права 

[3]. 

Е.А. Ровинский одним из первых дал авторское определение советского 

финансового права, откорректировав действующие с 1940 года трактовки. 

В процессе развития концепции советского финансового права 

сформировалось две группы взглядов на критериальные характеристики, на 

основании которых должна строится система советского права. 

Представители первой группы считали, что предмет советского 

социалистического права составляют динамично меняющиеся общественные 

отношения, которые регулируются соответствующими нормами права, в 

соответствии с которыми происходит дифференциация на правовые отрасли. 

Представители второй группы дифференцировали отрасли права в 

соответствии с критериями метода или формы правового регулирования. 

Результатом проводимых дискуссий стал вывод о том, что построение 

системы советского социалистического права необходимо проводить только 

по предмету правового регулирования, т.е. по конкретной группе 

общественных отношений, которая регламентируется конкретной отраслью 

права [4]. 

Особенностью советской финансово-правовой науке была ее полная 

идеологизация, без элементов которой научные исследования не принимались 

к рассмотрению. При этом многие исследователи искренне верили в важность 

идеологизации вопросов права, особенно когда исследования прямо или 

косвенно касались сравнения с западной теорией права. Но, несмотря на 

идеологизацию науки финансового права, важность теоретических и 

практических исследований советского периода актуальна и в настоящее 

время. 

Таким образом, становление советской науки финансового права 

происходило под влиянием государственной идеологии, особенностей 
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экономической системы и законодательства советского периода. По мнению 

исследователей, советское финансовое право, являясь частью советского 

государственного и административного права, выделилось в самостоятельную 

правовую отрасль на основании значения для общества и специфики предмета 

правового регулирования. 

Работа над систематизацией советского финансового права дало толчок 

в активизации теоретических исследований, что в свою очередь, привело к 

появлению относительно новых подходов к элементам методологических 

основ советского финансового права. 

Результаты теоретических исследований и практических наработок 

совесткого периода развития финансового права стали основополагающими 

для формирования системы финансового права современного периода. 
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Аннотация: В современных реалиях одним из основных условий 

формирования гражданского общества является его вовлечённость и 

интерес к политическим событиям. Проблемы социализации молодежи и 

формирования ее гражданской идентичности становятся основными 

теоретическими вопросами и методологическими основами научных и 

исследовательских разработок, связанных с реализацией государственной 

молодежной политики. В этой связи необходимо освещение данной темы с 

разработкой вариантов оптимизации деятельности государственной 

политики в молодежной среде. Данная статья посвящена подробному анализу 

процесса осуществления государственной молодежной политики Северо-

Кавказского федерального округа и определению сдерживающих факторов ее 
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развития. Деятельность государства должна быть направлена на 

организацию молодежного общества и налаживанию контакта с ней. 

Ключевые слова: гражданское общество, социализация молодёжи, 

государственная молодёжная политика, девиантное поведение, терроризм. 

Summary: In modern realities, one of the main conditions for the formation 

of civil society is its involvement and interest in political events. The problems of 

socialization of youth and the formation of their civic identity are becoming the main 

theoretical issues and methodological foundations of scientific and research 

developments related to the implementation of the state youth policy. In this regard, 

it is necessary to cover this topic with the development of options for optimizing the 

activities of public policy in the youth environment. This article is devoted to a 

detailed analysis of the process of implementing the state youth policy of the North 

Caucasus Federal District and determining the constraints of its development. The 

activities of the state should be aimed at organizing a youth society and establishing 

contact with it. 

Keywords: civil society, socialization of youth, state youth policy, deviant 

behavior, terrorism. 

 

Необходимость исследования молодежной политики обусловлена тем, 

что  сегодня в мире наблюдается рост  экстремистских, радикальных 

настроений в молодежной среде, которые могут способствовать разрушение 

классических общественных устоев, социального порядка, институтов. Мир 

видел немало примеров, когда  по причине слабого внимания к молодежи она  

превращалась в силу, способную привести к дестабилизации общества. В 

Российской Федерации  молодежные протесты имеют невыраженный 

характер, благодаря чему есть возможность вовремя отреагировать и  

наблюдать динамику  ее настроений.  

В Северо-Кавказском федеральном округе Российской Федерация  

сосредоточены регионы, где   уровень конфликтогености и экстремистских 

настроений достаточно высок в связи с многоэтническим и 

многоконфессиональным составом населения, низким уровнем социально-

политического и психологического благополучия молодежи в регионе. В этой 

ситуации особое внимание следует уделить разработке и реализации 

комплексной системы молодежной политики, включая меры по борьбе с 

экстремизмом и снижению его проявлений среди молодежи.  

Сегодня, в эпоху радикального реформирования всех сфер жизни, 

развитие государственной молодежной политики активно набирает обороты и 

данное явление можно считать качественным прорывом вперед. К сожалению, 

его нынешнее состояние не всегда дает возможность быстро и эффективно 

решать проблемы молодежи. Кроме того, до сих пор существует 

несоответствие, при котором формирование содержания и деятельности среди 

молодежи происходит на государственном уровне, а средства для воспитания, 

развития, самоорганизации молодежи возникают в основном в регионах [1, c. 

117]. 



653 

Региональный фактор молодежной политики становится обязательной 

социальной инновацией. В то же время региональные аспекты формирования 

молодежной политики по-прежнему недостаточно изучены. По этой причине 

нами предпринята попытка определить проблемы и перспективы молодежной 

политики в СКФО, посредством анализа региональных практик ее реализации. 

Нужно подчеркнуть,  что условия жизни молодежи, социальное 

благосостояние, экономическая дифференциация, противоправное и 

девиантное поведение, гражданская позиция, духовно-нравственные 

убеждения, все это в сумме  являются определяющими факторами специфики 

государственной молодежной политики в конкретном регионе. Для полного 

анализа молодежной политики в СКФО необходимо сделать краткую 

характеристику  условиям, которые  так или иначе  оказывают влияние на 

определение приоритетных направлений развития молодежной политики в 

регионе. 

 

Демографические характеристики.  

В 2022 г. численность населения Ставропольского края составила 2 

777 531 тыс. чел., при этом количество молодёжи в возрасте 14–35 лет – 834 

тыс. чел., это 30 % от всей численности населения края. Последние шесть лет 

в крае регистрируется снижение численности молодежи (табл. 1) [8]. 

Снижение численности молодежи сопровождается ухудшением общего 

здоровья. Причиной этому является сокращение количества оздоровительных  

учреждений и спортивных сооружений, влияние экологических  загрязнений 

и отсутствие здорового образа жизни. 

Не будет ошибкой, если мы назовем Дагестан - молодежной 

республикой, так как Дагестан является молодежной республикой, она вошла 

в список самых «молодых» регионов Российской Федерации, из общей 

численности населения молодежь в возрасте от 25 до 30 лет составляет 56 %,  

на 3 085 738 жителей республики приходится на 2018 год 77 тыс. студентов 

[6].  

                                          

 Таблица 1 

Численность населения Ставропольского края в 2014-2022 гг. 

 

Год Все население, 

тыс. человек 

Молодежь, 

тыс. человек 

% молодежи в общей 

численности населения 

2022 2 777 531 655,3 36,9 

2020 2 803  573 670,4 37,5 

2018 2800,773 690,6 39,7 

2016 2 801 597 640,1 36,4 

2014 2 794 508 603,2 34,4 
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  Дагестан можно считать если не самой, то одной из самых проблемных 

регионов России по количеству сосредоточенных на данной территории 

религий и народностей, высокому уровню безработицы и напряженности 

рынка труда, по проценту населения, которое живет за чертой бедности. 

Вдобавок  ко всему, Дагестан – республика Северного Кавказа, где 

этнодемографические процессы способствуют дерусификации населения 

данного региона. В ходе своих исследований, А.Б. Дзадзиев пришел к 

заключению, что в Дагестане на 2018 год русское население составляет только 

120% тыс. человек или 5% от общего числа населения.  

Трудоустройство молодежи.  

Опрос, проведенный в  2018 году и дальнейший анализ его результатов  

показал, что проблема отсутствия мест работы беспокоит каждого второго из 

опрошенных,  проводился он среди молодежи Северо-Кавказского 

федерального округа. Проблема занятости населения перманентно актуальна 

для всех регионов СКФО. В Чеченской республики процент безработицы на 

конец февраля 2022 составил 8%, в Северной Осетии-Алании – 5,4%, в 

Ингушетии – 5,8%, в  Кабардино-Балкарской республике – 4,5.  

Больший процент безработицы среди возрастных групп приходится на 

молодежь, связано это с тем, что молодежь набирается трудового опыта 

посредством проб и ошибок, но не все работодатели готовы принимать на 

работу молодых людей без опыта работы. Проведено не мало опросов, по 

котором мы можем сделать вывод о значимых проблемах трудоустройства 

среди молодежи. На вопрос: «На какие проблемы  должно акцентировать 

внимание  руководство вашей  республики?», вариант ответа  «безработица» 

выбрали 50 % из участников опроса [3].  

За 2021 год в службу занятости населения Ставропольского края 

обратилось 9,3 тыс. молодых людей в возрасте от 17 до 35 лет, это 50,1 % от 

общего числа обращений.   

Дагестан находится на первом месте в рейтинге по безработице среди 

молодежи. По данным полученным в ходе изучения этой республики, процент 

безработицы среди молодежи в Дагестане составляет 20.7 % от общего 

количества молодежи (56%). Необходимо учесть, что 76 тыс. человек из  

общего количества населения – студенты, большая доля из них по окончанию 

высших учебных заведений могут пополнить число безработных. 

 На 33 года приходится большее количество безработных. У 81,2 % 

людей, которые стоят на учете в центр занятости отсутствует какой либо опыт 

работы. Если говорить в количественном варианте, их число составляет 123 

тыс. человек. Эти цифры формируются преимущественно из числа молодежи 

(10,2 % - за счет молодежи до 20лет; 33,5% - от 22 до 27; 20,2 % - 27-31 лет). 

Молодежь массово уезжает в города в поисках работы и более комфортной 

жизни. Плохо развивается молодежное предпринимательство, связано это с 

ограниченным числом или полным его отсутствием ресурсов, которые 

необходимы для развития и поддержки этой сферы [9]. 

 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. 
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Важным этапом в цепочке формирования эффективно действующей 

молодежной политики является проявление мировоззренческих установок, 

если говорить конкретнее, прививание чувства патриотизма молодежи. 

Опираясь на данные соц. исследования, проведенного в 2019 году среди 

представителей молодежи в СКФО, самое большое число патриотов живут на 

территории Ставропольского края – 72%. Если сравнить, в Дагестане это число 

значительно ниже и составляет только 32,5%. 

В Дагестане еще наблюдаются проблемы, которые не свойственны 

другим регионам СКФО связанные с возрождением на совей территория 

радикального ислама, укреплением его политической роли и социальной 

значимости. Представители молодежи открыто заявляют  своем недоверии к 

институтам власти, эта позиция существенно отличается от мнений и взглядов 

молодежи из других регионов, что в очередной подтверждает  необходимость 

разработки региональных концепций молодежной политики для более 

эффективной работы. 

Также в этой республике увеличивается число молодежи, которое в силу 

неблагополучия семьи или других факторов не имеют возможностей и 

базовых перспектив на будущую жизнь. Молодежь понимают 

несправедливость такого положения дел, тем более в современном обществе, 

когда чуть ли не на каждом шагу сталкиваются с социальным неравенство, 

ограниченными возможностями роста в социально-профессиональном 

направлении, цинизмом богатых. Эта молодежь является незащищенной 

частью общества и потенциальным ресурсом экстремисткой деятельности, 

ведь она имеет большую соц. энергию и  выступает решающей силой 

разрушительных протестных акций. Представители молодежи,  ничем не 

занятые, деградирующие, не имеющие перспектив, невостребованные 

обществом начинают осваивать более доступные вещи, такие как экстремизм, 

тем более, при воздействии внешних сил, желающих воспользоваться этой 

прослойкой.  

Безусловно, в Дагестане ведется работа про предотвращение развития 

данного феномена и функционируют различные программы, например: 

"Комплексная программа противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма в Республике Дагестан", «Комплексный план противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы в 

Республике Дагестан» [5].  

Нормативно-правовое обеспечение молодежной политики.  

Основным фактором способным повысить эффективность молодежной 

политики выступает ее нормативно-правовое обеспечение. Регионы СКФО 

обеспечены законом регулирующие вопросы молодежной политики на 

муниципальном уровне. Нужно подчеркнуть тот факт, что законодательно-

правовой механизм в республиках СКФО  имеет стабильно развивающуюся 

динамику. Помимо ключевых законов, осуществляются законодательные акты 

по разным направлениям МП. Более того, сейчас вместо отдельных 

мероприятий  реализуются целые программы. «Повышение правовой 

культуры населения Республики Дагестан на 2020–2022 годы», краевая 
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целевая программа «Молодёжь Ставропольского края на 2021–2022 годы») 

[2]. 

Зачастую нормативно правовые акты, которые принимаются, остаются 

только  декларативными, так как на уровне регионов отсутствуют социально 

адаптированные системы и их реализации. Поэтому приходится 

констатировать, что даже развитая законодательная основа региональной 

молодежной политики не гарантирует её эффективности.  

Финансовое обеспечение.  

МП имеет много аспектов и из-за этого ее реализация запрашивает 

больших средств. Несмотря на это,  при финансировании республик СКФО 

отсутствует закономерность. Для примера, в Чеченской республике на одного 

человека выделяется – 800 рублей и это  самый высокий показатель, в то время 

когда в Дагестане – 500 рублей, а в Ставропольском крае – 80 рублей. При 

составления рейтинга, финансирования ГМП на третьем месте находится 

Ставропольский край после Дагестана, где выделенная сумма в 2021 году на 

проведение мероприятий  МП составила 67 230,97 тыс. рублей, и Чеченская 

Республика 2022 г. – 148 149,695 тыс. рублей (табл.2) [4]. 

 

Таблица 2  

Показатели финансового обеспечения молодежной политики в Северо-

Кавказском федеральном округе (руб.) 

Показатели Бюджет ГМП Доля в 

бюджете 

субъекта 

Размер 

отчислений на 

одного 

молодого 

человека 

Республика Дагестан 67 230,97 Нет данных 500 

Республика 

Ингушетия 

18 351,7 0,2 80,4 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

32 000 000 0,06 39,8 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

30 948 460 0,02 17,9 

Республика Северная 

Осетия-Алания 

90 272 110 0,19 130,4 

Ставропольский край 92 873287 0,9 90, 8 

Чеченская 

Республика 

148 149 695 0,7 800,7 

   

Финансирование несколько из вышеперечисленных республик 

производится по остаточному признаку и в основном находятся в зависимости 

от доходной части бюджетов субъектов. В силу чего отсутствует возможность 



657 

долгосрочного планирования развития ГМП. На сегодняшний день 

управленческая система имеет практику, когда она может использовать не 

только бюджетные источники,  разные механизмы и формы финансирования, 

но также и опыт других стран. Например, в  Соединенных Штатах Америки в 

основном вся ГМП и ее программы реализуются за счет средств  спонсоров,  

где государство принимает минимальное участие. Данная методика 

практикуется чуть ли не во всех сферах страны, но  регионы СКФО еще не 

выбрали механизмы привлечения внебюджетных источников. В будущем, 

возможно, финансовое обеспечение за счет спонсорства будет применяться в 

вопросах решения жилищных проблем. 

По итогам нашего исследования ГМП регионов СКФО можно сделать 

несколько выводов: 

1.Проблемы, которые сейчас испытывают молодые люди, практически 

независимы от региона их проживания, поэтому вопрос совершенствования 

государственной молодежной политики одинаково актуален для всех 

регионов СКФО. Другое дело, что в определенных республиках эти проблемы 

ярко выражены в силу  криминогенной обстановки и перманентно низкого 

показателя социально-политического состояния молодежи. Беспокоит и 

уровень конфликтогенности молодежи, из-за ее  интереса к участию в 

экстремистских и криминальных формированиях[7, c. 370].  

2. В регионах до сих пор ГМП функционирует по принципу 

«реактивности» и отсутствует системный характер. Молодежь все еще 

воспринимается как объект целенаправленного государственного 

воздействия, а не полноправный общественный актор.  

3. Большие программы и проекты МП реализуются в основном за счет 

региональных центров. На муниципальном уровне финансирование МП 

осуществляется по остаточному принципу. Более того, из-за отсутствия 

стабильной и проверенной схемы привлечения внебюджетных средств 

усложняется возможность долгосрочного планирования программы МП [11, c. 

80].  

4. В регионах на муниципальном уровне мало или даже  отсутствуют 

центры и учреждения,  занимающиеся вопросами и обращениями молодежи, 

нехватка высококвалифицированных кадров для работы с молодежью. Но 

нужно заметить и положительные аспекты, хоть это и незначительные 

изменения, но положительная динамика в работе есть, ведется работа по 

законодательному направлению и в целом над программно целевыми 

проектами. 
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Аннотация: Статья посвящена важности физической культуры в 

жизни человека. Рассмотрены положительные моменты влияния на 

физическое и эмоциональное здоровье. Также приведено влияние занятия 
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Движение – это жизнь! С прекращением движения прерывается 

жизнедеятельность организма. Но к сожалению, в настоящее время люди все 

чаще ведут сидячий образ жизни, который отрицательно сказывается на 

физическом и психическом состоянии человека. Естественную потребность в 

движениях раньше человек удовлетворял на протяжении жизни в трудовом 

процессе. По мере развития научно-технического прогресса стали изменяться 

условия жизни людей. Характерной особенностью этих изменений стало 

неуклонное сокращение доли физических усилий в труде и быту. 

Единственная возможность нейтрализовать отрицательное явление, 

возникающее у людей при продолжительном и напряжённом умственном 

труде, -  это активный отдых и организованная физическая деятельность. 

Физическая культура - это специфический вид социальной деятельности, 

в процессе которой происходит удовлетворение физических и духовных 

потребностей человека посредством целенаправленных 

занятий физическими упражнениями, усвоения и применения 

соответствующих знаний и навыков, а также участия  в спортивных 
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мероприятиях и соревнованиях.  Цель физической культуры - самореализация 

человека в развитии своих духовных и физических способностей посредством 

физкультурной деятельности, формирование ценностей, способствующих 

сознательному совершенствованию своей телесной и духовной природы. [1]  

Физическая культура играет большую роль в жизни человека. Она 

влияет на здоровье организма, также на психологическое состояние и 

формирование личности. Основное действие физическая культура оказывает 

на здоровье человека. Занимаясь спортом, выполняя физические упражнения, 

каждый раз повышая нагрузку, увеличиваются функциональные возможности 

человека. Развивается выносливость, идет рост мышечной массы, суставы, 

связки становятся прочными. Также повышается кровоток, который 

обеспечивает приток кислорода и различных питательных веществ к мышцам, 

снижается риск перенесения сердечно-сосудистых заболеваний. 

Оздоровительный и профилактический эффект физической культуры 

неразрывно связан с повышенной физической активностью, усилением 

функций опорно-двигательного аппарата, активизацией обмена веществ. 

Занятие спортом помогает поддерживать нормальный обмен веществ, чем 

старше становится человек, тем более актуальным для него становится этот 

вопрос.   

Физическая активность большое влияние имеет на психологическое 

здоровье человека. Во-первых, занятие спортом способствует снижению 

уровня тревожности. В современном мире люди испытывают постоянное 

напряжение, которое может привести к хронической тревоге. После занятия 

физическими упражнениями можно почувствовать приятную усталость, 

которая дает чувство спокойствия и удовлетворения. Во-вторых, физическая 

культура помогает бороться с депрессией. На настоящий момент депрессия 

стала массовым заболеванием. Люди все чаще впадают в апатию, возникает 

упадок сил и безразличие к окружающему миру. [2] Если в борьбе с 

тревожностью важна интенсивность тренировок, то в борьбе с депрессией – 

регулярность. Психиатр Джон Грейст из Висконсинского университета провёл 

интересный эксперимент. Одной группе, страдающей от затяжной депрессии, 

он назначил регулярный бег, а другой – курс психотерапии. По итогам 

эксперимента стало ясно, что занятие физической культурой было гораздо 

эффективнее. Существует понятие «сублимация», которое означает процесс 

борьбы с внутренним напряжением, благодаря этому процессу негативная 

энергия превращается в позитивную. Сублимация достигается в том числе 

занятием физической культурой.  

Спорт также играет большую роль в формировании личности. 

Повышается самооценка. Человек преодолевает себя, воспитывая в себе силу 

характера, что является причиной для самоуважения. [3] Командные виды 

спорта развивают в человеке навыки общения, появляется ответственность 

перед коллективом. Меняется мышление человека, он стремится к здоровому 

образу жизни, исключая из своей жизни вредную пищу и привычки. 

Продумывая тактику, совершенствуются умственные способности. 
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Соревнования мотивируют человека стремиться к совершенству, также учат 

уметь проигрывать и не сдаваться.  

Таким образом, роль физической культуры очень велика. Она 

благотворно влияет на дух, душу и тело человека. Спорт – двигатель процесса, 

без него грозит только деградация. Человеческая жизнь и здоровье тесно 

связаны с физической культурой. Именно она способствует излечению от 

многих болезней и продлевает жизнь. Каждый человек, уделяющий время 

физическим занятиям, улучшает свое здоровье. Улучшение здоровья каждого 

человека ведет к улучшению здоровья общества в целом, повышению уровня 

жизни и культуры. Поэтому не стоит пренебрегать физической деятельностью, 

потому что она несет только положительное влияние. Физическая культура 

должна входить в жизнь человека с раннего возраста и не покидать её до 

старости. При этом очень важным является момент выбора степени нагрузок 

на организм, здесь нужен индивидуальный подход. Ведь чрезмерные нагрузки 

на организм человека как здорового, так и с каким-либо заболеванием, могут 

причинить ему вред.  

Роль физической культуры – заметно возросла в эпоху научно- 

технического прогресса. Физическая культура как неотъемлемая 

часть общей культуры современного общества представляет 

собой многогранное социальное явление, оказывающее мощное 

воздействие на развитие и воспитание всех слоев  населения. 
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Начавшийся ХХI век - это качественный скачок в развитии новых 

технологий и резко возросшая потребность общества в людях, обладающих 

нестандартным мышлением, которые могут внести новое содержание во все 

сферы жизни. Наш долг – помогать каждой школе, чтобы каждый ребенок мог 

оценить свои возможности и стать полезным для общества. Прогресс 

образования на всех этапах требует новых подходов и методов обучения 

физической культуре. Основной целью физической культуры подростков 

является обеспечение гармоничного развития личности. Здесь особое место 

занимает укрепление здоровья школьников. Тренировка по физической 

культуре должна выполнять свою главную задачу: укрепить здоровье, 

всестороннее развитие личности и обучить основам гигиены.  Развитие 

личности включает в себя развитие разных её сторон. В этом и физическом, и 

умственном развитии, в этом же и эстетическом, и экологическом развитии, в 

этом же и духовном развитии, в этом же и культурном развитии, в этом же и 

экономическом.  

Физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования 

личности. Согласно этому, изменилась цель физической культуры как 
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учебного предмета: всем учащимся по возможности развивать и 

реализовывать свой физический, психический потенциал и поддерживать 

навыки физического самовоспитания. При развитии личности изменяются ее 

потребности, желания и установки, навыки и привычки, знания и умения. 

Изменяется сфера е жизнедеятельности: меняется область его деятельности; 

меняются условия жизни человека. Из нее может быть преобразовано ее 

сознание и самоосознание. В процессе совместной деятельности детей и 

взрослых происходит развитие, которое может быть результатом обучения 

или тренировки. Из-за внутренних проблем. Без формирования нравственных 

ценностей развитие личности невозможно.   

Социальные нормы и моральные ценности, способствующие развитию 

познавательной активности и творческой активности учащихся формируются 

в соответствии с возрастом, на основе принципа активной активности самих 

учащихся. Творческая активность детей на первой ступени (начальное 

образование) развивается путем создания условий для последовательного 

изучения детьми базовых социокультурных ценностей, позитивного 

социального взаимодействия и самореализации. Основные моральные 

ценности, закладываются основные моральные ценности и начинается 

формирование личности осознающей себя частью социума, развиваются 

социальные способности ребенка, которые позволяют ему влиться в 

сообщество. Выполнение одной из важнейших задач начального образования 

- формировать комплекс ценностей, качеств и способностей личности. 

Развивать творческий потенциал младшего школьника помогает 

сформировать личность с высоким уровнем вклада в жизнь общества; 

совершенствовать человеческий потенциал младших школьников. Это вторая 

ступень, которая продолжает формировать систему ценностей и установок 

подростка. Она помогает ему приобрести навыки обучения в соответствии с 

требованиями школы С помощью этого этапа решаются задачи: формировать 

у учащихся устойчивый интерес к знаниям и интеллектуальным умениям, 

совершенствовать навыки научного труда, проектирования и творческой 

деятельности. При этом происходит обогащение сознания и мышления 

учащихся знаниями основных моральных и правовых норм.  

На третьей ступени (средняя школа) углубляются, расширяются знания 

о процессах, происходящих в различных сферах общества, об 

общечеловеческих ценностях, формируются образовательные потребности, 

умение ставить творческую цель. Познавание философских, культурных и 

политических основ жизни общества, определение гражданской позиции 

человека. В результате этого формируется гражданская позиция человека 

Социальная ориентация, выбор жизненного и профессионального 

направления. Задача на первом этапе Что же касается того, чтобы в процессе 

общественной деятельности учащийся совершенствовал свои знания, то это и 

есть одна из целей данного учебного заведения.  

В совместной деятельности школьника и взрослого формируются 

нравственные ценности. Воспитывать личность может только тот педагог, 

который является личностью. Уроки физического воспитания, которые имеют 



664 

высокую образовательную культуру и работают над самовоспитанием через 

развитие личности, являются важным средством воспитания учащихся в 

условиях личностно ориентированного образования. Наивысшим признаком 

профессионализма учителя является то, что он может использовать те или 

иные формы обучения детей и воспитания для выражения своего личного 

отношения к каждому из них. Это движение сделает физическую культуру 

средством непрерывного совершенствования личности, как ребенка, так и 

учителя. Необходимо творческий поиск новых подходов, концептуальных 

путей и содержательной части общества Как использовать формы в работе с 

детьми. 

Старая латинская поговорка гласит: «Пока мы учим – мы учим». 

Историческая наука развивается на уроках учителя по истории, который 

является ее руководителем и учителем. В опыте других учителей, в 

методической литературе он находит интересные предметы объяснения 

сложных вопросов, оригинальное построение урока. Эти года отмечены 

поиском и широким использованием новых педагогических технологий, 

позволяющих значительно повысить эффективность обучения. Учителю 

физической культуры в большей степени поручено воспитание культуры 

здоровья - важной и неотъемлемой части общей культуры человека. Эти 

действия включают в себя формирование установок на здоровый образ жизни, 

отказ от вредных привычек, а также навыки психологической гармонизации В 

своем душевном состоянии, разумном и без фанатизма, отношение к 

укреплению организма Физическая культура является радикальным средством 

обеспечения жизнедеятельности. В настоящее время все большее значение 

приобретают научные знания, современные технологии и системы. В школе у 

учителей физкультуры есть возможность наблюдать школьников в 

деятельности, близкой к реальной жизни. На уроках физической культуры мы 

видим преодоление трудностей, командное общение и выражение своих 

чувств и эмоций в ситуациях успеха и неудач. Выход за пределы класса, из 

статичного положения за партой, сам по себе раскрепощает ученика не только 

физически, но и психологически, делает его поведение более естественным.  

Для того чтобы уроки физической культуры в полной мере развивали 

личность ученика, надо использовать технологии личностно-

ориентированного обучения, технологии сотрудничества и здоровье 

сберегающие технологии Это и есть основные мероприятия, которые 

проводятся в рамках здоровье сберегающей деятельности. Обеспечение 

возможности реализации системы просветительской работы с учениками. 

Учащиеся культуры отношения к своему здоровью. Повышение уровня 

образования в области физической культуры. Формирование у школьников 

устойчивого интереса и потребности регулярно посещать школу.  

В процессе занятий физкультурой и спортом и навыков здорового образа 

жизни. Развитие и саморазвитие личности ребенка через интеграцию и 

проектное. Обучают основам здорового образа жизни. Но самое главное, на 

уроке физкультуры – это физическая активность. Ведь никто не секрет, что 

школьники с умением подтянуться на турнике вызывают гораздо большее 
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восхищение у одноклассников, чем те кто может решить пример. Давать 

возможность каждому проявить себя там, где он может. А наша жизнь – это 

множество различных аспектов. Я лично знаю, что школьник физически не 

развитый становится замкнутым и скрытным. Это может быть связано с тем 

фактом, если он занимается физической культурой в школе 21 год. Однако 

есть и «обратная сторона».  

В нашей стране проходящая в России модернизация структуры и 

содержания образования во многом связана с ухудшением здоровья учащихся. 

На данный момент в школах, лицеях и гимназиях все больше учеников с 

ослабленным здоровьем относятся к подготовительным и специальным 

медицинским группам. В некоторых учебных заведениях количество таких 

учащихся достигает 20 - 30%. При этом в особо неблагоприятном положении 

оказываются дети и подростки, которые перенесли какое-либо заболевание 

или имеют слабые физические возможности. На долгое время они остаются 

без физических упражнений. Понятие воспитания. Если вы хотите стать 

полноценной личностью то вам необходимо заниматься по 3-4 часа в день. 

«Просидеть» в спортивном зале, иногда испытывая косые взгляды 

одноклассников. Не плохо было бы иметь таких ребят. Как специалист по ЛФК 

занимается? Однако такая возможность есть, увы, далеко ни в каждой школе. 

А в нашей гимназии, увы, такой возможности не существует. Для таких ребят 

есть интересный выход: не скучные рефераты ради оценок, а составление 

различных проектов и презентаций. Также в них принимают участие учащиеся 

основной группы здоровья.  

На данный момент между учениками идет развитие соревнования. Вы 

можете участвовать в научно-практических конференциях, выходить на 

районные и республиканские уровни. Внедрение компьютерных технологий в 

образовательный процесс позволяет сделать урок физкультуры более 

интересным. Этот способ приучает ребенка к работе в литературе, средствах 

массовой информации и Интернете. Он развивает у школьников критический 

подход к источнику информации, творчество и интерес в предмете. Это 

наиболее перспективный метод развития личности.  

Навыки формирования исследовательских умений способствуют 

развитию у школьников таких личностных качеств, как наблюдательность и 

внимательность к природе, бережное отношение к природе, развивают 

коммуникативные навыки. Самое главное, что все ученики развиваются как 

личности через формирование общекультурных и научных компетенций. 
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АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО 

КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА 

 

Аннотация: В статье изучены особенности методов диагностики и 

лечения острого калькулезного холецистита. Подчеркнута роль 

своевременной диагностики, которое позволяют выявить характер 

воспаления и выбрать правильную тактику лечения. Представлены методы 

лечения с применением минимально травматичных пункционно-дренирующих 

технологий и операций лапароскопическим способом, из мини-доступа. 

Ключевые слова: острый калькулезный холецистит, ультразвуковое 

исследование желчного пузыря, рентгенконтрастные методы исследования 

желчного пузыря, холангиография, лапароскопическая холецистэктомия. 

Annotation: The article examines the features of methods of diagnosis and 

treatment of acute calculous cholecystitis. The role of timely diagnostics is 

emphasized, which make it possible to identify the nature of inflammation and 

choose the right treatment tactics. The methods of treatment with the use of 

minimally traumatic puncture-drainage technologies and laparoscopic operations 

from mini-access are presented. 

Key words: acute calculous cholecystitis, ultrasound examination of the 

gallbladder, radiopaque methods of examination of the gallbladder, 

cholangiography, laparoscopic cholecystectomy. 

Острый калькулезный холецистит — острое воспаление желчного 

пузыря, сопровождающееся местной и системной воспалительной реакцией 

или угрозой ее возникновения, вследствие содержания в нем конкрементов.  

Острый калькулезный холецистит по частоте занимает второе место 

среди острых хирургических заболеваний органов живота. В 12-24 % случаев 
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он осложняется холедохолитиазом, в 26—49 % механической желтухой, в 

23—47 % — холангитом. 

Лабораторные и инструментальные методы исследования должны быть 

проведены в течение первых 24 часов с момента госпитализации. 
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Рис. 1. Диагностический алгоритм острого холецистита 

 на госпитальном этап 

Лабораторная диагностика острого холецистита: 

 Клинический анализ крови: выявление лабораторных признаков 

системного воспаления: лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, 

увеличение СОЭ. 

 Общий анализ мочи: протеинурия, цилиндрурия (признаки 

деструктивного воспаления и тяжелой интоксикации). 

 Биохимический анализ крови: повышение уровня щелочной 

фосфатазы, прямого билирубина, АЛТ, АСТ, холестерина. 

 Иммуноферментный анализ на выявление гельминтов: 

описторхоз, лямблиоз, токсакароз, аскаридоз. 
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Биохимический 

анализ крови 

(билирубин и его 
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Инструментальная диагностика острого холецистита: 

 УЗИ органов брюшной полости позволяет выявить: утолщение 

стенки желчного пузыря более 4 мм; удвоение контура стенки желчного 

пузыря; конкременты в его просвете, экссудат в подпеченочном пространстве. 

 Рентгенконтрастные методы исследования желчного пузыря: 

внутривенная холецистохолангиография, пероральная холецистография – на 

снимках определяются дефекты наполнения в желчном пузыре за счет наличия 

в нем камней. 

 Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография 

(ЭРХПГ): применяется для оценки состояния желчных протоков, наличия в 

них конкрементов. 

 Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная 

томография (МРТ): применяется для выявления расширения желчных 

протоков, увеличение забрюшинных лимфатических узлов, заболевания 

головки поджелудочной железы и печени. 

 Эзофагогастродуоденоскопия проводят с целью исключения 

язвенной болезни как возможной причины болевого синдрома. Необходим 

осмотр большого дуоденального сосочка.  

 Рентгенологическое исследование органов грудной клетки и ЭКГ 

– проводят для исключения патологии лёгких, острого инфаркта миокарда, 

которые могут имитировать симптоматику острого живота 

 Лапароскопия – позволяет визуально оценить характер 

морфологических изменений в желчном пузыре. 

Алгоритм лечения острого холецистита соблюдение трёх условий:  

 экстренная операция выполняется только при наличии разлитого желчного 

перитонита; 

 срочное оперативное вмешательство выполняется при неэффективности 

консервативного лечения острого холецистита в течение 12–24 часов или при 

прогрессировании желтухи; 

 плановая операция выполняется при успешном купировании приступа. 

Консервативная терапия, согласно принятым алгоритмам и стандартам, 

включает: постельный режим, исключение приёма пищи, локальную 

гипотермию, спазмолитическую, антибактериальную, дезинтоксикационную, 

инфузионную терапию. В обязательном порядке производится коррекция 

сопутствующей патологии, водно-электролитных нарушений. 

Учитывая опыт применения пункционно-дренирующих вмешательств 

под УЗ-наведением у больных с острым холециститом, необходимо разделять 

пациентов на три группы острого холецистита (ОХ): 

1-я группа (ОХ-I) – пациенты с диагностированным перитонитом, при 

этом длительность ОХ не имеет значения. Пациентам в кратчайшие сроки 

показана подготовка к оперативному лечению в условиях реанимационного 

отделения (инфузионная терапия, коррекция водно-электролитных 

расстройств) и проведение лапаротомии в экстренном порядке.  

2-я группа (ОХ-II) – пациенты с ОХ без признаков деструкции ЖП.  
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Подгруппа А (ОХ-II-А) – пациенты с минимальным операционным и 

анестезиологическим риском, с длительностью острого процесса менее 2 

суток, с отсутствием выраженных паравезикальных инфильтратов по данным 

УЗИ. Пациентам этой группы показана холецистэктомия мини-лапаротомным 

или лапароскопическим способом в ближайшие 6-8 часов после поступления;  

Подгруппа В (ОХ-II-В) – больные с высоким операционно-

анестезиологическим риском. Это пациенты пожилого возраста, чаще с 

тяжёлой сопутствующей патологией и сроками острого приступа более 2 

суток. По данным УЗИ имеется выраженный паравезикальный 

воспалительный инфильтрат. В анамнезе перенесённые открытые операции на 

органах брюшной полости. Отсутствие положительной динамики на фоне 

консервативной терапии в течение 1-2 суток. Данные критерии являются 

показанием для первого этапа – ЧЧДЖП под УЗ-наведением.  

3-я группа (ОХ-III) – пациенты с клиникой острого деструктивного 

холецистита (калькулёзного или бескаменного). Длительность острого 

приступа у данной группы пациентов обычно превышает 2-5 суток и боле 

Алгоритм двухэтапного хирургического лечения острого холецистита. 

Этапное хирургическое лечение – это метод, когда на фоне проведения 

комплексной консервативной терапии первым этапом, по показаниям, 

применяются минимальноинвазивные пункционно-дренирующие технологии, 

а вторым этапом – мини-лапаротомный или лапароскопический способ 

радикального хирургического лечения. 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика мини-лапаротомного доступа от 

лапароскопической холецистэктомии. 
 Мини-лапаротомный доступ  Лапароскопическая 

холецистэктомия 

Преимущества 1. Возможна ревизия желчных путей 

визуально и пальпаторно. 

2. При необходимости возможно 

ушивание ложа желчного пузыря. 

3. Более быстрый переход 

(конверсия) на традиционную 

лапаротомию. 

4. Объективно меньше риск 

повреждения общего желчного 

протока. 

5. Отсутствие напряжённого 

карбоксиперитонеума. 

6. Возможность проведения 

операции под эпидуральной 

анестезией. 

7. Возможность оперативного 

лечения пациентов с высокими 

Операционными и 

анестезиологическими рисками.  

1. Минимальная травма 

брюшной стенки; 

2. Практически 

отсутствующий болевой 

синдром; 

3. Быстрый период 

восстановления после 

операции; 

4. Краткое пребывание в 

стационаре (1-2 дня); 

5. Быстрое 

восстановление сил и 

возвращение к 

повседневной 

деятельности и работе. 
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8. Низкая стоимость инструментов, 

возможность быстрого обучения 

хирургов 

Показания 1. Длительность приступа ОХ более 

2 суток, при этом по данным УЗИ 

имеет место умеренная отёчность и 

слабо выраженный околопузырный 

инфильтрат.  

2. Тяжёлая сопутствующая 

патология и связанный с этим 

высокий операционный и 

анестезиологический риск.  

3. Противопоказания для 

эндотрахеального наркоза и 

карбоксиперитонеума.  

4. Возраст пациентов более 70 лет.  

5. В анамнезе перенесённые 

операции лапаротомным доступом.  

6. Спаечный процесс в 

подпечёночном пространстве. 

7. Конверсия при ЛХЭ на МЛД.  

8. Синдром Мириззи.  

9. Поздние сроки беременности. 

1. Длительность приступа 

ОХ не более 2-3 суток, при 

этом по данным 

УЗИ отсутствие 

околопузырного 

инфильтрата и признаков 

деструкции.  

2. Отсутствие тяжёлой 

сопутствующей 

патологии. 

3. Молодой и средний 

возраст пациента. 

Противопоказания 1. Крайне высокие операционные и 

анестезиологические риски 

при тяжёлой декомпенсированной 

сопутствующей патологии.  

2. Отсутствие возможности 

проведения как эндотрахеального 

наркоза, так и эпидуральной 

анестезии (по тяжести состояния или 

сопутствующей патологии).  

3. Необходимость ревизии органов 

брюшной полости.  

4. Перитонит.  

5. Некорригируемые нарушения 

свертывающей системы крови.  

6. Цирроз печени в стадии 

декомпенсации.  

7. Рак желчного пузыря 

1. Длительность приступа 

ОХ более 2-3 суток, по 

данным УЗИ плотный 

воспалительный 

околопузырный 

инфильтрат, признаки 

деструкции ЖП.  

2. Крайне высокие 

операционные и 

анестезиологические 

риски на фоне тяжёлой 

сопутствующей 

патологии.  

3. Противопоказания для 

эндотрахеального наркоза 

и карбоксиперитонеума.  

4. Синдром Мириззи. 

5. Поздние сроки 

беременности. 

6. Рак желчного пузыря 
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Рис. 2. Алгоритм двухэтапного хирургического лечения  

острого холецистита 
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Таблица 2. 

Группы пациентов с острым холециститом без МЖ (группы ОХ) 
Группы ОХ-I ОХ-II ОХ-III 

Под- 

группы 

- ОХ- II - А ОХ- II - Б - 
К

р
и

т
ер

и
и

 г
р

у
п

п
ы

 

Перитонит, 

длительность 

ОХ не имеет 

значения 

ОХ без 

признаков 

деструкции, 

минимальные 

операционный и 

анестезиологический 

риски, 

нет тяжёлой 

сопутствующей 

патологии, 

длительность 

острого процесса 

менее 2 суток, 

отсутствие 

воспалительного 

инфильтрата, 

молодой, 

средний возраст 

ОХ без признаков 

деструкции, высокие 

операционные и 

анестезиологические 

риски, тяжёлая 

сопутствующая 

патология, 

длительность 

острого 

процесса более 

2 суток, выраженный 

паравезикальный 

воспалительный 

инфильтрат, 

отсутствие 

положительной 

динамики от 

проводимой 

консервативной 

терапии в течение 

2 суток, пожилой и 

старческий возраст, 

перенесённые ранее 

открытые операции 

на органах брюшной 

полости 

Клиника острого 

деструктивного 

холецистита 

(калькулёзного 

или 

бескаменного), 

длительность 

острого 

приступа 

обычно более 2-

5 суток,  

УЗ-признаки 

деструкции 

стенки желчного 

пузыря, 

выраженный 

паравезикаль-

ный 

воспалительный 

инфильтрат, 

отёк 

печёночно-

двенадцатипер-

стной 

связки 

Х
и

р
у
р

г
и

ч
е
ск

а
я

 т
а
к

т
и

к
а

 

Подготовка к  

экстренной  

операции в  

условиях  

реанимацион-

ного  

отделения,  

операция –  

лапаротомия,  

холецистэк-

томия, 

санация,  

дренирование  

брюшной  

полости 

Операция – 

холецистэктомия  

мини-лапаротомным 

или  

лапароскопическим 

способом в  

ближайшие 6-8  

часов после  

дообследования  

и подготовки 

Хирургическое  

лечение 

двухэтапное:  

I. ЧЧДЖП под УЗ-

наведением. 

II. В «холодном 

периоде» 

холецистэктомия 

мини-лапаротомным 

или  

лапароскопическим  

способом 

Хирургическое 

лечение 

двухэтапное:  

I. ЧЧДЖП под 

УЗ-наведением. 

II. В «холодном 

периоде» 

холецистэк-

томия  

мини-

лапаротомным 

или 

лапароскопичес-

ким способом 

 

Практические рекомендации по выбору операции:  

1. Для определения показаний к этапному хирургическому лечению 

больных с острым холециститом необходимо правильное распределение 
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пациентов на группы ОХ в зависимости от сроков заболевания, наличия 

операционных и анестезиологических рисков.  

2. Пациентам с высоким операционно-анестезиологическим риском, с 

тяжёлой сопутствующей патологией, длительным анамнезом острого 

процесса, деструкцией стенки ЖП показано применение двухэтапного метода 

хирургического лечения – пункционно-дренирующие технологии и в 

последующем в «холодном периоде» холецистэктомия МЛД или ЛХЭ.  

3. Пациентам молодого и среднего возраста, при малом сроке течения 

острого процесса и минимальных операционных и анестезиологических 

рисках показана ЛХЭ.  

4. МЛД показан пациентам пожилого и старческого возраста с высокими 

операционно-анестезиологическими рисками.  

5. МЛД показан, как вариант конверсии, при ЛХЭ.  

Заключение: Приведенные данные в совокупности свидетельствуют о 

том, что острый калькулезный холецистит широко распространён в наше 

время. Своевременная диагностика и правильно выбранная тактика лечения 

острого калькулезного холецистита, способствует раннему выявлению 

данного заболевания, снижению осложнений и уменьшению процента 

летального исхода.  
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Изучив научную литературу по проблемам агрессии и иррациональных 

установок, можно сделать следующие выводы: 

Агрессия – это враждебность по отношению к другим людям. Агрессия, 

как и всякая психическая деятельность, имеет свои особенности: 

направленность, формы проявления, интенсивность [2, с 54]. 

Существует три различных подхода к теории, раскрывающих природу 

агрессии и агрессивного поведения, которые отражают знания и опыт ученых 

и школ психологии в разное время. Рассматривая различные теории агрессии, 

можно сделать вывод, что все теории имеют общий смысл, несмотря на то, что 

они отличаются друг от друга в деталях [2, с 87]. 

Устранить агрессивные явления практически невозможно. Можно 

только контролировать и предотвращать негативные явления. Человечество 

никогда не сможет избавиться от агрессии, она сопровождает нас в различных 

формах [1, C 29].  

Иррациональные установки – это утверждение, основанное на 

социальных нормах и правилах, истинность которых логически не доказана [3, 

c 80]. 

 Иррациональные убеждения могут привести к эмоциональным и 

поведенческим проблемам. Наличие иррациональных установок может 

существенно осложнить деятельность человека и затруднить достижение 

целей. В ситуации, когда собственное поведение или поведение другого 

человека не соответствует требованиям иррациональных отношений, человек 

испытывает сильные, неадекватные эмоции, начинает действовать 

аффективно, теряет уверенность и самообладание [4, с 106]. 
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Эмпирическое исследование взаимосвязи агрессивности и 

иррациональных установок подростков проходило на базе СОШ № 4 г. 

Заинска с сентября 2021 г. по февраль 2022 г. 

В качестве испытуемых приняли участие 60 подростков в возрасте от 13 

до 16 лет. 

Тестирование проводилось с помощью двух методик: опросник Басса-

Дарки и методика иррациональные установки Альберта Эллиса. 

 

По методике Басса- Дарки были получены следующие результаты (см. 

табл.1). 

Таблица 1 

Показатели агрессивных реакций в  обследованной группе   

(по  методике Басса- Дарки), чел., %  

№ 

п./

п. 

Шкала Степень выраженности признака 

Низкая Средняя Высокая 

Чел % Чел % Чел % 

1 Физическая 

агрессия 

12 20 17 28 31 52 

2 Косвенная 

агрессия 

9 15 35 58 16 27 

3 Раздражение 18 30 13 21 29 49 

4 Негативизм 14 23 17 28 29 49 

5 Обида 31 52 11 18 18 30 

6 Подозрительность 4 7 11 18 45 70 

7 Вербальная 

агрессия 

5 8 18 30 37 62 

8 Чувство вины 19 32 26 43 15 25 

 

В результате анализа полученных данных высокий уровень 

подозрительности у 70 % – 45 человека; вербальной агрессии у 62% – 37  

человек; физической агрессии зафиксирован у 52% – 31 человек; склонности 

к раздражению зафиксирован у 49% –29  человека; негативизм у 49 % - 29 

человек;  обидчивость у 30% - 18 человек; косвенной агрессии – 27% – 16 

человек; чувства вины – 25% – 15 человека.  

Средний уровень косвенной агрессии  у 58% – 35 человек; чувства вины 

– 43% – 26 человек; вербальной агрессии – 30% – 18 человек; физической 

агрессии зафиксирован у 28% – 17 человек; негативизма – 28% – 17 человек;  

склонности к раздражению – 21 % – 13 человек; обиды выявлен у 18% – 11 

человек; подозрительности – 18% – 11  человек;.  

Низкий уровень обиды у 52% – 31 человек; чувства вины у 32% –  19 

человека; склонности к раздражению у 30% – 18 человек; негативизма у 23% 

– 14 человек; физической агрессии выявлен у 18% – 11 человек; косвенной 

агрессии – 15% – 9 человек; вербальной агрессии 8% – 5 человек; 

подозрительности зафиксирован у 7%  – 4 человек. 
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Таблица 2 

Результаты по тесту на иррациональные установки А. Эллиса 

№ 

п./

п. 

Шкала Степень выраженности признака 

Низкая Средняя Высокая 

Чел % Чел % Чел % 

1 Катастрофизация 12 23 14 20 34 57 

2 Долженствование в 

отношении себя 

19 32 17 28 24 40 

3 Долженствование в 

отношении других 

9 15 14 23 37 62 

4 Самооценка и 

рациональность 

мышления 

32 53 19 32 9 15 

5 Фрустрационная 

толерантность 

17 28 12 20  31 52 

 

В результате анализа полученных данных высокий уровень 

долженствование в отношении других зафиксирован у 62 % – 37 человека; 

катастрофизации зафиксирован у 57% – 34 человек; фрустрационная 

толерантность у 52 % – 31 человек; долженствование в отношении себя у 40 % 

– 24 человек; самооценка и рациональность мышления у 15 % – 9 человек. 

Средний уровень самооценки и рациональность мышления 

зафиксирован у 32 % – 19 человека; долженствование в отношении себя у 28%  

– 17 человек; долженствование в отношении других зафиксирован у 23% – 14 

человека; катастрофизаци зафиксирован у 20 % – 14 человек; фрустрационная 

толерантность у 20 % – 12 человек. 

Низкий уровень самооценка и рациональность мышления – 53 % – 32 

человека; долженствование в отношении себя у 32 % – 19 человек; 

катастрофизации зафиксирован у 23 % – 12 человек; низкой фрустрационная 

толерантность у 28 % – 17 человек; долженствование в отношении других 

зафиксирован у 15 % – 9 человека. 

Далее для выявления наличия статистически значимой связи между 

типами агрессивных реакций, а также враждебных реакций и иррациональных 

установок мы использовали коэффициент ранговой корреляции, 

предложенный К. Спирменом.  

В группе испытуемых коэффициент корреляции рассчитывается по 

типам агрессивных реакций, получившим высокую выраженность 

(подозрительность, вербальная агрессия, физическая агрессия, раздражение, 

негативизм) и по иррациональным установкам, получившим высокую 

выраженность в группе испытуемых (катастрофизация; долженствование в 

отношении других, фрустрационная толерантность).   
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Таблица 3 

Коэффициент корреляции  агрессивных реакций и  иррациональных 

установок у подростков в обследованной группе 

 Шкалы Катастрофизация Должествование 

в отношении 

других 

Фрустрационна

я толерантность 

Подозрительность 0,257 -0,071 0,207 

Вербальная 

агрессия 

0,266 0,313 0,111 

Физическая 

агрессия 

0,141 0,262 - 0,009 

Раздражение -0,011 0,365 0,229 

Негативизм 0,295 0,252 0,237 

 

В результате проведения корреляционного анализа мы обнаружили 

статистически значимую связь по следующим параметрам: 

1. Катастрофизация – негативизм  (rs = 0,295). 

2. Долженствование в отношении других – Раздражение (rs = 0,365). 

3. Долженствование в отношении других - Вербальная агрессия  

(rs =0,313). 

В данных случаях мы наблюдаем положительную корреляцию, а это 

значит, что с увеличение одного измеряемого параметра, значение второго 

также увеличивается. И, наоборот, с уменьшением первого, второй также 

уменьшается. 

Итак, подростки, имеющие тенденцию к катастрофизации, которые 

воспринимают ситуацию гораздо хуже, чем она есть на самом деле, они более 

склоны к негативизму. Негативизм – отношение к человеку, людям, а иногда 

к жизни и миру в целом с негативным предубеждением.   

Исследуемые подростки, предрасположенные к долженствовании в 

отношении других склоны к раздражительности и вербальной агрессии.  Это 

происходит тогда, когда наши требования, ожидания от других людей не 

реализуются в реальной жизни, тогда мы испытываем раздражение, злость. 

Можно сказать, что у нас есть некие правила относительно «долга»: кто-то 

должен делать что-то. Когда такое правило нарушается, возникает желание 

выражать бранные слова, оскорблять или даже угрожать. Чем важнее для нас 

было это правило, чем больше оно связано с чем-то индивидуально ценным, 

тем сильнее может быть приступ гнева [5, с 20].    

Многие личностные проблемы и расстройства в когнитивно-

поведенческом направлении связываются с ошибками мышления — 

иррациональными установками, которые вносят ограничения в способность 

адаптации личности к стрессовым событиям жизни. Выявление и изменение 

иррациональных установок является одним из наиболее важных мишеней для 

повышения уровня агрессивности подростков. 
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По итогам статистической обработки полученных данных, а именно 

корреляционного анализа, мы выявили положительную статистически 

значимую связь между катастрофизацией и подозрительностью, а также 

долженствование в отношении других с вербальной агрессии и раздражением. 
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Конфликты – частое явление в жизни каждого человека. Уже с юного 

возраста дети могут находиться в конфликте: участвовать в нем или же быть 

третьей стороной. Семейные конфликтывсегда влияют на эмоциональный фон 

ребенка, на его поведение, на восприятие мира в целом и дальнейшую жизнь. 

В силу особенностей подросткового периода могут возникать еще и большие 

недопонимания между родителями и ребенком. 

Семейные конфликты – это столкновение интересов, мнений и мотив, 

направленное на членов семьи. Для подобного вида конфликта свойственны 

различные незначительные случаи или проблемы, при этом стороны не всегда 

осознают и понимают собственные интересы и мотивы. За противоборством 

часто стоит любовь, забота и привязанность. 

Причины семейных конфликтов довольно различны. Самыми 

распространенными являются: 

1) Недоверие партнеров; 

2) Измена партнеров; 

3) Невозможность найти компромисс; 

4) Сексуальная дисгармония; 

5) Давление извне («советы» от родителей партнеров, друзей, коллег и т. д.); 

6) Излишняя опека и контроль партнеров; 

7) Расхождение мнений о том, как вести семейный быт, воспитывать ребенка 

и т.п); 

8) Неуважительное отношение к партнеру; 

9) Наличие зависимостей (алкогольных, наркотических, игромания, ставки и 

прочее). 

Все эти причины, так или иначе, влияют на зарождение конфликтной 

ситуации в семье. В семьях, где есть дети, конфликты имеют более серьезные 

последствия. Говоря о подростковомвозрасте и происходящих семейных 

конфликтах, то данный тип можно разделить на две категории: 1) семейный 

конфликт ребенок-родитель; 2) семейный конфликт родитель-родитель. 

Конфликт ребенок-родитель, по моему мнению, несет в себе не такие 

тяжелые последствия, как конфликт между родителями, воздействующий на 

ребенка сильнее.Ребенок, наблюдающий за конфликтом взрослых, не 

участвует в нем и зачастую чувствует вину, ведь не может как-то повлиять на 

ситуацию или считает, что причиной конфликта родителей является он сам.  

Говоря о типах семейных конфликтов, можно рассмотреть: 

1. Созидательный; 

2. Разрушающий. 

Созидательный тип основан на сохранении отношений, 

предполагающий отказ от использования негативных установок, унижений и 

оскорблений. При этом типе отношения сохраняются и нормализуются. 

Разрушающий тип семейного конфликтапостроен на унижениях, 

негативе, перетягивание «одеяла», желание «перейти дорогу». В итоге 
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отношения могут разрушиться, общение не будет прежним, не будет 

доверительных отношений и уважения к партнеру. 

Созидательный и разрушающий тип конфликта можно прировнять к 

другой классификации: 

1. Опасные (приводящие к разводам)– разрушающие конфликты; 

2. Неопасные (не приведет к разводу) – созидательный. 

Р. Говд предложил следующую типологию конфликтов[2]: 

1. Актуальные конфликты; 

2. Прогрессирующие конфликты; 

3. Привычные конфликты. 

Также к данной типологии Р. Говда можно добавить еще два не менее 

важных типа: 

1. Явные (открытые) конфликты; 

2. Скрытые (латентные) конфликта. 

Несомненно, конфликты в семье влияют на эмоциональный фон 

ребенка. Ввиду негативного воздействия ссор родителей страдают дети. 

Подростки, у которых только начинает формироваться собственное мнение и 

взгляды на жизнь, тяжело переносят конфликты родителей. У них могут 

начаться трудности: проблемы со здоровьем (бессонница, депрессия, 

психологические травмы), проблемы с учебой. При виде конфликта между 

родителямиу детей возникает чувство вины. Зачастую подростки считают, что 

конфликт между родителями случился из-за них., что они будут брошены, 

останутся без одного из родителей, перестанут общаться с родственниками, 

поменяют свою жизнь.В результате у них появляется чувство 

незащищенности. Не справляясь с эмоциональной нагрузкой, подростки 

испытывают бурю эмоций, негативно влияющих на их поведение и состояние 

в целом. Также крики являются сигналом к тому, что у ребенка появится 

раздражительность, различные страхи, повышенная возбудимость или 

утомляемость организма, будет нарушена психика, а в дальнейшем ребенку 

будет сложно общаться со сверстниками и взрослыми. 

Подросток во время конфликта между родителями может вести себя по-

разному. Во-первых, он может быть неким катализатором между взрослыми. 

Пытаться помирить родителей, наладить контакт между ними. Во-вторых, 

ребенок может встать на защиту одного из родителей. Однако при этом у 

ребенка могут возникнуть в дальнейшем трудности с общением с 

противоположным полом или же с принятием себя. В-третьих, подросток 

может замкнуться в себе. У него появляется депрессия, психические 

расстройства. Развивается эмпатия, безразличие к тому, что его раньше 

интересовало. Он отдаляется от родителей и остается с собой один на один. 

Подросток зачастую перенимает поведение родителей, берет их 

поведение за правильную или неправильную модель.Дети по мере взросления 

определяют каноны поведения. Однако тут стоит понять, что есть те модели, 

которые навязываются обществом и есть те, которые подросток перенимает из 

семьи или же изменяет их. В основном ребенок делает так или поступает так, 
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как его учили в семье. Если подросток видел частые ссоры и конфликты в 

семье, то где-то на подсознательном уровне он посчитает, что это норма. 

Говоря о разрешении семейных конфликтов, хотелось бы остановиться 

на стратегиях поведенияТомаса-Килманна[4]: 

1. Компромисс – это стратегия поведения, при которой удовлетворение 

интересов происходит путем взаимных уступок с обеих сторон; 

2. Сотрудничество — это стратегия поведения, при которой стороны находят 

альтернативу, которая удовлетворяет интересы всех участников; 

3. Конкуренция — это стратегия поведения, при которой собственные интересы 

достигаются в ущерб интересов оппонента;  

4. Избегание — это стратегия поведения, при которой отсутствует стремление к 

удовлетворению собственных интересов и к кооперации для достижения 

общих целей; 

5. Уступка — это стратегия поведения, при которой собственные интересы 

жертвуются в пользу интересов оппонента. 

Также хочется выделить семейную медиацию, как способ решения 

семейных конфликтов. По определениюЦ.А. Шамликашвили, медиация (от 

лат. mediare — посредничать) – этоальтернативный метод разрешения спора 

при участии беспристрастной, нейтральной стороны – медиатора, 

оказывающей содействие лицам, вовлеченным в спор и добровольно 

участвующим в процедуре медиации, с целью выработки взаимоприемлемого 

и жизнеспособного решения по его урегулированию на условиях взаимного 

уважения и принятия права каждой из сторон защищать свои интересы[5]. 

Во время медиативной сессии семейная пара самостоятельно приходит 

к решению, опираясь на медиатора. В отличие от судебного процесса, 

медиация намного удобнее. Приведу аргументы в доказательство: 

1. При медиации процесс конфликта остается конфиденциальным; 

2. Медиатор направляет на выработку взаимовыгодного решения; 

3. При медиативной сессии участие сторон добровольное; 

4. Супруги имеют право самостоятельно выбрать медиатора, в то время как судья 

назначается; 

5. Медиация является более неформальной формой решения конфликта в рамках 

закона. 

Медиация ориентирована на поиск конструктивного и выгодного для 

обеих сторон решения. Семейная медиация направлена на примирение сторон 

и минимизацию затрат.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

семейные конфликты негативно влияют на подростков, на их формирование 

собственного мировосприятия. В силу особенностей возраста ребенок очень 

сильно меняется и зачастую перенимает особенности поведения родителей, 

что влияет на дальнейшую жизнь подростка. В статье сформулированы 

особенности поведения подростков в ходе семейных конфликтов и способы 

разрешения подобных конфликтов. 
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Основной задачей современного образования является поиск и 

использование нетрадиционных форм работы со школьниками, использование 

новых образовательных технологий. Обучение в форме игры-  отличная 

возможность для педагога заинтересовать учащихся, интересно организовать 

учебный процесс. 

Квест (англ. Quest) – «поиск, предмет поисков, поиск приключений». В 

мифологии и литературе понятие «квест» изначально обозначало один из 

способов построения сюжета - путешествие персонажей к определенной цели 

через преодоление трудностей [4, с. 169]. 

Квест-технология обладает огромным познавательным потенциалом, 

для детей, так как направлена на индивидуальность ребёнка, инициативность, 

индивидуальность, самостоятельность и его творческую активность. Это 

деятельность ребёнка, в которой он самостоятельно или совместно с взрослым 

открывает новый для него практический опыт [3]. 

В ходе использования квест-технологии в образовательном процессе, 

возможна интеграция всех образовательных областей, а так же возможность 

комбинирования форм работы с детьми и видов деятельности. 

Образовательный квест – педагогическая технология, включающая в 

себя набор проблемных заданий с элементами ролевой игры, для выполнения 

которых требуются какие - либо ресурсы, и в первую очередь ресурсы 

Интернета [4, с. 170]. Разрабатываются квесты для максимальной интеграции 

Интернета в различные учебные предметы на разных уровнях обучения в 

учебном процессе. Они могут охватывать отдельную проблему, учебный 

предмет, тему, могут носить  межпредметный характер. 

Квест-технология направлена на  развитие познавательных 

способностей, способность к достижению цели, развитие критического 

мышления, воображения и творчества [2, с. 62] и призвана не только улучшать 

восприятие образовательного материала, или способствовать моральному 

становлению ребёнка как личности, так же способна стимулировать 

умственное и нравственное развитие детей. 

По структуре образовательные квесты можно классифицировать на: 

- последовательные квесты, в них шаг за шагом предлагаются 

головоломки, разгадав которую участники получают подсказку для 

прохождения следующего этапа; 

- квест-проекты, позволяют организовать исследовательскую 

деятельность учеников в игровой форме. 

По назначению основной деятельности участников квесты можно 

разделить на: 

- веб - квест-проблемное задание с присутствием элементов ролевой 

игры, для выполнения которого используются интернет источники; 

- тематический образовательный квест, эта форма предполагает 

организацию квеста по определенной изучаемой теме, памятной дате, дате 

календарных праздников и т.д.; 

- смешанный квест предполагает максимальное выполнение 

поставленных задач в учебном процессе. Они могут быть межпредметными. 
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При планировании смешанных квестов педагоги используют все 

многообразие вариативных заданий для учащихся, включают и перемещение 

участников, и поиск, и использование информационных технологий, и сюжет, 

и опережающее задание – легенду; 

- творческий квест требует от участников создания определённого 

продукта в заданной форме. Это может быть картина, игра, песня, веб-сайт, 

проект, презентация и т.д. 

По продолжительности квесты можно разделить: 

- кратковременные, его целью является углубление знаний и их 

интеграция, предполагает реализацию на одном, двух занятиях; 

- длительные, целью которых является углубление и преобразование 

знаний учащихся, рассчитаны на длительный срок четверть или триместр. 

Достоинства использования квест-технологии в формировании 

критического мышления у детей младшего школьного возраста заключается в 

следующем: 

- квест-игра является привлекательной для ребёнка, позволяет 

активизировать его внимание и познавательный интерес; 

- формирует нравственные и творческие качества; 

- позволяет делать выводы, умозаключения, устанавливать причинно-

следственные связи, оценивать свою работу в команде, работу товарища, что 

является важным качеством в формирование личности ребёнка; 

- при выполнении группового задания дети учатся  взаимодействовать 

между собой, работать в команде, договариваться, решать задачи сообща; 

- позволяет педагогу организовать детей для восприятия знаний, 

определённой направленности; 

- квест технология позволяет интегрировать образовательные области. 

Такая методика в своей основе несёт двоякий смысл из двух 

взаимоисключающих правил: способность логически мыслить в правильном 

направлении и использование нестандартного метода обучения [1, с. 42]. 

Применение квест-технологий на практике рассмотрим на примере 

программы кружка «Юный гений» с использованием квест-технологий.. В 

рамках работы которого используются самостоятельно разработанные  квест-

игры: «Секреты математики», «Мы - друзья», «Пиратская гавань», 

«Мультландия», «Я выбираю здоровый образ жизни», «Избушка на курьих 

ножках». 

При прохождении квест-игры «Секреты математики» ребята не только 

расширяли свой кругозор, но и закрепляли знания, полученные на уроках 

математики. Во время квест-игры «Мы друзья» школьники активизировали 

свои знания из разных предметных областей, учились применять знания 

общего кругозора на практике в нестандартных условиях. При прохождении 

квеста «Пиратская гавань» ребята не только разгадают секреты старого 

пирата, но и обобщали базовые экономические понятия с которыми дети 

младшего школьного возраста имеют дело в повседневной жизни: финансы, 

бюджет, расходы и доходы, экономия, потребности, деньги, выгода, 

бережливость, расчет.  Во время квест-игры « Мультландия» учащиеся 
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формировали представление о добре, добрых поступках, с помощью 

пантомимы показывали героя мультфильма, собирали перевернутые пазлы с 

изображением мультипликационных героев, выполняли «Музей предметов», 

где отгадывали, кому из героев мультфильмов принадлежат предметы, 

изображенные на карточках. При участии в квест-игре «Я выбираю здоровый 

образ жизни» дети формировали привычку соблюдать гигиену, заниматься 

спортом и правильно питаться, развивать ценностное отношение к своему 

здоровью воспитывать ответственность за свои поступки и поведение. Во 

время квеста «Избушка на курьих ножках» дети учились работать в комнаде, 

развивали свое воображение, фантазию и критическое мышление, 

формировали нравственно-волевые качества, такие как самообладание, 

способность преодолевать трудности и страхи, развивали логическое 

мышление. 

Программа кружка подразумевает проведение разноплановых занятий. 

Создание разнообразных условий, в которых ребятам предлагается пройти 

испытания, способствуют решение проблемных ситуаций, задач, в 

нетрадиционных условиях, что ведёт к развитию критического мышления. В 

рамках кружковой работы развитию критического мышления также 

способствует временные ограничения. При прохождении квеста дети 

испытывают широкий спектр эмоций (удивление, радость, разочарование, 

испуг, умиление), что также способствует развитию критического мышления. 

Квест-технология является одной из эффективных в развитии 

критического мышления младших школьников. Технология квеста в 

образовательном процессе позволяет учащимся самостоятельно выбирать и 

структурировать материал, анализировать полученную информацию, 

мотивирует самостоятельно принимать решения для получения нужного 

результата, постигать элементы научно – практической деятельности [1, с. 45]. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты 

экспериментального исследования особенностей коммуникативных навыков 

дошкольников с расстройствами аутистического спектра. Изучение общения 

проводилось с целью оптимизации коррекционной работы по формированию 

коммуникативных навыков у детей с РАС. В исследовании приняли участие 10 

детей дошкольного возраста с аутистическими расстройствами. 

Annotation. This article presents the results of an experimental study of the 

features of communication skills of preschoolers with autism spectrum disorders. 

The study of communication was conducted in order to optimize correctional work 

on the formation of communication skills in children with ASD. The study involved 

10 preschool children with autistic disorders. 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, 

ограниченные возможности здоровья, психолого-педагогическое 

сопровождение, коммуникация, коммуникативные навыки. 

Keywords: autism spectrum disorders, limited health opportunities, 

psychological and pedagogical support, communication, communication skills. 

 

Введение. Развитие коммуникативных навыков у дошкольников – это 

развитие умения эффективно общаться и успешно взаимодействовать с 

окружающими. В его основе лежат такие личностные характеристики 

дошкольника, как: стремление к взаимодействию, умение слышать и 

сопереживать собеседнику, умение ставить себя на место другого, быть 

замеченным в интересах и намерениях сверстников. 

Общение – сложный и очень многогранный процесс. Б.Д. Парыгин 

заметил, что этот процесс может выступать и как процесс взаимодействия 

людей, и как процесс информации, и как отношение людей друг к другу, и как 

процесс взаимного переживания и взаимопонимания. [1]. 

Общение можно рассматривать как формирование человеком 

социокультурных ценностей и его самореализацию как творческой, 

неповторимой индивидуальности в ходе социальных взаимодействий с 

другими людьми. [2]. 

Следовательно, общение играет важную роль в социализации 

дошкольников. 

Актуальность проблемы исследования. В современном мире количество 

детей с расстройством аутистического спектра (РАС) растет с каждым годом. 
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На сегодняшний день аутизм – одно из самых распространенных заболеваний, 

так как в России этот диагноз встречается у одного ребенка из тысячи. 

Актуальность проблемы расстройства аутистического спектра обусловлена не 

только количеством детей, но и сложностью процесса диагностики, а также 

определения степени тяжести нарушения и потенциальных возможностей 

развития ребенка. Дети с данным диагнозом имеют сложные симптомы 

нарушений в различных сферах: социальной, коммуникативной, 

поведенческой других. В идеале заболевание должно определяться в первые 

2–3 года жизни детей.  

Отечественные специалисты (К. С. Лебединская, О. С. Никольская, Е. Р. 

Баенская и др.) выделили основной недостаток этого психического 

расстройства — нарушение общения. Эта проблема является общей для всех 

детей с РАС, при этом интеллектуальный статус и уровень развития речи 

существенно не влияют на успешность общения. У детей дошкольного 

возраста с аутистическими расстройствами возникают трудности в общении, 

которые проявляются в виде отсутствия желания или отсутствия общения. Мы 

можем отметить коммуникативные характеристики аутичных детей, такие как 

отсутствие потребности и способности к общению, что проявляется в виде 

избегания контакта, задержки развития или отсутствия разговорной речи, 

неспособности начать или поддержать разговор, отсутствия форм общения. 

диалог взаимодействия, непонимание собственного и чужого опыта, 

дисгармония когнитивного развития и др. 

Проблемы с общением у детей с расстройствами аутистического спектра 

возникают из-за их неспособности вести независимые разговоры. С вами 

можно связаться только по инициативе собеседника. Очень часто дети с РАС 

не используют язык как средство общения (у них могут быть отдельные 

вокализации). Дети часто не могут ответить на свое имя, не умеют привлечь 

внимание собеседника. Ребенок с расстройствами аутистического спектра не 

может научиться вести диалог самостоятельно. Большое значение для 

возникновения языка имеет развитие коммуникативных умений и навыков. 

Потому что развитие общения является необходимым условием 

возникновения и развития языка. Общение и его основные элементы 

(коммуникативные навыки) являются основой адаптации ребенка к 

требованиям общества и микронастройки образовательного учреждения. [3].at 

Изложение основного материала статьи. Поскольку проблема 

формирования коммуникативных навыков является одним из основных 

направлений психолого-педагогической коррекции расстройств 

аутистического спектра, необходимо оценить уровень сформированности 

коммуникативных навыков у детей с РАС. 

Изучение вопросов, связанных с формированием коммуникативных 

навыков у детей с расстройствами аутистического спектра, занимались и 

занимаются по сегодняшний день многие исследователи, среди которых стоит 

выделить работы О.И. Азовой, М.Е. Баулиной, М.Ю. Ведениной, С.А. 

Морозова, О.С. Никольской, Е.Р. Баенской, М.М. Либлинга, Л.М. Шипициной 

и др. 
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Таким образом, в литературе имеется достаточно много информации, 

отражающей особенности формирования коммуникативных навыков и 

умений у детей с расстройствами аутистического спектра, однако до 

настоящего времени недостаточно разработаны педагогические основы 

диагностики данного процесса, в частности диагностики невербальной и 

вербальной коммуникации.  

В современном мире наблюдается растущая тенденция к увеличению 

числа детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). По данным 

Всемирной организации здравоохранения, на каждые 68 здоровых детей 

приходится один ребенок с РАС. Современное состояние разработки вопроса 

своевременной психолого-педагогической помощи этим детям еще далеко от 

совершенства, что требует научных исследований и создания коррекционно-

развивающих программ для детей с РАС. [4]. 

Целью нашего исследования было изучение образовательного уровня 

коммуникативных способностей и навыков детей дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра. 

В исследовании приняли участие 10 детей дошкольного возраста в 

возрасте от 4 до 5 лет с расстройствами аутистического спектра. Диагностика 

коммуникативных навыков проводилась на базе МОДОУ «Детский сад № 21 

ГО» г. Уфы Республики Башкирия.  

Для проверки коммуникативных навыков детей с расстройствами 

аутистического спектра использовались следующие адаптированные 

методики: 

1. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста» (под ред. Е.А. Стребелевой) [5]. 

2. «Речевая карта» (Л.С. Соломаха, Н.В. Серебрякова). 

3. «Диагностика эмоциональных нарушений у детей» 

(М.К. Бардышевская, В.В. Лебединский).  

Методика исследования включала 2 модуля.  

I. Невербальная коммуникация.  

II. Вербальная коммуникация.  

Результаты исследования показали, что из десяти дошкольников с РАС 

только один имел высокий уровень коммуникативных навыков (Артем), 

пятеро дошкольников с РАС имели средний уровень коммуникативных 

навыков (Алина, Василиса, Герман, Матвей и Динара) четверо дошкольников 

с расстройствами аутистического спектра показали низкий уровень развития 

коммуникативных навыков и умений (Искандер, Ника, Руслан и Саша). 

При этом у детей были выраженные нарушения невербального и 

вербального общения. Проведенное исследование подтвердило наличие у 

детей значительных трудностей в выражении своих коммуникативных 

навыков. 

Анализ результатов исследования позволил сделать следующие выводы. 

1) У всех детей, отмечаются эхолалии (исключение составляют те дети, 

которые не владеют собственной речью). 
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2) У большинства говорящих детей преобладало отсутствие модуляций 

голоса. 

3) Речевые стереотипии зафиксированы у подавляющего большинства 

говорящих детей.  

Выводы. Таким образом, основная задача коррекционной работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра является работа над 

развитием коммуникативных навыков. Такая задача в полной мере 

соответствует возможностям и потребностям детей с аутистическими 

расстройствами. Специально организованная работа по развитию навыков 

коммуникации имеет большое значение, так как изрядное количество детей с 

данным психическим заболеванием не начинают пользоваться речью для 

общения и остаются невербальными, даже имея возможность речевой 

коммуникации. 
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ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В ОБРАЗОВАНИИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО  ЗВУКОРЕЖИССЕРА   

 

Аннотация: Статья посвящена актуальности  учебно-методического 

комплекса музыкальных дисциплин как базовой основы 

общепрофессионального обучения звукорежиссера. Дисциплины  

музыкального цикла рассматриваются в их самостоятельности и 

преемственности по отношению друг к другу. Выявляются практические и 

теоретические аспекты музыкального образования профессии 

звукорежиссера. 

Ключевые слова: дисциплина, комплекс дисциплин, история музыки, 

сольфеджио, гармония, полифония, музыкальная форма, инструмент.  

Annotation: The article is devoted to the relevance of the educational and 

methodological complex of musical disciplines as the basic basis of general 

professional training of a sound engineer. The disciplines of the musical cycle are 

considered in their independence and continuity in relation to each other. Practical 

and theoretical aspects of music education for the profession of a sound engineer 

are revealed.  

Key words: discipline, complex of disciplines, history of music, solfeggio, 

harmony, polyphony, musical form, instrument. 

 

Музыкальные дисциплины имеют базовое значение  в образовании 

музыкального звукорежиссера. Среди них – История музыки зарубежной/  

отечественной, Массовая музыкальная культура, История музыки Нового 

времени, Сольфеджио, Гармония, Полифония, Музыкальная форма, комплекс 

дисциплин по Инструментовке/Инструментоведению/Истории оркестровых 

стилей и, конечно, Фортепиано. 

Исторические дисциплины формируют у звукорежиссера представление 

о смене музыкально-исторических эпох и стилей, особенностях средств 

музыкальной выразительности и их эволюции по отношению к каждому 

автору или стилистическому направлению. Музыкальная история 

рассматривается в контексте других искусств и исторических особенностей 

развития каждой из стран. Курсы построены хронологически: история 

развития зарубежной музыки от времен античности до начала ХХ века и 

история русской/отечественной музыки от принятия Христианства до 

середины ХХ столетия. Эти дисциплины звукорежиcсеры изучают на I-III 

курсах. На V курсе студенты вновь обращаются к Истории музыки, теперь уже  

Нового времени, к ХХ-ХХI  столетиям. 
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Массовая музыкальная культура демонстирует музыкальную историю в 

ином ракурсе, фокусируя внимание на популярных, так называемых – 

массовых жанрах, среди которых – песня, мюзикл и другие.   

Комплекс музыкально-теоретических дисциплин базируется на 

Сольфеджио, Гармонии, Полифонии  и Музыкальной форме. Музыкальному 

звукорежиссеру необходим хороший музыкальный слух!  Поэтому, основное 

значение приобретает Сольфеджио, в рамках которого целенаправленно 

развивается именно эта музыкальная способность: слушание различных 

интервалов/аккордов в тональности и вне ее, развитие музыкальной памяти, 

пение одноголосных/многоголосных мелодий, разнообразные теоретические 

задания и т.д. Логическим продолжением Сольфеджио выступает Гармония, 

где познание музыкальных закономерностей происходит уже в рамках 

четырехголосия. Помимо усвоения правил голосоведения в письменном виде 

/написание цифровок и гармонизация мелодий/, студенты-звукорежиссеры 

играют аккордовые последовательности на фортепиано, что также 

способствует развитию практических навыков по владению инструментом.  

Музыкальная форма предполагает структурирование полученных по 

Сольфеджио и Гармонии знаний с учетом особенностей формы музыкального 

произведения. Курс построен по принципу усложнения : от самых простых 

одночастных форм до синтетических – оперы, балета, оратории. Музыкальная 

форма произведений рассматривается в контексте художественно-

исторических и индивидуальных композиторских стилей.    

Полифония – следующая по сложности дисциплина музыкально-

теоретического цикла. Ее изучают на IV курсе, после Сольфеджио, Гармонии 

и Музыкальной формы. Сущность полифонии состоит в освоении законов 

многоголосной музыки. В отличие от предыдущих дисциплин, базирующихся 

на закономерностях вертикального соподчинения голосов, полифония – 

исключительно «горизонтальна». Потому так строги и категоричны в ней  

«вертикальные» закономерности. Полифония призвана развить в студенте-

звукорежиссере творческий потенциал, ибо итогом усвоения дисциплины 

является написание многоголосной фуги строгого стиля по законам мастеров 

эпохи Возрождения. 

Комплекс дисциплин, связанных с инструментами симфонического 

оркестра Инструментоведение/ Инструментовка/ История оркестровых 

стилей/, во многом опирается на знания, полученные в курсе Истории музыки. 

Технические возможности инструмента, история его возникновения и 

совершенствования, исполнительская практика также связаны со стилем 

эпохи и национальными традициями.  

Наконец, Фортепиано…  Нет в учебно-методическом комплексе 

музыкальных дисциплин звукорежиссера ни одной, имеющей столь огромное 

практическое значение! Полученные в ходе обучения игре на фортепиано 

практические навыки очень важны для звукорежиссера. Базируются эти 

навыки на комплексе знаний, приобретенных при изучении  музыкально-

теоретических дисциплин. Звукорежиссер в реальном времени получает 

возможность самостоятельно сыграть произведения разных исторических 
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эпох, познать технические особенности клавишного инструмента. Программа 

рассчитана на 3 года и предполагает разучивание музыкальных произведений 

по степени усложнения.  

Таким образом, очевидно, что учебно-методический комплекс 

музыкальных дисциплин с полным правом может быть назван 

общепрофессиональной основой образования музыкального звукорежиссера! 
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ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Аннотация. На сегодняшний день внимание понимается, как 

всесторонний познавательный процесс, не обладающий собственным 

содержанием, но обеспечивающий работу других процессов, как специальное 

состояние сознания, благодаря которому субъект направляет и 

концентрирует познавательные процессы для более полного и четкого 

отражения действительности. Внимание улучшается в течение всей 

жизнедеятельности человека, однако младший школьный возраст является 

периодом его наиважнейшего развития.  

Ключевые слова. Внимание, непроизвольное внимание, произвольное 

внимание, послепроизвольное внимание, переключение внимания, 

распределение внимания, устойчивость внимания, концентрация внимания.  

Annotation. Today, attention is understood as a comprehensive cognitive 

process that does not have its own content, but ensures the work of other processes, 

as a special state of consciousness, thanks to which the subject directs and 

concentrates cognitive processes for a more complete and clear reflection of reality. 

Attention improves throughout the life of a person, but primary school age is the 

period of his most important development. 



693 

Keywords. Attention, involuntary attention, voluntary attention, post-

involuntary attention, attention switching, attention distribution, attention stability, 

attention concentration. 

 

На сегодняшний день развитие внимания у младших школьников 

является одним из основных направлений в учебном процессе. Отсутствие 

внимания — проблема развития и обучения детей. В школах России педагоги 

замечают снижение концентрации внимания [3]. Это выражается в отсутствии 

способности сосредоточиться, также в неумении детей отличить главное от 

второстепенного в заданиях. Поэтому необходимо разрабатывать 

практических психолого-педагогических средств развития внимания. 

В младшем школьном возрасте (6-11 лет) происходит смена образа 

жизни [1]. Появляется новая социальная роль, сменяется вид деятельности с 

сюжетно-ролевой игры на учебную деятельность, которая предъявляет 

высокие требования ко всем видам и свойствам внимания ученика. 

Развитие внимания в младшем школьном возрасте является 

необходимой частью в регулировании интеллектуальной активности. Оно 

сосредотачивает сознание ребенка в нужный момент на объекте, предмете, 

образе. 

Исходя из вышеизложенного, обозначена проблема исследования: 

каковы психолого-педагогические условия эффективного использования игр и 

упражнений как средство развития внимания младших школьников. 

Решение данной проблемы составляет цель исследования. 

Задачи исследования: 

1. Изучить психолого-педагогическую и методическую литературу 

по теме исследования и установить степень разработанности исследуемой 

темы; 

2. Изучить педагогический опыт по теме исследования; 

3. Провести диагностику по проблеме исследования. 

Для формирования навыков внимания в процессе обучения важно 

соблюдать несколько требований: 

1) Нормальный темп урока; 

2) Мыслительная деятельность; 

3) Четкие и краткие пояснения; 

4) Устранение раздражителей [2]. 

Развить внимание у детей помогают игры и упражнения, направленные 

на наблюдательность. Найти соответствия, ошибки, изменения — все это 

привлекает внимание ребёнка, поддерживает и концентрирует. 

Развитие внимания у младших школьников формирует внимательность. 

Существует три вида внимания:  

1) Непроизвольное внимание (пассивное) — активизируется с 

помощью чего-то нового и необычного. 

2) Произвольное внимание (активное) — осознанное, волевое, 

возникает при концентрации на чем-то конкретном. У младших школьников 

продолжительность сосредоточения равна 5-8 минутам. 
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3) Послепроизвольное внимание — сознательно направленное 

сосредоточение, не требующее волевого усилия. Появление желания познать 

новое. 

Непроизвольное внимание преобладает в младшем школьном возрасте. 

У детей появляется реакция на новую информацию, однако управлять своим 

вниманием они не умеют. Для того чтобы ученик умел концентрировать 

внимание с помощью воли, родители и учителя должны прививать детям 

произвольное внимание и развивать послепроизвольное внимание [4].  

В ходе научно-исследовательской работы была проведена диагностика 

переключения и распределения внимания ребенка. Исследование проходило 

на базе МБОУ СОШ №6 п. Новоасбест в 1 классе. Для этого была применена 

методика «теста Пьерона-Рузера». Детям предложен бланк с геометрическими 

фигурами, в каждой фигуре нужно проставить определенный знак, который 

задан вверху на образце. Ученики непрерывно работали, выполняя задание в 

течение двух минут. Общий показатель переключения и распределения 

внимания каждого ребенка определялся по формуле: 

S=(N – 2,8n)/120 

где S — показатель переключения и распределения внимания; N — 

количество геометрических фигур, просмотренных и помеченных 

соответствующими знаками в течение двух минут; n — количество ошибок, 

допущенных во время выполнения задания. Ошибками считаются 

неправильно проставленные знаки или пропущенные, то есть не помеченные 

соответствующими знаками, геометрические фигуры [6]. 

В исследовании приняли участие 24 ученика в возрасте 6-7 лет. По 

результатам диагностики ни у одного ребенка не выявлен высокий уровень 

развития переключения и распределения внимания. Средний уровень развития 

выявлен у 6 учеников, низкий уровень — 15 учеников, очень низкий — 3 

ученика. Из этого делаем вывод, что уровень внимания в начале младшего 

школьного возраста в основном низкий. 

Такой результат обусловлен тем, что внимание первоклассника еще во 

многом сохраняет черты, характерные для дошкольников, слабо 

организованно, имеет небольшой объем, плохо распределяемо, неустойчиво и 

носите непроизвольный характер.  Поэтому для концентрации ребенку 

требуется внешняя помощь.  

Развить внимание можно по средствам игр (найти отличия, повторение 

действий за взрослым, найти общее).  Эффективна работа с текстами, 

рисунками, цифрами. 

Игры и упражнения для развития внимания: 

 Развитие устойчивости и концентрации внимания 

1. «Веселый счет»  

Соедини пронумерованные точки в порядке возрастания (например, от 

1 до 25) и отгадай, что изображено. 

2. Арифметический диктант 

Задачи решаются в уме. Результат вычисления записать в конце задачи. 



695 

1) Даны числа: 7 и 5. Вычтите второе число из первого. Затем 

прибавьте 3. И отнимите 1. Результат запишите в тетрадь. 

2) Даны числа:  8, 6 и 3. Прибавьте третье число ко второму. Затем 

отнимите 5. И прибавьте первое число. 

3. Графический диктант 

Отступить 6 клеток слева и 7 сверху. Поставить точку и начать рисовать. 

Одна клетка вправо, одна клетка вверх, три клетки вправо, одна клетка 

вверх, две клетки вправо, одна клетка вниз, две клетки вправо, одна клетка 

вниз, одна клетка вправо, одна клетка вверх, одна клетка вправо, одна клетка 

вверх, одна клетка вправо, одна клетка вверх, одна клетка вправо, одна клетка 

вверх, две клетки вправо, три клетки вниз, одна клетка влево, одна клетка вниз, 

одна клетка влево, две клетки вниз, одна клетка вправо, одна клетка вниз, одна 

клетка вправо, три клетки вниз, две клетки влево, одна клетка вверх, одна 

клетка влево, одна клетка вверх, одна клетка влево, одна клетка вверх, одна 

клетка влево, одна клетка вверх, одна клетка влево, одна клетка вниз, две 

клетки влево, одна клетка вниз, две клетки влево, одна клетка вверх, три 

клетки влево, одна клетка вверх, одна клетка влево, две клетки вверх.   

 Развитие устойчивости и объема внимания 

1. Поиск слова (темы урока) 

В цепочке букв спрятана тема урока. Внимательно рассмотрите цепочку 

и найдите тему урока. 

КОУЗИВЫЧИТАНИЕПСЕТО 

НТУЛДОСОБЕННОСТИШКВДИМНОГОУГОЛЬНИКАГДСВЛ 

ОДФПРТЕДИНИЦЫЗГЖЭМИЗМЕРЕНИЯХДУОРВРЕМЕНИЛВБЕЮ 

2. Ряд чисел 

Предложен ряд чисел: 5, 6, 8, 1, 2, 4, 7. Детям дано 10 секунд для того, 

чтобы внимательно изучить ряд. После карточки с числами убирают. Детям 

задать вопросы: 

1) Какие цифры вам удалось запомнить? 

2) Назови соседей цифры 6? 1? 4? 

3) Сколько всегда цифр было представлено? 

4) Назовите три первые? 

5) Назовите две последние? 

 Игры и упражнения на распределение и переключение внимания 

1. Для закрепления таблицы умножения и деления предлагается 

следующее задание: 

1) Учитель показывает детям круг. На одной стороне зелёный цвет, 

на другой — жёлтый цвет. На круге с обеих сторон написано число (например, 

6). Когда учитель показывает круг зелёного цвета, и называет любое число, 

дети умножают это число на 6. Когда учитель показывает круг жёлтого цвета, 

дети делят названное число на 6. 
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2) Детям предложено 3 ряда чисел. В первом ряду нужно 

подчеркнуть числа, кратные 2, во втором — числа, кратные 3, в третьем — 

числа, кратные 5 [5].   

33 28 14 67 19 74 95 48 51 82 

20 18 46 81 63 79 36 24 53 92  

25 56 70 99 45 81 65 12 30 68 

2. Детям предлагается продолжить числовые ряды: 

22, 23, 18, 19, 16, 17… 

2, 4, 8, 16… 

7, 2, 8, 3, 9, 4… 

Анализ теоретических источников и результаты диагностики развития 

внимания у младших школьников показали, что проблема развития внимания 

младших школьников является актуальной. Внимание в жизни и деятельности 

учащихся выполняет различные функции, оно активизирует нужные и 

тормозит ненужные в данный момент психологические и физиологические 

процессы, способствует организованному и целенаправленному отбору 

поступающей в организм информации в соответствии с его актуальными 

потребностями, обеспечивает избирательную и длительную 

сосредоточенность на одном объекте или деятельности.  
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Аннотация: В статье приводятся результаты опытно-

экспериментальной работы по обогащению словаря детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня по средствам 

использования игр и упражнений с использованием сенсорной коробки. 
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Abstract: The article presents the results of experimental work on enriching 

the vocabulary of older preschool children with general speech underdevelopment 

of level III by means of using games and exercises using a sensory box. 

Keywords: use of the sensory box, vocabulary enrichment, older preschool 

children, general underdevelopment of speech. 

 

Дошкольное детство – это период, в котором происходит общее развитие 

ребенка и закладываются основы этого развития. Все стороны детской 

психики получают определенное направление развития, но более интенсивно 

идет речевое и познавательное развитие. 

Большинство дошкольников полностью овладели звуковой стороной 

речи, имеют достаточно обширный словарный запас, умеют грамматически 

правильно строить предложения. Однако не у всех одинаковый процесс 

овладения речью. В некоторых случаях она может быть искажена, и тогда у 

детей возникают различные нарушения речи, нарушающие нормальный ход 

их развития. 

На современном этапе доказана огромная роль дошкольного детства в 

накоплении знаний и формировании словарного запаса. Детский словарный 

запас формируется за счет знаний об окружающей действительности, 

объективном мире, доказанных в психологии. 

Особенностью словарной работы является то, что она неразрывно 

связана с обогащением знаний и представлений дошкольников об 

окружающих их предметах и явлениях повседневной жизни, о быте, о 

природе. Логопед расширяет словарный запас детей, учит их понимать и 

употреблять слова, обозначающие предметы, действия, движения, 

используемые в какой-либо деятельности. Познавая окружающий мир, 

ребенок усваивает словесные обозначения предметов и явлений 

действительности, их свойства, связи и отношения - все это является 
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необходимым звеном словарной работы в развитии речи детей и обучении их 

родному языку. 

Исследованием речевого развития занимались такие выдающиеся 

психологи, педагоги и лингвисты как К.Д. Ушинский [37], Л.С. Выготский [9], 

В.В. Виноградов [4], А.В. Запорожец [21], А.А. Леонтьев [30], С.Л. 

Рубинштейн [42], Ф.А. Сохин [44; 45], Д.Б. Эльконин [61; 62; 63; 64]. 

Словарный запас является одним из компонентов развития речи ребенка. 

Овладение словарем является важной предпосылкой интеллектуального 

развития ребенка, так как содержание закрепленного за ним исторического 

опыта в онтогенезе обобщается и отражается в форме речи, а главное - в 

значениях слов. Усвоение словаря решает задачу накопления и уточнения 

представлений, формирования понятий, развития содержательной стороны 

мышления. При этом происходит развитие оперативной стороны мышления, 

так как овладение лексическим значением происходит на основе операций 

анализа, синтеза и обобщения. Бедность словаря мешает полноценному 

общению, а, следовательно, и общему развитию ребенка. И наоборот, 

богатство словарного запаса является признаком хорошо развитой речи и 

показателем высокого уровня умственного развития. Своевременное развитие 

словарного запаса является одним из важнейших факторов подготовки к 

школьному обучению. 

Развитие словарного запаса влияет на всестороннее развитие ребенка. 

Эмоциональное развитие дошкольников, понимание ребенком 

эмоционального состояния других людей зависит также от степени усвоения 

словесных выражений эмоций, эмоциональных состояний и их внешнего 

выражения. 

Особенность словарной работы в дошкольном учреждении состоит в 

том, что она связана со всей воспитательной работой с детьми. Важным 

условием формирования словарного запаса дошкольника является выбор 

эффективных и целесообразных методов и приемов, а также способов 

осуществления педагогом этой работы. Обогащение словарного запаса 

происходит в процессе ознакомления с окружающим миром, во всех видах 

детской деятельности, быта, общения. Таким образом, полное овладение 

родным языком, развитие языковых навыков являются стержнем 

полноценного формирования личности дошкольника. 

Но у детей с общим недоразвитием речи возникают значительные 

трудности в овладении словарем даже в условиях специального обучения. 

Поэтому они нуждаются в дополнительной стимуляции словарного запаса. 

Это обстоятельство указывает на актуальность нашего исследования. 

Изучением особенностей лексики детей с общим недоразвитием речи и 

созданием методик коррекционной работы занимались такие отечественные 

ученые как О.Е. Громова [16], Л.П. Ефименкова [18], Н.С. Жукова [19; 20], 

Р.И. Лалаева [26; 27; 28], Р.Е. Левина [29], Е.М. Мастюкова [7; 20; 35; 36], В.И. 

Селиверстов [17; 37], Т.А. Ткаченко [51; 52], Г.В. Чиркина [46; 60], Т.Б. 

Филичева [57; 58; 59; 60] и др. 
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Сенсорное развитие – это развитие восприятия ребенка и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 

положения в пространстве и т.д. 

«Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев» Сухомлинский В.А. 

Наиболее благоприятным для сенсорного развития многие 

исследователи считают ранний и дошкольный возраст, поэтому педагогам и 

родителям необходимо создать условия и подобрать средства сенсорного 

воспитания, которые бы этому способствовали. 

Коррекционно-логопедическая практика показывает, что движение 

пальцев рук оказывает и благотворное влияние на речевое развитие ребенка. 

М.М. Кольцова, Л.В. Фомина - ученые Института физиологии детей и 

подростков АПН, изучающие деятельность детского мозга, психику детей, 

установили, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости 

от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Если развитие 

движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в 

пределах нормы. Если же развитие движений пальцев отстает, то 

задерживается и речевое развитие. 

Это, прежде всего, определяется расположением в головном мозге 

моторной речевой зоны, которая практически является частью двигательной 

области. Тренировка тонких движений пальцев рук оказывает большое 

влияние на развитие активной речи ребенка и позволяет ученым отнести кисть 

руки к речевому аппарату, а двигательную проекционную область кисти руки 

считать еще одной речевой областью мозга. 

Одним из эффективных средств сенсорного развития ребенка являются 

сенсорные коробки. 

Сенсорная коробка — это ёмкость с наполнителем, предназначенная для 

игры, главное назначение которой – дать возможность детям трогать, 

пересыпать, переливать, исследовать, изучать то, что находится внутри неё, 

обучая и развивая ребёнка. 

Цель сенсорных коробок- развитие сенсорного восприятия 

окружающего мира. 

Игры с сенсорными коробками помогают решать следующие задачи: 

1. Развитие мелкой моторики, координации движения, восприятия и 

формирования знаний о внешних свойствах предметов и материалов 

2. Развитие таких психические процессов, как воображение, 

внимание, память, мышление и, конечно же, речь, которая напрямую зависит 

от действий рук и пальцев 

3. Так как многие дети любят проговаривать свои тактильные 

ощущения, учатся сравнивать их со своим прошлым опытом, происходит 

значительное расширение словарного запаса и развитие связной речи. 

4. Получение детьми знаний об окружающем мире через 

практические действия, опытно-экспериментальным путем, а главное – 

самостоятельно, что является необходимым условием формирования 

познавательной мотивации, то есть умения и желания добывать информацию 

самому, без помощи взрослого. 
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Сенсорная коробка является универсальным дидактическим пособием 

для сенсомоторного развития детей в разные возрастные периоды. 

Опытно-экспериментальное исследование эффективности 

использования игр и упражнений с использованием сенсорной коробки как 

средство обогащения словаря детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня проводилось на базе МБДОУ «Д/с  «Журавлик» 

города Абакана Республики Хакасия. 

В исследовании приняли участие 12 детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР III уровня: 6 дошкольников с общим недоразвитием речи 

(экспериментальная группа) и 6 дошкольников с общим недоразвитием речи 

(контрольная группа). Изучение общих сведений о детях обеих групп 

показало, что ведущими критериями выборки выступили возраст детей, 

наличие речевого нарушения (общее недоразвитие речи III уровня), 

посещение одной группы ДОУ с целью обеспечения организации работы по 

обогащению словаря у детей. 

Наше экспериментальное исследование состояло из трех этапов: 

констатирующий этап; формирующий этап; контрольный этап. Для оценки 

необходимых параметров, были выбраны следующие методики исследования: 

обследования словарного запаса детей старшего дошкольного возраста 

(А.И. Максаков). 

Анализ результатов показал, что речь детей выглядела однообразной. 

Дети не проявляли желания рассказывать. Художественные впечатления их 

бедны. Речь детей была маловыразительной и непоследовательной. 

Наблюдались частые паузы, размышления, просьбы о помощи, подсказке. 

Отмечалась бедность в выражениях качественных признаков, неточность 

высказываний.  

Таким образом, результаты констатирующего этапа эксперимента 

подтвердили необходимость реализации предложенных в гипотезе 

педагогических условий формирования словаря у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня: 

- педагог подбирает их содержание с учетом разнообразных лексических 

тем и предлагает разнообразные игровые действия с символами - предметами; 

- педагог побуждает детей к проговариванию игровых действий и 

сюжета игры; 

- материал, подобранный и предложенный детям в коробке, презентуется 

взрослым и вызывает интерес, желание с ним действовать и выполнять 

правила игры. 

На первом этапе нашей работы, в группе была создана необходимая 

предметно-развивающая среда, созданы сенсорные коробки на недельные 

темы («Что нам осень подарила», «Домашние животные», «Дикие животные 

Севера», «Дикие животные Жарких стран» и.т.д.). 

Подбор игрушек и наполнителя для сенсорной коробки осуществлялся 

нами учитывая возраста и особенностям развития детей. Особое значение 
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придавали цветовой гамме будущей работы.  

На первом этапе  детям предлагалось  ознакомиться с новым материалом. 

Затем дети начали пробовать наполнять самостоятельно коробки нужным 

материалом. Дети  разучивали новую нетрадиционную технику,  способы игры 

с ней. 

И уже на втором этапе детям были предложены игры и упражнения, где 

дети с уже освоенной хорошо техникой использования сенсорных коробок, 

овладев различными способами их наполнения, создавали сюжетные образы.  

Детям очень нравилось заниматься с сенсорными коробками, они с 

удовольствием выполняли задания. Каждый был очень заинтересован и 

создавал  собственный  образ, осуществлял с помощью игрушек свой замысел 

и рассказывал свой мини рассказ. 

У детей с общим недоразвитием речи преобладает наглядно–

действенное восприятие, то есть показ предмета или картинки, обозначающей 

его, действует на ребёнка сильнее, чем слово. 

Игры и упражнения с использованием сенсорных коробок по 

обогащению словаря мы включали в занятия по развитию речи, ознакомлению 

с природным и социальным миром, старались учитывать отношения каждого 

ребенка к  процессу познания и степень его  активности в работе. 

Следует отметить, что игры и упражнения  с использованием сенсорных 

коробок организовывались таким образом, что у детей не возникало 

трудностей с выполнением предложенных им заданий. Занимаясь этой 

техникой, дети научились внимательно вглядываться в предметы, видеть 

конструктивные части, сохранять целостность восприятия, приобрели 

уверенность, усидчивость,  аккуратность, умение доводить начатое до конца.  

Также все это поспособствовало развитию художественного вкуса, умению 

подбирать цвета, сравнивать, наблюдать, сопоставлять, обсуждать готовые 

работы. Стали составлять рассказы, обыгрывать сюжет, договариваться между 

собой решая кто выполняет какую роль. 

Таким образом, все это позволяет качественно обогатить и 

активизировать словарный запас детей дошкольного возраста, 

совершенствовать речевое общение друг с другом, высказывать свои мысли, 

произвольно и осознанно пользоваться монологической и диалогической 

речью в различных видах деятельности.  

С целью проверки эффективности проделанной работы на 

формирующем этапе опытно-экспериментальной работы, нами был 

организован контрольный этап. На данном этапе осуществлялась повторная 

диагностика по тем же методикам, что и на констатирующем этапе опытно-

экспериментальной работы. 

Речь детей стала отличаться наибольшей связностью, в описательной 

речи дети старались как можно больше использовать эпитетов. Ребята не 

только смогли подобрать синонимы, но и ещё задумывались над тем, где 

уместно употребить это слово. 
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Полученные результаты говорят о том что результаты детей 

экспериментальной группы стали гораздо лучше. В ответах детей сократилось 

количество пауз и повторов. Речь их стала более плавной, ясной и доступной 

слушателям. 

Таким образом, результаты диагностики показали, что дети 

экспериментальной группы стали активнее использовать в речи антонимы, 

синонимы, сравнения, прилагательные. На вопросы воспитателя стали 

отвечать полными, выразительными ответами. При систематической работе 

по развитию словаря у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи можно добиться ощутимых результатов. По результатам проведенной 

диагностики можно сделать вывод, что в ходе работы нам удалось реализовать 

поставленные задачи и цели и подобранные нами игры и упражнения помогли 

в развитии словаря у детей экспериментальной группы. Из приведенных 

показателей видно, что хоть и незначительно, но у детей наблюдается 

увеличение словарного запаса, в речи детей стали преобладать слова 

существительные, глаголы, качественные прилагательные, появились 

наречия. 

Таким образом, цель исследования достигнута, гипотеза подтверждена. 
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В век бурного научно-технического и культурного прогресса резко 

возрастает поток информации, который человеку необходимо адекватно 

воспринимать и использовать в процессе жизни и деятельности. Школьные 

программы и учебники даже при систематическом их пересмотре не могут 

успевать за всеми изменениями. Разрешением этого противоречия, наряду с 

дальнейшим совершенствованием содержания, форм, методов и технологий 

обучения, является формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, которые способствуют в будущем процессу самообразования 

личности. Это требование времени – педагогическая задача, которую призвана 

решать, прежде всего, общеобразовательная школа. 

Категории «умения», «учебные умения» и «общеучебные умения», их 

классификации, методы, средства и условия формирования у учащихся в 

процессе обучения анализируются и раскрываются в различных психолого-

педагогических исследованиях. Ряд работ психологов (К.К. Платонов, Е.Н. 

Кабанова-Меллер и др.), дидактов (И.Я. Лернер, В.А. Кулько, Н.А. Лошкарева 

и др.) [3] и методистов (А.В. Усова, Н.И. Запорожец и др.) специально 

посвящен изучению учебных умений учащихся. В большей же части 
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психолого-педагогических трудов проблемы формирования учебных умений 

учащихся рассматриваются в рамках организации процесса обучения и 

учебной деятельности школьников, так как являются их неотъемлемой 

составной частью [1]. 

Многие педагоги Г.В. Козлова, И.Я. Лернер, Н.А. Лошкарева, А.В. 

Усова и другие характеризуют в своих трудах не только простейшие умения, 

формирующиеся вслед за знаниями и переходящие в навыки, но 

рассматривают термин «умение» как способ деятельности, который включает 

в себя простейшие умения и навыки [2, 3].  

А.А. Савчук определяет умение как «действие, состоящее из 

упорядоченного ряда операций, имеющих общую цель» [4].  

Г.В. Шакина несколько расширяет предыдущее определение: «Умение – 

это способ действия, который состоит из упорядоченного ряда операций, 

имеющих общую цель, и усвоенного до степени и готовности применять его в 

вариативных ситуациях» [7]. 

Формирование общеучебных умений и навыков – специальная 

педагогическая задача.  Следует отметить, что педагогическая наука имеет 

целый ряд достижений в разработке теории обучения, где проблему 

формирования общеучебных умений рассматривали: Г.В. Козлова, Лернер 

А.Я., Матвеева Л.А., Махмутов М.И., Осницкий А.К. и др. [2]. Формированию 

общеучебных умений у учащихся начальной школы посвящены работы С.Г. 

Воровщикова, Д.В. Татьянченко и др. [5]. 

Как известно, формирование общеучебных умений служит важным 

средством развития у школьников познавательных способностей: 

наблюдательности, пытливости, сообразительности, творческой активности в 

добывании и применении знаний. 

В педагогике основополагающим принципом процесса формирования 

общеучебных умений стал принцип активности и самостоятельности в 

обучении. 

По мнению Д.В. Татьянченко общеучебные умения и навыки (ОУН) 

называются общеучебными, потому что являются универсальными для 

большинства школьных предметов способами получения и применения 

знаний, в то время как предметные знания, умения и навыки (ЗУН) являются 

специфическими для каждой учебной дисциплины [6]. 

В педагогике традиционно выделялись общеучебные умения - умения, 

обладающие свойством широкого переноса, которые используются при 

решении широкого круга задач на уроках по различным предметам, а также в 

разнообразной практической деятельности. 

Развитие общеучебных умений у младших школьников способствует 

развитию умственных способностей и формированию навыков 

самостоятельной работы. Все это происходит на основе знаний, 

приобретаемых школьниками при изучении общеобразовательных 

дисциплин, в том числе и русского языка. 

Для решения этой задачи необходима специальная система работы 

учителя, который в своей профессиональной деятельности использует 
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наиболее эффективные методы и средства для формирования у школьников 

общеучебных умений. Основная цель учителя – подготовка учащихся к 

непрерывному образованию и самообразованию, формирование у них 

навыков самостоятельно пополнять свои знания, умело и быстро 

ориентироваться в потоке новой информации. 

Мы полагаем, что одним из условий для формирования общеучебных 

умений и включения каждого ученика в активную работу на уроке являются 

групповые формы работы.  

«Групповая работа на уроке – форма организации учебно-

познавательной деятельности на уроке, предполагающая функционирование 

разных малых групп, работающих как над общими, так и над специфическими 

заданиями педагога. Во время групповой работы на уроках русского языка и 

литературы развиваются практически все виды УУД» - считает Лошкарева, 

А.В. [3]. 

При организации работы в парах и группах каждый ученик мыслит, не 

просто сидит на уроке, предлагает свое мнение, пусть оно и неверное, в 

группах рождаются споры, обсуждаются разные варианты решения, идет 

взаимообучение детей в процессе учебной дискуссии, учебного диалога. 

Ребенок вооружается навыками самостоятельности, становится в позицию 

исследователя, является равноправным участником обучения. Именно в 

групповой деятельности обучающийся учится спорить, отстаивать свое 

мнение, задавать вопросы, быть инициативным в получении новых знаний. 

Главными особенностями организации групповой работы учащихся на 

уроке русского языка является следующее: 

  деление класса на группы для решения конкретных учебных задач в течение 

данного урока; 

 каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое, либо 

дифференцированное) и выполняет его сообща под непосредственным 

руководством лидера группы или учителя; 

 задания в группе выполняются таким способом, который позволяет учитывать 

и оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы; 

 состав групп подбирается по принципу объединения школьников разного 

уровня обученности, но в каждой группе должен быть ученик-консультант, 

или лидер [3]. 

Применение этой формы обучения дает возможность трудиться на уроке 

всем учащимся. Эффективность урока возрастает за счет того, что 

увеличивается время для активной работы учеников. Ребята учатся оценивать 

свою работу, работу товарища, общаться, помогать друг другу. Принцип 

сотрудничества в процессе обучения становится ведущим. Труд на уроке 

носит общественно полезный характер, ведь ближайшая цель каждого ученика 

– не только учиться самому, но и уметь научить других. Каждый на уроке 

имеет возможность усвоить материал. 

Используя групповую работу на уроках регулярно, вы поможете детям 

научиться сотрудничать в группе любого состава. 
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Групповая форма работы оказывает мощное стимулирующее действие 

на развитие ребенка. Работа в группе развивает творческие способности 

учащихся, позволяет удовлетворить потребность учащихся в общении. Как 

метод интерактивного обучения, групповая форма работы способна решить 

многие психологические (преодоление скованности, страха, приобретение 

уверенности в себе) и социальные задачи обучения (коммуникативную 

готовность к работе в микроколлективе, развивает навыки общения и 

взаимодействия в малой группе). Совместная деятельность учащихся в группе 

создает предпосылки для глубокого усвоения теоретического материала, 

открывает большие возможности для проявления индивидуальных 

способностей [7]. 

Таким образом, значимость групповой работы обеспечивается такими её 

признаками, как непосредственное взаимодействие между учащимися (дети 

выполняют учебное задание совместно в составе малой группы) и 

опосредованное руководство деятельностью ученика со стороны учителя. 

Педагог руководит работой всей группы в целом: предъявляет ей задание, 

инструкцию по его выполнению, оценивает результаты труда группы. 

Руководство же деятельностью каждого ученика осуществляется самими 

детьми внутри группы. Чем старше становятся школьники, тем сложнее 

задания для работы в группе. 
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Аннотация: в статье представлено исследование уровня развития 

связной речи у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи 3 уровня по методике В.И. Даниловой, состоящей из 6 

заданий. Статья содержит теоретическое обоснование применения приемов 

технологии В. Воскобовича как способа развития связной речи у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 3 уровня. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, дети старшего дошкольного 

возраста, связная речь, технология В. Воскобовича. 

Abstract: the article presents a study of the level of development of coherent 

speech in older preschool children with general speech underdevelopment of level 

3 according to the methodology of V.I. Danilova, consisting of 6 tasks. The article 

contains a theoretical justification for the use of V. Voskobovich's technology 

techniques as a way of developing coherent speech in older preschool children with 

general speech underdevelopment of level 3. 

Keywords: general underdevelopment of speech, older preschool children, 

coherent speech, V. Voskobovich technology. 

 

Актуальность проблемы развития связной речи старших дошкольников 

на современном этапе является одной из наиболее значимых, особенно если 

это дети, имеющие речевое недоразвитие. Исследования российских ученых 

показывают достаточно большой процент детей, которые имеют речевую 

патологию – 35-40 %. У этой категории выявляется ряд стойких проблем: 

нарушение звуковой культуры речи, куда входит звукопроизношение и 

фонематическое восприятие; бедность словаря; нарушения грамматического 

оформления высказывания. В целом умения и навыки связной речи при 

спонтанном их развитии не достигают того уровня, который необходим для 

полноценного обучения ребенка с указанной патологией в школе. 

Несформированность связной речи детей старшего дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи плохо влияет и на формирование всей 

речемыслительной деятельности, идет ограничение их коммуникативных 

потребностей и познавательных возможностей, препятствует овладению 

знаний. Несвоевременное выявление нарушений в формировании навыков 

связной речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи может повлиять на успеваемость в школе. Поэтому так необходимо 

проводить логопедическую работу по преодолению нарушений развития 
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пересказа у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. 

Из всего вышесказанного можно сформулировать проблему нашего 

исследования. В настоящее время существует достаточное количество общих 

исследований, направленных на изучение связной речи детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Этот факт объясняется 

тем, что проблема формирования и развития личности ребенка с общим 

недоразвитием речи на данный момент очень актуальна. В тоже время, анализ 

литературы, проведенный нами, показал, что изучению таких частных 

вопросов как особенности организации и применения технологии В. 

Воскобовича в развитии связной речи у детей старшего дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи, на наш взгляд, уделяется недостаточно 

внимания. 

С целью выявления уровня развития связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР 3 уровня нами проведено исследование на базе 

МДОБУ Детский сад №19 «Хрусталик», г. Минусинск. В исследовании 

приняли участие 10 детей старшего дошкольного возраста, в личных делах 

которых по результатам психолого-медико-педагогической комиссии имеется 

заключение «общее недоразвитие речи 3 уровня». 

Для обследования связной речи детей нами выбрана методика В.И. 

Даниловой. Данная методика состояла из 6 заданий: составление детьми 

предложений по 5 картинкам, составление предложения по 3 картинкам, 

пересказ знакомой сказки, составление рассказа по серии сюжетных картинок, 

составление рассказа на близкую детям тему, творческий рассказ. 

 

 

Распределение детей по уровню развития связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР 3 уровня отражено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Распределение детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР III уровня по уровню развития связной речи на констатирующем этапе 

исследования 
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Итак, согласно данным, представленным на рисунке 1, можно сделать 

вывод о том, что большинство (70 % - 7 детей) детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР III уровня показали низкий уровень развития связной речи. 

Объем активного словаря ниже уровня допустимой нормы, недостатки 

словаря выражаются в неправильных наименованиях и в замене 

существительных и прилагательных местоимениями. Наблюдаются 

значительные трудности в подборе слов сходного или противоположного 

значения. Ребенок выделяет малое количество признаков предмета или совсем 

не выделяет признаков, просто перечисляет предметы одежды. Оценочное 

суждение не выражается. Путаются при составлении структурного 

оформления (начала, середины, конца). Последовательность рассказа 

отсутствует. Микротемы рассказа не подчинены главной мысли. Логическая 

связь между предложениями отсутствует. 

Средний уровень развития связной речи продемонстрировали 30 % 

старших дошкольников (3 человека). Объем словаря близок к допустимому, в 

активном словаре преобладают глаголы и существительные. Подбор слов не 

всегда соответствует точному обозначению признаков (частей тела 

животного), затрудняется в подборе слов сходных или противоположных по 

значению. Дети называют предмет, но не полно выделяют признаки предмета 

– называют только один-два признака (цвет и материал). Выражают оценочное 

суждение. Испытывают трудности при структурном оформлении, 

последовательность рассказа условна. Логические связи между 

предложениями не четкие. 

Высокий уровень развития связной речи не продемонстрировал ни один 

из испытуемых. 

Таким образом,  проведенное исследование позволило установить, что у 

70 % (7 человек) испытуемых преобладает низкий уровень развития связной 

речи. При выполнении заданий дети продемонстрировали следующие 

нарушения:  замена близких по смыслу слова,  неточности и ошибки в упо-

треблении слов, использование слов в расширенном и диффузном значении; 

несформированность семантических полей внутри лексической системы 

языка, ограниченности объема словаря всех знаменательных частей речи. 

Выявленные на констатирующем этапе исследования нарушения 

обусловили необходимость проведения логопедической работы по развитию 

связной речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи III уровня с использованием приемов технологии В.В. Воскобовича. 

В.В. Воскобович ‒ один из первооткрывателей многофункциональных 

развивающих игр для детей, которые в игровой форме формируют творческий 

потенциал ребенка,  развивают его сенсорику и психические процессы. Они 

дают возможность реализовывать придуманное в действительность детям и 

взрослым. Соединение вариативности и творчества делают эти игры для детей 

интересными на протяжении долгого времени 
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Развивающие игры В. Воскобовича имеют ряд особенностей (см. рисунок 

2). 

 
Рисунок 2 – Особенности развивающих игр В. Воскобовича 

 

И.Н. Зюбанова, Е.Н. Тарасова, С.А. Бакуменко акцентируют внимание на 

том, что в играх В. В. Воскобовича дети попадают в ситуации, где необходимо 

использовать приобретенные речевые знания и свой словарный запас в новых 

условиях. Погружение в игровую ситуацию, игровая мотивация, решение 

спорных вопросов, проблемных ситуаций, позволяет максимально 

активизировать речь дошкольников, а также сформировать умение 

аргументировать, отстаивать свое мнение. Использование сказочных 

технологий в образовательной ситуации, в совместной и самостоятельной 

деятельности, помогают ребенку овладеть сформированным связным 

высказыванием, самостоятельно научиться составлять рассказы, сказки о 

предметах и явлениях окружающей действительности [1]. 

Яркой особенностью игр В. Воскобовича, по мнению Т.Г. Харько, 

является легкость в отношении, искрометный юмор и ирония, которую 

ребенок воспринимает как язык равенства, поддержки. «Что будет, если 

соединить галошу и лошадь? Будет галошадь». Создавая модели словоформ, 

конструируя, играя, ребенок развивает главные качества личности-творца: 

непохожесть, творческое мышление, дивергентность суждений и умение 

создавать и выбирать из многообразия вариантов [3]. 

Я.А. Костина с соавторами отмечают, что еще одной отличительной 

особенностью технологии В. Воскобовича является то, что ребенок 
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самостоятельно выбирает темп и нагрузку занятия, переключаясь с одного 

задания на другое, вследствие чего он не переутомляется и действительно 

наслаждается процессом игры, что очень важно при работе с детьми с 

нарушениями речи [2]. 

Технология «Сказочные лабиринты игры» содержит четко обозначенную 

и пошагово описанную систему игровых заданий к развивающим играм. В 

состав данной технологии включено большое количество дидактического 

материала, который легко вписывается в любую образовательную программу 

и направлен на развитие дошкольников во всех образовательных областях. 

Итак, одна и та же игра привлекает детей и трех, и семи лет. Это возможно 

потому, что в ней есть упражнения в одно-два действия для малышей и 

сложные многоступенчатые задачи для старших детей. 

Использование развивающих игр В.В. Воскобовича в образовательном 

процессе ДОО позволяет перестроить образовательную деятельность: перейти 

от привычных занятий с детьми к познавательной игровой деятельности, 

организованной взрослым, а на более поздних этапах – и самостоятельной. 

Развивающие игры, разработанные В. Воскобовичем, важны и интересны для 

детей, разнообразны по содержанию, очень динамичны. Они включают 

излюбленные детьми манипуляции с игровым материалом, который способен 

удовлетворить ребенка в моторной активности, движении, помогает детям в 

непринужденной обстановке проявлять речевую активность, контролирует 

правильность выполнения действий. Принципы, заложенные в основу этих игр 

– интерес–познание–творчество – становятся максимально действенными. 

Таким образом, игры и игровые пособия В. В. Воскобовича являются 

эффективным средством развития всех психических процессов, 

стимулирующих формирование основных компонентов речи. Правильно 

организованная работа с включением определенных речевых задач в 

обучающий игровой процесс позволяет добиваться максимально высоких 

результатов в преодолении речевых нарушений, не ограничиваясь 

формированием «программных» знаний, умений и навыков, а развивая 

личность в целом.  
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Федеральный образовательный государственный стандарт предполагает 

важное требование к современному образованию – освоение способов 

решения проблем поискового и творческого характера. Проблемное обучение 

может поспособствовать развитию и формированию ключевых компетенций 

обучающихся. Ведь для проблемных методов характерным является то, что 

знания, умения и навыки не преподносятся обучающимся в готовом виде. 

Изучаемый материал не дается младшим школьникам в готовом виде, а 

задается как предмет поиска.  

Курс «Окружающий мир» создает благоприятные возможности для 

использования проблемных ситуаций, которые положительно влияют на 

результаты обучения и выступают как средство формирования 

исследовательской компетенции младших школьников. «Окружающий мир» 

открывает большие возможности для учителя в создании проблемных 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=670756372&fam=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE&init=%D0%A2+%D0%93
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ситуаций на уроках. «Чтобы создать проблемную ситуацию в обучении, – 

отмечает А. М. Матюшкин, – нужно поставить ребенка перед необходимостью 

выполнения такого задания, при котором подлежащие усвоению знания будут 

занимать место неизвестного» [3]. С помощью проблемной ситуации 

моделируются условия исследовательской деятельности младших 

школьников. Выход из проблемной ситуации проявляется в собственной 

познавательной активности обучающегося. 

Выше изложенный материал свидетельствует о том, что проблемное 

обучение предполагает активную «исследовательскую» деятельность ученика, 

весь путь познания от начала и до получения результата он проходит сам 

(естественно, с помощью педагога), и поэтому каждое «открытие» какой-

нибудь научной идеи (закона, правила, закономерности, факта, события и пр.) 

становится для него личностно важным. Школьник не только приобретает 

новые знания и умения, но и становится инициативной, самостоятельной, 

творческой личностью [5]. 

Для формирования исследовательских навыков младших школьников на 

уроках окружающего мира может быть использован  следующий комплекс 

учебных занятий с использованием проблемных ситуаций. 

Комплекс уроков представлен в таблице 1. 

Таблица 1  

Комплекс уроков окружающего мира с использованием 

проблемных ситуаций 
№ 

п/п 

Тема урока Цель урока Вид проблемной 

ситуации, 

используемой на 

уроке 

1 Наши подземные 

богатства. 

Научить определять и 

самостоятельно формулировать 

основные особенности 

подземных богатств на основе 

наблюдения; создать 

благоприятные условия для 

развития совместного поиска 

ответа на поставленные вопросы 

и задачи. 

Ситуация 

неопределенности 

2 Как вырастить новое 

растение без семени. 

Продолжить формировать 

понятие растение - живой 

организма, сформировать 

представление о способах 

вегетативного размножения 

растений с помощью разных 

органов, формировать умение 

размножать комнатные и другие 

растения, воспитывать 

эстетические чувства. 

Ситуация 

неопределенности 

3 Размножение 

животных в природе. 

Продолжить формировать 

понятие животные - живые 

организмы, сформировать 

Ситуация 

противоречия 
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представление о размножение 

животных разных групп, умение 

определять животных и их стадии 

размножения; продолжить 

формировать навыки работы с 

учебником, умение логически 

мыслить, заботливо относится к 

животным 

4 Природные зоны 

России. 

Обобщить и углубить знания 

учащихся о природных зонах 

России, установить основные 

причины изменения природы для 

развития хозяйства, показать 

значения разнообразия природы 

для развития хозяйства. 

Ситуация 

неопределенности 

5 Моря, реки и озёра 

России 

Формировать умение работать по 

карте. 

Ситуация 

предположения 

6 Сохраним природу 

родного края 

Научиться различать формы 

поверхности по физической карте 

Республики, видеть 

экологические проблемы, 

связанные с исчезновением 

травянистых растений. 

Ситуация 

неожиданности 

 

Приведем фрагменты уроков, в которых использовались проблемные 

ситуации. 

Тема: Как вырастить новое растение без семени. 

Создание проблемной ситуации 

1. Учитель сообщает учащимся, что директор школы дал задание 

озеленить класс, но каждому классу выделяется только по одному комнатному 

растению. 

 

Проблемный вопрос. 

Как нам выполнить это задание и получить несколько растений, ведь 

есть только одно? 

2. Нам подарили один кустик клубники очень хорошего сорта. 

Желательно его размножить на пришкольном участке, хотя семян нет. 

Проблемный вопрос 

Как нам быть? Можно ли клубнику выращивать без семян? 

3. Соседка по участку принесла 5 клубней урожайного сорта картофеля, 

очень вкусного. 

Проблемный вопрос. 

Как можно получить много картофеля из пяти клубней? 

Эти проблемные ситуации создавались в классе за три-четыре недели до 

урока, чтобы ученики-исследователи заранее провели опыты под 

руководством учителя, а на этом уроке смогли бы продемонстрировать 

результаты опытов. 
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На уроке «Размножение животных в природе», используя ситуацию 

противоречия были заданы следующие вопросы: «Почему маленькие 

животные - насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся - откладывают 

много яиц и икринок? Почему чем крупнее животное, тем меньше у него 

потомства?». Ответы а эти вопросы помогли сформировать тему урока. 

Использование проблемных ситуаций в ходе исследовательской 

деятельности способствует развитию учебно-познавательных умений: 

школьники ставят и решают проблемные задачи, применяют логические 

операции, проводят сравнение, классификацию, находят причинные 

зависимости и пр. С развитием мышления тесно связано и формирование 

коммуникативных умений: участие в диалоге, в совместном обсуждении 

проблемы, построение связного повествования и др. [3]. 

Таким образом, для формирования исследовательских навыков младших 

школьников на уроках окружающего мира в начальной школе необходимо 

вводить решение проблемных ситуаций, требующих от ученика начальной 

школы размышлений и доказательств, что будет способствовать решению 

актуальной задачи современного начального образования − формированию и 

развитию универсальных учебных действий. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема совершенствования 

орфографического навыка у младших школьников на уроках русского языка 
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results of the conducted experimental research are presented. 

Keywords: skill, spelling skill, junior high school student, Russian, 
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Орфографическая грамотность учащихся – это одна из актуальных 

проблем, стоящая перед школой на протяжении всего ее исторического 

развития. Но, несмотря на ее возраст, проблема орфографической грамотности 

до сих пор не решена и вряд ли может быть решена окончательно.  

По мнению Богоявленскиого Д.Н. «…орфографически - правильное 

письмо предполагает умение находить, узнавать явления языка на основе так 

называемого орфографического навыка, который помогает пишущему 

остановиться, задуматься, проверить себя, когда это надо…» [1]. 

К сожалению, не все учителя осознают смысл этого. Поэтому наиболее 

распространенной причиной низкой орфографической грамотности учащихся 

является отсутствие сформированности орфографического навыка. 

Навыки - автоматизированные компоненты деятельности, которые 

входят в ту или иную целенаправленную активность человека как средство 

достижения этой деятельности. По мере выработки навыка лишние движения 

и операции устраняются, отдельные операции и движения сливаются в одно 

сложное действие, сознание все больше направляется не на способы действия, 

а переносится на его результаты, операции (двигательные, интеллектуальные) 

начинают осуществляться быстрее, улучшается самоконтроль. 

 Показателями успешного формирования навыка являются: 

- увеличивающаяся быстрота выполнения отрабатываемых движений; 

- повышение их качества, точности, согласованности; 

- падение физического и нервного напряжения у самого работающего 

человека. 
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Особая роль в формировании орфографического навыка принадлежит 

начальным классам. Поэтому учителю нужно научить младших школьников 

превращать свои знания в навыки. Ученик должен понять, что от знаний, через 

упражнения, осознавая каждый орфографический случай, действуя по 

правилам, он приходит, наконец, к овладению навыком. 

Хорошо развитые речевые навыки (точная, грамотная и выразительная 

речь в различных ситуациях общения, грамотное письмо, адекватное 

понимание чужой речи, владение разными видами чтения) воспринимаются 

как признак воспитанности и образованности личности и в значительной мере 

определяют общественную и профессиональную активность человека. 

Наиболее распространенной причиной низкой орфографической 

грамотности учащихся является отсутствие сформированности 

орфографического навыка. На протяжении всей истории методики обучения 

орфографии высказывалась мысль о том, что важным при обучении 

грамотному письму является умение школьников замечать встречающиеся 

при письме трудности. 

Исследователи Д.Н. Богоявленский, С.Ф. Жуйков, Г.Г. Граник, П.С. 

Жедек, В.В. Репкин, методисты Н.Н. Алгазина, М.Т. Баранов, М.Р. Львов, Н.С. 

Рождественский, М.М. Разумовская, А.В. Текучев, Е.Г. Шатова и другие 

настойчиво подчеркивают зависимость результатов обучения орфографии от 

того, насколько у пишущего развита способность обнаруживать орфограммы. 

Отсутствие соответствующих умений считают важнейшей причиной 

орфографических ошибок. 

Важнейшей задачей в педагогической науке является 

совершенствование планирования, процесса обучения в целом и повышение 

эффективности управления познавательной деятельностью учащихся. 

Проблема совершенствования орфографического навыка учащихся в 

условиях преподавания русского языка приобретает доминирующее значение. 

Дальнейшее успешное обучение по русскому языку во многом зависит от того, 

как будет сформирован орфографический навык на начальном этапе обучения. 

От того, что будет заложено в ученика начальной школы, зависит 

успеваемость по предмету в старших классах – мнение  Булохова, В.Я.[2]. 

В школе формируются следующие виды орфографических умений и 

навыков: 

- нахождение в слове орфограмм; 

- написание слов с изученными видами орфограмм, в том числе слов с 

непроверяемыми написаниями; 

- обоснование орфограмм; 

- нахождение и исправление орфографических ошибок. 

Условия, необходимые для формирования орфографических навыков, 

таковы: 

- высокий научный уровень преподавания орфографии; 

- связь между формированием орфографических навыков и развитием 

речи; 

- знание орфографических правил; 
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- знание схемы применения правил (схемы орфографического разбора) 

и умение производить орфографический разбор, способствующий 

применению правил; 

- упражнения, отрабатывающие умения применять орфографическое 

правило [3]. 

Ориентация на развитие грамотного письма учащегося побуждает 

учителя к постоянному поиску методов и форм обучения, которые будут 

способствовать совершенствования орфографического навыка. 

Поиски оптимальных путей управления обучением вылились в создании 

новой современной системы запоминания – мнемотехники. 

По словам Чистяковой Л.Н. мнемотехника (определение в новых 

современных системах запоминания) — система «внутреннего письма», 

основанная на непосредственной записи в мозг связей между зрительными 

образами, обозначающими значимые элементы запоминаемой информации 

[9]. 

В основе мнемонического запоминания лежит визуализация - образное 

конспектирование, во время которого абстрактные понятия получают 

визуальные, аудиальные или кинестетические воплощения в памяти.   

Чтобы в голове возникла ассоциация и сформировались нужные 

нейронные связи, образ должен быть объёмным и ярким. 

Использование мнемотехник в процессе обучения младших школьников 

русскому языку облегчает запоминание правильного написания слов, 

подчиняющихся традиционному принципу русской орфографии; делает 

процесс освоения языка более осмысленным и осознанным; позволяет 

сформировать у обучающихся представление о причинно-следственных 

связях языковых явлений; ориентирует школьников на творческое отношение 

к речевой практике [7]. 
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Широко известно, что первым внесемейным социальным окружением 

для каждого ребенка становится дошкольное образовательное учреждение. 

Педагоги дошкольных образовательных учреждений направляют свою 

деятельность не только на воспитание, развитие и формирование личности 

детей дошкольного возраста, но и на организацию взаимодействия с 

родителями воспитанников. 
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Проблеме взаимодействия педагогов с родителями воспитанников 

уделяли особое внимание Е.П. Арнаутова, Т.Н. Дронова, Л.В. Загик,  О.Л. 

Зверева, Т.А. Маркова. В своих исследованиях  они рассматривают общение с 

родителями  как целое во взаимозависимости и взаимосвязи всей цепи 

образовательного процесса каждой дошкольной организации, а не как 

необходимость и не как следствие, которое вытекает из каких-либо 

результатов [1,2,3,7]. 

Общение педагогов с родителями воспитанников предполагает 

взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом 

условий семейного воспитания, а родителями – условий воспитания в детском 

саду. Также оно подразумевает обоюдное желание родителей и педагогов 

поддерживать контакты друг с другом. 

Эффективность общения с родителями в значительной степени зависит 

от уровня развития профессиональной компетентности педагогов в сфере 

общения с родителями воспитанников [4]. 

В.Г. Суходольский отмечает, что профессиональная компетентность 

педагога это – «способность к эффективному выполнению профессиональной 

деятельности, определяемой требованиями должности, базирующейся на 

фундаментальном научном образовании и эмоционально-ценностном 

отношении к педагогической деятельности. Она предполагает владение 

профессионально значимыми установками и личностными качествами, 

теоретическим знаниями, профессиональными умениями и навыками» [5]. 

Значит, компетентность – это сплав теоретической и практической 

готовности человека к педагогической деятельности. А профессиональная 

компетентность – это есть профессионализм и педагогическое мастерство 

учителя [5]. 

Однако необходимо отметить, что профессиональная компетентность в 

сфере общения с родителями не формируется сама по себе, а требует 

специально организованной деятельности, которая включает разработку 

содержания методов и форм, способов организации и контроля. Поэтому 

опираясь на исследования Н.Н. Лобановой, которая выделяет следующие 

показатели развития профессиональной компетентности педагогов:  

содержательный, профессионально-деятельный и личностный, была 

разработана модель развития профессиональной компетентности педагогов в 

сфере общения с родителями воспитанников (Рис.1) [6].  

Данная модель включает в себя три компонента: личностный, 

содержательный и профессионально-деятельностный при развитии которых 

происходит повышение уровня профессиональной компетентности педагога в 

сфере общения с родителями воспитанников.  
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Рис.1. Модель развития профессиональной компетентности педагога ДОО в 

сфере общения с родителями воспитанников 

 

К личностному компоненту относятся профессионально-личностные 

качества, определяющие направленность и позицию педагога как субъекта 

своей деятельности. Для развития данного компонента используются 

практические игры.  Благодаря данной форме работы педагоги вырабатывают 

собственную технику активного слушания и осознают свои трудности и 

проблемы общения с социальными партнерами, концентрируют внимание на 

анализе взаимоотношений с родителями воспитанников [6]. 

Содержательный компонент представляет собой наличие теоретических 

знаний, обеспечивающих при определении педагогом содержания 

собственной профессиональной деятельности. То есть служит для 

воспитателей средством получения новых знаний. Для совершенствования 

данного компонента используются теоретические семинары, которые 

позволяют изучить проблемы взаимоотношений педагога и родителей на 

современном этапе развития общества, сформировать умения моделировать 

стратегию взаимодействия с родителями с использованием эффективных 

техник общения, познакомить с технологией изучения потребностей 

родителей, происходит актуализация профессионального сознания педагогов 

в направлении формирования эффективной коммуникативной модели 

сотрудничества с родителями [6]. 
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Последний и самый важный профессионально-деятельностный 

компонент включает в себя профессиональные умения и знания, 

апробированные в действии и освоенные как наиболее эффективные. Для 

развития данного компонента наиболее эффективными являются следующие 

формы работы: деловые, имитационные игры, практикумы по решению 

педагогических ситуаций, задач, упражнений, педагогические дискуссии, 

педагогические семинары [6]. 

Целью деловых игр является формирование навыков эффективной 

коммуникации во взаимодействии с родителями, концентрацию внимание 

педагогов на неконструктивных способах педагогического общения с 

родителями, развития умения дифференцированно подходить к организации 

работы с родителями, а также на формирование потребности в саморазвитии 

в коммуникативной сфере;  

Благодаря имитационным играм педагоги отрабатывают умение 

«чувствовать» ситуацию, осознают эмоциональное восприятие родителей, 

учатся определять оптимальную последовательность действий воспитателя 

при организации и проведении встречи с группой родителей;  

 В процессе педагогических дискуссий и практических семинаров у 

педагогов развивается умение моделировать характер взаимоотношений с 

родителями, раскрывается специфика невербальных особенностей общения 

воспитателя в процессе взаимодействия с родителями, развивается умение 

проявлять гибкость в общении. 

Таким образом, после проведения работы по развитию всех «блоков» 

модели развития профессиональной компетентности педагогов в сфере 

общения с родителями воспитанников, можно утверждать, что  реализация 

всех компонентов приводит к сформированности профессиональной 

компетентности в сфере общения у педагогов ДОО. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития речи 

младших школьников, обогащение их словарного запаса. Представлены 

условия использования исторического комментария при ознакомлении с 

лексическим значением слова как условие формирования речевой культуры 

младших школьников. Описана актуальность обращения к историческому 

комментарию на уроках русского языка при ознакомлении с лексическим 

значением слова. 

Ключевые слова: исторические комментарии, лексическое значение 

слова, культура речи, младшие школьники. 

Abstract: The article discusses the features of the speech development of 

younger schoolchildren, the enrichment of their vocabulary. The conditions for the 

use of historical commentary when familiarizing with the lexical meaning of a word 

as a condition for the formation of speech culture of younger schoolchildren are 

presented. The relevance of the appeal to historical commentary in Russian 

language lessons when familiarizing with the lexical meaning of the word is 

described. 

Keywords: historical comments, lexical meaning of the word, culture of 

speech, junior schoolchildren. 

 

Актуальной темой в современной школе на сегодняшний день является 

развитие культуры речи. В центре внимания современной методики, 

несомненно, находятся вопросы развития речи. Именно в начальной школе 

дети начинают овладевать нормами устного и письменного литературного 

языка, учатся использовать языковые средства в разных условиях общения в 

соответствии с целями и задачами речи. При этом учитель должен помочь 

детям осмыслить требования к речи, учить младших школьников при 

формулировке мыслей следить за правильностью, точностью, разнообразием, 

выразительностью языковых средств [4]. 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального образования определены умения культуры речевого общения 

младших школьников. Это: умения точно и ясно выражать свои мысли; 
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говорить грамотно, соблюдать нормы русского литературного языка; умения 

пользоваться формулами речевого этикета, говорить вежливо; использовать 

средства интонационной выразительности речи [5]. 

Задача воспитания навыков культуры речи у учащихся – одна из 

серьезных задач, стоящих перед школой, т.к. речь наших учеников часто 

бессвязна, логически непоследовательна, содержит много стилистических 

ошибок и, как правило, невыразительна. 

Развитие речи учащихся – процесс длительный и сложный, требующий 

систематической и целенаправленной работы учителя. 

В.И. Яшина пишет, что «культура речи – явление многоаспектное, 

главным ее результатом считается умение говорить в соответствии с нормами 

литературного языка; это понятие включает в себя все элементы, 

способствующие точной, ясной и эмоциональной передаче мыслей и чувств в 

процессе общения. Правильность и коммуникативная целесообразность речи 

считаются основными ступенями овладения литературным языком» [6, с.23]. 

Развитие речи идет не только за счет тех лингвистических способностей, 

которые выражаются в чутье самого ребенка по отношению к языку. Ребенок 

прислушивается к звучанию слова и дает оценку этого звучания. В этом 

возрасте ребенок достаточно хорошо понимает, какими словами принято 

пользоваться, а какие настолько плохи, что их стыдно произносить. 

Немаловажное значение придавали проблеме формирования 

правильной речи мыслители - гуманисты, просветители, педагоги XVIII-XIX 

в.в. (Ж.Ж. Руссо, М.В. Ломоносов, В.Г. Белинский, Я.А. Каменский, А.Н. 

Радищев, К.Д. Ушинский). В их работах рассматривались вопросы: роли речи 

в развитие ребенка, роль упражнений в воспитание правильной речи у детей. 

Работа по лексике в начальной школе имеет большое как 

общеобразовательное, так и практическое значение [1]. 

Работа с лексическим значением слова обогащает пассивный и активный 

словарный запас ребенка, учит понимать смысл прочитанного и как следствие, 

развивает интерес к чтению, помогают воспитать у учеников привычку 

начинать морфемный разбор с толкования слова. Кроме этого, хорошее знание 

лексики – это не только ключ к формированию коммуникативной 

компетенции любого человека, но и средство для начального этапа 

становления орфографической грамотности маленького читателя.  

Ученики нередко встречаются с различными языковыми фактами, 

которые трудно объяснить материалами современного языка. Происхождение 

того или иного слова, обоснование его написания, объяснение логики 

некоторых грамматических правил и, наоборот, обоснование имеющихся 

исключения из правил – все это требует обращения к истории языка. 

Учитель должен методически правильно отбирать материал для 

исторического комментирования (большое внимание должно быть уделено 

его практической направленности), привлекать только такие исторические 

сведения, которые освещают процесс развития языка, объясняют внутреннюю 

логику и обусловленность существующих теперь лексических, 

грамматических и орфографических явлений. При этом в центре внимания 
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учителя должны быть важнейшие принципы дидактики — доступность, учет 

возрастных особенностей и уровня психического развития учащихся данного 

класса. 

Поэтому одна из насущных проблем современного общества – 

возрождение духовности, национального самосознания. Именно школа 

должна стать основой формирования национального менталитета. А 

постижение культуры русского народа может происходить через язык и 

художественную литературу, которые являются основой национальной 

памяти и ключом к пониманию духовного мира русского человека. 

Культуроведческий аспект в преподавании филологических дисциплин 

находит свое воплощение в постановке и решении следующих задач: 

ознакомление учащихся с культурой России, истоками этой культуры и ее 

достижениями, воспитание у школьников чувства национальной гордости 

посредством изучения родного языка и литературы, созданной на этом языке. 

Родной язык и литература – живое свидетельство истории, культуры. В них 

живет прошлое и настоящее народа, его традиционный и современный быт, он 

отражает традиции, обычаи, народно-поэтическое творчество [2].  

В современных условиях в связи актуальностью 

лингвокультурологического подхода к преподаванию филологических 

дисциплин необходимо обращение к культурно-историческому 

комментированию в процессе работы с устаревшей лексикой. Однако 

специальных пособий, дающих возможность организовать на практике 

культурно-историческое комментирование, до настоящего времени не 

существует. 

Обращаясь к историческому комментарию на уроках русского языка, мы 

формируем у учащихся представление о том, что язык — это постоянно 

развивающееся явление, а изменения происходят на всех уровнях языка: на 

лексическом, фонетическом, морфемном, морфологическом. Учащиеся видят 

системность в языке, чувствуют связь русского языка и со старославянским, и 

с латинским, и с греческим, и с другими языками индоевропейской семьи [3]. 

Таким образом, изучая историю языка на отдельном спецкурсе или 

вкрапляя элементы исторического комментария в обычный урок русского 

языка, мы развиваем словарный запас и языковое чутье учащихся, формируем 

их лингвистическую базу, прививаем любовь к родному языку, потому что 

даже самые простые на первый взгляд слова полны загадок, за которыми 

кроется многовековая история. 
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Появление экскурсий состоялось в конце восемнадцатого – начале 

девятнадцатого веков в качестве метода обучения, который позволяет 

формировать навыки самостоятельной работы у детей дошкольного возраста. 

Экскурсии использовались педагогами России и западноевропейских 

государств. 
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Сегодня экскурсии являются обязательной частью организации в ДОО 

воспитательно-образовательного процесса.  Ключевое значение экскурсий 

состоит в следующем – за счет них обеспечивается выработка у дошкольников 

впечатлений, представлений в отношении окружающей жизни.  

Экскурсии позволяют выявлять связь между явлениями. При выявлении 

данной связи дошкольники усваивают ее существенно более прочно в 

сопоставлении с получением о ней информации только от педагогов [2].  

О.В. Солнцева указывает, что разработка всех экскурсий должна 

осуществляться исходя из их значимости в работе по определенному разделу 

знаний. Содержание может быть воспитательным и развивающим в виде 

развития положительного отношения, интереса и наблюдательности, и др [5]. 

Экскурсия является значимой формой организации обучения в ДОО. 

Включение в экскурсии различных занятий, использование различных 

методов должно соответствовать ключевой задаче, связанной с обеспечением 

представлений в отношении наблюдаемых объектов.  

На экскурсии дети имеют возможность наблюдать в естественной 

обстановке природные явления, преобразование природы людьми, и служение 

природы людям. Как указывает Г.Т. Алифанова, экскурсию необходимо 

рассматривать в качестве разновидности занятий, связанных с ознакомлением 

детей с природой, особой формой, в которой организуется работа, связанная с 

эстетическим воспитанием [1, c. 25]. 

В рамках экскурсий используется метод наблюдения.  Наблюдение 

является сложной деятельностью, основывающейся на сознательном 

восприятии. 

Экскурсии являются наиболее эффективным и значимым инструментом 

для процесса организации ознакомления с родным городом. Знакомясь с 

родным городом через экскурсию, ребенок может наглядно увидеть то, что он 

слышал от взрослых и сопоставить услышанное и увиденное.  

Т.А. Куликова отмечает, что под влиянием эстетических впечатлений, 

знаний, которые дети приобретают на экскурсиях, изменения претерпевает 

чувство любви к родной природе: из простого любования ее красотой оно 

перерастает в действенную силу. Для формирования такого отношения к 

окружающему миру необходимо единство чувств, знаний, действий. 

Показателем активной любви дошкольника к природе является, прежде всего, 

бережное отношение к ее богатствам. С первых лет жизни ребенок приучается 

беречь растения – не только выращенные человеком, но и дикорастущие [3]. 

В зависимости от конкретного содержания образовательных задач 

разрабатывается маршрут экскурсии, структура, определяются методы. 

Последующая работа по углублению и закреплению представлений, 

полученных на экскурсии, осуществляется в повседневной жизни: в 

изобразительной деятельности, конструировании, рассказах, труде детей. В 

заключение проводится итоговая беседа. Сложность экскурсии как формы 

организации обучения делает ее доступной только в средней и старшей 

группах. 
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Исследования ученых (Г.Т. Алифановой, И.М. Гревс, Л.К. Ермолаевой, 

О.В. Солнцевой) убедительно показывают, что на экскурсиях создаются 

благоприятные условия для всестороннего развития детей. Ознакомление 

дошкольников с окружающим – первые шаги в познании родного края, родной 

природы, в развитии бережного отношения к ней, в воспитании любви к 

Родине.  

Следует подчеркнуть, что для ребенка дошкольного возраста 

характерны кратковременность интересов, неустойчивое внимание, 

утомляемость. Поэтому неоднократное обращение к одной и той же теме лишь 

способствует развитию у детей внимания и длительному сохранению интереса 

к одной теме. 

Воспитателю необходимо организовать деятельность познавательного 

характера. Требуется определить познавательные задачи, обеспечить 

организацию воспитывающих ситуаций, побуждающих детей к оценке, 

осмыслению воспринимаемых объектов в качестве выразительных, красивых.  

В познании должны быть ведущими присущие среде эстетические 

особенности. 

По мнению В.И. Руденко, ключевая идея при знакомстве с родным 

городом на экскурсиях состоит в том, чтобы воспитывать любовь к малой 

родине, вырабатывать у старших дошкольников системные представления в 

отношении присущей родному городу культуре и истории [4].  

Экскурсии проводится со старшими дошкольниками для того, чтобы 

знакомить их с историей города. В рамках экскурсий необходимо 

формировать стремление к тому, чтобы делать город чище и краше, 

воспитывать нетерпимость в отношении беспорядка, расширять и закреплять 

представления в отношении родного города и края, знакомить с результатами 

труда горожан различных поколений, с предприятиями, учреждениями, 

достопримечательностями города. 

Таким образом, экскурсионная деятельность является действенным 

средством воспитания. Экскурсии есть средство многостороннего развития 

личности. За счет экскурсий обеспечивается возможность повышать уровень 

интеллектуального развития, развивать наблюдательность. Можно отметить 

влияние данной деятельности на развитие дошкольников в физическом 

отношении.  
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ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К МАТЕРИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИЗ ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ  

 

Аннотация: В статье дается анализ понятия «отношение» и 

«отношение к матери». Целью данной работы являлось исследовать 

особенности отношения к матери детьми из полных и неполных семей. По 

результатам исследования видно, что независимо от состава семьи, дети 

испытывают большую потребность в матери. Используемые методики 

выяснили, что в обеих группах семей наблюдается обратно пропорциональная 

связь между признаками отношения к матери в зависимости от числа детей: 

если показатель отношения к матери увеличивается, то обязательно 

снижается показатель чрезмерной заботы, и наоборот. 

Ключевые слова: отношения, отношение к матери, особенности 

отношений, полная семья, неполная семья, старший дошкольный возраст.  

Abstract: The article analyzes the concepts of "attitude" and "attitude to the 

mother". The purpose of this work was to investigate the peculiarities of the 

relationship to the mother of children from full and incomplete families. According 

to the results of the study, it is clear that regardless of the composition of the family, 

children have a great need for a mother. The methods used found out that in both 

groups of families there is an inversely proportional relationship between the signs 

of attitude to the mother, depending on the number of children: if the indicator of 

attitude to the mother increases, then the indicator of excessive care necessarily 

decreases, and vice versa. 

Keywords: relationships, attitude to the mother, features of relationships, full 

family, incomplete family, senior preschool age. 

 

Дошкольное детство – уникальный период в нравственном развитии 

личности. Существует мнение, что ребенок изначально любит свою мать, и нет 

необходимости развивать это чувство в нём. Уже в дошкольном возрасте на 

основе знакомства с нормами и правилами поведения дети способны 

воспринимать и осознавать разнообразие моральных понятий. В последнее 
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время прослеживается тенденция: дети впервые годы жизни не имеют опыта 

сопереживания, заботы о самых близких людях. Недаром народная мудрость 

гласит: «Сердце матери – в детях, а сердце ребенка – в игрушках и камешках». 

Работа по формированию любящего отношения к матери проводится с 

детьми всех возрастных групп, но особое место уделяется старшему 

дошкольному возрасту. Именно в этом возрасте у детей формируются 

нравственные основы личности. Это возраст осознания детьми своих чувств, 

своего отношения к людям, и в первую очередь к матери. 

Отношение к матери–самое важное расположение, которое возникает у 

ребенка и остается значимым на протяжении всей жизни, способствует выбору 

стратегии детско-родительских отношений, оказывает влияние на выбор 

стратегии построения семейных отношений, имеет определенные этапы 

формирования. Отношение к собственной матери на этапе своего 

формирования, уже в дошкольном возрасте, закладывает основание для 

развития материнства. 

В данной работе предпринята попытка изучить отношение к матери 

старших дошкольников. Вообще, представление человека о матери играет 

важную роль в психической жизни человека. Чтобы понять природу образа 

матери, нужно задуматься о сущности материнского начала. Ведь оно 

символизирует жизненный опыт каждого живого существа. Ни одно из них не 

было сотворено из пустоты; у каждого есть мать. В образе матери воплощается 

психологическая и физическая основа человеческого существования. 

Отношение к матери в основном определяется жизненными обстоятельствами 

человека и его способностью правильно истолковать их суть. 

В настоящее время разрушаются традиционные отношения, 

стереотипы, изменяются исторически сложившиеся типы мужчин и женщин, 

отца и матери, поэтому проблема формирования отношения к матери детей 

старшего дошкольного возраста, приобретает особую важность в воспитании 

ребенка. 

На протяжении многих поколений стереотипы мужчины и женщины 

оставались неизменными. Мужчина был главой семьи, который сам считал, 

что лучше для его семьи. Для детей отец был воплощением власти, его 

уважали и боялись. Женщина же была его помощницей, занимающейся уютом 

в доме и воспитанием детей. В понимании ребенка мама была всегда 

заботливой, ласковой и служила для него защитницей. Но сейчас современная 

семья находится в рамках женской эмансипации, и мужчина "выброшен" за 

пределы семейных отношений. Женщина все чаще сама принимает решения, 

считая тем самым, что только она знает, что нужно ее ребенку для правильного 

развития и что нужно сделать для того, чтобы семья была счастливой и 

благополучной. Естественно, что все это ведет к тому, что стереотип мужчины 

и отца претерпевает серьезные изменения. Сейчас от мужчины ждут ласки и 

нежности, мягкой и активной заботы о детях. В понимании ребенка мать стала 

занимать более значимую позицию. 
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Также в настоящее время растет количества разводов. Из - за этого 

прерывается передача из поколения в поколение особенностей мужчины и 

женщины, отца и матери, необходимых для семейного образа жизни. 

Становится все больше детей, воспитывающихся в неполных семьях, 

где воспитателем является мать. Жизнь ребенка без отца существенно 

отличается от жизни ребенка в полной семье. Даже если мать старается 

соединить в себе обоих родителей, она в принципе не может реализовать 

одновременно обе родительские позиции - материнскую и отцовскую. 

Следствием этого, такие условия жизни ребенка будут отражаться на его 

личностном развитии, его эмоциональном самочувствии, отношении к 

окружающим людям и самооценке. 

В эмпирическом исследовании участвовало 2 группы (по 20 человек; в 

каждой группе 10 девочек и 10 мальчиков) детей из полных и неполных семей 

в возрасте 5-6 лет, воспитывающихся в МБОУ «Детский сад 

комбинированного типа «Елочка». Для исследования восприятия матери 

детьми из полных и неполных семей использовались следующие методики: 

формализованная анкета; метод опроса; «кинетический рисунок семьи» Р. 

Бэнса, С. Кауфмана; методика Рене-Жиля. 

1. Изучение общих данных на основе анкетных данных детей из 

полных и неполных семей, позволило установить ряд отличий между 

группами испытуемых. 

Почти равное количество полных семей с 1 ребенком (45%) и 2 детьми 

(40%), число многодетных семей, где 3 детей, составляет 15%. Совсем другая 

ситуация наблюдается в неполных семьях, где преобладают семьи с 2 детьми 

(50%). Семей с 1 ребенком – 25%, многодетных также 25%, причем 2 матери с 

4 детьми. 

В неполных семьях у родителей – 45% высшее образование и 45% 

среднее специальное, а в полных семьях преобладает высшее образование 

(60%). В обеих группах семей преобладает возраст родителей - от 30 до 40 лет. 

2. При опросе детей выяснилось, что в обеих группах семей 

преобладает потребность и теплое отношение к матери («с мамой», «моя 

мама»). 

В полных семьях отношение к отцу формальное («с мамой или папой», 

«с мамой, папой, бабушкой»), а в неполных семьях – отстраненное. В полных 

семьях имеется положительное отношение к родительской чете («с папой и 

мамой», «с родителями»), в неполных семьях – в меньшей степени выражено, 

более неопределенно («с семьей»). 

Отношение к братьям и сестрам в обеих группах различное («пойду с 

братом», «не будет играть с сестрой»). 

Отношение к бабушке в неполных семьях различное («с бабушкой»,), 

в полных – отстраненное. 

В неполных семьях дедушка иногда упоминается («с бабушкой и 

дедушкой»), в полных семьях – вообще отсутствует. 
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В группе неполных семей также доминирует потребность в дружбе, 

друзьях («с другом», «с лучшими подругами»), в полных семьях эта 

потребность менее выражена («с родителями и другом»). 

3) Результаты исследования семейных отношений по кинетическому 

рисунку семьи (КРС) 

 

Результаты анализа кинетических рисунков семьи детей старшего 

дошкольного возраста из полых и неполных семей представлены в таблице 1. 

 
Элемент в рисунке Дети из полных семей Дети из неполных 

семей 

Интерпретация 

1. Отсутствие ребенка 10% 35% Чувство отверженности 

в семье 

2.Отсутствие 

родственников: 

 
 

Амбивалентное, 

конфликтное отношение 

к этому человеку или его 

малая значимость для 

ребенка 

матери ― 22% 

отца 15% 80% 

сестры 29% 67% 

брата 67% 50% 

бабушки 100% 80% 

дедушки 100% 80% 

3. Присутствие отца 85% 20% Для неполных семей: 

недостаток отцовского 

внимания, восприятие 

своей семьи 

недостаточной, 

ущербной 

4.Присутствие 

животных 

10% 5% Недостаток общения, 

потребность в 

эмоциональном тепле 

5.Пуговицы, серьги, 

пряжки 

15% 10% Зависимость 

6.Линия основы 

(земля) 

15% 10% Незащищенность 

7.Деревья (ветви 

вверх) 

30% 10% Жизненная энергия, 

энтузиазм 

8. Название рисунка 15% ― Экстраверсия, 

потребность в общении 

9.Члены семьи 

находятся в разных 

комнатах или 

отделены линиями 

10% 25% Серьезные нарушения 

внутрисемейных 

контактов 

10.Отсутствие 

ног 

10% 20% Робость, замкнутость 

11.Глазабез зрачков 5% 20% Импульсивность 

12.Отсутствие лица 10% 10% Нарушение в сфере 

общения (высокая 

импульсивность) 

13.Острые ногти, рога 10% 30% Агрессия 
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14.Все члены семьи 

или ребенок и 

родственник 

нарисованы одинаково 

20% 10% Ребенок 

идентифицирует себя с 

родителями, 

сплоченность, 

принадлежность к семье 

15. Штриховка 15% 30% Тревожность 

16. Расположение 

рисунка: 

- вверху 

- внизу 

25% 

20% 

10% 

35% 

Высокая самооценка 

Низкая самооценка 

17. Рисунок уменьшен 10% 15% Низкая самооценка, 

депрессия 

18. Стирание 5% 10% Эмоциональная 

напряженность 

19. Схематическое 

изображение 

10% 5% Отсутствие 

эмоциональной 

привязанности в семье 

Таблица 1- Процентное соотношение наиболее распространённых 

элементов кинетического рисунка семьи в группах испытуемых 

 

Сравнив рисунки детей из полных и неполных семей, можно сделать 

следующие выводы: 

· в неполных семьях дети испытывают чувство отверженности себя в 

семье на 25% выше, чем их сверстники в полных семьях; 

· в 22% рисунков отсутствует мать, тем самым ребенок из неполной 

семьи выражает свое амбивалентное отношение к ней, в то время как в полных 

семьях мать присутствует во всех рисунках; 

· различное отношение к братьям и сестрам, и малая значимость 

бабушек и дедушек, особенно в полных семьях; 

· дети из неполных семей в 20% выражают свою потребность в 

отцовской любви, внимании; 

· в полных семьях у детей больше энтузиазма (30%), чем у их 

сверстников из неполных семей (10%); 

· потребность в общении выражена у 15% детей из полных семей, в 

неполных – она вообще отсутствует; 

· нарушения внутрисемейных контактов наблюдается у 25% детей из 

неполных семей, несколько ниже этот показатель в полных семьях – 10%; 

· в неполных семьях больше выражена замкнутость, импульсивность, 

агрессия, чем в полных семьях в среднем на 10-15%; 

· в 20% рисунков дети из полных семей идентифицируют себя с мамой 

в зависимости от пола, в неполных семьях этот показатель ниже – 10%; 

· в группе детей из полных семей преобладает высокая самооценка 

(25%), а у детей из неполных семей – низкая самооценка (35%). 

4) Результаты исследования по методике Рене Жиля 

Исследуя детско - родительские отношения детей из полных и 

неполных семей, установилось: 1-7 шкалы – конкретно-личностное 
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отношение ребенка к окружению, 8-12 шкалы – характеризуют самого 

ребенка.  

Результаты исследования представлены в таблице 2. 
№ шкал Название шкал Дети из полных 

семей 

Дети из неполных 

семей 

1 Отношение к матери 61,9% 55,7% 

2 Отношение к отцу 41,0% 29,8% 

3 Отношение к матери и отцу как к 

родительской чете 

51,0% 29,5% 

4 Отношение к братьям и сестрам 40,5% 35,0% 

5 Отношение к бабушке и дедушке 25,0% 24,3% 

6 Отношение к другу 33,3% 29,5% 

7 Отношение к учителю (авторитетному 

взрослому) 

31,0% 28,3% 

8 Любознательность 83,0% 65,0% 

9 Доминантность 57,5% 40,0% 

10 Общительность 75,0% 65,0% 

11 Закрытость, отгороженность 15,0% 24,1% 

12 Социальная адекватность поведения 73,0% 70,5% 

Таблица 2 - Процентное соотношение результатов исследования по 

методике Рене - Жиля у детей из полных и неполных семей. 

 

В отношении ребенка к окружающим в полных семьях доминируют 

отношения к матери (61,9%), к родительской чете (51%), а затем к отцу (41%); 

в неполных семьях – отношение к матери (55,7%), к братьям и сестрам (35%), 

а затем к отцу (29,8%). 

В обеих группах детей менее выражено отношение к бабушке и 

дедушке: в полных семьях – 25%, в неполных – 24,3%. 

В характеристике самого ребенка в полных семьях преобладает 

любопытство (83%), в неполных – социальная адекватность поведения 

(70,5%). Наименее выражена в обеих группах закрытость. 

В общем, в неполных семьях показатели по одиннадцати шкалам ниже 

по сравнению с показателями детей из полных семей, но показатель по шкале 

закрытости, отгороженности в неполных семьях выше на 9%.  

Для сравнения выборочных средних величин, принадлежащих к двум 

совокупностям данных, и для решения вопроса о том, отличаются ли средние 

значения статистически достоверно друг от друга, в данной работе 

используется t-критерий Стьюдента. 

Получаем: 

1) по отношению к родительской чете (t = 3,63) и любознательности (t 

= 3,83) мы обеспечиваем точность расчетов, равных 99,9% и выше, или 

ошибку, меньшую чем 0,01%; 

2) по отношению к отцу (t = 2,74) – точность расчетов составляет 99%, 

или ошибка, меньшая 0,1%; 

3) по доминантности (t = 2) и закрытости (t = 2,16) – точность расчетов 

равна 95% и допускаем ошибку, не превышающую 5%. 
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По отношению к матери (t = 1,59), братьям и сестрам (t = 1,43) и 

общительности (t = 1,48) есть тенденция. 

Так же можно подробнее исследовать отношение детей к своим 

родителям, используя данные, полученные с помощью методики Р. Жиля. 

 70% детей из полных семей преобладает отношение к матери, в 

неполных – у 35%. Только у 5% детей из полных семей преобладает 

отношение к отцу, в неполных – отсутствует, более того, у 20% - полное 

игнорирование отца. Одинаковое отношении к обоим родителям в неполных 

семьях выражено в 45%, в полных – этот показатель ниже (25%). 

По отношению к родительской чете в полных семьях доминирует 

средняя оценка (60%), в неполных – средняя и низкая оценки (по 35%) и в 20% 

- игнорирование. Результаты приведены в приложении Е. 

Получив данные об отношении детей к каждому члену семьи, можно 

представить отношение детей ко всей своей семье. 

Отношение к матери у детей из полных семей выше на 6%, чем у их 

сверстников из неполных семей. 

Особенно большое различие между группами детей в отношении к 

матери и отцу как родительской чете – в полных семьях (51%) и в неполных 

семьях (30%). Некоторые различия наблюдаются у детей из полных и 

неполных семей в отношении к братьям и сестрам – 41% и 35% 

соответственно. Одинаковое отношение к бабушкам и дедушкам в обеих 

группах детей – 25% и 24%. 

Выявлены различия в признаках, характеризующих самого ребенка: 

любознательность, доминантность, общительность. 

Большие различия наблюдаются в группах детей между признаками 

любознательности (83% и 65%) и доминантности (57,5% и 40%) в пользу детей 

из полных семей. На 10% дети из полных семей более общительны, чем их 

одноклассники из неполных семей. 

Установлены различия в показателях признака отношение к матери в 

зависимости от количества детей в семье. В полных семьях средний 

показатель отношения к матери уменьшается в зависимости от количества 

детей в семье – с 13,7 до 11,3. В неполных семьях наблюдаются изменения 

этого показателя: в семьях, где один ребенок отношение к матери выше (14,2), 

чем в полных семьях с одним ребенком (13,7). В неполных семьях с 2 детьми 

отношение к маме резко снижается до 10,4; затем значение матери 

увеличивается в семье, где 3-е детей (13). Но в многодетных семьях с 4 детьми 

показатель отношения к матери снова снижается до 10. Уменьшение данного 

показателя объясняется тем, что помимо отношения с матерью развиваются и 

отношения с братьями и сестрами, увеличивается число контактов с 

окружающими. 

Таким образом, в зарубежной психологии основа рассмотрения 

отношений личности была заложена представителем психодинамического 

направления Альфредом Адлером. Большую роль в разработке этой проблемы 

сыграли: Э. Берн, К. Левин, Дж. Морено. Основа изучения отношений в 

отечественной психологии была заложена А.Ф. Лазурским. Именно он 
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впервые рассматривал отношения как структурные компоненты личности. В 

работах М.И. Лисиной предметом исследования выступает общение ребенка с 

другими людьми, понимаемое как деятельность, а в качестве продукта этой 

деятельности выступают отношения с другими. В своем исследовании мы 

придерживаемся положения В.Н. Мясищева, который рассматривал проблему 

отношений как характеристику личности, важнейшую единицу психических 

свойств и состояний, лежащую в основе всей жизнедеятельности человека. 

Результаты эмпирического исследования показали, что в полных 

семьях преобладают семьи с 1 ребенком (45%), а в неполных - с 2 детьми 

(50%). Число полных многодетных семей составляет 15%, в неполных - выше, 

25%. 

По результатам исследования с помощью опроса и кинетического 

рисунка семьи видно, что независимо от состава семьи, дети испытывают 

большую потребность в матери. 

По результатам исследования с помощью методики Р. Жиля отношение 

к отцу в группах детей отличается: в полных семьях - 51%, в неполных - 30%. 

Отмечается различное отношение детей к бабушке и дедушке, хотя в 

неполных семьях, где живет бабушка, отношение к ней выше, проявляется 

большая привязанность, чем у детей из полных семей. Это объясняется тем, 

что бабушка в неполной семье играет более активную роль в воспитании 

внуков, чем бабушка в полной семье, где, в основном, воспитанием 

занимаются родители. 

Дети из полных семей проявляют более высокую степень 

общительности, любознательности, а также их показатели доминирования 

выше, чем у детей из неполных семей. В полных семьях дети обладают 

большим энтузиазмом, потребностью в общении. 

Отмечается более высокий уровень закрытости, отгороженности у 

детей из неполных семей. 

Данные методики Р. Жиля выяснили, что в обеих группах семей 

наблюдается обратно пропорциональная связь между признаками отношения 

к матери в зависимости от числа детей: если показатель отношения к матери 

увеличивается, то обязательно снижается показатель чрезмерной заботы, и 

наоборот. 

Выдвинутая гипотеза исследования о том, что существуют 

особенности отношения к матери детей старшего дошкольного возраста из 

полных и неполных семей, подтвердилась. 
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В программу обучения студентов по направлению «Музыкальная 

звукорежиссура», помимо профессиональных дисциплин («Звукозапись в 

студии», «Музыкальная звукорежиссура» и т.д.), входят обязательные 

общеобразовательные дисциплины, такие, как «Основы физики и 

электроники», дисциплины, входящие в основную программу – «Цифровая 

обработка сигнала», «Оборудование студий звукозаписи». Эти дисциплины 

необходимы современному звукорежиссеру для полного овладения своей 

профессией, они закладывают фундамент для последующих дисциплин. 

Однако возникает ряд трудностей, связанных с преподаванием данных 

дисциплин студентам, обучающимся на факультете гуманитарного 

направления. Прежде всего это связано с тем, что студенты, как правило, 

являются выпускниками музыкальных школ и музыкальных училищ, в 

программах которых такие предметы, как, например, физика, не являются 

приоритетными. Это, разумеется, не является проблемой для высшего 

учебного заведения, в котором продолжит обучение абитуриент, при условии, 

что дисциплина охватывает значительный объем. Но если дисциплина 

занимает лишь один семестр, сложно уложиться в этот период времени, 

передав материал так, чтобы студент усвоил его должным образом. Поэтому 

решение этой проблемы заключается в способах подачи материала. 

Рассмотрим подробнее на нескольких примерах. 
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1. «Основы физики и электроники». Если данную дисциплину 

рассматривать не только как теоретическую, но и как практическую, то 

усвоение материала пройдет на более высоком уровне вследствие реализации 

теоретических задач на практике. В программе дисциплины есть расчет цепей 

постоянного, переменного токов, изучение свойств транзисторов и построение 

простейших электронных приборов, например, таких, как низкочастотных 

усилителей звуковой частоты. Для реализации практической стороны удобно 

использовать такие решения, как программные симуляторы работы 

электрических цепей (например, свободно распространяемый, работающий 

через браузер симулятор Falstad), и непосредственно макетные платы, на 

которых во время проведения семинаров студенты собирают электрические 

схемы и проверяют их работу на практике. Для студентов-звукорежиссеров 

самостоятельное построение звуковых усилителей и эффектов искажения 

сигнала (наиболее простых в плане реализации) станет источником 

практических навыков, которые иным способом привить очень сложно.  

Вместе с тем теоретический расчет электрических цепей является также 

необходимым элементом курса.  Последующая дисциплина, «Оборудование 

студий звукозаписи», включает в себя более подробное изучение работы 

приборов аналоговой обработки сигнала, и без понимания основ электроники 

очень сложно усвоить данную дисциплину должным образом. 

2. «Цифровая обработка сигнала». Данная дисциплина включает в 

себя такие разделы, как аналого-цифровое и цифро-аналоговое 

преобразование, дискретное преобразование Фурье, цифровые фильтры и т. д. 

Чтобы предмет был понят и усвоен на должном уровне (если рассматривать 

только лишь теоретическое изложение материала), необходимо хорошее 

знание высшей математики (дифференциальное исчисление, комплексные 

числа), тригонометрии, основ программирования. Как правило, дисциплины 

такого рода входят в программу обучения инженерных специальностей. Для 

студентов гуманитарного направления требуется корректировка программы. 

Одна из возможностей – использовать программное обеспечение, которое, с 

одной стороны, позволяет реализовывать алгоритмы цифровой обработки 

непосредственно самим студентом (что, безусловно, является мотивом к 

дальнейшему обучению), с другой – позволяет делать это не с помощью кода, 

а с помощью визуальных объектов, напоминающих знакомые средства 

обработки аудиосигнала.  Существует несколько таких программных сред – 

коммерческая Max 8 компании Cyclin’74 [3], доступная для свободного 

пользования – Pure Data (существует сборка от Московской консерватории на 

русском языке, [2]), невероятно мощная, доступная для свободного 

пользования, но гораздо сложнее в усвоении – SuperCollider [4]. Программа 

Max 8 обладает не только большими возможностями с точки зрения 

манипуляций со звуком, но и мощным ресурсом документации, позволяющим 

достаточно быстро овладеть инструментарием. В качестве примера можно 

привести ее использование при тренировке и развитию технического слуха 

звукорежиссеров [1, с.38]. Pure Data широко используется в учебных 

заведениях всего мира, правда, требуется чуть больше времени на освоение 
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данным продуктом. С помощью таких программных сред легко показать на 

доступном уровне, как работает алгоритм преобразования Фурье, позволяет 

студентам понять, как действуют сложные формы спектральной обработки 

(устранение шума, изменение скорости без изменения высоты тона и т. д.), 

создание цифрового фильтра на основе общей блок-схемы для, например, 

нерекурсивного фильтра второго порядка, формирование сигнала на основе 

рядов Фурье. У студентов повышается тяга к творчеству через удовлетворения 

от понимания решения таких достаточно сложных инженерных задач.  

Были проведены занятия, включающие в себя все вышеперечисленные 

предложения, в течение семестра. По результатам сессии (улучшенным 

оценкам по сравнению с предыдущей годом) можно сделать выводы, что 

корректировка проведения занятий по выбранным дисциплинам была 

проведена успешно:n количество экзаменационных ответов с оценкой 

"отлично" возросла на 22% по сравнению с периодом, когда корректировка 

программы не применялась. В этот период обучалось 30 студентов, из которых 

"отлично" получили 10 человек. В предыдущий период также обучалось 27 

студентов, "отлично" получили 3 человека. Расчёт производился следующим 

образом (1): 

 

𝐴, % =  
𝑎𝑛 ∗ 100

𝑏𝑛
−  

𝑎𝑛−1 ∗ 100

𝑏𝑛−1
                 (1) 

 

где A — процент студентов с оценкой "отлично", an — количество 

студентов с оценкой "отлично" за текущий период, bn — общее количество 

студентов за текущий период, an-1 — количество студентов с оценкой 

"отлично" за прошедший период, bn-1 — общее количество студентов за 

прошедший период; 

 

Разумеется, требуется как закупка дополнительного оборудования и 

программного обеспечения, так и повышение навыков самого преподавателя, 

умение работать не только с программными продуктами, но и с физическими 

устройствами и радиоэлектронными компонентами. 
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Основным методом познания в различных сферах человеческой жизни, 

как профессиональной, так и научной является моделирование. Задача 

моделирования любой системы заключается в принятии решений, которые 

приводят к наилучшему результату. Анализируя систему в защищенном от 

рисков мире моделей, появляется возможность изучить ее поведение в 

зависимости от разных входных параметров. Одним из самых перспективных 

направлений на сегодняшний день является имитационное моделирование. С 

помощью этого инструмента можно создавать динамические модели. Их 

отличия от аналитических в нелинейном поведении, наличии «памяти», в 

большом количестве параметров и сложных причинно-следственных 

отношениях между объектами. 

Имитационное моделирование в школьной программе осваивается в 10-

11 классах и играет важную роль в формировании способности принятия 

управленческих решений. Можно выделить следующие цели, которые ставит 

перед собой процесс обучения имитационному моделированию: 
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1. Формирование инженерного мышления. Под этим понимается 

возможность решения инженерных задач с использованием творческого 

подхода. Умение видеть систему в совокупности с другими подсистемами. 

Выделять актуальность проблемы и пути её решения. Отделять 

несущественные элементы и видеть взаимные связи внутри изучаемой 

предметной области. 

2. Формирование надпрофессиональных компетенций. Это навыки и 

умения, которые необходимы в любой сфере деятельности в современном 

обществе. Сюда можно отнести высокий уровень владения информационными 

технологиями, целеустремленность, умение быстро приспосабливаться к 

смене условий задач, возможность анализировать полученные результаты и 

делать на их основании определенные умозаключения. 

3. Профессиональное самоопределение учащихся. Созданию 

имитационной модели всегда предшествует глубокий анализ исследуемой 

области. Благодаря этому у учащихся появляется возможность «погрузиться» 

в ту сферу деятельности или проблему, которая вызывает у них наибольший 

интерес и проверить свои способности. 

Всё вышеперечисленное доказывает то, что имитационное 

моделирование незаменимый инструмент для формирования у учащихся 

навыков исследовательской деятельности, результатом которой является 

нахождение решения проблемы. Существенную роль играет то, что решение 

носит практический характер и может быть реализовано. 

Преимущества использования программного продукта Anylogic. 

На сегодняшний день самым популярным и удобным продуктом 

имитационного моделирования является среда разработки Anylogic. Это 

связано с рядом преимуществ: 

1. большое количество учебных материалов, статей, вебинаров и 

обсуждений; 

2. бесплатная версия для обучения с поддержкой русского языка; 

3. большое количество библиотек для разных предметных областей; 

4. визуальная среда – возможность создавать наглядные 3D или 2D 

модели с удобным функциональным управлением; 

5. возможность запуска модели в облаке через любой устройство; 

6. работа с базами данных – установка входных параметров и 

сохранение результатов в любой БД; 

7. возможность интеграции с гис-картами для моделей цепей 

поставок; 

8. возможность многоподходного моделирования. 

Выделяют три метода имитационного моделирования: 

1. агентное моделирование-рассматривает поведение объектов 

внутри системы; 

2. дискретно-событийный метод – позволяет описать процессы, как 

последовательность событий; 

3. системная динамика – изучает взаимосвязи на высоком уровне 

абстракции. 
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Метод моделирования следует выбирать в зависимости от проблемы, 

которая требует решения. Суть многоподходного проектирования состоит в 

совмещении трех основных подходов, так чтобы сильные стороны одних 

компенсировали недостатки других. Например, цепь поставок может состоять 

из складов, которые выступают агентами. Процессы, которые происходят 

внутри складских помещений, задаются дискретно-событийной моделью. 

 
Рисунок 1. Зависимость типа модели от уровня абстракции 

 

А при помощи системной динамики можно описать поведение клиента в 

целом и его влияние на рынок потребительских услуг. 

 
Рисунок 2. Многоподходное моделирование в Anylogic 

Программа Anylogic – это единственный продукт, который позволяет 

комбинировать разные подходы моделирования. 

Учебная модель Anylogic. Система массового обслуживания «Банк». 

Как уже отмечалось ранее, программа имитационного моделирования 

Anylogic имеет большой набор обучающих ресурсов. В справочной 

документации представлены пошаговые руководства по созданию типовых 

моделей при их построении учащиеся могут познакомиться со средой 

моделирования и освоить базовые принципы разных подходов к 

моделированию. 
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Рассмотрим модель СМО банка. Создание модели осуществляется 

поэтапно: 

- Сначала формируется очередь к банкомату. Создается 3D анимация и 

запускается процесс симуляции. В итоге получается модель очереди к 

банкомату. 

- На втором этапе в модель добавляется новый агент «кассир», который 

должен обрабатывать заявки (клиентов банка) с вероятностью 80%. 

- На последнем этапе собирается статистика: средняя длина очереди, 

время использования банкомата, средне время обслуживания клиента. 

В итоге модель приобретает следующий вид: 

 
Рисунок 3. СМО Банк 

 
Рисунок 4. Процесс выполнения 

 

 

 

После создания модели учащимся может быть предложено: 

1. Смоделировать ситуацию, когда поток клиентов меняется во 

времени. 

2. Сделать количество кассиров изменяющимся параметром и 

понаблюдать, как измениться нагрузка на банк. 

3. Создать дополнительное окно «касса», в которую часть клиентов 

обращается после обслуживания сотрудниками. 

4. По аналогии с изученной моделью, создать модель обслуживания 

касс розничного магазина, используя соответствующую анимацию. 



744 

За счет отсутствия сложного программного кода, наличию большого 

количества обучающего материала, простоты использования, бесплатного 

распространения в учебных целых и широкого набора объектов визуализации, 

имитационное моделирование в среде Anylogic может стать мощным 

инструментом для повышения интереса у учащихся к научно-

исследовательской деятельности. 
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На сегодняшний день наблюдается негативная тенденция роста числа 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Согласно данным 

мониторинга 2020 г., в вузах РУМЦ и вузах-партнерах обучается более 24 

тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья, что составляет 88,6% 

от общей численности студентов с инвалидностью и ОВЗ (порядка 29 тысяч). 

При этом важно отметить, что в 2020 году темп прироста численности 

поступающих в вузы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по отношению к предыдущему году (7 864 человек) составил 12% (8 

822 человек). 

Соответственно сегодня уже ни для кого не является новым такое 

понятие, как «адаптивная физическая культура». Она является областью 

общей физической культуры, которая предназначена для лиц с ОВЗ. 

Адаптивная физкультура направлена на всестороннюю адаптацию лица не 

только в физическом плане, но и в сфере коммуникации, развитии 

интеллектуальных качеств, эмоционально-волевых, эстетических и т.д. 

Соответственно для реализации данной деятельности и достижения 

поставленной цели предполагается наличие некоторых средств и приемов [1, 

с. 36].  

Согласно ст. 31 ФЗ №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», для студентов с ОВЗ организуются специальные 

физические занятия с использованием элементов адаптивной физической 

культуры с учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья 

данных обучающихся [2, ст. 31]. Предлагаем рассмотреть более подробно в 

чем состоит сущность адаптивной физкультуры и как она реализуется на 

практике.  

Одним из направлений адаптивной физкультуры, несомненно, является 

адаптивный спорт. Основным направлением такого спорта является 

формирование двигательной активности студента под воздействием 

биологического, психического и социального факторов на лица с ОВЗ [3, с. 

39]. 

Студенты с интеллектуальными проблемами и церебральным 

параличом, как правило, разучивают простые гимнастические упражнения. 

Программа АФК индивидуально адаптирована для каждого ребенка с учетом 

диагноза ребенка (в зависимости от направленности, сложности, 

продолжительности) и лимитируется моторной мобильностью, двигательным 

опытом, физической подготовленностью, возрастом [4].  

Физические упражнения производят положительное воздействие на лиц 

с ОВЗ, к котором стоит отнести следующие:  

1) способствуют развитию опорно-двигательного аппарата; 

2) улучшают обмен веществ в организме; 

3) оказывают положительное воздействие на центральную нервную 

систему лица, повышают работоспособность. 
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Методы и приемы проведения физических упражнений с лицами с ОВЗ, 

несомненно, отличаются от проведений занятий со здоровыми людьми. 

Естественно, к лицам с отклонениями в здоровье необходимо находить 

индивидуальный подход со стороны преподавателя, четкое понимание 

ситуации, при этом не стоит всячески своим поведением каким-либо образом 

показывать, что эти лица имеют какие-либо ограничения в здоровье, к ним 

нужно относиться, как к полноправным членам общества [5].  

При организации программы адаптивной физкультуры со студентом 

следует учитывать не только индивидуальные особенности, но и опираться на 

основные принципы данной области общей физической подготовки, к которой 

относится принцип активности, систематичности, наглядности и 

коррекционно-развивающей направленности. Данные принципы определяют 

сущность адаптивной физкультуры, рассмотрим их более подробно.  

Первый принцип – принцип активности. Он предполагает, что лицо не 

просто должно выполнять нужные физические упражнения, но подходить к 

ним осознанно и с особой активность и интересом, понимая, что в конечном 

итоге это способствует улучшению здоровья в целом и благоприятному 

эмоциональному состоянию. 

Принцип систематичности означает, что предусмотренные физические 

упражнения, должны выполняться лицом на постоянной основе, непрерывно. 

Только при такой организации физических упражнений лицо с ОВЗ может 

получить максимальную пользу от занятий, улучшить свое физическое 

состояние.  

Принцип доступности предполагает плавный переход от более простых 

упражнений к более сложным. 

Принцип наглядности напрямую связан с предыдущим принципом. Он 

подразумевает, что лица с ОВЗ не только должны понимать принцип 

выполнения конкретного упражнения, но и могли воспроизвести его [6, с. 9].  

И наконец, важнейшим принципом адаптивной физической культуры 

является принцип коррекционно-развивающей направленности воздействий 

преподавателя, основными задачами которых являются: физическое развитие 

лица с ОВЗ, улучшение работы опорно-двигательного аппарата, улучшение 

психического и эмоционального состояния студента, профилактика и 

предотвращение осложнений [7, с. 156]. 

Программные методики, которые построены на данных принципах, не 

только способствуют улучшению здоровья лица с ОВЗ, но и улучшают его 

трудовую и интеллектуальную деятельность. 

Таким образом, проведение занятий со студентами с ОВЗ имеет ряд 

своих особенностей. Работа с такими лицами предполагает наличие 

определенных навыков и компетентности. Проводя физические занятия 

необходимо основываться на индивидуальных характеристиках лица, а также 

на основополагающих принципах, при соблюдении которых будет достигнута 

цель адаптивной физической культуры. 
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Введение 

Актуальность данной темы заключается в использовании 

усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП), 

основанный на прогнозирующей модели.  

Качество любого вида продукции является совокупностью свойств, 

которые  характеризуют её пригодность к полноценному удовлетворению 

потребностей, исходя из её назначения.  Исходной качественной  

характеристикой считается свойство продукции. 
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Для решения большинства недостатков процесса анализа и управления 

качеством нефтепродукта предлагается внедрить виртуальный анализатор.  

Далее рассматривается подробнее существующий и предлагаемый 

процессы. 

Исследование существующего процесса 

В качестве объекта для исследования был выбран процесс анализа и 

управления качеством нефтепродукта. 

Участники процесса: 

1. Заказчик нефтепродукта 

2. Оператор установки 

3. Диспетчер 

4. Лаборанты 

5. Старший лаборант 

Заказчик направляет план и бизнес-план диспетчеру установки. 

Диспетчер направляет задание в лабораторию и уведомляет Оператора 

установки о необходимости забора пробы нефтепродукта с установки. 

Оператор установки выполняет забор пробы с установки, а Лаборанты 

доставляют ее в лабораторию. После анализа пробы Лаборанты передают 

результаты анализов Старшему лаборанту. Результаты анализов вносятся в 

Систему управления лабораторной информацией Старшим лаборантом. 

Затем Оператор установки анализирует показатель качества 

нефтепродукта и в соответствии с технологическим регламентом установки 

задает новые значения уставок регуляторов, а также высылает акт о 

выполненных работах Заказчику продукта. 

На рисунке 1 представлена мнемосхема существующего процесса. 
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Рисунок 1. Мнемосхема существующего процесса 

 

Существующая модель содержит следующие недостатки: 

− Низкая частота измерений; 

− Высокая стоимость анализа; 

− Влияние человеческого фактора. 

Проанализировав недостатки, было принято решение о внедрении 

системы усовершенствованного управления технологическим процессом в 

составе которой идет виртуальный анализатор.  

 

Исследование предлагаемого процесса 

 

Виртуальный анализатор – математическая модель, производящая 

косвенный расчет показателей качества ТП на основе архивных 

производственных данных и данных лабораторных анализов. 

Участники процесса: 

1. Заказчик нефтепродукта 

2. Оператор установки 

3. Диспетчер 

4. Лаборанты 

5. Старший лаборант 

6. СУУТП 

7. АСУТП 

Заказчик направляет план и бизнес-план диспетчеру установки. 
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Диспетчер направляет задание в лабораторию и уведомляет Оператора 

установки о необходимости забора пробы нефтепродукта с установки. 

Оператор установки выполняет забор пробы с установки, а Лаборанты 

доставляют ее в лабораторию. После анализа пробы Лаборанты передают 

результаты анализов Старшему лаборанту. Результаты анализов вносятся в 

Систему управления лабораторной информацией (СУЛИ) Старшим 

лаборантом. 

Информация с СУЛИ поступает в СУУТП, в составе которой виртуальный 

анализатор (далее ВА), для расчета изменений технологического процесса. 

Результатом работы ВА будет показатель качества.  

Затем автоматизированная система управления технологическим процессом 

анализирует показатель качества нефтепродукта полученный ВА и в 

соответствии с технологическим регламентом установки задает новые 

значения уставок регуляторов, а также высылает акт о выполненных работах 

Заказчику продукта. 

 

На рисунке 2 представлена мнемосхема предлагаемого процесса. 

 
Рисунок 2. Мнемосхема предлагаемого процесса 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Для анализа целесообразности решения об автоматизации 

существующего процесса необходимо рассчитать время процесса до 

автоматизации и после путем составления двух математических моделей на 

основе сетей Петри. 
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Сначала составляется модель существующего процесса. Определяются 

последовательные состояния, переходы между ними и усредненные 

временные характеристики.  

 

Данные о состояниях и переходах приведены в таблице 1 и 2.  

Таблица 1. 

Описание состояний существующего процесса 

Обозначение Описание  

Р1 План получен диспетчером; 

Р2 Задание сформировано диспетчером; 

Р3 Проба проанализировано с помощью LIMS лаборантом; 

Р4 
Результаты пробы составлены с помощью LIMS старшим 

лаборантом; 

Р5 
На установку направлено воздействие от оператора 

установки; 

Р6 Результаты удовлетворяют; 

Р7 Акт выполненных работ составлен оператором установки; 

Р8 Результаты не удовлетворяет. 

Таблица 2. 

Описание переходов существующего процесса 

Обозначение Описание  

t1 Сформировать задание диспетчером; 

t2 Проанализировать пробу с помощью LIMS; 

t3 Составить результаты пробы с помощью LIMS; 

t4 Воздействовать на установку; 

t5 Ознакомиться с результатами воздействия; 

t6 Составить акт выполненных работ. 

На рисунке 3 отображен процесс анализа и управления качеством 

нефтепродукта до автоматизации с описанными выше состояниями и 

переходами.  

Р1 Р2

t1

Р3

t2

P4

t3

P5

t4

P6

t5

P7

t6

Р8

 
Рисунок 3. Модель Сети Петри процесса до автоматизации 

 

Для наглядного представления результатов выполнения переходов 

существующего процесса данные сведены в таблицу 3. 

 

 

 

 



753 

Таблица 3.  

Результаты выполнения переходов существующего процесса 

Переходы 

 

Состояния 

t1, мин t2, мин t3, мин t4, мин t5, мин t6, мин 

Р1 30 - - - - - 

Р2 - 120 - - - - 

Р3 - - 30 - - - 

Р4 - - - 120 - - 

Р5 - - - - 20 - 

Р6 - - - - - 20 

Р7 - - - - - - 

Р8 - - - 120 - - 

  

Проанализировав таблицу 3, можно сделать вывод о том, что 

существующий процесс анализа и управления качеством нефтепродукта без 

отклонений занимает в среднем примерно 340 минут.  

С учетом отклонений время существующего процесса увеличивается в 

среднем примерно до 460 минут. 

Для выявления преимуществ предлагаемого процесса определяются 

последовательные состояния, переходы между ними и усредненные 

временные характеристики.  

 

 

Данные о состояниях и переходах приведены в таблице 4 и 5.  

Таблица 4.  

Описание состояний предлагаемого процесса 

Обозначение Описание  

Р1 План получен диспетчером; 

Р2 Задание сформировано диспетчером; 

Р3 Проба проанализировано с помощью LIMS лаборантом; 

Р4 
Результаты пробы составлены с помощью LIMS старшим 

лаборантом; 

Р5 Значения установок регуляторов получено; 

Р6 На установку оказано воздействие АСУТП; 

Р7 Акт выполненных работ составлен; 

Р8 Обнаружен некорректный анализ; 

Р9 Запрос на анализ составлен. 

 

 

 

 

 

Таблица 5. 
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Описание переходов предлагаемого процесса 

Обозначение Описание  

t1 Сформировать задание диспетчером; 

t2 Проанализировать пробу с помощью LIMS; 

t3 Составить результаты пробы с помощью LIMS; 

t4 Рассчитать изменения технологического процесса; 

t5 Воздействовать на установку; 

t6 Оформить акт выполненных работ; 

 

 

 

На рисунке 4 отображен процесс анализа и управления качеством 

нефтепродукта после автоматизации с описанными выше состояниями и 

переходами.  

Р1 Р2

t1

Р3

t2

P4

t3

P5

t4

P6

t5

P7

t6

Р8

Р9

 
Рисунок 4. Модель Сети Петри процесса после автоматизации 

 

Для наглядного представления результатов выполнения переходов 

предлагаемого процесса данные сведены в таблицу 6. 

Таблица 6. 

Результаты выполнения переходов предлагаемого процесса 

Переходы 

 

Состояния 

t1, мин t2, мин t3, мин t4, мин t5, мин t6, мин 

Р1 30 - - - - - 

Р2 - 120 - - - - 

Р3 - - 30 - - - 

Р4 - - - 15 - - 

Р5 - - - - 15 - 

Р6 - - - - - 2 

Р7 - - - - - - 

Р8 30 - - - - - 

Р9 30 - - - - - 
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Проанализировав таблицу 6, можно сделать вывод о том, что существующий 

процесс анализа и управления качеством нефтепродукта без отклонений 

занимает в среднем примерно 212 минут.  

С учетом отклонений время существующего процесса увеличивается в 

среднем примерно до 272 минут. 

Для составления выводов по разработанным математическим моделям 

результаты сведены в таблицу 7. 

Таблица 7. 

Результирующие итоги математического моделирования 

 
Время процесса без 

отклонений, ч 

Время процесса с 

отклонениями, ч 

Существующий процесс 340 460 

Предлагаемый процесс 212 272 

 

Согласно таблице 7 следует, что после автоматизации процесса анализа и 

управления качеством нефтепродукта без отклонений займет примерно в 1,6 

раза меньше времени и примерно в 1,7 раз меньше времени с учетом 

возникновения отклонений. Данные показатели доказывают целесообразность 

решения автоматизации процесса.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В ходе исследования процесса анализа и управления качеством 

нефтепродукта были выявлены недостатки существующего процесса, 

увеличивающие время процесса. Для устранения выявленных недостатков 

предложено внедрение виртуального анализатора.  

С помощью разработанной математической модели на основе модели 

сетей Петри, существующего и предлагаемого процессов была доказана 

целесообразность предлагаемого решения. 
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ТОВАРОВ ДЛЯ КНИЖНОГО МАГАЗИНА 

 

Аннотация: В статье рассматривается процесс закупки необходимых 

товаров для книжного магазина. В ходе изучения были разработаны 

мнемосхемы существующего и предлагаемого процессов, показывающие 

взаимодействия объектов процесса. На основе математической модели 

сетей Петри была доказана целесообразность автоматизации процесса 

закупки необходимых товаров для книжного магазина. 

Ключевые слова: автоматизация процессов, автоматизированная 

информационная система, модернизация существующей системы, работа 

книжного магазина, процесс закупки товаров. 

Annotation: The article discusses the process of purchasing necessary goods 

for a bookstore. During the study, mnemonic diagrams of existing and proposed 

processes were developed, showing the interactions of process objects. Based on the 

mathematical model of Petri nets, the expediency of automatizing the process of 

purchasing necessary goods for a bookstore was proved. 

Key words: process automatization, automatizated information system, 

modernization of the existing system, bookstore operation, the process of purchasing 

goods. 

 

Введение 

Актуальность автоматизации процесса закупки товаров для книжного 

магазина заключается в том, что процесс является первоначальным и 

особенным процессом для каждого предприятия, предоставляющего какие-

либо товары или услуги. 

Работа книжного магазина заключается в закупке востребованных 

книгопечатных материалов и канцелярских товаров и непосредственно в их 

продаже заинтересованным людям. 
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От сотрудников, участвующих в процессе закупки товаров для книжного 

магазина, требуется внимательность, ответственность и быстрота работы. 

Однако не всегда удается достичь высокого эффекта. Возможны появления 

ошибок составления документации из-за невнимательности, что выливается в 

очередь отклонений в течение всего процесса.  

Для решения большинства недостатков процесса закупки товаров для 

книжного магазина предлагается модернизировать существующую систему 

1С, дополнив ее модулем 1С:Склад.  

Далее рассматривается подробнее существующий и предлагаемый 

процессы. 

Исследование существующего процесса 

На данный момент в процессе закупки товаров для книжного магазина 

участвуют сотрудники и система 1С, в которой хранятся шаблоны документов.  

Офис менеджер составляет запрос инвентаризационной описи. После 

чего Работник склада выгружает данные из MS Excel и передает составленный 

бумажный документ о состоянии склада. Офис менеджер вносит отчет о 

состоянии склада в 1С и путем анализа получает данные о необходимых 

закупках. После чего он составляет запрос на закупку необходимых товаров. 

 Менеджер по закупкам с помощью интернет ресурса находит выгодного 

поставщика, связывается с ним для получения информации о прайс-листе и 

условиях. Если все данные удовлетворяют потребностям книжного магазина 

Менеджер по закупкам заполняет форму договора поставок в 1С и 

распечатывает договор поставок с данными поставщика. Далее договор 

подписывается директором. Менеджер по закупкам отправляет бумажную 

версию, подписанную директором поставщику. В ответ получает 

подписанный поставщиком договор поставок и квитанцию на оплату. Далее 

квитанция передается Бухгалтеру, который вносит плату по реквизитам 

поставщика. Получив чек, он вносит данные оплаты в 1С. 

Получив информацию о поступлении платежа, Поставщик отправляет 

заказанный товар с товарно-транспортной накладной транспортной 

компанией. Работник склада принимает товар, проверяя его на брак. Если 

найдены несоответствия товара, составляется акт о бракованном товаре. Тогда 

поставщик по данному документу высылает замену и акт замены товара. 

После чего Работник склада составляет подписывает акт приема товара. 

На рисунке 1 представлена мнемосхема существующего процесса. 
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Рисунок 1. Мнемосхема существующего процесса 

  

К недостаткам существующего процесса относится ведение учета склада 

в MS Excel и перенос данных на бумагу, а затем в 1С. Большая часть 

документации, входящей в процесс, ведется в бумажном виде, что замедляет 

процесс и увеличивает вероятность возникновения ошибки в документах.  

Исследование предлагаемого процесса 

Для решения выявленных в существующем процессе недостатков 

предлагается расширить возможности 1С, добавив модуль складского учета и 

предоставив возможность подписания электронного документа.  

В предлагаемом процессе работник склада взаимодействует с системой 

1С через модуль 1С:Склад. Все документы составляются в электронном виде. 

На рисунке 2 представлена мнемосхема предлагаемого процесса. 
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Рисунок 2. Мнемосхема предлагаемого процесса 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Для анализа целесообразности решения о модернизации существующей 

системы необходимо рассчитать время процесса до модернизации и после 

путем составления двух математических моделей на основе сетей Петри. 

Сначала составляется модель существующего процесса. Определяются 

последовательные состояния, переходы между ними и усредненные 

временные характеристики. Данные о состояниях и переходах приведены в 

таблице 1 и 2.  
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Таблица 1. 

Описание состояний существующего процесса 

Обозначение Описание  

Р1 
запрос инвентаризационной описи получен от офис 

менеджера работником склада; 

Р2 
инвентаризационная опись составлена работником склада с 

помощью MS Excel; 

Р3 отчет о состоянии склада внесен в 1С офис менеджером; 

Р4 
запрос на закупку необходимых товаров сформирован офис 

менеджером в 1С; 

Р5 
договор поставок с данными поставщика сформирован 

менеджером по закупкам; 

Р6 договор поставок подписан поставщиком и предприятием; 

Р7 
информация о поступлении платежа, осуществленного 

бухгалтером, поступила поставщику; 

Р8 
товарно-транспортная накладная и груз получены 

водителем транспортной компании; 

Р9 
товарная накладная и груз получены работником склада от 

водителя транспортной компании; 

Р10 акт приема товара составлен работником склада; 

Р11 
данные поступивших товаров внесены работником склада в 

MS Excel; 

P12 
найдены ошибки офис менеджером при составлении 

инвентаризационной описи; 

Р13 
замечания о составленной инвентаризационной описи 

получены работником склада от офис менеджера; 

P14 акт о браковке товара составлен работником склада. 

 

Таблица 2. 

Описание переходов существующего процесса 

Обозначение Описание  

t1 

составить инвентаризационную опись с помощью MS 

Excel; Работник склада вносит и корректирует данные о 

количестве каждого типа товаров на складе на текущий 

момент; 

t2 

внести данные инвентаризационной описи в 1С. С 

бумажного носителя данные переносятся офис менеджером 

в отчет о состоянии склада в электронном виде; 

t3 

сформировать запрос на закупку необходимых товаров 

офис. С учетом составленного отчета выделяются товары с 

критическим показанием количества на складе;  

t4 
найти поставщика в интернет ресурсе. Менеджером по 

закупкам получает данные потенциального поставщика, 
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Обозначение Описание  

обговаривает с ним условия и прайс и вносит данные в 

шаблон договора поставок; 

t5 

подписать договор поставок между поставщиком и 

предприятием. Бумажный вариант договора сначала 

заверяется директором организации, затем – поставщиком; 

t6 

внести оплату поставок по договору. Бухгалтер по 

реквизитам из договора производит оплату и вносит данные 

в 1С; 

t7 
сформировать груз на доставку. Поставщик формирует 

заказ товаров с документацией; 

t8 

доставить груз транспортной компанией. Транспортная 

компания осуществляет перевозку груза от поставщика до 

предприятия; 

t9 
проверить товар на брак. Работник склада осматривает 

товар на наличие брака, составляет акт приема товара; 

t10 внести данные поступивших товаров в MS Excel; 

t11 

отправить запрос на доработку инвентаризационной описи. 

Офис менеджер передает запрос с конкретными 

несоответствиями работнику склада для доработки 

инвентаризационной описи. 

 

На рисунке 3 отображен процесс закупки необходимых товаров для 

книжного магазина до модернизации с описанными выше состояниями и 

переходами.  

 
Рисунок 3. Модель Сети Петри процесса до модернизации 

Для наглядного представления результатов выполнения переходов 

существующего процесса данные сведены в таблицу 3. 
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Таблица 3.  

Результаты выполнения переходов существующего процесса 

Переходы 

 

Состояния 

t1
, 
ч

 

t2
, 
ч

 

t3
, 
ч

 

t4
, 
ч

 

t5
, 
ч

 

t6
, 
ч

 

t7
, 
ч

 

t8
, 
ч

 

t9
, 
ч

 

t1
0

, 
ч

 

t1
1

, 
ч

 

В
се

г
о
, 

ч
 

процесс без отклонений 

Р1 1,6 - - - - - - - - - - 

152 

Р2 - 0,5 - - - - - - - - - 

Р3 - - 0,2 - - - - - - - - 

Р4 - - - 0,7 - - - - - - - 

Р5 - - - - 72 - - - - - - 

Р6 - - - - - 3 - - - - - 

Р7 - - - - - - 24 - - - - 

Р8 - - - - - - - 48 - - - 

Р9 - - - - - - - - 0,2 - - 

Р10 - - - - - - - - - 2 - 

Р11 - - - - - - - - - - - 

возможные отклонения процесса 

Р12 - - - - - - - - - - 12 

37,6 

Р13 1,6 - - - - - - - - - - 

Р14 - - - - - - 24 - - - - 

Всего, ч 189,6 

 

При передаче документа из отдела в отдел может пройти несколько часов, так 

же много времени занимает ручная проверка бумажного документа и 

непосредственная работа поставщика.  

Проанализировав таблицу 3, можно сделать вывод о том, что 

существующий процесс закупки необходимых товаров для книжного магазина  

без отклонений занимает в среднем примерно 152 часа. В данное число входит 

подписание договора с поставщиком, которое занимает до 3х суток и 

непосредственно работа по формированию и доставке груза.  

С учетом отклонений время существующего процесса увеличивается в 

среднем примерно до 190 часов. 

Так как на работу поставщика и транспортной компании повлиять 

невозможно, то необходимо внести изменения во внутреннюю работу 

организации. 

Для выявления преимуществ предлагаемого процесса определяются 

последовательные состояния, переходы между ними и усредненные 

временные характеристики. Данные о состояниях и переходах приведены в 

таблице 4 и 5.  
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Таблица 4.  

Описание состояний предлагаемого процесса 

Обозначение Описание  

Р1 
запрос инвентаризационной описи получен от офис 

менеджера работником склада; 

Р2 
инвентаризационная опись составлена работником склада с 

помощью 1С:Склад; 

Р3 
данные о необходимых товарах получены офис 

менеджером из 1С; 

Р4 
запрос на закупку необходимых товаров сформирован офис 

менеджером в 1С; 

Р5 
договор поставок с данными поставщика сформирован 

менеджером по закупкам в 1С; 

Р6 
договор поставок с утвержденной ЭЦП директора 

организации и поставщика; 

Р7 
информация о поступлении платежа, осуществленного 

бухгалтером, поступила поставщику; 

Р8 
товарная накладная и груз получены работником склада от 

водителя транспортной компании; 

Р9 
акт приема товара составлен работником склада в 

1С:Склад; 

Р10 
данные поступивших товаров внесены работником склада в 

1С:Склад; 

P11 
найдены ошибки офис менеджером при составлении 

инвентаризационной описи; 

Р12 
замечания о составленной инвентаризационной описи 

получены работником склада от офис менеджера; 

Р13 
данные инвентаризационной описи из 1С:Скдад не 

синхронизированы с 1С; 

P14 
информирование отдела управления АИС успешно 

проведено офис менеджером; 

P15 работа АИС скорректирована отделом управления АИС; 

Р16 обнаружены проблемы при работе с ЭЦП; 

Р17 
информирование отдела управления АИС успешно 

проведено директором; 

Р18 
работа АИС с ЭЦП скорректирована отделом управления 

АИС; 

P19 акт о браковке товара составлен работником склада. 
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Таблица 5. 

Описание переходов предлагаемого процесса 

Обозначение Описание  

t1 

составить инвентаризационную опись с помощью в 1С:Склад. 

Работник склада вносит и корректирует данные о количестве каждого 

типа товаров на складе на текущий момент с помощью АИС; 

t2 

проанализировать данные инвентаризационной описи. Офис 

менеджер знакомится с документом, составленным работником 

склада, в 1С. 

t3 

сформировать запрос на закупку необходимых товаров офис. С 

учетом данных о необходимых товарах офис менеджер составляет 

запрос на закупку в 1С;  

t4 

найти поставщика в интернет ресурсе. Менеджер по закупкам 

получает данные потенциального поставщика, обговаривает с ним 

условия и прайс и вносит данные в 1С; 

t5 

подписать договор поставок между поставщиком и предприятием. 

Электронный вариант договора сначала заверяется директором 

организации, затем – поставщиком с помощью ЭЦП; 

t6 
внести оплату поставок по договору. Бухгалтер по реквизитам из 

договора производит оплату и вносит данные в 1С; 

t7 

доставить груз транспортной компанией. Транспортная компания 

осуществляет перевозку сформированного поставщиком груза с 

документацией; 

t8 
проверить товар на брак. Работник склада осматривает товар на 

наличие брака, составляет акт приема товара в 1С:Склад; 

t9 внести данные поступивших товаров в 1С:Склад; 

t10 

отправить уведомление в 1С на доработку инвентаризационной 

описи. Офис менеджер отправляет уведомление с конкретными 

несоответствиями работнику склада в 1С; 

t11 проинформировать отдел управления АИС о неполадках работы АИС. 

t12 
скорректировать работку АИС. Сотрудники отдела управления АИС 

выявляют проблему и решают ее. 

t13 
Проинформировать отдел управления АИС о неполадках при работе с 

ЭЦП; 

t14 
скорректировать работу АИС с ЭЦП. Сотрудники отдела управления 

АИС выявляют проблему и решают ее. 
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На рисунке 4 отображен процесс закупки необходимых товаров для 

книжного магазина после модернизации с описанными выше состояниями и 

переходами.  

 

Рисунок 4. Модель Сети Петри процесса после модернизации 

Для наглядного представления результатов выполнения переходов 

предлагаемого процесса данные сведены в таблицу 6. 

Таблица 6. 

Результаты выполнения переходов предлагаемого процесса 

Переходы 

 

 

Состояни

я 

t1
, 

ч
 

t2
, 

ч
 

t3
, 

ч
 

t4
, 

ч
 

t5
, 

ч
 

t6
, 

ч
 

t7
, 

ч
 

t8
, 

ч
 

t9
, 
ч
 

t1
0

, 
ч
 

t1
1

, 
ч
 

t1
2

, 
ч
 

t1
3

, 
ч
 

t1
4

, 
ч
 

В
се

г
о
, 
ч

 

процесс без отклонений 

Р1 0,2 - - - - - - - - - - - - - 

53 

Р2 - 0,2 - - - - - - - - - - - - 

Р3 - - 0,2 - - - - - - - - - - - 

Р4 - - - 0,5 - - - - - - - - - - 

Р5 - - - - 24 - - - - - - - - - 

Р6 - - - - - 3 - - - - - - - - 

Р7 - - - - - - 24 - - - - - - - 

Р8 - - - - - - - 1 - - - - - - 

Р9 - - - - - - - - 0,2 - - - - - 

Р10 - - - - - - - - - - - - - - 

возможные отклонения процесса 

Р11 - - - - - - - - - 0,01 - - - - 

50 Р12 0,2 - - - - - - - - - - - - - 
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Переходы 

 

 

Состояни

я 

t1
, 

ч
 

t2
, 

ч
 

t3
, 

ч
 

t4
, 

ч
 

t5
, 

ч
 

t6
, 

ч
 

t7
, 

ч
 

t8
, 

ч
 

t9
, 
ч
 

t1
0
, 
ч
 

t1
1
, 
ч
 

t1
2
, 
ч
 

t1
3
, 
ч
 

t1
4
, 
ч
 

В
се

г
о
, 
ч

 

Р13 - - - - - - - - - - 0,1 - - - 

Р14 - - - - - - - - - - - 0,5 - - 

Р15 - 0,2 - - - - - - - - - - - - 

Р16 - - - - - - - - - - - - 0,1 - 

Р17 - - - - - - - - - - - - - 0,5 

Р18 - - - - 24 - - - - - - - - - 

Р19 - - - - - - 24 - - - - - - - 

Всего, ч 103 

 

  Передача документа из отдела в отдел в предлагаемом процессе 

производится с помощью АИС и затрачивает минимальное время. Так же с 

помощью АИС уменьшено время отдельных процессов внутри предприятия. 

Подпроцессы связанные с поставщиком времени не изменили. Однако 

подпроцесс подписания договора двумя сторонами сократился до 24 часов, 

благодаря использованию электронной подписи. 

Проанализировав таблицу 6, можно сделать вывод о том, что 

существующий процесс закупки необходимых товаров для книжного магазина  

без отклонений занимает в среднем примерно 53 часа. В данное число входит 

подписание договора с поставщиком, которое занимает до 24 часов и 

непосредственно работа по формированию и доставке груза.  

С учетом отклонений время существующего процесса увеличивается в 

среднем примерно до 103 часов. 

Для составления выводов по разработанным математическим моделям 

результаты сведены в таблицу 7. 

Таблица 7. 

Результирующие итоги математического моделирования 

 
Время процесса без 

отклонений, ч 

Время процесса с 

отклонениями, ч 

Существующий процесс 152 190 

Предлагаемый процесс 53 103 
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Согласно таблице 7 следует, что после модернизации процесс закупки 

необходимых товаров для книжного магазина без отклонений займет 

примерно в 3 раза меньше времени и примерно в 2 раза меньше времени с 

учетом возникновения отклонений. Данные показатели фундаментально 

доказывают целесообразность решения автоматизации процесса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В ходе исследования процесса закупки необходимых товаров для 

книжного магазина были выявлены недостатки существующего процесса, 

значительно увеличивающие время процесса. Для устранения выявленных 

недостатков предложено модернизировать АИС, представленную программой 

1С, с помощью внедрения подсистемы 1С:Склад, которая взаимодействует с 

1С.  

С помощью разработанной математической модели на основе модели 

сетей Петри существующего и предлагаемого процессов была установлена 

значительная целесообразность предлагаемого решения. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УЧЕТА БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается процесс учета больничных 

листов на предприятии. В ходе изучения были разработаны мнемосхемы 

существующего и предлагаемого процессов, показывающие взаимодействия 

объектов процесса. На основе математической модели сетей Петри была 

доказана целесообразность автоматизации процесса учета больничных 

листов (УБЛ) на предприятии. 

Ключевые слова: автоматизация процессов, автоматизированная 

информационная система (АИС), УБЛ, формирование отчетности. 

Annotation: the article discusses the process of accounting for sick leave at 

the enterprise. During the study, mnemonic diagrams of existing and proposed 

processes were developed, showing the interactions of process objects. Based on the 

mathematical model of Petri nets, the expediency of automatizing the process of 

accounting for sick leaves (ASL) at the enterprise was proved. 

Key words: process automatization, automatized information system, ASL, 

reporting formation. 

 

Введение 

Актуальность автоматизации процесса УБЛ на предприятии 

заключается в том, что с каждым годом растет объем обрабатываемой 

информации, а также необходимость повышать качество и скорость процессов 

на предприятии.  

Больничные листы представляют собой официальные документы, 

которые фиксируют факты нетрудоспособности работников в течение периода 

болезни или травмы. Чтобы получить его, сотруднику необходимо лично 
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обратиться в медицинское учреждение (МУ) или вызвать врача на дом. Датой 

открытия больничного в этой ситуации будет считаться дата обращения.  

После получения листа нетрудоспособности работодателю отводится 

десять рабочих дней на то, чтобы начислить сотруднику пособие по временной 

нетрудоспособности, заполнить свою часть листка и направить его в фонд 

социального страхования (ФСС), чтобы получить возмещение.  

Формирование отчетности по больничным листам сотрудников (ОБЛС) 

предприятия требует внимательного и ответственного подхода. Однако на 

процесс может уходить достаточно много времени, а редактирование 

отчетности в бумажном виде является неудобным и отнимает значительное 

время. 

Исследование существующего процесса 

В данной статье рассматривается процесс формирования ОБЛС для 

выполнения дальнейших выплат. На данный момент процесс не 

автоматизирован, все сотрудники оперируют с документами в бумажном виде. 

Сначала Сотрудник получает больничный лист из МУ. Затем он 

приносит документ в бюро труда и зарплаты (БТиЗ), которое находится в 

отделе автоматизированных систем управления предприятием (ОАСУП). 

Начальник БТиЗ регистрирует больничный лист и передает его в отдел кадров, 

чтобы там проставили стаж для дальнейших выплат. Бухгалтер принимает 

больничный лист со стажем и рассчитывает выплаты. Далее начальник БТиЗ 

формирует ОБЛС и передает его старшему ведущему на утверждение. В итоге 

бухгалтер получает утвержденный ОБЛС и производит выплаты по 

больничному. 

На рисунке 1 представлена мнемосхема существующего процесса, 

составленная по описанию и обозначениями в соответствии с таблицей 1. 

 

 

 

 

Таблица 1.  

Условные обозначения 

Обозначение Значение 

 

Бумажное взаимодействие 

 

Материальное взаимодействие 

 

Электронное взаимодействие 
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Рисунок 1. Мнемосхема существующего процесса 

 На существующий процесс ОБЛС уходит достаточно много времени, 

редактирование отчета приносит неудобства и занимает лишнее время.  

Исследование предлагаемого процесса 

Во избежание существующих недостатков предлагается 

автоматизировать процесс с помощью внедрения АИС для формирования 

ОБЛС, с помощью которой уменьшится время некоторых подпроцессов, 

вероятность возникновения ошибок из-за человеческого фактора, увеличится 

точность и корректность составленной отчетности.  

В предлагаемом процессе минимизировано использование документов в 

бумажном виде. Сотрудники предприятия взаимодействуют с АИС. В 

возможности АИС входит работа с ФСС Российской Федерации.  

На рисунке 2 представлена мнемосхема предлагаемого процесса, с 

учетом описания выше. 
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Рисунок 2. Мнемосхема предлагаемого процесса 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Процесс формирования ОБЛС в текущих условиях может занимать 

слишком много времени. В рамках написания данной статьи на предприятии 

были опрошены сотрудники ОАСУП. На основе данных, полученных в ходе 

устного опроса, была составлена последовательность действий описываемого 

процесса, получены примерные временные характеристики, которые 

впоследствии были усреднены и использовались при моделировании и оценке 

времени исполнения задач. Для того, чтобы оценить временные промежутки 

для подготовки и формирования ОБЛС, применим математический аппарат 

для моделирования динамических дискретных систем Сети Петри. Для 
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построения модели рассмотрим процесс до автоматизации с точки зрения 

сотрудника предприятия. Для начала определим состояния процесса Р: 

Р1 – требования к предоставлению больничного листа сотрудника от 

предприятия получены; 

Р2 – больничный лист сотрудника предприятия получен начальником БТиЗ; 

Р3 – больничный лист сотрудника не имеет замечаний от начальника БТиЗ. 

Все поля заполнены и корректны, мокрая печать МУ подтверждает 

достоверность документа;  

Р4 – больничный лист сотрудника на предприятии зарегистрирован 

начальником БТиЗ. Зарегистрированный документ обладает регистрационным 

номером, датой и кодом подшивки; 

Р5 – в зарегистрированном больничном листе сотрудника проставлен стаж 

работы начальником отдела кадров; 

Р6 – зарегистрированный больничный лист сотрудника со стажем передан в 

бухгалтерию; 

Р7 – зарегистрированный больничный лист со стажем сотрудника не имеет 

замечаний от бухгалтера. Все поля документа корректно заполнены;  

Р8 – зарегистрированный больничный лист со стажем и корректно 

рассчитанной суммой выплат бухгалтером; 

Р9 – зарегистрированный больничный лист со стажем и рассчитанной суммой 

выплат бухгалтером передан начальнику БТиЗ; 

Р10 – отчет с данными больничных листов сотрудников предприятия; 

Р11 – ОБЛС предприятия не имеет замечаний. Все поля отчета заполнены и 

являются достоверными; 

Р12 – ОБЛС предприятия утверждена бухгалтером; 

Р13 – больничный лист сотрудника имеет замечания от начальника БТиЗ. 

Возможные отклонения в корректности заполнения полей или мокрой печати 

МУ; 

Р14 – данные больничного листа сотрудника скорректированы; 

Р15 – зарегистрированный больничный лист со стажем сотрудника имеет 

замечания от бухгалтера. Некоторые поля документа заполнены некорректно; 

Р16 – данные больничного листа скорректированы начальником отдела по 

замечаниям бухгалтера; 

Р17 – зарегистрированный больничный лист со стажем и некорректно 

рассчитанной суммой выплат бухгалтером; 

Р18 – зарегистрированный больничный лист со стажем и со 

скорректированной суммой выплат бухгалтером. 

Р19 – ОБЛС имеет замечания от старшего ведущего в отделе бухгалтерии. 

Некоторые поля документа заполнены некорректно; 

Р20 – отчет скорректирован начальником БТиЗ по замечаниям старшего 

ведущего бухгалтерского отдела. 

Переходы t: 
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t1 – предоставить больничный лист начальнику БТиЗ; 

t2 – проверить начальником БТиЗ на корректность заполнения больничный 

лист сотрудника. Проверяется заполненность всех необходимых полей, 

корректность заполненных полей, достоверность больничного листа путем 

осмотра присутствующей мокрой печати от медицинского учреждения; 

t3 – зарегистрировать больничный лист начальником БТиЗ. В регистрацию 

больничного листа входит проставление регистрационного номера документа, 

даты регистрации и подшивка; 

t4 – проставить стаж работы сотрудника в зарегистрированном больничном 

листе начальником отдела кадров; 

t5 – передать зарегистрированные больничные листы сотрудника со стажем в 

бухгалтерию; 

t6 – проверить зарегистрированный больничный лист со стажем в 

бухгалтерии. Проверяется заполненность полей документа и их корректность; 

t7 – рассчитать сумму для выплат сотруднику в соответствии с 

зарегистрированным больничным листом со стажем; 

t8 – передать зарегистрированный больничный лист со стажем и рассчитанной 

суммой выплат бухгалтером начальнику БТиЗ; 

t9 – внести данные больничного листа в отчет начальником БТиЗ; 

t10 – проверить отчет на заполненность полей и корректность данных старшим 

ведущим в бухгалтерии. 

t11 – утвердить ОБЛС бухгалтером; 

t12 – запросить корректные данные больничного листа у сотрудника; 

t13 – исправить данные больничного листа при проставлении стажа работы 

начальником отдела кадров; 

t14 – скорректировать выплаты по больничному листу сотрудника;  

t15 – скорректировать данные ОБЛС начальником БТиЗ по замечаниям 

старшего ведущего бухгалтерского отдела. 

На рисунке 3 отображен процесс формирования ОБЛС на предприятии до 

автоматизации с описанными выше состояниями и переходами.  

 

 

Рисунок 3. Модель Сети Петри процесса до автоматизации 
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Для наглядного представления результатов выполнения переходов 

процесса до автоматизации данные сведены в таблицу 2. 

Таблица 2. 

Результаты выполнения переходов процесса до автоматизации 

Перехо

ды 

 

 

Состоя

ния 

t1
, 

ч
 

t2
, 

ч
 

t3
, 

ч
 

t4
, 

ч
 

t5
, 

ч
 

t6
, 

ч
 

t7
, 

ч
 

t8
, 

ч
 

t9
, 
ч
 

t1
0
, 
ч
 

t1
1
, 
ч
 

t1
2
, 
ч
 

t1
3
, 
ч
 

t1
4
, 
ч
 

t1
5
, 
ч
 

Р1 0.0

2 
- - - - - - - - - - - - - 

- 

Р2 - 0.2 - - - - - - - - - - - - - 

Р3 
- - 

0.2

5 
- - - - - - - - - - - 

- 

Р4 - - - 2 - - - - - - - - - - - 

Р5 - - - - 6 - - - - - - - - - - 

Р6 - - - - - 0.4 - - - - - - - - - 

Р8 - - - - - - - 6 - - - - - - - 

Р9 - - - - - - - - 2 - - - - - - 

Р10 - - - - - - - - - 0.4 - - - - - 

Р11 - - - - - - - - - - 12 - - - - 

Р12 - - - - - - - - - - - - - - - 

Р13 - - - - - - - - - - - 24 - - - 

Р14 0.0

2 
- - - - - - - - - - - - - 

- 

Р15 - - - - - - - - - - - - 12 - - 

Р16 - - - - - 0.4 - - - - - - - - - 

Р17 - - - - - - - - - - - - - 2 - 

Р18 - - - - - - - 6 - - - - - - - 

Р19 - - - - - - - - - - - - - - 12 

Р20 - - - - - - - - - 0.4 - - - - - 
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При передаче документа из отдела в отдел может пройти несколько часов, так 

же много времени занимает ручная проверка бумажного документа (до 12 

часов).  

Проанализировав таблицу 2, можно сделать вывод о том, что процесс 

формирования ОБЛС предприятия без отклонений (состояния Р1 – Р12 и 

переходы t1 – t11) занимает в среднем примерно 41 час (41, 27 часов), а с 

учетом отклонений (состояния Р13 – Р20 и переходы t12 – t15) время процесса 

увеличивается в среднем примерно до 98 часов. 

Для сравнения построим Сети Петри, в которых рассмотрим процесс 

после автоматизации с точки зрения сотрудника предприятия. Для начала 

определим состояния процесса Р: 

Р1 – требования к предоставлению больничного листа сотрудника от 

предприятия получены; 

Р2 – больничный лист сотрудника предприятия загружен в АИС; 

Р3 – больничный лист сотрудника на предприятии зарегистрирован 

начальником БТиЗ; 

Р4 – зарегистрированный больничный лист сотрудника выгружен из АИС 

бухгалтером; 

Р5 – зарегистрированный больничный лист сотрудника не имеет замечаний от 

бухгалтера. Все поля документа корректно заполнены; 

Р6 – ОЬЛС автоматически сформирован старшим ведущим отдела 

бухгалтерии с помощью АИС; 

Р7 – сумма выплат в отчете не имеет замечаний от старшего ведущего;  

Р8 – автоматически сформированный ОБЛС предприятия не имеет замечаний 

от старшего ведущего бухгалтерии. Все поля отчета заполнены и являются 

достоверными; 

Р9 – ОБЛС предприятия утверждена бухгалтером; 

Р10 – больничный лист сотрудника имеет замечания от начальника БТиЗ. 

Возможные отклонения в корректности заполнения полей; 

Р11 – данные больничного листа сотрудника скорректированы; 

P12 – зарегистрированный больничный лист сотрудника имеет замечания от 

бухгалтера. Некоторые поля документа некорректно заполнены; 

P13 – данные больничного листа скорректированы начальником БТиЗ по 

замечаниям бухгалтера и документ готов к регистрации; 

Р14 – обнаружена критическая ошибка при автоматическом создании ОБЛС; 

Р15 – успешное информирование отдела управления АИС о возникновении 

ошибки при попытке автоматического создания ОБЛС; 

Р16 – сумма выплат в ОБЛС имеет замечания от старшего ведущего;  

 Р17 – перерасчет суммы выплат выполнен бухгалтером с помощью 

АИС; 

 Р18 – сформированный ОБЛС на предприятии с корректными 

выплатами; 
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 Р19 – автоматически сформированный ОБЛС предприятия имеет 

замечания от старшего ведущего бухгалтерии. Некоторые поля отчета 

некорректно заполнены; 

 Р20 – автоматически сформированный ОБЛС скорректирован вручную 

старшим ведущим бухгалтерии. 

Переходы t: 

t1 – загрузить данные больничного листа в АИС предприятия; 

t2 – зарегистрировать больничный лист начальником БТиЗ в АИС. У 

зарегистрированного документа проставляются реквизиты регистрации и стаж 

работы сотрудника; 

t3 – выгрузить зарегистрированный больничный лист сотрудника из АИС 

бухгалтером; 

t4 – проверить зарегистрированный больничный лист в бухгалтерии. 

Проверяется заполненность полей документа и их корректность; 

t5 – сформировать ОБЛС в АИС. При формировании система автоматически 

загружает необходимые данные и рассчитывает сумму выплат в соответствии 

со стажем сотрудника; 

t6 – проверить в ОБЛС сумму выплат, рассчитанную в АИС;  

t7 – проверить ОБЛС на заполненность полей и корректность данных старшим 

ведущим в бухгалтерии; 

t8 – утвердить ОБЛС бухгалтером; 

t9 – запросить корректные данные больничного листа у сотрудника; 

t10 – скорректировать данные больничного листа сотрудника начальником 

БТиЗ по замечаниям бухгалтера; 

t11 – проинформировать о невозможности автоматического создания ОБЛС 

отдел управления АИС; 

t12 – выполнить перерасчет выплат по больничному листу бухгалтером; 

 t13 – внести скорректированные данные выплат в сформированный 

ОБЛС; 

 t14 – внести ручные коррективы данных из АИС в автоматически 

сформированный ОБЛС. 

На рисунке 4 отображен процесс формирования ОБЛС на предприятии после 

автоматизации с описанными выше состояниями и переходами.  
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Рисунок 4. Модель Сети Петри процесса после автоматизации 

Для наглядного представления результатов выполнения переходов 

процесса после автоматизации данные сведены в таблицу 3. 

Таблица 3.  

Результаты выполнения переходов процесса после автоматизации 

Переход

ы 

 

 

Состоян

ия 

t1
, 

ч
 

t2
, 

ч
 

t3
, 

ч
 

t4
, 

ч
 

t5
, 

ч
 

t6
, 

ч
 

t7
, 

ч
 

t8
, 

ч
 

t9
, 
ч
 

t1
0
, 
ч
 

t1
1
, 
ч
 

t1
2
, 
ч
 

t1
3
, 
ч
 

t1
4
, 
ч
 

Р1 0.0

1 
- - - - - - - - - - - - - 

Р2 - 0.1 - - - - - - - - - - - - 

Р3 
- - 

0.0

1 
- - - - - - - - - - - 

Р4 - - - 0.2 - - - - - - - - - - 

Р5 - - - - 0.0

3 

- - - - - - - - - 

Р6 - - - - - 0.0

3 

- - - - - - - - 

Р7 - - - - - - 0.2 - - - - - - - 

Р8 - - - - - - - 0.2 - - - - - - 

Р9 - - - - - - - - - - - - - - 

Р10 - - - - - - - - 24 - - - - - 
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Переход

ы 

 

 

Состоян

ия 
t1

, 
ч
 

t2
, 

ч
 

t3
, 

ч
 

t4
, 

ч
 

t5
, 

ч
 

t6
, 

ч
 

t7
, 

ч
 

t8
, 

ч
 

t9
, 
ч
 

t1
0
, 
ч
 

t1
1
, 
ч
 

t1
2
, 
ч
 

t1
3
, 
ч
 

t1
4
, 
ч
 

Р11 0.0

1 

- - - - - - - - - - - - - 

Р12 - - - - - - - - - 0.2 - - - - 

Р13 - 0.1 - - - - - - - - - - - - 

Р14 - - - - - - - - - - 0.2 - - - 

Р15 - - - - - - - - - - - - - - 

Р16 - - - - - - - - - - - 0.5 - - 

Р17 - - - - - - - - - - - - 0.1 - 

Р18 - - - - - - 0.2 - - - - - - - 

Р19 - - - - - - - - - - - - - 1 

Р20 - - - - - - - 0.2 - - - - - - 

 

В данном процессе отправка документации происходит с помощью 

АИС, поэтому не занимает больше 30 минут. Это значительно ускоряет 

процесс формирования ОБЛС на предприятии.  

Проанализировав таблицу 3, можно сделать вывод о том, что процесс 

формирования ОБЛС предприятия без отклонений в предлагаемом процесса 

(состояния Р1 – Р9 и переходы t1 – t8) занимает в среднем менее одного часа 

(0.78 часа), а с учетом отклонений (состояния Р10 – Р20 и переходы t9 – t14) 

время процесса увеличивается в среднем примерно до 28 часов (27.29 часа), 

причем большинство затрат времени при отклонениях занимает получение 

сотрудником скорректированного больничного листа в МУ. 

Для составления выводов по разработанным математическим моделям 

результаты сведены в таблицу 4. 
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Таблица 4.  

Результирующие итоги математического моделирования 

 

Время процесса без 

отклонений 

Время процесса с 

отклонениями 

минут часов минут часов 

Существующий 

процесс 
2 460 41 5 880 98 

Предлагаемый процесс 47 0,78 1 680 28 

 

Согласно таблице 4 следует, что после автоматизации процесс формирования 

ОБЛС на предприятии без отклонений займет примерно в 52,5 раза меньше 

времени и примерно в 3,5 раза меньше времени с учетом возникновения 

отклонений. Данные показатели фундаментально доказывают 

целесообразность решения автоматизации процесса УБЛ на предприятии.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Процесс УБЛ играет важную роль в финансовой части предприятия. 

Корректность и быстрота составления ОБЛС влияет на работу всего 

предприятия и взаимодействие с вышестоящими органами.  

В ходе исследования процесса были выявлены недостатки 

существующего процесса, значительно увеличивающие время процесса. Для 

устранения выявленных недостатков предложено внедрить АИС 

формирования ОБЛС предприятия 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИКА 

ПОСТАВОК МАТЕРИАЛОВ ВНУТРИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: рассматривается процесс формирования графика 

поставок материалов (ГПМ) внутри предприятия. Разработаны мнемосхемы 

существующего и предлагаемого процессов формирования ГПМ, 

показывающие взаимодействия объектов и субъектов процесса. На основе 

математических моделей в виде сетей Петри показана целесообразность 

автоматизации процесса формирования ГПМ внутри предприятия. 

Ключевые слова: автоматизированная система управления 

поставками материалов, график поставок материалов, сеть Петри. 

Annotation: the process of forming a schedule of supplies of materials (GPM) 

within the enterprise is considered. Mnemonic diagrams of the existing and 

proposed processes of GPM formation have been developed, showing the interaction 

of objects and subjects of the process. Based on mathematical models in the form of 

Petri nets, the expediency of automatizing the process of forming a GPM within an 

enterprise is shown. 

Key words: automatized materials supply management system, materials 

supply schedule, Petri net. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы автоматизированного формирования ГПМ внутри 

предприятия обусловлена тем, что график поставок, будучи одним из главных 

документов взаимодействия между заказчиком и поставщиком, должен 

содержать актуальные, надежные и корректные данные, а также составляться 

в короткие сроки для более быстрого утверждения.  

ГПМ отражает конкретные сроки, в которые поставщик должен 

доставить заказчику те или иные материалы. ГПМ формируется в виде 

таблицы, носит предварительный характер, согласовывается и подписывается 

представителями сторон. 

Прежде чем сформировать ГПМ, предприятия, между которыми 

заключен договор поставки, должны точно определить, в какие даты и в каком 

количестве должна производиться доставка того или иного вида материалов 

— именно эти числа указываются в ГПМ. Для этого нужно заранее уточнить, 

есть ли необходимый товар в нужном количестве в наличии на складе или 

придется подождать, пока он будет произведен. Такое тщательное отношение 

позволит наиболее точно определиться с поставками и избежать в дальнейшем 

нежелательных сбоев. 



781 

Формирование ГПМ требует внимательного и ответственного подхода. 

Не всегда есть возможность продумать заранее все варианты. Однако с 

помощью автоматизированной информационной системы (АИС) можно 

структурировать данные о возможных днях поставки, о сотрудниках и 

необходимом оборудовании. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОЦЕССА 

В данной статье рассматривается процесс построения ГПМ для цехов-

изготовителей продукции. На данный момент процесс не автоматизирован, 

запрос и передача информации инженером отдела материально-технического 

снабжения (ОМТС) из автоматизированной системы управления поставками 

материалов (АСУПМ) осуществляется вручную. 

Начальник ОМТС запрашивает план поставок у начальника планового 

отдела службы снабжения (ПОСС). Он в свою очередь формирует запрос 

перечня незапущенных материалов в АСУПМ. После получения перечня 

незапущенных материалов он запрашивает у начальника цеха план 

производства, запрос о материалах первой необходимости и о крайних 

сроках поставки. После получения всего запрошенного он на основании всех 

предыдущих данных составляет план поставок и отправляет его начальнику 

ОМТС. В свою очередь начальник ОМТС запрашивает график поставки у 

инженера ОМТС и передает ему новые данные о поставке. Инженер ОМТС 

для каждого материала формирует запрос АСУПМ о номере комплекта, о 

необходимом сроке поставки, о номере детали или сборочной единицы 

(ДСЕ), а также маршрутную карту материала. После получения данных он на 

основе всей полученной информации формирует ГПМ и передает его 

начальнику ОМТС. 

На рисунке 1 представлена мнемосхема существующего процесса, 

составленная по представленному выше описанию. 
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Рисунок 1 – Мнемосхема существующего процесса 

 В существующем процессе запрос и заполнение информации из 

АСУПМ производится вручную для каждого материала, что занимает 

достаточно много времени. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЦЕССА 

Для устранения недостатков существующего процесса предлагается 

разработать и внедрить Модуль формирования ГПМ, который должен 

предоставлять возможность автоматизированного формирования ГПМ на 

основе систематизированной информации из АСУПМ.  

В предлагаемом процессе начальник ОМТС запрашивает план поставок 

у начальника ПОСС. Он в свою очередь формирует запрос перечня 

незапущенных материалов в АСУПМ. После получения перечня 

незапущенных материалов он запрашивает у начальника цеха план 

производства, запрос о материалах первой необходимости и о крайних сроках 

поставки. После получения всех запрошенных данных он на их основании (в 

совокупности с предыдущими данными) составляет план поставок и 

отправляет его начальнику ОМТС. В свою очередь начальник ОМТС 

запрашивает график поставки у инженера ОМТС и передает ему новые данные 

о поставке. Инженер ОМТС формирует запрос Модулю формирования ГПМ о 

формирование ГПМ. После чего останется только дополнить 

сформированный график и передать его начальнику ОМТС. 
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На рисунке 2 представлена мнемосхема предлагаемого процесса, 

составленная по описанию выше. 
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Рисунок 2 – Мнемосхема предлагаемого процесса 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Процесс формирования ГПМ в текущих условиях может занимать 

слишком много времени. В рамках данной работы в организации были 

опрошены сотрудники ОМТС: начальник отдела и заместитель начальника 

отдела. На основе данных, полученных в ходе устного опроса, была составлена 

последовательность действий описываемого процесса, получены примерные 

временные характеристики, которые впоследствии были усреднены и 

использовались при моделировании и оценке времени исполнения задач. Для 

того, чтобы оценить временные промежутки для подготовки и формирования 

ГПМ, можно применить математический аппарат для моделирования 

динамических дискретных систем в виде сети Петри.  

Для процесса до автоматизации построим сеть Петри с точки зрения 

инженера ОМТС. Состояния процесса: 

Р1 – новые данные о поставках (срок поставки, количество, код причины) 

получены инженером от начальника ОМТС; 

Р2 – детали найдены в АСУПМ инженером ОМТС по полученным от 

начальника данным; 

Р3 – поля с характеристиками детали в ГПМ заполнены инженером ОМТС; 

Р4 – достаточное количество необходимых деталей на складе; 
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Р5 – заполненное инженером ОМТС поле с количеством деталей в ГПМ; 

Р6 – подтверждение заполненности всех полей всех деталей инженером 

ОМТС; 

Р7 – распечатанный ГПМ инженером ОМТС; 

Р8 – отправленный инженером ОМТС распечатанный ГПМ на согласование 

начальнику ОМТС; 

Р9 – недостаточное количество необходимых деталей на складе; 

Р10 – ГПМ без данных о детали с недостаточным количестве на складе; 

Р11 – успешное информирование инженером ОМТС отдела закупок о 

недостаточном количестве определенного типа деталей на складе; 

Р12 – незаполненные поля деталей, выявленные инженером ОМТС в ГПМ; 

Р13 – детали не найдены в АСУПМ инженером ОМТС; 

Р14 – успешное информирование инженером начальника ОМТС об отсутствии 

данных об определенной детали в АСУПМ. 

Переходы между состояниями процесса: 

t1 – поиск необходимых материалов в АСУПМ инженером ОМТС по 

полученным данным от начальника; 

t2 – заполнение характеристик детали (номер комплекта, необходимый срок 

поставки, номер ДСЕ) в ГПМ инженером ОМТС из АСУПМ; 

t3 – анализ количества деталей на складе инженером ОМТС; 

t4 – заполнение количества деталей в ГПМ инженером ОМТС; 

t5 – проверка заполненности полей каждой ДСЕ инженером ОМТС; 

t6 – распечатка ГПМ инженером ОМТС; 

t7 – отправка инженером ОМТС распечатанного ГПМ на согласование 

начальнику ОМТС; 

t8 – удаление инженером ОМТС данных о ДСЕ с недостаточным количеством 

на складе из ГПМ; 

t9 – информирование инженером ОМТС отдела закупок о недостаточном 

количестве определенного типа ДСЕ на складе; 

t10 – информирование инженером начальника ОМТС об отсутствии данных 

об определенной ДСЕ в АСУПМ. 

На рисунке 3 отображен процесс формирования ГПМ внутри предприятия до 

автоматизации с описанными выше состояниями и переходами.  
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Рисунок 3 – Сеть Петри для процесса до автоматизации 

 

 

Для наглядного представления результатов выполнения переходов 

процесса до автоматизации данные сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 – Результаты выполнения переходов процесса до автоматизации 

Переходы 

 

Состояния 

t1, 

мин 

t2, 

мин 

t3, 

мин 

t4, 

мин 

t5, 

мин 

t6, 

мин 

t7, 

мин 

t8, 

мин 

t9, 

мин 

t10, 

мин 

p1 3 - - - - - - - - - 

p2 - 40 - - - - - - - - 

p3 - - 5 - - - - - - - 

p4 - - - 1 - - - - - - 

p5 - - - - 2 - - - - - 

p6 - - - - - 2 - - - - 

p7 - - - - - - 10 - - - 

p8 - - - - - - - - - - 

p9 - - - - - - - 2 - - 

p10 - - - - - - - - 10 - 

p11 - - - - 2 - - - - - 
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Переходы 

 

Состояния 

t1, 

мин 

t2, 

мин 

t3, 

мин 

t4, 

мин 

t5, 

мин 

t6, 

мин 

t7, 

мин 

t8, 

мин 

t9, 

мин 

t10, 

мин 

p12 - 40 - - - - - - - - 

p13 - - - - - - - - - 10 

p14 - - - - 2 - - - - - 

 

Переход из состояния Р2 или Р12 в состояние Р3 занимает критические 

40 минут. Это связано с тем, что поиск ведется инженером ОМТС вручную 

для каждой детали и заполняется каждое поле характеристики вручную. При 

увеличении количества деталей процесс может занимать критически много 

времени.  

Для оценки временных затрат до автоматизации возьмем в пример 

максимальное безошибочное время формирования графика для одного 

материала. Согласно таблице 1 создание ГПМ c учетом состояний Р1 – Р8 и 

переходов t1 – t7 займет 63 минуты, а в случае появления отклонений 

(состояния Р9 – Р14, переходы t8 – t10) – 117 минут. 

Для сравнения построим сеть Петри для процесса после автоматизации 

с точки зрения инженера ОМТС. Состояния процесса: 

Р1 – новые данные о поставках (срок поставки, количество, код причины) 

получены инженером от начальника ОМТС; 

Р2 – автоматически сформированный ГПМ, готовый для ручного внесения 

дополнительных данных инженером ОМТС; 

Р3 – автоматически сформированный ГПМ с заполненными полями ручного 

ввода; 

Р4 – достоверные данные о количестве деталей на складе в автоматически 

сформированном ГПМ; 

Р5 – автоматически сформированный ГПМ с заполненными полями; 

Р6 – автоматически сформированный ГПМ с корректно заполненными 

полями; 

Р7 – распечатанный ГПМ инженером ОМТС; 

Р8 – отправленный инженером ОМТС распечатанный ГПМ на согласование 

начальнику ОМТС; 

Р9 – ГПМ не сформирован автоматически модулем формирования ГПМ; 

Р10 – возможность исправления ошибки инженером ОМТС, возникающей при 

автоматическом составлении ГПМ в модуле формирования ГПМ; 

Р11 – отсутствие ошибок при автоматическом составлении ГПМ; 

Р12 – присутствие ошибок при автоматическом составлении ГПМ, после 

попытки их устранения инженером ОМТС; 
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Р13 – невозможность исправления ошибки инженером ОМТС, возникающей 

при автоматическом составлении ГПМ в модуле формирования ГПМ; 

Р14 – успешное отправление запроса на устранение ошибок от инженера 

ОМТС ведущему программисту отдела автоматизированных систем 

управления (АСУ); 

Р15 – недостаточное количество необходимых деталей на складе; 

Р16 – ГПМ без данных о детали с недостаточным количестве на складе; 

Р17 – успешное информирование инженером ОМТС отдела закупок о 

недостаточном количестве определенного типа деталей на складе; 

Р18 – выявление незаполненных полей детали инженером ОМТС в ГПМ; 

Р19 – некорректно заполненные поля в автоматически сформированном 

ГПМ в модуле формирования ГПМ;  

Р20 – автоматически сформированный ГПМ с корректно заполненными 

полями. 

Переходы между состояниями процесса: 

t1 – формирование ГПМ инженером ОМТС автоматически с помощью модуля 

формирования ГПМ; 

t2 – ручное заполнение дополнительных данных детали в автоматически 

составленном ГПМ инженером ОМТС; 

t3 – проверка достоверности данных о количестве деталей на складе 

инженером ОМТС; 

t4 – проверка заполненности всех полей инженером ОМТС в автоматически 

сформированном ГПМ; 

t5 – проверка корректности заполнения полей инженером ОМТС в 

автоматически сформированном ГПМ; 

t6 – распечатка ГПМ инженером ОМТС; 

t7 – отправка инженером ОМТС распечатанного ГПМ на согласование 

начальнику ОМТС; 

t8 – анализ возможности исправления ошибок самостоятельно инженером 

ОМТС; 

t9 – исправление ошибки вручную инженером ОМТС на рабочем месте; 

t10 – отправка запроса на устранение ошибок инженером ОМТС ведущему 

программисту отдела АСУ; 

t11 – удаление инженером ОМТС данных о детали с недостаточным 

количеством на складе из ГПМ; 

t12 – информирование инженером ОМТС отдела закупок о недостаточном 

количестве определенного типа деталей на складе; 

t13 – исправление ошибок заполнения полей в автоматически 

сформированном ГПМ в модуле формирования ГПМ. 

На рисунке 4 изображен автоматизированный процесс формирования ГПМ на 

предприятие с описанными выше состояниями и переходами. 
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Рисунок 4 – Сеть Петри для процесса после автоматизации 

 

Для наглядного представления результатов выполнения переходов 

процесса после автоматизации данные сведены в таблицу 2. 

Таблица 2 – Результаты выполнения переходов после автоматизации 

процесса 

Переход

ы 
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м
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м
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

p1 2 - - - - - - - - - - - - 

p2 - 6 - - - - - - - - - - - 

p3 - - 5 - - - - - - - - - - 

p4 - - - 1 - - - - - - - - - 

p5 - - - - 10 - - - - - - - - 

p6 - - - - - 2 - - - - - - - 
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Переход

ы 
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1
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м
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t1
3
, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

p7 - - - - - - 10 - - - - - - 

p8 - - - - - - - - - - - - - 

p9 - - - - - - - 5 - - - - - 

p10 - - - - - - - - 7 - - - - 

p11 2 - - - - - - - - - - - - 

p12 - - - - - - - - - 5 - - - 

p13 - - - - - - - - - 5 - - - 

p14 - - - - - - - - - - - - - 

p15 - - - - - - - - - - 2 - - 

p16 - - - - - - - - - - - 10 - 

p17 - - - 1 - - - - - - - - - 

p18 - 6 - - - - - - - - - - - 

p19 - - - - - - - - - - - - 10 

P20 - - - - - 2 - - - - - - - 

 

В данном процессе переходы из состояния в состояние не занимают более 10 

минут, что положительно сказывается на времени выполнения всего процесса.  

Для оценки временных затрат после автоматизации возьмем в пример 

максимальное безошибочное время формирования ГПМ для одной детали. 

Согласно таблице 2 создание ГПМ с учетом состояний Р1 – Р8 и переходов t1 

– t7 займет 36 минут, а в случае появления отклонений (состояния Р9 – Р20, 

переходы t8 – t13) – 91 минуту. 

Из приведенных моделей следует, что после автоматизации этап 

формирования ГПМ для одной детали займет примерно в 2 раза меньше 

времени без отклонений и примерно в 1,5 раза меньше времени с учетом 

возникновения отклонений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Осуществление поставок является первоначальным звеном большинства 

организаций, а от эффективности его функционирования зависят показатели 

всей производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Из разработанной математической модели следует, что автоматизация 

процесса формирования графика поставок материалов внутри предприятия 

является целесообразным решением. Внедрение модуля формирования ГПМ 

позволит повысить эффективность процесса формирования ГПМ. 
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Аннотация: В статье рассматривается инструмент анализа 

сетевого трафика. Рассмотрены различные аспекты анализа сетевого 

трафика, алгоритмы и подходы к анализу сетевого трафика, а также 

программно-аппаратные средства для эффективного решения этой задачи. 

В статье исследуется современное состояние этой области. Даны 

рекомендации, на что обратить внимание при использовании инструментов 

анализа сетевого трафика. 

Ключевые слова: сетевой трафик, алгоритм, анализ, пакет, сеть. 

Annotation: The article studies network traffic analysis tools. Various aspects 

of network traffic analysis are considered algorithms and approaches to network 

traffic analysis, as well as software and hardware tools for effectively solving this 

problem. The article studies the current state of this area. It is given 

recommendations on what to pay attention when using network traffic analysis tools. 

Key words: network traffic, algorithm, analysis, packet, network. 

 

Сегодня анализ сетевого трафика — очень обширная тема. Под 

«анализом сетевого трафика» мы понимаем совокупное название технологий 

и их реализаций, позволяющих накапливать, обрабатывать, 

классифицировать, контролировать и модифицировать сетевые пакеты в 

зависимости от их содержания в режиме реального времени. Активное 

развитие сетевых технологий и расширение объема информационных услуг 

обеспечивают постоянный прирост новых пользователей, который носит ярко 

выраженный динамический характер. В то же время увеличивается объем 

сетевого трафика. Согласно исследованиям, примерная динамика роста 

трафика, передаваемого через всемирную паутину, составляет 70%-150% в год 
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(за последние несколько лет), поэтому в среднем ежегодно объем 

передаваемой информации удваивается. 

В более простом сегменте рынка можно найти анализаторы трафика, 

которые копируют проходящий трафик в файлы. Затем эту информацию 

необходимо обработать, чтобы получить точную картину моделей трафика. 

Также можно найти сложные системы, измеряющие трафик из нескольких 

точек сети одновременно. Они также могут комбинировать этот исходный 

материал для обнаружения необычного поведения пользователей. 

Хотя сеть предоставляет данные в режиме реального времени, программ 

для анализа этого трафика в реальном времени очень мало. Заголовки пакетов 

являются основным источником информации для анализа, но анализаторы 

трафика ждут, пока серия пакетов не будет перехвачена и сохранена. Таким 

образом, можно сказать, что анализ сетевого трафика работают на уровне 

приложений, а не на уровне сети. 

Анализ сетевого трафика дает лучший обзор сетевой активности на 

уровне приложений. Информации, доступной на сетевом уровне, 

недостаточно для выявления общих шаблонов трафика, и она позволяет 

злонамеренному трафику намеренно распределяться по нескольким пакетам 

или агрегировать действия из разных источников. 

Анализ сетевого трафика может дать быструю обратную связь, но в 

самом быстром режиме это «почти сделано». Приложения безопасности не 

могут обнаруживать угрозы, пока у них нет потоков данных для работы. При 

анализе возможностей меньше срочности, точность прогнозов важнее 

эффективности [1]. 

SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer 

Анализатор трафика SolarWinds NetFlow Рисунок 1 доступен как 

автономный монитор или как часть пакета анализатора пропускной 

способности сети, который также включает монитор производительности 

сети. Анализатор трафика NetFlow использует утилиты анализа пакетов, 

встроенные в сетевое оборудование, для получения образцов пакетов и 

показателей пропускной способности. Эти системы включают Cisco NetFlow, 

Juniper Networks J-Flow и Huawei NetStream, а также системы sFlow и IPFIX. 

Инструмент также интерпретирует данные NBAR2 с устройств Cisco. 

Эти собранные данные можно просмотреть в режиме реального времени 

на экране. Утилита может обнаруживать VLAN (Virtual Local Area Network), 

например одновременный голосовой трафик на сеть. Функции данных в 

реальном времени включают пропускную способность потоков, которые 

предупредят вас, если трафик начнет превышать лимит пропускной 

способности вашей сети. 
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Рисунок 1. SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer 

 

На экранах анализа данных будут показаны приложения генерирует 

наибольшую часть трафика, а также может сегментировать данные по 

источнику и протоколу/порту. Диаграммы временной шкалы показывают 

пики трафика в течение часа, дней или месяцев. Это позволит вам оценить 

время пиковый спрос, чтобы вы могли перемещать пакетные задания и 

загрузки в менее важные часы. 

Инструменты исправления в утилите включают формирование трафика 

меры, которые вы можете реализовать и управлять мерами формирования 

трафика на основе очередей, такими как QoS. 

Программное обеспечение SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer 

анализирует загрузки сети и полосы пропускания в режиме реального 

времени. Анализатор трафика SolarWinds NetFlow собирает данные из 

непрерывных потоков сетевого трафика и преобразует эти числа в простые для 

понимания графики и таблицы, которые точно показывают, как, кем и для 

какая корпоративная сеть используется.  

Монитор производительности сети и NetFlow анализатор трафика может 

охватывать LAN, WLAN, WAN и подключаться к облачным сервисам. Оба эти 

инструменты устанавливаются на Windows Server и написаны на общей 

платформе, чтобы они могли взаимодействовать. 

Ключевые особенности SolarWinds NetFlow Traffic Анализатор: 

1. Инструменты анализа трафика. всеобъемлющий и гибкая панель 

инструментов позволяет получить полный обзор сетевого трафика на одной 

странице. 

2. Поддержка оборудования от разных производителей. Анализатор трафика 

SolarWinds NetFlow анализирует NetFlow, J-Flow, sFlow, IPFIX и Huawei 

данные NetStream на устройствах от Cisco Systems, Extreme Networks, HP, 

Juniper, Nortel Networks и других ведущих производителей оборудования. 

3. Анализ пропускной способности по приложениям. Передовой функции 

исследования приложений дают ценную информацию какие программы 

вызывают наибольшую пропускную способность потребление. 
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4. Уведомления, когда пропускная способность достигает потоков. Анализатор 

трафика SolarWinds NetFlow мгновенно оповещает администраторам, когда 

сетевой трафик превышает пропускную способность потоки. Уведомления 

содержат списки наиболее активных пользователей и приложений. 

Вывод 

 В этой статье есть две основные причины для анализ сетевого трафика: 

улучшение сети проверки работоспособности и безопасность. 

 Программа SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer является лучшией 

программой для проверки сетевого трафика. Оно работает с NetFlow, J-Flow, 

sFlow, NetStream и IPFIX для захвата пакетов. 
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Гидротехническими сооружениями (ГТС) называют инженерные 

объекты непосредственно подвергающееся воздействию водной среды и 

предназначенные для использования и охраны водных ресурсов, а также 

предотвращения вредного воздействия вод и т.д. По назначению ГТС 

подразделяются на: энергетические, воднотранспортные, подпорные, 

ограждающие, водовыпускные, водозаборные, рыбохозяйственные и т.д.  

ГТС подвержены непрерывному воздействию на строительные 

конструкции огромного давления воды. Согласно ГОСТ Р 22.1.12-2005 ГТС 

относятся к потенциальным и особо опасным объектам, поскольку их 

разрушение представляет угрозу населению, природным и хозяйственным 

объектам, инфраструктуре, промышленности, экологии и т.д. В связи с этим в 

ГОСТ Р 55260.1.1-2013 сказано, что для обеспечения эксплуатационной 

надежности этих объектов на всем сроке существования необходимо 

выполнять периодические осмотры, обслуживания, контрольные проверки, 

натурные наблюдения и исследования. Потому в ГОСТ Р 22.1.11-2002 сказано, 

что ответственные сооружения оснащаются различными контрольно-

измерительными системами и аппаратурой (КИА) выполняющие наблюдения 

за их техническим состоянием (мониторинг).  

Возникновение деформаций во время строительства и эксплуатации 

сооружений являются обычным и неминуемым процессом. Причинами 

возникновения деформаций являются природные (эндогенные и экзогенные), 

а также антропогенные (техногенные) факторы и процессы [1]. 

К природным факторам относятся: гидрологический режим реки, 

сейсмичность района, а также геологические, гидрогеологические, физико-

механические характеристики грунтов оснований сооружения и т.д.  

К антропогенным факторам относят: ошибки, просчеты и дефекты, 

допущенные вовремя изысканий, проектирования, строительства и 

дальнейшей эксплуатации сооружения.  

Виды, объемы и регулярность циклов обследования устанавливаются 

программой наблюдений, в соответствии с установленным классом ГТС и с 

учетом его конструктивных особенностей, технического состояния, 

геологических, гидрогеологических, гидрологических, климатических, 

сейсмических и т.д. условий эксплуатации. На рисунке 1 приведен пример 

схемы организации работ при мониторинге технического состояния ГТС.  



796 

 Получение от заказчика тех. здания, а также других данных об объекте. 
 

Развитие исходного (опорного) планово-высотного обоснования  
 

Закрепление на сооружении различных маяков, марок, датчиков КИА и т.д. 
 

Выполнение периодических наблюдений маяков, марок, датчиков КИА, т.д. 

Обработка и уравнивание измерений. Анализ и интерпретация деформаций 
 

Прогноз деформаций объекта. Оформление схем и пояснительной записки 
 

Формирование и передача заказчику коммерческого предложения. 
 

Уточнение и согласование смет, а также подписание договора подряда. 
 

Разработка программы работ выполнения мониторинга сооружения 

. 
 

Инструментальное обследование и определение накопленной деформации 

 
 

Рисунок 1. Схема организации мониторинга технического состояния ГТС 

 

При обследовании и последующем мониторинге технического состояния 

ГТС значительное место занимают геодезические наблюдения. При этом 

требования к оперативности, объективности (объему) и качеству (точности) 

наблюдений постоянно повышаются. Данные требования, возможно, 

удовлетворять внедрением современных электронных измерительных систем, 

а также обработки результатов наблюдений [2]. 

В настоящее время существуют два основных подхода к выполнению 

мониторинга за техническим состоянием ГТС: периодический и 

автоматизированный. Периодический мониторинг производится по 

согласованному с заказчиком графику и представляет собой обследование 

технического состояния объекта при помощи различных геодезических, 

фотограмметрических, неразрушающих и других методов контроля. 

Основным недостатком этого подхода является относительно большая 

трудоемкость полевых работ, а также то, что нельзя произвести моментальное 

(в режиме реального времени) определение технического состояния 

сооружения, например, при вибрации, сильном ветре, колебаниях температур 

и т.д. К основным достоинствам данного подхода можно отнести 

относительную дешевизну, простоту и надежность определения деформаций 

объекта. Следует учесть, что на точность определения геометрических и 

деформационных параметров объекта влияют различные источники ошибок: 



797 

1. Личные ошибки наблюдателя исключаются (минимизируются) 

автоматизацией процессов измерения, записи, обработки и уравнивания.  

2. Инструментальные ошибки средств измерений минимизируются 

различными подходами, например: методикой измерений учитывающей 

накопления систематических погрешностей, использованием более точного 

прибора, поверки и юстировки, а также исследованием и учетом 

инструментальных ошибок измерений путем в ведения поправок. 

3. Влияние внешних факторов: кривизна Земли, уклонения отвесных 

линий, рефракция, прозрачность атмосферы, температура, атмосферное 

давление, осадки (влажность), ветер, вибрация и т.д. При этом следует иметь 

в виду, что в горной местности влияние внешних факторов значительно 

увеличивается. Влияние внешних факторов уменьшаются выполнением 

измерений в благоприятное время (окна видимости), а также ведением 

поправок за их влияние. 

При этом следует иметь в виду, что основные деформации объекта 

являются горизонтальные и вертикальные перемещения, которые 

определяются относительно предыдущих результатов циклов наблюдений. В 

связи с этим опорное планово-высотное обоснование характеризуется своей 

локальностью. Поэтому для уменьшения влияния на определяемые 

деформации систематических ошибок измерений рекомендуется каждый цикл 

выполнять единообразно, то есть одними и теми же приборами (с одной 

точностью), с одинаковой их постановкой, схемой ходов и программой. 

В автоматизированном мониторинге наблюдения осуществляются 

постоянно, что существенно совершенствует безопасную эксплуатацию ГТС. 

Автоматизированная система представляет собой комплекс различных 

датчиков, закрепленных в характерных (в самых информативных) метах 

сооружения. Это позволяет непрерывно собирать различную информацию как 

об самом сооружения, так и об окружающем массиве грунта. В обобщенном 

виде, система мониторинга включает в себя следующие компоненты: 

комплекс различных датчиков (геодезические, геотехнические, метеодатчики 

и т.д.), устройства хранения информации, сети передачи этих данных в 

комплекс программ ПК, предназначенных для импортирования результатов 

замеров, их обработки, анализа и оформления [3].  

По нашему мнению, наиболее объективные и надежные данные о 

техническом состоянии ГТС возможно определить только при совместном 

применении периодического и автоматизированного мониторинга. 
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ИТ-структуры составляют основу многих компаний в современном 

мире. Серверы позволяют подключенным устройствам обмениваться 

информацией в сети путем анализа, обработки и записи информации. Они 

хранят все данные компании и позволяют пользователям получать доступ к 

своей информации с любого компьютера, подключенного к сети. 

Важно использовать инструменты мониторинга серверов, которые 

обеспечивают эффективную и бесперебойную работу серверов, чтобы 

предотвратить сбои и обеспечить безопасность данных.  

Инструменты мониторинга обеспечивают углубленный анализ 

серверов, включая журналы событий, для поддержания их эффективности. 

Мониторинг серверов - это инвестиция с огромными преимуществами 

для пользователей, обеспечивающая долгосрочные решения. С помощью 

инструментов мониторинга агенты компании могут оценивать 
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работоспособность серверов и своевременно решать любые основные 

проблемы, то такое мониторинг серверов и как он работает? 

Серверы являются важными ИТ-системами, используемыми для 

обработки и хранения информации. Инструменты мониторинга обеспечивают 

эффективную работу серверов. Они также обеспечивают доступ к действиям 

и данным для пользователей. 

Есть основные факторы что следует настроить для мониторинга в своем 

окружении  

1. Жизненно важные показатели 

Очень важно постоянно проверять производительность метрик и данных 

вашего сервера, чтобы убедиться, что они работают эффективно в любое 

время. Одним из лучших способов сделать это является мониторинг ключевых 

показателей производительности (KPI) для поддержания эффективности и 

предотвращения потенциального сбоя сервера. 

Основными измеряемыми показателями являются загрузка ЦП, 

производительность сети и использование памяти. К числу других 

показателей относятся: количество запросов в секунду (rps), время отклика, 

количество ошибок. 

2. Основные метрики 

Определите наиболее приемлемые значения для ключевого показателя 

эффективности, измерив производительность каждой метрики ключевого 

показателя эффективности на каждом сервере. Измерение будет выступать в 

качестве основы для измерения всей будущей производительности сервера. 

 

3. Журналирование событий 

Настройте инструмент мониторинга сервера для эффективного сбора и 

анализа данных. Средства мониторинга сервера делают это в простом 

процессе отслеживания файлов журналов для получения информации. Файлы 

журналов содержат действия пользователей, ошибки и события безопасности, 

которые полезны для анализа. 

4. Системы оповещения 

После настройки сбора данных и анализа создайте систему оповещений, 

которая отправляет уведомления вам и пользователям при нарушении 

ключевого показателя эффективности. 

Значение мониторинга веб-серверов, серверы являются полезными 

инструментами ИТ-компаний, которые многие компании используют для 

своей повседневной деятельности. Мониторинг производительности серверов 

имеет решающее значение. Это гарантирует, что скорость вашей страницы 

эффективна. Даже если вы создадите качественный контент, медленные 

отклик могут отпугнуть ваших клиентов. Мониторинг серверов поможет вам 

справиться с этими проблемами. 

Это также гарантирует, что вы можете определить любые проблемы и 

понять использование ресурсов системы для бесперебойной работы. 
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Теперь, когда вы знаете, как инструменты мониторинга серверов могут 

помочь вам, давайте посмотрим на типы инструментов, имеющихся в вашем 

распоряжении. 

Инструменты мониторинга серверного программного обеспечения 

отличаются от одной компании к другой, но, как правило, они подпадают под 

две категории расположения. 

Облачные технологии — это системы мониторинга на основе 

программного обеспечения как услуги SaaS, настроенные и работающие в 

режиме онлайн, на удаленном сервере. Процесс установки программного 

обеспечения довольно быстрый, и он происходит онлайн, а не в сети (рис.1). 

 
Рисунок 1. Облачные технологии 

 

Локальная установка - программное обеспечение устанавливается на 

оборудование пользователя. Такая установка требует большего количество 

первоначальных вложений, но позволяет пользователю иметь полный 

контроль над системой. Одним из недостатков является то, что инструмент 

требует наличие персонала для обслуживания данной системы. 

Выбор программы мониторинга серверов должен зависеть от функций, 

которые вам необходимы, и вашего бюджета. 

Основные практики и проверки, которые следует учитывать при 

настройке мониторинга сервера для получения рекомендаций и проверок. 

1. Уровни допуска оборудования 

Любая система должна иметь базовый диапазон значений, 

определяющих, правильно ли она работает. При работе с оборудованием вы 

должны отслеживать такие метрики, как; 

 Загрузка ЦП 

 Использование оперативной памяти 

 Потребление памяти 

 Графика мониторинга сервера 

Иметь диапазон базовых значений, которые система отслеживает. В 

случае каких-либо всплесков система должна отправить предупреждение. Эти 

показатели являются ключом к бесперебойной работе процессов внутри 

сервера. Пользователи должны регулярно внимательно следить за ними. 

2. Сервисные проверки 

Любой сервер поставляется со своим набором услуг. Важно следить за 

конкретными особенностями. Следует учитывать функции защиты, 

обнаружения проблем, емкости хранилища и процессов восстановления. 
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3. Мониторинг сбоя программного обеспечения 

На вашем сервере может возникнуть много проблем. Ваша система 

мониторинга может помочь вам отслеживать их. 

4. Мониторинг времени безотказной работы сервера 

Иногда серверы становятся недоступными извне, или ваш сервер базы 

данных выходит из строя. Важно получать оповещения и устранять проблемы, 

которые вызвали простои. Поддержание времени безотказной работы как 

можно выше является одним из ключей к безупречному онлайн-бизнесу. 

Подведем итоги мониторинг серверов является обязательным для любой 

компании. Средства мониторинга помогают обеспечить работоспособность 

сервера. 

Мониторинг серверов — это инвестиция с огромными преимуществами 

для пользователей, обеспечивающая долгосрочные решения. С помощью 

инструментов мониторинга администраторы компании могут оценивать 

производительность серверов и своевременно решать любые проблемы. 
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Каждый год объем обрабатываемой информации растет, вынуждая 

тратить на свою обработку все больше временных и трудовых затрат. В 

настоящее время большинство задач невозможно решить без применения 

современных вычислительных систем и программных комплексов. В связи с 

этим, потребность в автоматизированные программных комплексах, которые 

способны за малые сроки обрабатывать большой объём данных и 

предоставлять ее в удобном для пользователя виде, возрастает. 

Для решения этой проблемы используют программы мониторинга. Суть 

их заключается в сборе необходимой информации и тщательном ее анализе. 

Регулярное проведение мониторинга обеспечивает своевременное выявление 

ошибок и, соответственно, их исправление в кратчайшие сроки. Но зачастую 

возникает ситуация, когда необходимо отслеживать состояние системы, к 

которой нет локального доступа. Отсутствие такого доступа может быть 

вызвано как территориальной удаленностью системы, так и физическими 

ограничениями безопасности, поэтому возникла необходимость разработать 

программу мониторинга серверов. 

Программы мониторинга ИТ инфраструктуры предназначены для 

контроля над работоспособностью следующих компонентов: сетевое и 

серверное оборудование, бизнес ПО. Под контролем программы мониторинга 

должны находиться группы объектов, информация о которых необходима 

администраторам. 

Рассмотрим такую программу мониторинга серверов как Zabbix 
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Рисунок 1. Интерфейс Zabbix 

Zabbix — это универсальный инструмент мониторинга, способный 

отслеживать динамику работы серверов и сетевого оборудования, быстро 

реагировать на внештатные ситуации и предупреждать возможные проблемы 

с нагрузкой. Интерфейс представлен на рис. 1.  Система мониторинга Zabbix 

может собирать статистику в указанной рабочей среде и действовать в 

определенных случаях заданным образом.[1] 

У Zabbix есть 4 основных инструмента, с помощью которых можно 

мониторить определенную рабочую среду и собирать о ней полный пакет 

данных для оптимизации работы. Можем их наблюдать на рис.2 

 

.  

Рисунок 2. Архитектура Zabbix 

 

Сервер — ядро, хранящее в себе все данные системы, включая 

статистические, оперативные и конфигурацию. Дистанционно управляет 
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сетевыми сервисами, оповещает администратора о существующих проблемах 

с оборудованием, находящимся под наблюдением. 

Прокси — сервис, собирающий данные о доступности и 

производительности устройств, который работает от имени сервера. Все 

собранные данные сохраняются в буфер и загружаются на сервер. Нужен для 

распределения нагрузки на сервер. Благодаря этому процессу можно 

уменьшить нагрузку на процессор и жесткий диск. Для работы прокси Zabbix 

отдельно нужна база данных.[2] 

Агент — программа (демон), которая активно мониторит и собирает 

статистику работы локальных ресурсов (накопители, оперативная память, 

процессор и др.) и приложений. 

Веб-интерфейс — является частью сервера системы и требует для 

работы веб-сервер. Часто запускается на том же физическом узле, что и 

Zabbix.[3] 

Функционал включает в себя общие проверки для наиболее 

распространенных сервисов, в том числе СУБД, SSH, Telnet, VMware, NTP, 

POP, SMTP, FTP и т. д. Если стандартных настроек системы недостаточно, 

их можно изменить самостоятельно или же пользоваться дополнением через 

API. 

 
Рисунок 3. Возможности Zabbix 

 

Теперь перейдем к аналогичной системе мониторинга Grafana 

Grafana — универсальная обертка для работы с аналитическими 

данными, которые хранятся в разных источниках, ее возможности можно 

наблюдать на рис. 3. Она сама ничего не хранит и не собирает, а является лишь 

универсальным клиентом для систем хранения метрик. Например, с помощью 

нее можно ходить за цифрами как в традиционную базу PostgreSQL, так и в 

специализированные аналитические системы типа Prometheus или Influx.[4] 

Графану можно подключать к любому хранилищу статистических 

данных (рис.4). Разные отделы компании могут использовать разные СУБД и 

системы сбора статистики. Так вот, Grafana умеет работать с любой 

популярной системой хранения данных. Конечно, делает она это не сама — 

первоначальную настройку и подключение к СУБД выполняют 

администраторы. Но на этом их работа заканчивается — дальше аналитики 

могут самостоятельно строить свои запросы. 
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Рисунок 4. Источники данных Grafana 

Графана умеет подключаться к хранилищу и выполнять там 

определенные запросы. Запросы конструируются аналитиками в специальном 

удобном интерфейсе, помогающем сосредоточиться именно на данных, а не 

на правильности написания запросов в СУБД. Полученные результаты Grafana 

показывает в доступном виде. Это могут быть как простые таблицы, так и 

графики, распределения и десятки других форматов отображения данных.[5] 

Запросы рисуются на графиках, в таблицах или выводятся напрямую в 

абсолютных значениях. Сами отображения можно группировать между собой 

и собирать в интерактивные дашборды 

На этом наша статья подходит к концу, в данной статье мы рассмотрели 

две наиболее популярные на данные момент системы мониторинга. 
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Аннотация: в данной статье на предмет эротического подтекста 

было проанализировано 7 фотографий известных брендов, рекламирующих 

женский парфюм. Произведён сравнительный анализ таких единиц 

рекламного образа, как открытость одежды, мимика, а также 

расположение тела модели. Предполагается, что сексуализация женщин в 

рекламе напрямую связана с восприятием женского пола как объекта в 

массовом сознании. 

Ключевые слова: реклама, объективизация, сексуализация, феминизм, 

рекламный образ, массовое сознание. 

Annotation: In this article, 7 pictures of famous brands promoting women’s 

perfume were analyzed for erotic subtext. A comparative analysis of the advertising 

image units, such as the openness of clothing, facial expressions, as well as the 

location of the body model. It is assumed that the sexualization of women in 

advertising is directly related to the perception of women 

Key words: advertising, objectification, sexualisation, feminism, promotional 

image, mass consciousness. 

 

Современная реклама – успешный механизм манипуляции массовым 

сознанием, особенно в эпоху повсеместной цифровизации общественного 

пространства. С помощью масс-медиа происходит ретрансляция мифов 

прошлого, а также формируются новые устойчивые гендерные стереотипы [1, 

С. 61-62]. 

Так, в сознании современного человека существует два 

противопоставленных образа: сильный мужчина и слабая женщина, 

нуждающаяся в «крепком плече» [2]. На это в значительной мере влияет 

дискриминация по половому признаку, которая остаётся актуальной 

проблемой современной рекламы. В первую очередь данное явление связано с 

эффективностью маркетинга, направленного на женский пол: внушение того, 

что яркая упаковка, множество декоративных элементов и, в особенности, 

розовый цвет, создают эффект уникальности «женских» товаров и 

необходимости приобрести более дорогой продукт взамен обыденного 

«мужского» [2]. 

Популяризация подобных гендерных предрассудков приводит к такому 

явлению, как восприятие женщины в виде некого объекта, который должен 

быть привлекательным и свободнодоступным. Объективизация женщин 

представляет собой игнорирование личностных и интеллектуальных 
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способностей женщины; сведение её ценности к инструменту для 

удовлетворения потребностей [3]. Конечно, реклама не имеет прямой целью 

занижение роли женского пола в современном мире, однако она оказывает 

существенное влияние на массовое сознание. 

Проблема объективизации порождает ряд связанных деструктивных 

социальных явлений, таких, как харассмент и сексизм, поэтому требует 

особого рассмотрения с точки зрения социологии. В большей степени тема 

сексуализации выражена в рекламе женского парфюма. Трудно представить 

рекламный ролик или постер косметических брендов без знаменитостей с 

«идеальной» (с точки зрения потребителей) внешностью, однако картинный 

образ зачастую противопоставлен привычному для актрис, певиц и других 

деятельниц искусства. Можно сделать вывод о том, что бренды парфюма 

намеренно доводят внешний вид своих представительниц до степени 

максимальной привлекательности среди потенциальных покупателей. Такой 

образ притягателен как для мужской, так и для женской части населения, 

поэтому он является эффективным двигателем продаж. У аудитории, 

наблюдающей рекламу, возникает прямая ассоциация между ароматом 

парфюма и данным образом, поэтому покупка товара расценивается как 

способ приближения себя к привлекательной знаменитости. Это влечёт за 

собой, в первую очередь, объективизацию известных женщин, а во вторую – 

женского общества в целом [4]. 

Методом анализа фотографий было рассмотрено 7 рекламных постеров 

брендов парфюмерной косметики. В качестве  категорий анализа выступила 

объективизация и сексуализация женского пола при проведении 

маркетинговых мероприятий. Единицами анализа представлена демонстрация 

женского образа с сексуальным подтекстом: полуоткрытые бедра и зона 

декольте, приоткрытый рот. Единицей счёта является количество указанных 

единиц анализа на одном рекламном баннере. 

Следует отметить, что в процессе анализа рассматривались такие 

известные косметические бренды, как Dior, YvesSaintLaurent (далее – YSL), 

Versace, Burberry и Calvin Klein. Анализ результатов представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результат анализа рекламных постеров парфюма известных брендов 

Бренд Название парфюма Единицы анализа Оценка 

Dior J’adore Приоткрытый рот 

Расположение модели 

«лёжа» 

Открытая зона декольте 

Открытые бёдра 

4 из 4 

Dior Miss Dior 4 из 4 

YSL Black Opium 3 из 4 

Versace Dylan Turquoise 4 из 4 

Burberry My blush 2 из 4 

Calvin Klein Eternity 3 из 4 

Burberry Body tender 3 из 4 

 

Результаты можно охарактеризовать следующим образом. Во всех 

представленных рекламных кампаниях модели изображены с эротическим 
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подтекстом: 3 из 7 постеров обладают всеми признаками объективизации 

женского пола для продвижения своего товара, 3 постера имеют большую 

долю сексуального подтекста, и лишь одна из рекламных акций находится в 

неоднозначном положении. 

В процессе социологического анализа возник вопрос: что является 

причиной популярности данных брендов парфюма, а что – следствием. 

Выводом служит следующее утверждение: создание образа привлекательной, 

притягательной девушки можно считать залогом успешного бизнеса в масс-

медиа, но в последующем это приводит к различным видам дискриминации по 

половому признаку. Нередко такой образ в реальности создаёт эффект 

«женщины-объекта», который можно получить независимо от её желания. 

Более того, непрекращающаяся трансляция укрепляет старые и создаёт 

новые гендерные стереотипы, которые лишь усугубляют положение как 

известных в социальном пространстве представительниц женского пола, так и 

всего женского населения. Это порождает и другую проблему – проблему 

соответствия девушки заданному стандарту. Таким образом функционирует 

спиралеобразная объективизация: привлекательный образ демонстрируется 

средствами массовой информации; женщина становится объектом, 

доставляющим визуальное удовольствие; возникает стандарт внешнего вида, 

поэтому девушки продолжают следовать стереотипным течениям. 
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ОСОБЕННОСТИ СЛЕДООБРАЗОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация. В рамках статьи рассматривается механизм 

следообразования при совершении преступлений с использованием интернет-

технологий. Рассматриваются общие теоретические вопросы, связанные с 

понятием и классификацией следов. Проводится анализ механизма 

следообразования. Выделяются особенности следообразования для 

преступлений, совершаемых с использованием интернет-технологий, а 

также зависимости от способа их совершения. 

Ключевые слова: интернет-преступления, хищения, следообразование, 

интернет-технологии, криминалистическая характеристика, виртуальные 

следы, информационные следы. 

Annotation. The article considers the mechanism of trace formation in the 

commission of crimes using Internet technologies. General theoretical issues related 

to the concept and classification of traces are considered. The analysis of the 

mechanism of trace formation is carried out. The features of trace formation for 

crimes committed using Internet technologies, as well as depending on the method 

of their commission, are highlighted. 

Keywords: Internet crimes, embezzlement, trace formation, Internet 

technologies, forensic characteristics, virtual traces, information traces. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что с 2020 года наблюдается 

резкий всплеск преступлений, совершаемых с использованием интернет-

технологий. Несмотря на то, что для 2021 года характерно незначительное 

снижение количества рассматриваемых преступлений (на 1,4%), тема остается 

достаточно актуальной. Феномен интернет-преступности связан с активным 

развитием интернет-технологий и появлением новых возможностей 

использовать их не только для блага, но и для осуществления преступной 

деятельности. 

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых с 

использованием интернет-технологий, позволяет определить совокупность 

значимых данных о рассматриваемой категории преступлений с целью 

организации методически правильного расследования, а также выделить 

типовые следственные версии. Особое значение для расследования 

преступления и изобличения лиц, совершивших преступление, имеет 

механизм следообразования. 

След представляет собой изменения, которые стали результатом 

совершения преступления. При этом именно след отражает специфику 

совершенного преступления. Рассматривается также и понятие «единство 
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следов», что подразумевает собой целостность восприятия информации о 

совершённом преступлении по совокупности следов.  

Возникновение следа является результатом реализации механизма 

следообразования. В литературе часто упоминается воздействие на механизм 

следообразования взаимодействием именно материальных объектов. Однако 

следообразование хищений, совершенных с использованием интернет-

технологий, обладает своей уникальностью, для исследования которой 

необходимо рассмотреть классификацию следов и их место при совершении 

данной категории преступлений. 

Традиционно следы подразделяются на идеальные и материальные. 

Идеальные следы включают в себя те, которые отражают событие в 

человеческом сознании. Материальные следы включают в себя следы-

предметы, следы-вещества и следы-отображения, которые в совокупности 

представляют традиционный объект криминалистического исследования. [3, 

с. 134] 

Однако в настоящее время в связи с распространением хищений, 

совершаемых с использованием интернет-технологий, учёные в 

классификации следов выделяют виртуальные следы. Определение 

виртуальных следов не является однозначным. Ряд авторов определяют 

виртуальные следы как результат совершения компьютерных преступлений. 

Тем не менее, стоит выделить, что для виртуального следа следообразующим 

объектом будет являться виртуальная среда. К виртуальным следам относят 

различного рода файлы и данные о их размещении и передвижении на 

компьютерном устройстве. Как правило, виртуальные следы рассматриваются 

при непосредственном воздействии на компьютерное устройство с целью 

получения несанкционированного доступа к информации, ее копирования, 

модификации, удаления и изменения. [1, с. 174] 

В случае рассмотрения преступлений, совершаемых с использованием 

интернет-технологий, следует обратить внимание на электронные сигналы и 

коды, которые предполагают наличие источника сигнала, потребителя и 

основных характеристик среды события. Такие следы относились к 

виртуальным, так как наблюдается сходство в физических свойствах. Но по 

своему содержанию такие следы образуют особую среду - информационную, 

что позволило выделить информационные следы, которые не могут быть 

отнесены ни к одной группе традиционной классификации следов. 

В связи с этим возникает проблема доказательственного значения 

информационного следа. Преступления, совершенные с использованием 

интернет-технологий, оставляют за собой совокупность следов: материальные 

следы, образованные в результате физического воздействия на компьютерное 

устройство и периферийные устройства, идеальные следы в виде показаний 

потерпевших, свидетелей и подозреваемых (обвиняемых); виртуальные следы, 

образованные в результате сохранения информации в кэш-файлах, журналах 

историй и данных о движениях и изменениях файлов. Однако 

информационный след, который образуется в результате оставленной в сети 

Интернет информации, приобретает особое значение при исследовании 
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преступника, его данных, факта взаимодействия потерпевшего со 

злоумышленником и т.д. [2, с. 25] 

Значимость следообразования хищений, совершенных с 

использованием интернет-технологий, обуславливается тем, что при 

уничтожении материальных следов в процессе сокрытия преступления, 

остаётся вероятность восстановления картины совершенного преступления 

посредством обнаружения виртуальных и информационных следов. [5, с. 90] 

Следующая проблема, которую необходимо рассмотреть, это сложность 

в обнаружении следов преступлений, совершенных с использованием 

интернет-технологий, так как в данном случае необходимо учитывать 

особенные свойства сети Интернет. Следы, образованные при взаимодействии 

с сетью Интернет распределяются по множеству объектов, к которым, в 

частности, относится система компьютерного устройства потерпевшего и 

преступника, информация, имеющаяся у Интернет-провайдера, данные в 

промежуточных сетевых узлах и т.д.  

Механизм следообразования интернет-преступлений образует собой 

особую форму протекания процесса, имеющая своим результатом образование 

материальных, идеальных, виртуальных и информационных следов, 

обусловленных спецификой процесса воздействия на объекты окружающей 

обстановки и виртуальной среды. [2, с. 26] 

Следообразующий механизм включает в себя три основных элемента: 

1. Преступление; 

2. Воздействие преступления на объекты окружающей обстановки; 

3. Следы как результат воздействия преступления на объекты 

окружающей обстановки. 

Процесс следообразования зависит непосредственно от реализации 

объективной стороны хищения, совершенного с использование интернет-

технологий. В рамках данной категории преступлений рассматривается 

большое количество способов, но в совокупности их следует 

классифицировать на интернет-мошенничества, распространение вирусных 

программ и противоправной информации в сети Интернет.  

При совершении интернет-мошенничеств следы будут образованы в 

результате взаимодействия преступника и потерпевшего, взаимодействие с 

интернет-провайдером, хостинг-провайдером, регистратором доменных имён, 

в результате чего, необходимо установить регистрационные данные, данные 

по платёжным системам и т.д. 

В случае рассмотрения хищений, совершаемых посредством 

распространения вирусных программ, важно обратить внимание на следы, 

образованные в результате воздействия вирусных программ на программное 

обеспечение, в том числе сохранившийся код вируса, отчёт антивирусной 

программы, зашифрованные файлы и т.п. 

Следовая картина противоправного размещения информации в сети 

Интернет будет состоять из информации в веб-серверах, log-файлах, аккаунтах 

в социальных сетях, данных о запуске специальных программ и сведений 

трафика.  
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Распространёнными способами совершения интернет-преступления 

являются также нюкинг и хакинг, которые направлены на нарушение 

оптимальной работы программного обеспечения посредством подачи 

огромного количества информации или взлома интернет-ресурсов. В данном 

случае следы будут образованны в результате воздействия на log-Файлы, 

поступления запросов пользователю, изменения данных на веб-сайте. 

Совершение интернет-хищений посредством социальных сетей 

позволяет злоумышленнику получить необходимые сведения о потерпевшем 

и использовать «социальную инженерию» для вхождения в доверительный 

контакт. При этом в поиске следов необходимо обратить внимание на 

мобильный телефон, электронную почту, к которым был привязан аккаунт в 

социальных сетях, статистику активности аккаунта и архив переписок.  

Таким образом, необходимо отметить, что основным элементом 

следообразования при хищении с использованием интернет-технологий, 

является информационный след, образованный в результате активных 

действий пользователей в интернет-пространстве. Тем не менее, не смотря на 

многообразие следов, образованных в результате совершения интернет-

преступлений, попытки скрыть следы преступления не предпринимаются, что 

говорит, во-первых, о безразличном отношении преступников к содеянному 

преступлению, а во-вторых, о возможности изначально исказить информацию, 

что усложняет процесс следообразования.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОДХОДОВ АРГУМЕНТАЦИИ В КАЧЕСТВЕ 

ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается аргументационный 

коммуникационный подход человеческими ресурсами с применением 

аргументационной модели. Определены и рассмотрены различные модели и 

схемы формальной аргументации, а также формальные языки. 

Аргументированная коммуникация состоит в построении связей содержаний 

высказываний или коммуникационных единиц. Это делает аппарат 

аргументированной коммуникации значительно более гибким по сравнению с 

логическим подходом. Таким образом, аргументационные модели являются 

объективной необходимостью при управлении в сложных ситуациях. 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, аргументация, коммуникация, 

управление, информирование 

Annotation: The article discusses the argumentative communication 

approach by human resources using the argumentation model. Various models and 

schemes of formal argumentation, as well as formal languages, are defined and 

considered. Argumented communication consists in building connections between 

the contents of statements or communication units. This makes the argumentative 

communication apparatus much more flexible than the logical approach. Thus, 

argumentative models are an objective necessity in managing complex situations. 

Key words: human resources, argumentation, communication, management, 

informing. 

 

Управление человеческими ресурсами (Human resource management — 

HRM) в Российской литературе часто отождествляют с управление 

персоналом (staff management). Однако это разные понятия. Управление 

персоналом сводится к работе с кадрами. Управление человеческими 

ресурсами (ЧР) включает управление интеллектуальным капиталом, 

управление конкурентоспособностью персонала, цифровое управление ЧР, 

привлечение информационных и когнитивных технологий [1]. 

Управление человеческими ресурсами предполагает использование 

информационного подхода и информационных технологий, а также 
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терминологии информационной области. Аргументация используется в 

разных направлениях. Применительно к управлению аргументацией, с 

информационных позиций, будем называть информационную конструкцию, 

отражающую схему информационного воздействия субъекта на другие 

субъекты. Субъектный аспект аргументации затрудняет ее полную 

формализацию и объективизацию. Для устранения этого придумывают разные 

формальные схемы аргументации, которые приемлемы для формализованных 

систем и моделей, но не всегда приемлемы для управления человеческими 

ресурсами. Аргументация может быть реализована с помощью разных 

подходов [2]. 

Формальная аргументация использует различные модели и схемы, а 

также формальные языки. Аргументационный логический подход 

основывается на логической последовательности рассуждений, то есть на 

исключении противоречий в логической цепочке рассуждений. Он использует 

язык логики. Как принято считать, формальная логика имеет ограниченный 

аппарат в области доказательства, но значительно лучше опровергает. 

Аргументационный когнитивный подход стремится к воспроизведению 

аргументации при помощи ассоциаций, когнитивных моделей и когнитивного 

пространства. Когнитивный подход учитывает субъективные отношения 

между коммуникантами (дружбы вражды нейтральности). Аргументационный 

семантический подход стремится к воспроизведению аргументации при 

помощи связи содержательных компонентов аргументации. Он допускает 

наличие противоречий, но использует отношения «больше/меньше», 

отношения сравнения, отношения соразмерности и другие. 

Аргументационный семантический подход использует качественный и 

сравнительный анализ. Семантическое моделирование аргументации 

основывается на учете содержания представлений или содержательной 

истинности суждений, преобразуемых в ходе аргументации. 

Аргументационный коммуникационный подход строится на итеративной 

коммуникации, позволяющей исключать непонимание, исключать 

противоречие, повышать комплементарность, развивать субсидиарность за 

счет многократных коммуникационных процессов или информационных 

взаимодействий. Этот подход строится на использовании коммуникационных 

и процессуальных единиц. Он по структуре близок к мультиагентным 

алгоритмам [3].  

С этим подходом связана аргументированная или целенаправленная 

коммуникация. Аргументированная коммуникация ставит своей целью 

воспроизведение естественных процессов аргументации, в том числе, 

встречающиеся в текстах. Она осуществляется на естественном языке и 

поэтому является более информативной по отношению к другим видам к 

аргументации [2]. 

Коммуникация выступает в роли фундамента аргументации. При 

управлении человеческими ресурсами можно говорить об односторонней 

коммуникации и о многосторонней коммуникации (взаимодействии). Можно 

ввести понятие коммуникант как субъект, участвующий во взаимодействии 
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или коммуникации. Условно коммуникантом 1 будем называть коммуниканта, 

передающего информацию или аргументировано воздействующего на 

коммуниканта 2. Условно коммуникантом 2 будем называть коммуниканта, 

получающего информацию или подвергающегося аргументации. Для 

коммуниканта 2 характерны такие процессы как рецепция информации, 

перцепция информации и апперцепция информации. Это означает, что в 

отличие от компьютерного устройства коммуникант 2 имеет когнитивный 

фильтр [2]. 

При односторонней (пассивной) коммуникации существует 

информационная асимметрия. Один коммуникант информирует или передает 

информацию. Другой коммуникант ее воспринимает и усваивает. При о 

многосторонней (активной) коммуникации информационная асимметрия либо 

уменьшается, либо исчезает. Активность появляется в наличии цели у 

коммуниканта 1 [4]. 

Информационное взаимодействие (коммуникация), информирование 

(одностороннее воздействие), аргументация (информационное воздействие с 

целью перевести коммуниканта из одного состояние в другое или изменить 

отношения между коммуникантами) [5]. 

При управлении человеческими ресурсами применяют три вида 

коммуникации: общение, информирование, воздействие. Общение служит 

средством сбора информации при управлении. Информирование направлено 

на устранение информационной асимметрии и повышение компетентности 

персонала. Часто информирование происходит в системе повышения 

квалификации как обучение. Воздействие и есть собственно аргументация с 

целью перевода персонала из одного состояния в целевое состояние 

управления. Таким образом, коммуникационная аргументация при 

управлении человеческими ресурсами всегда имеет цель, в отличии от 

аргументации в научных дискуссиях, где она направлена на совместное 

решение задачи или проблемы. Таким образом, можно прийти к понятию 

аргументированная коммуникация [6]. 

Возникает вопрос: каким образом аргументированная коммуникация 

влияет на содержание аргументации и формировании ее структуры? 

Аргументированная коммуникация может быть рассмотрена как 

информационно-когнитивная технология (технологическая система) или 

совокупность информационно-когнитивных процессов (эвристическая 

система). Аргументированная коммуникация состоит в построении связей 

содержаний высказываний или коммуникационных единиц. 

Коммуникационные единицы более информативны, чем информационные или 

логические единицы [3]. Они выражаются средствами естественного языка и 

допускают использование паралингвистических единиц, которых нет в 

обычное речи и тем более в логике. 

Это делает аппарат аргументированной коммуникации значительно 

более гибким по сравнению с логическим подходом. Аргументированная 

коммуникация позволяет строить модели аргументации, учитывающие 

особенности актов убеждения в коммуникациях или в речи. Недостатком 
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является то, что коммуникационные модели при таком подходе всегда 

контекстно зависимы и не могут быть распространены на другие 

коммуникации. Другим недостатком является требование соразмерного 

уровня интеллекта у коммуниканта 1 и коммуниканта 2 [1]. 

При этом возможно использование формального языка, отличного от 

естественного для того, чтобы упростить анализ коммуникаций. Таким 

образом, получают коммуникационные формальные модели, которые 

подобны реальным процессам убеждения. Но при наличии сложности в 

коммуникационных конструкциях коммуникационные формальные модели 

могут оказаться не менее сложными, чем сами естественные аналоги 

аргументации. Эта проблема зависит от уровня формального языка 

коммуникации, то есть от свойств и возможностей наборов его 

информационных единиц. Поэтому в сложных схемах аргументации их 

целесообразно реализовывать на естественном языке [5]. 

Аргументированная коммуникация связана с коммуникативным 

подходом, но не эквивалентна и не сводится к нему. При наличии разных 

подходов аргументации существует общее понятие аргументационные 

модели. Они имеют более высокий уровень обобщения по отношению к 

прикладным моделям и близки к понятию информационная конструкция, а так 

же иногда могут быть интерпретированы, как аргументационная конструкция. 

Анализ на уровне аргументационных конструкций сокращает время принятия 

решений и, главное, повышает надежность управленческих решений [6]. 

Таким образом, аргументационные модели являются объективной 

необходимостью при управлении в сложных ситуациях. Применение 

аргументирования позволит повысить оперативность и качество управления 

человеческими ресурсами. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 6 

КЛАССА НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ СРЕДСТВАМИ ИКТ 

 

        Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты 

формирования критического мышления учащихся 6 класса на уроке 

математики средствами ИКТ. Автор изучает инновационные методики 

обучения, такие как метод мозгового штурма, синквейн, кластерная 

математика. Очевидно, что проблема развития критического мышления 

учащихся в современных условиях школьного математического образования 

чрезвычайно актуальна. 

        Ключевые слова: технология развития критического мышления, 

обучение математике в школе, ИКТ, мозговой штурм, синквейн, 

инновационные методики обучения, уровни мотивации. 

Abstract: the article discusses the main aspects of the formation of critical 

thinking of 6th grade students in a math lesson by means of ICT. The author studies 

innovative teaching methods, such as the brainstorming method, cinquain, cluster 

mathematics. It is obvious that the problem of developing students' critical thinking 

in modern conditions of school mathematics education is extremely relevant.  

Keywords: technology for the development of critical thinking, teaching 

mathematics at school, ICT, brainstorming, cinquain, innovative teaching methods, 

motivation levels. 

 

Школьник в современном мире должен обладать способностью 

самостоятельно приобретать знания и развиваться, видеть и неординарно 

решать проблемы, быть коммуникабельным и уметь работать в группе.               

Ценится его способность не принимать на веру всю получаемую информацию, 

а подвергать ее сомнениям, самостоятельно приходить к новому логическому 

решению задачи и аргументировать свой ответ, отстаивая свою собственную 

точку зрения. Однако это невозможно без развития критического мышления.  

Критическое мышление можно назвать одним из важнейших навыков в 

современном обществе, который позволяет проанализировать полученную 

информацию, синтезировать ее, сравнить с имеющимися знаниями, прийти к 

выводу и найти новые пути решения поставленной проблемы.  

Так же критическое мышление позволяет в огромном объеме 

информации и информационных источниках увидеть и отсортировать нужное 

и достоверное от ложных и неточных данных. Оно помогает сформировать 

казуальное видение и научить учеников использовать основные теоретические 

методы исследования. Все это помогает создать хорошую базу знаний. Кроме 
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того, развитое критическое мышление позволяет легче освоить школьный 

курс начиная с 5-6 классов и затем программы вузов [3].  

Некоторые аспекты обозначенной проблемы затрагивались еще в трудах 

Сократа, который считал необходимым и важным задавать самому себе 

вопросы, осмысливать их и изучать, прежде чем принимать на веру 

высказывания других людей, а также быть способным правильно и понятно 

обосновать свою точку зрения. За ним данный вопрос рассматривали Платон, 

Аристотель. Они заостряли внимание на том, что сущность часто отличается 

от внешнего и что развитая способность критически мыслить помогает видеть 

очевидную внешнюю сторону, оболочку, вопроса и чаще всего неочевидную 

внутреннюю, его суть. Рассматриваемая технология является целой системой 

методов и приемов, направленных на развитие мышления и последующего его 

использования в повседневных задачах. Она позволяет решить задачи 

формирования и повышения интереса к процессу обучения и предмету, 

формирования и развития самостоятельного анализа полученной информации 

и методов работы с ней, социальной компетентности.  

Американские педагоги Дж. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл и С. Уолтер 

разработали структуру технологии развития критического мышления. Она 

состоит из трех стадий: вызова, осмысления и рефлексии [1].  

Математическое образование в сегодняшние дни является очень важной 

частью нашей жизни. Еще в школе такой предмет, как математика дает 

ученику возможность познания многих других предметов, например, физики, 

химии, географии и тд. Знания по математике настолько часто применяются в 

жизни, что мы даже об этом не задумываемся. Самое главное — математика 

является наиболее часто встречающейся в составляющие разные профессии. 

Математика учит не только применять формулы, но и воспитывает 

локаничность и строгость речи, а речь является неотъемлемой частью нашего 

мышления [5].  

В программе по математике для средней общеобразовательной школы 

подчеркивается, что одна из ключевых целей курса математики в школе —

развитие критического мышления. Поэтому в обязанности школы входит не 

только развитие ЗУН, но и развитие критического мышления.  

На уроках математики, для развития критического мышления и для 

формирования умений, связанных с принятием решений и обоснованием 

своих выводов, учителю необходимо прежде всего заинтересовать учеников 

интересными, в меру сложными задачами и необычными материалами. Уроки 

по математики не должны быть скучными и монотонными, учитель должен 

быть профессионалом и уметь заинтересовать своих учеников сложным для 

их восприятия предметом. Урок — это не пересказ учебного материала. 

Ученики на уроках могут поспорить, высказать свое мнение или сомнение и 

вместе с группой принять правильное решение. Это позволяет также 

вырабатывать коммуникативные и лидерские свойства, которые также 

пригодятся в дальнейшем при построении карьеры.  

При этом, учитель сам находится в процессе обучения. Этим и 

обусловлен выбор использования на уроках технологии критического 
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мышления. По данной технологии учитель является участником совместного 

поиска и способствует самостоятельной работе всех своих учеников по 

добыванию и анализу трудной математической информации. Выбранная 

технология критического мышления, в качестве основы преподавания 

математики в школе, позволяет включить каждого ученика в работу. 

Анализируя работу за последние несколько лет, следует отметить, что 

эффективность обучения и качественная составляющая образования в школах 

среди учеников 6 классов значительно при этом улучшились. Ученики 

становятся более самостоятельными, ответственными и не боятся принимать 

решения, даже связанные с трудностями, многие ученики берут роль 

управления образовательным процессом на себя, этому также способствует 

групповая форма работы [2].  

Данную технологию можно использовать как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. Целью применения данной технологии является 

развитие критического мышление, у учеников 6 классов на уроках 

математики. Исходя из этого стало понятно, что необходимо 

совершенствовать их умения самостоятельно мыслить, делать выводы и 

формировать более высокий уровень мышления, который включает в себя 

овладение обобщенными приемами рассуждений, самостоятельностью в 

принятии решений и перенос навыков в ситуации неопределенности.  

Технология критического мышления хорошо сочетается с трех фазовой 

структурой урока, которая состоит из: а) вызова; 6) осмысления и в) 

рефлексии. В традиционном уроке вместо фазы «вызов» присутствует 

введение в проблему или объяснение нового материала, который переходи в 

фазу осмысление. Без третьей фазы урока уже никак не обойтись ни одному 

учителю: необходимо получить обратную связь от учеников, все ли понятно 

ученикам или остались не понятные моменты [4].  

На каждой фазе урока рекомендуется применять свои методические 

приемы. На уроках математики, например, можно использовать следующие 

приемы: «корзина понятий», «великие имена», «кластерная математика», 

«пометки на полях», «синквейн», «мозговой штурм» и т.д. Мозговой штурм 

хорошо подходит для решения текстовых задач и сложных уравнений, когда 

необходимо выбрать метод решения. В таком случае, лидер всегда предлагает 

свой метод решения группе, а остальные члены команды принимают или нет 

метод решения, предложенный лидером. Используя метод мозгового штурма, 

ученики могут много задавать вопросов, исследовать информацию и факты, 

высказывать свои предположения — все это является частью критического 

мышления.  

Технологию критического мышления можно сочетать с 

дифференцированным подходом, то есть все задания можно разделить по 

уровням, а далее предлагать ученика 6 класса самостоятельно определиться с 

уровнем задания, которое они хотят решить. Это учит обучающихся и 

самостоятельности принятия решения, и выбору сложных заданий и умению 

отстаивать свое мнение. Конечно, ошибки школьники как совершали, так и 

будут совершать, задача учителя предугадать «слабые» места и «тонкости», 
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чтобы извлечь из ошибки максимум пользы. При изучении темы «Решение 

текстовых задач» на уроках преподаватель может создавать ситуации. Когда 

ученики в группе должны быть максимально внимательны и решая задачу, 

всегда существует возможность вернуться к началу и проверить решение [3]. 

Используя различные методы решения одной и той же задачи, ученики 6 

классов испытывают большое удовлетворение от решения и хотят двигаться 

дальше. Это говорит о повышении интереса к предмету, а соответственно и об 

увеличении уровня мотивации. В качестве упражнений, способствующих 

повышению мотивации и развитию познавательного интереса можно привести 

задачи, связанные с историческими моментами или задачами.  

А также учитывая тенденции развития ИКТ применять 

информационные технологии в решении задач и изучении нового материала. 

Преимущество представления нового материала на уроках математики в виде 

презентации [6]:  

1. Высвобождается большое количество времени, но презентация 

должна соответствовать темпу усвоения, записи учащихся.  

2. Компьютер позволяет показать сложную задачу, объяснить его 

сущность, но это должно дополнять, а не заменять.  

3. Презентация значительно облегчает управление уроком, организацию 

работы учащихся.  

Также существуют компьютерные тренажёры, которые на уроках 

математики используют преподаватели. Например, тренажер 

«Арифметические действия с обыкновенными дробями» также этот тренажер 

используется детьми и в домашней работе. Он представляет собой систему 

тем, состоящую из 5 уроков. Каждый урок по каждой теме состоит из восьми 

примеров, охватывающих практически все основные особенности, 

характерные для данной темы [1].  

Все выше сказанное еще раз подтверждает эффективность применения 

технологии критического мышления. Таким образом, критическое мышление 

поможет повысить уровень умения работы с информацией, прогнозировать 

результаты своих действий и выборов, находить пути наиболее выгодные для 

решения тех или иных проблем, нести ответственность за свой выбор. 

Конечно, только один или несколько часов не могут обеспечить успех в 

решении проблем развития критического мышления в математике. Поскольку 

одной из важнейших задач учителей и школ сегодня является повышение 

качества усвоения материалов учащихся, его выполнение должно 

осуществляться не из-за дополнительной нагрузки на учащихся, путем 

совершенствования форм и методов обучения. При решении этой проблемы 

особое внимание следует уделять развитию интереса к изучению целого, 

процессу познания и развитию интеллекта, что может быть достигнуто с 

помощью системы упражнений для развития критического мышления в 

математике с применением ИКТ. 
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