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CHELATING TENDENCIES OF O-HYDROXY PHENY1 AZO-ACETY1 

ACETONE WITH  Cu2+ , SeO2+ , Ir3+, Hg2+. 

 

Annotation: The binary complexes of  Cu(II), Ir (III), SeO (II), Hg (II) with 

O-Hydroxy phenyl azo-acetyl acetone (O-HPAA) in 1:1 molar ratio have been 

prepared and investigated using spectrophotometric and pH-titration methods in 

50% (v/v) ethanol medium, ionic strength 0.1 M NaClO4 and at 25 oC. The 

ionization constants of the ligand and relative stability of each complex were 

determined potentinmetrically. A comparison of stability constants of the transition 

and non- transition metal ion complexes has been done. The possibilities of forming 

complexes were inferred from the electronic absorption measurements at different 

pH-values. The absorption spectra provide that the reagent (O-HPAA) is more 

sensitive and selective for manganese than other metals.  

Keywords: O-Hydroxy phenyl azo-acetyl acetone, ligand, non transition. 

Аннотация: Бинарные комплексы Cu(II), Ir (III), SeO (II), Hg (II) с O-

гидроксифенилазоацетилацетоном (O-HPAA) в молярном соотношении 1: 1 

были приготовлены и исследованы с использованием 

спектрофотометрического и рН-титрования, в 50% (об. / об.) этанольной 

среде, ионная сила 0,1 М NaClO4 и при 25 ° С. Константы ионизации лиганда 

и относительную стабильность каждого комплекса определяли 

потентинметрически. Проведено сравнение констант устойчивости 

комплексов ионов переходных и непереходных металлов. Возможности 

формирования комплексов были выведены из электронных измерений 

поглощения при различных значениях pH. Спектры поглощения показывают, 

что реагент (O-HPAA) более чувствителен и селективен в отношении 

марганца, чем другие металлы. 

Ключевые слова: O-гидроксифенилазо-ацетилацетон, лиганд, 

непереходный. 

1. Introduction: 

Azo dyes are one of the most important class of coloring materials of fibers. 

The provide many useful pigments and analytical colorimetric reagents[1,c.113 

/2,c.128] . Photometric methods are therefore particularly attractive and available 

for the determination of metal ions [3,c.171 /4,c.172]. 

o-HPAA is a well known azo compound which is used as pH indicator and it 

is used for the identification of many transition and non- transition  cations 
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[5,c.195 / 6,c.1197] . Although this type of  ligand is capable of formation  strong 

(N=N)→M bond , but with Hg(II) through C=O only [7,c.71] . 

In the present work the stability and the composition of complexes 

investigated  potentiometrically and spectrophotometrically [8,c.3122] . It is well 

improved  to combine the spectrophotometric  and potentiometric methods  to get 

maximum  information on the equilibria in solution [9,c.182/ 10,c.2904].  

2. Experimental 

2.1. Chemicals and solutions:  

All materials employed in the present investigation were of  analytical pure 

grade . o-aminopheol, acetylacetone ,HCl , NaNO2. stock solution (5mM) of the 

liquid  was prepared by dissolving the accurately weighted amount of the reagent in 

appropriate volume of pure ethanol . stock solution  of metal  ion was prepared in 

the deionized water and diluted as necessary to prepare standard working solution ( 

2,5 x 10-3 M) . 

2.2. Apparatus: 

A perkin Elmer 3B double –beam UV-visible spectrophometer controlled  by 

a mat sub a 386/33  DX computer was used for the absorbance  measurements.  A 

corning 215 pH meter with a combined  electrode was used  for  record the pH 

values. The pH- values in the partially aqueous solutions were recorded by Douheret. 

Infrared  spectra for  liquid was performed by a Shimadzu IR 470  computerized 

spectrophotometer . 1HNMR spectra for ligand was recorded  on Varian AMEM 390  
1HNMR spectrophotometer ( 90MH2) . The ligand under investigation  was prepared 

as recommended in literature and the structure of the ligand has been confirmed by 

the elemental microanalysis . The analytical data calculated for  C11H12N2O3, 60%C, 

5,45%H , 12,72%N,found 60%C , 5,4% H, 12,75% N . The IR spectra shows a weak 

band at 3000-3500 cm-1 which can assigned to hydrozo group . But  the strongly 

broad  band  at 3450 cm-1 is given for VOH . The band position of conjugated C=O 

band at 1685 cm-1. 1HNMR spectrum in CDCL3 showed signals as Fig.1.  

δ=7-8 (4H,Ar-H) , δ=5,5-6,9 (IH,CH) and δ=0,1-0,5 (6H,CH3) . 

2.3. Potentiometric procedure: 

The Irving Rossetti and its modification methods  was employed for the 

determination of the formation constants of the different binary complexes under  

investigation . To determine a chelae stability  constants , three titrations were 

carried out : 

    •Perhcloric acid plus ligand (conc.,TC0
L=o,25mM) was titrated against N0M 

NaOH. 

    • Perhcloric acid plus ligand and  metal (conc .= TC0
m=1/2TCL)  was titrated 

against NaOH . 

    • Perhcloric acid at concentration of E0 =0,02M was titrated against N0M NaOH 

( N0= 0,035M) .  

pH titration were carried out at 250C and  I=o,1M (NaClO4). The initial 

volume of titration solution in eath case was V0.values V1, V11, V111 of alkali were 

consumed  in titration a,b,c, respectively to give identical values of pH . A ligand – 

proton formation curve was obtained by plotting the degree of formation (nH) of the 
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ligand-proton association against pH , using the relationship derived by Irving and 

Rossetti.   

nH̅̅̅̅  =Y + 
(VI− VII )(N0 + E0)

(V0 +VI )TCL
… … . . (1) 

Were Y is the total number of dissociation protons per ligand  molecule added 

at the  beginning of the titration . 

A complex-ligand formation curve was then obtained  by  plotting the degree 

of formation of complex n against the negative logarithm of the concentration of non 

protonated  ligand (pL) using the following equations . 

n̅ =
(VIII−VII )(N0 + E0)+TCL (Y− nH̅̅ ̅̅ ̅) 

(V0 +VI ) nH̅̅ ̅̅  TCM
0 ……(2) 

PL=log 
∑ ßn

H [H+]nn=1  
n=0

TCL− n ̅TCM
0  

 .
V0 +VIII

V0
… … . (3) 

2.4. Results and Discussion  

Representative plots  for the titration curves  of  (o-HPAA) in the absence 

and in the presence of metal ions are shown in Fig(2) 

 

 

The structure of the ligand ( o-HPAA) is :  

 
0-HPAA is considered  as H2L ligand and the following species  are involved 

in the dissociation  behavior H2L, HL- , L2 - .  The hydrozo  structure established by 

different techniques, So the equilibrium are given as following :  

H2L      HL− + H+               (PH,6.5-9.1) 

KH2L
H = 

[HL− ][H+ ]

[H2L]
 

HL−   L2−+ H+                     (PH,9.3-10.6) 

KHL− 
H  = 

[L2−][H+ ]

[HL−]
 

pK1 (8,32) and  pK2 (9,78) values are the dissociation  for the ionization of the 

phenolic OH groupe and enolic acetyl acetone  respectively . The difference of the 

values of pK1 and pK2 of (o-HPAA) than those of the parent acetyl acetone substance  

, is due to the presence of azide group , which  affects the ionization of both the 
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phenolic and enolic acetyl acetone groups . The acid-base equilibria of (o-HPAA)  

under our experimental conditions as in the pH range investigated (3,5-11,5), 

phenolic proton is dissociated in addition to enolic proton . The monoanionic species 

of (o-HPAA)  (HL) undergoes ionization on increasing the pH .  

The values of the dissociation constants as depi cted from the titration  

curves (fhg.2).  

The metal – ligand stability constants of  Cu(II), Ir (III), SeO (II) and  with Hg 

(II)   (o-HPAA) binary complexes were studied in water –ethanol  (v/v) medium at 

250C  and in 0,1M NaClO4. The titration were carried out with the solutions 

containing metal and the ratio 0:1,1:1, 1:2 with 0,035 M NaOH . Initial lowering of 

pH of the solution containing metal-ligand in 1:1 ratio indicate complex formation . 

From the pH titration curves the metal ligand titration curves are well separated from 

the ligand titration curve at lower buffer regions. Thus the replacement of hydrogen 

ion , decrease in pH is due to complication . However further titration with NaOH 

shows two inflections corresponding to the consumption of 1 and 2 moles of alkali .  

The absence of polynuclear  species ,etc. was confirmed by repainting  the 

experiment of the reactants , where the results obtained were identical .  

The corresponding equilibria may represent by: 

Cu2+  +H2L     M(HL)-(1-n)  + H+                            (K1) 

M(HL)-(1-n)  + H2L      𝑀(𝐻𝐿)2
−(2−𝑛)

 +H+        (K2)
 

Where M=Cu2+  , Hg2+ and L= (o-HPAA) 

The released two protons consume one mole of alkali and second mole of 

alkali is required for deprotonation  of two phenolic group of the ligand molecules 

for each one molecule of metal ions mentioned above . 

The potentiometric titration curves for binary systems containing  Cu2+ , Hg2+ 

with (o-HPAA) in 1:1 molar ratio (fig.2)exhibits two inflections at  m=1  ,and  m=2 

(m= number of moles of alkali added per mole of metal  ion ) corresponding to the 

stepwise formation of ML and ML2  . 

The potentiometric   titration curvesfor binary systems containing Cu2+ with 

(o-HPAA) in 1:1 molar  ratio  exhibite  an inflection at m=4 indicating deprotonation  

of two phenolic and two enolic groups of two ligand molecules . The results pointed 

the formation of Cu2+ - L binary complexes equilibria and can be represented by the 

following schemes: 

Cu2+ -L binary  system: 

M2+ + H2L       [ML] - + 2H+                          (K1) 

[ ML] - + H2L)2(K                  +] + 2H2[ML      

For SeO2+  -L binary complex: 

SeO2+  + H2L       [ML]  + 2H+                      (K1) 

ML + H2L)     2(K                    ++ 2H  -2]2[ML      

The order of stability constants can be represented as: 

Cu > Se >Ir > Hg 

3. SPETROPHOTOMETRIC STUDY  

3.1. Absorption spectra and optimum Ph 
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The visible spectra of  o-HPAA at different pH 's exhibit an  isosbestic points 

indicating the existence  of an equilibrium between two different forms. 

 
ppm (6) 

Fig.(1): HNMR Spectrum of  ligand ( 0- HPAA ) 

 
Fig . (2): Pontentiometric titration curves of 1) o-HPAA and its binary omplex 

systems of Cu2+ ,  Hg2+ , SeO2+ , Ir3+ in 50% ethanol , I=0,1 M NaClO4 , at 250C and 

, m= number of moles of alkali added per mole of ligand. 

 
 Fig . (3): Electronicabsorption maxima of  M-o-HPAA ( 1:1) binary complex 

in  50% eth. Water, 0,1 M NaClO4 , at 25 0C , and the optimum pH where M= Cu(II), 

Ir (III) , Hg (II) ,SeO (II).  
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УДК 54.7642 

Кханкан Э. 

Студент 2 курс, магистратура,  

факультет «Естественных наук» Россия, г. Москва 

 

COMPARISON THE COMPOSITION OF ESSENTIAL OIL 

EXTRACTED OF ELETTEARIA CARDAMOMUM L BY HYDRO-

DISTILLATION AND MICROWAVE-ASSISTED HYDRO-

DISTILLATION AND EVALUATION ITS ANTIMICROBIAL ACTIVITY 

 

 Annotation: The essential oil has been extracted from Elettearia 

cardamomum L. seeds from Zingiberaceae by hydro-distillation method and using 

the microwave-assisted hydro-distillation. The composition, the qualitative and 

quantitative analysis of the essential oil was achieved and characterized by means 

of GC-MS . The biological effects of essential oil were studied on some pathogenic 

bacteria including: Staphylococcus aureus, Escherichia coli. 

Keywords: Coriandrum sativum L, Essential oils, hydro-distillation, 

microwave, Staphylococcus aureus, Escherichia coli. 

Аннотация: Эфирное масло было извлечено из семян кардамона L. из 

зингибера методом гидро-дистилляции и с использованием микроволновой 

гидро-дистилляции. Состав, качественный и количественный анализ 

эфирного масла был достигнут и охарактеризован с помощью ГХ-МС. 

Биологические эффекты эфирного масла были изучены на некоторых 
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патогенных бактериях, в том числе: золотистый стафилококк, кишечная 

палочка. 

Ключевые слова: Кориандрум сативум Л, Эфирные масла, гидро-

перегонки, микроволновая печь, золотистый стафилококк, кишечная палочка. 

 

1.  Introduction: 

The family Zingiberaceae is well-known for its medicinal values The family 

Zingiberaceae is well-known for its medicinal values and it is distributed widely 

throughout the tropics, particularly in Southeast Asia. Gingers are important natural 

resources, which provide many useful products for food, spices, medicines, dyes, 

perfume etc.[1,C.392] The ginger family consists of 53 genera and over 1200 

species.[2,C.1682] The members of Zingiberaceae are annual or perennial 

rhizomatous herbs. The rhizome is sympodially branched and composed of distinct 

segments.[3,C.377]. 

The dried capsules, the essential oil, oleoresin and tinctures are extensively 

used in the formulation of compounded mixtures for liquors beverages baked goods, 

canned foods, meats, sauces and condiments. Cardamoms are stimulant, carminative 

and flavoring agent. Dried cardamom fruits are used as a masticatory and in 

medicine. They are used for flavoring curries, cakes, bread and other culinary 

purposes. Seeds used to treat eye inflammation, kidney and urinary disorder, 

infection of teeth, throat trouble, congestion of lung and pulmonary tuberculosis, 

asthma, heart disease, digestive disorder, cold, snake bite, scorpion bite, 

masticatory.[4,C.253] The volatile oil constituents of this species were extracted and 

identified. The major constituents are α-terpinyl acetate, 42.3%; 1,8-cineole, 21.4%; 

linalyl acetate, 8.2%; limonene, 5.6%; and linalool, 5.4%.[5,C.111]. 

2. Taxonomic description of Elettearia cardamomum L 

        The cardamom plant is a 2-4 m tall herbaceous perennial with branched 

subterranean rhizomes from which several leafy shoots arise, forming a clump. 

Leafy shoots have a limited life span; the first year is mainly for vegetative growth, 

the second year for reproductive growth (flowers and fruits), and the third year a 

senescence and death stage. New buds are formed from the base of the old shoots in 

the first and second year and thus, in a clump of old shoot. Young shoots and buds 

can be seen in varying numbers. Flowers are borne on erect, prostrate or semi-erect 

(flexuous) inflorescences depending on the variety.   

The leaves are lanceolate in shape, and lamina tapers into a sharp tip, 25-90 

cm long and 5-15 cm wide. Leaves are dark green and shiny on the upper surface 

and pale green on the lower surface. The lower surface of the leaf could be smooth 

(glabrous) or pubescent (hairy) depending on the variety. The inflorescence arises 

from the base of the leafy shoots and is 45-120cm long. Flowers are borne in 

racemes, they are hermaphrodite, zygomorphic and about 4cm long and 1.5cm wide. 

The calyx is tubular green and shortly three-toothed and persistent. The corolla tube 

is as long as the calyx tube, with narrow spreading pale green lobes.[6][7,C.366].   

3. Experimental Procedure: 

3.1.  Plant Material 
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       Seeds of E. cardamomum L, were collected and dried in April 2018, from South-

Est of Hama, Syria. The plant was authenticated by the Atomic Agent in Syria. A 

voucher specimen of plant was deposited in the laboratory of chemistry of natural 

products, Department of chemistry, Faculty of sciences, AL Baath University, 

Homs, Syria. 

3.2.  Essential oils analysis  

The analysis of the essential oil was performed with Shimadzu Bruker Ultra 

Shield 400MHz gas chromatograph with a capillary column DB5 (30m × 0.25 μm) 

With an internal character (0.25μm).  Temperature program was as follows: 3 min 

at 40°C, increased to 100°C at a rate of 5°C min, then, increased to 120°C at a rate 

of 5°C min and held at that temperature for 1 min, increased to 180°C at a rate of 

6°C min, increased to 200°C at a rate of 20°C min, increased to 220°C at a rate of 

30°C min, then increased to 280°C at a rate of 40°C min and held at that temperature 

for 1 min. Injection temperature was 230°C. Injection volume was 1.0 μL. Helium 

was used as a carrier gas (1 mL/min). the identification of the constituents was 

performed by comparing the spectra obtained with database of Wiley Spectral 

Library Collection and NSIT library database. Quantitative data were obtained from 

the electronic integration of the FID peak areas 

3.3.  Extraction the essential oil: 

3.3.1.  hydro-distillation (HD): 

The E. cardamomum seeds (150 g) and 1,000 ml distilled water placed in a 

round bottom flask and connected to a Clevenger-type apparatus. Hydro-distillation 

was completed for 3h after boiling. Oil yield of the sample was calculated on a 

moisture free basis. The oil was dried over anhydrous sodium sulphate and kept at 4 

°C in the sealed brown vial until the analysis by GC-MS.  

3.3.2.  Microwave-assisted hydro-distillation (MAHD): 

The oil was obtained from (150g) of the seeds of E. cardamomum by hydro-

distillation for 30 min using a Clevenger type apparatus placed in a modified 

microwave oven (800 w). The oil was dried over anhydrous sodium sulphate and 

kept at 4°C in the sealed brown vial until the analysis by GC-MS. 

4.  Evaluation the biological activity: 

The biological efficacy of the essential oil extracted from the seeds of E. 

cardamomum L, was studied in a against two bacteriostatic strains:Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli. The lobster was highly effective on bacterium 

Effectiveness has been compared with gentamicin anti-inflammatory drug. Transfer 

(0.1) cm3 from the diluted bacterial suspension to the center of nutritious Nutrient 

agar and spread on the surface of the center in a homogeneous manner and incubated 

for 30 minutes at a temperature of 37 °C for the purpose of sowing. In the meantime, 

the tablets were filled with oil extract and active ingredients. The discs were prepared 

from the filter paper with a perforation of the leaves and a diameter of 5 mm. These 

tablets were treated with different concentrations of the oil extract (100%, 50%, 

25%). The steroid tablets containing the nutrient medium are then sterilized with 

sterile concentrates. At this time, the Gentamicin filter paper is coated with a 

concentration of 500 μg/cm3. It is determined by the different concentrations of the 
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oil extract and DMSO, all in one dish on the feeding medium and incubated at a 

temperature of (37) °C for a period of (16) hours. 

5.  Results and discussion: 

The chemical composition of the essential oil obtained from E. cardamomum 

L in two methods (Microwave-assisted hydro-distillation and hydro-distillation) are 

represented together with the retention indices in Table 1, the oils yields of the plant 

was determined as1.5 % and 1 % w/w in MAHD and HD respectively. The GC–MS 

analyses of both samples revealed the presence of a total of 38 components.The 

compounds were identified in the hydro-distilled oil (Clevenger-type apparatus) 

which accounted for 97.5 % of the total oil composition. This oil was dominated by 

monoterpenoids such as, 1,8-Cineole, α-Terpinyl Acetate and Linalyl acetate. In the 

same way, The compounds were identified from the microwave extracted oil which 

accounted for 97.7 % of the total oil composition. The MAHD EO was dominated 

by monoterpenoids such as 1,8-Cineole and α-Terpinyl Acetate. 

Table 1. Chemical composition, retention time (RT)) and relative percent of 

cardamomum essential oils extracted by HD, MAHD 

% Composition RT 
Compound 

Peak 

number MAHD HD MAHD HD 

0.1 0.2 4.20 4.20 n-nonane 1 

0.1 3.5 5.26 4.84 α-Pinene 2 

0.1 0.3 5.53 5.53 α-Thujene 3 

0.1 0.4 6.04 6.04 Camphene 4 

0.1 0.5 6.74 6.74 β-Pinene 5 

0.1 2.5 7.14 7.14 Sabinene 6 

0.5 1.2 8.06 8.06 Myrecene 7 

0.3 0.1 8.36 8.35 n-octanal 8 

1.2 1.8 8.54 8.73 α-phellandrene 9 

0.1 0.4 9.09 9.09 α-Terpinene 10 

0.1 1.5 9.30 9.30 Limonene 11 

51.2 37.2 10.28 10.21 1,8-Cineole 12 

0.1 0.1 10.42 10.42 cis-β-Ocimene 13 

0.5 1.2 10.65 10.65 γ-Terpinene 14 

0.1 0.2 11.12 11.11 trans-β-Ocimene 15 

0.2 0.2 11.39 11.39 p-Cymene 16 

0.2 0.2 11.77 11.77 Terpinolene 17 

0.3 0.1 11.97 11.97 Octanal 18 

2.5 6.5 12.30 12.38 Linalool 19 

2.8 1.8 12.73 12.64 Linalyl acetate 20 

0.3 0.3 12.76 12.78 
trans p-2-Menthen-1-

ol 
21 

2.3 3 13.35 13.21 Terpinen-4-ol 22 

0.2 0.2 13.8 13.80 cis-p-Menth-2-en-1-ol 23 

0.2 0.1 14.23 14.23 Neral 24 

25.9 25.8 14.50 14.58 α-Terpinyl Acetate 25 
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0.4 0.4 14.86 14.86 Neryl acetate 26 

0.1 0.1 15.05 15.05 β-Selinene 27 

1.5 0.5 15.52 15.51 Geranial 28 

0.5 0.5 15.94 15.94 Carvone 29 

1.8 1.4 16.35 16.35 Geranylacetate 30 

0.3 0.3 16.75 16.74 Nerol 31 

0.1 0.6 18.0 17.96 trans-Carveol 32 

1.5 2 18.33 18.28 Geraniol 33 

0.2 0.2 18.71 18.71 p-Cymen-8-ol 34 

0.2 0.2 19.50 19.50 cis-Carveol 35 

1 1.3 20.18 20.18 trans-Nerolidol 36 

0.2 0.2 20.62 20.63 Geranic acid 37 

0.3 0.5 21.05 21.11 Hexadecanoic acid 38 

1.5% 1% Yield (w/w)% 

3.6 14 Monoterpenes hydrocarbons 

94.1 83.5 Monoterpenes oxygenated 

97.7 97.5 Total 

 

 
Figure 1:  Chromatogram of oil obtained from cardamomum by HD method 

 

 
Figure 2:Chromatogram of oil obtained from cardamomum by MAHD 

method 
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According to results in current study, the major compound in both EO was 

1,8-Cineole which its amount in HD and MAHD was 37.2% and 51.2%, 

respectively. Significant difference was observed in the 1,8-Cineole content of 

MAHD EO and HD EO. The total amount of monoterpene hydrocarbons in HD EO 

differ significantly with the amount in MAHD EO (14 % compare to 3.6 %). 

Moreover there were a difference between oxygenated monoterpenes content in 

MAHD EO and HD EO (94.1 % compare to 83.5 % respectively). The content of α-

Terpinyl Acetate in MAHD EO (25.9 %) increased compared to HD EO (25.8%), 

significantly. A critical observation of the oil compositions revealed that higher 

amounts of oxygenated monoterpenes are present in the essentiall oil isolated by 

MAHD (94.1 %) in comparison with the oil extracted by HD (83.5 %). MAHD 

method was important in terms of saving energy and extraction time (30 min 

compared to 180 min in HD method) and the amount of oxygenated monoterpenes 

which play the great role in the essential oil properties increased, although the oil 

yield and total composition decrease by using this method. 

The previous studies showed that 1,8-Cineole and α-Terpinyl Acetate were 

the main compounds on the EO cardamomum [8,C.287] [9,C.366] , which agrees 

with our research that 1,8-Cineole and α-Terpinyl Acetate were major components 

in the MAHD and HD EO . In the same way the EO chemical composition of 

cardamomum that the major compounds were 1,8-Cineole (25.6 %) and α-Terpinyl 

Acetate (40.7%) [10,C.42][11,C.1079].  

 
Figure 3:  Comparison of the major components of the essential oil of 

cardamomum by HD and MAHD 

The essential oil exhibit significant activity against the pathogenic bacteria 

including: Staphylococcus aureus, Escherichia coli.in comparing to the gentamicin. 

The damping area is measured by a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HD

MAHD

1,8-
Cineole

Linaloolα-
Terpinyl 
Acetate

GeraniolLinalyl
acetate

HD 37,26,525,821,8

MAHD 51,22,525,91,52,8

37,2
6,525,8

21,8

51,2
2,5

25,9
1,52,8
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Figure 4: The zones of inhibition by essential oil of cardamomum against to 

the growing of Staphylococcus aureus and Escherichia coli. in different 

concentration 

Table 2. The activity of essential oil of E. cardamomum L, it is calculated by 

measuring the diameter of the inhibition zone (mm). 

Org. 
Essential oil Con. 

100% 50% 25% Gentamicin DMSO 

E. coli 
28.00 

±1.00 

17.33 

±1.20 
1.5 ±0.99 15.5 - 

Staph. 

aureus 
5.00 ±0.50 3.5 ±0.5 1.00 ±0.2 7.5 - 

 

6.  Conclusions: 

In MAHD method, time extraction is significantly shorter than HD method. 

The MAHD with lower energy consumption than HD is offered instead traditional 

methods. Therefore, considering the operation cost MAHD could be carried out 

using half of the expenses required by HD.  The MAHD yielded less percentage of 

γ-terpinene, α-pinene and Sabinene compared to HD, therefore, MAHD is more 

efficient method for obtaining essential oil of Coriander. 
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CИCТEМЫ ГOPИЗOНТИPOВAНИЯ PЛC. AКТУAЛЬНЫE ВOПPOCЫ 

PAЗВИТИЯ CИCТEМ ГOPOЗOНТИPOВAНИЯ COВPEМEННЫХ PЛC 

 

Aннoтaция: Oпиcывaeтcя cпocoб aвтoмaтичecкoгo пoдъeмa и 

гopизoнтиpoвaния oпopнoй плaтфopмы. Oпpeдeляeтcя cocтaв элeмeнтoв, 
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нeoбхoдимый для peaлизaции cиcтeмы в cooтвeтcтвии c пpeдлoжeнным 

cпocoбoм. Cпocoб мoжнo иcпoльзoвaть нe тoлькo в cтaтичecких, нo и 

динaмичecких cиcтeмaх гopизoнтиpoвaния типa aктивнoй пoдвecки. Для 

peaлизaции упpaвлeния тpeбуeтcя oпpeдeлeниe динaмичecких cвoйcтв 

oпopных aгpeгaтoв пo уcилию и пoлoжeнию. Для иcключeния oпacных 

пepeкocoв плaтфopмы пpи ee пoдъeмe ocущecтвляeтcя cинхpoнизaция 
движeния oпop.  

Ключeвыe cлoвa: гopизoнтиpoвaниe, плaтфopмa, aвтoмaтичecкaя 
cиcтeмa, aвтoмaтизиpoвaниe, PЛC. 

PROBLEM QUESTIONS OF THE SYSTEMS OF HORIZONTATION OF 

MODERN RLS 

 

 Anstract: Describes how to automatically raise and level the support 

platform. The composition of the elements necessary for the implementation of the 

system in accordance with the proposed method is determined. The method can be 

used not only in static but also in dynamic leveling systems such as active 

suspension. To implement the control, it is necessary to determine the dynamic 

properties of the reference units by force and position. To eliminate dangerous 

platform distortions when it is raised, the movement of the supports is synchronized. 

 Keywords: leveling, platform, automatic system, automation, radar. 
 

Paзличныe кoлecныe и гуceничныe мaшины coдepжaт oпopныe 

плaтфopмы c pacпoлoжeнным нa них oбopудoвaниeм (пoдъeмными кpaнaми, 

буpильными уcтaнoвкaми, cиcтeмaми oптичecкoгo нaблюдeния, 

paдиoлoкaциoнными cтaнциями, пуcкoвыми paкeтными уcтaнoвкaми и дp.), 

кoтopыe тpeбуют пpимeнeния cиcтeм пoдъeмa и гopизoнтиpoвaния (CПГ). 

Пoдъeм oпopнoй плaтфopмы oбecпeчивaeт paзгpузку элeмeнтoв хoдoвoй чacти 

(peccop, oceй, кoлec), a гopизoнтиpoвaниe нeoбхoдимo для кaчecтвeннoй 

paбoты cпeциaльнoгo oбopудoвaния. Oбычнo эти зaдaчи peшaют c пoмoщью 

гидpaвличecких oпop, нo пpи нeбoльшoй мacce oпopнoй плaтфopмы мoгут 

иcпoльзoвaтьcя и элeктpoмeхaничecкиe oпopы [1]. 

Нeзaвиcимo oт типa oпop гopизoнтиpoвaниe плaтфopмы мoжнo 

ocущecтвить тoлькo пpи нaличии тpeх и бoлee (oбычнo чeтыpeх) oпopных 

aгpeгaтoв [2, 3]. Пpи этoм oбязaтeльным элeмeнтoм любoй CПГ являeтcя 

двухкoopдинaтный (кpeнa и тaнгaжa) дaтчик нaклoнa, a инoгдa и измepитeль 

выcoты пoдъeмa oпopнoй плaтфopмы нaд пoвepхнocтью зeмли. Для cнижeния 

влияния cкopocти пepeмeщeния oпop нa paбoту дaтчикoв их oбычнo 

уcтaнaвливaют вблизи цeнтpa мaccы. Пpи бoльших paзмepaх и низкoй 

жecткocти плaтфopмы пpoиcхoдит ee «cкpучивaниe» и тoгдa иcпoльзуют двa 

двухкoopдинaтных дaтчикa нaклoнa, paзнeceнных пo пpoдoльнoй ocи. В 

нeкoтopых cлучaях пpимeняют двa oднoкoopдинaтных дaтчикa нaклoнa, 

кoтopыe уcтaнaвливaют пo диaгoнaли плaтфopмы [3]. 
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Cущecтвуeт бoльшoe paзнooбpaзиe мeтoдoв и cпocoбoв пoдъeмa и 

гopизoнтиpoвaния [1-5] oпopных плaтфopм paзличнoгo нaзнaчeния, oднaкo 

cлoжнocть кoнcтpукции и oтcутcтвиe eдинoгo пoдхoдa oгpaничивaют их 

Пoдъeм oпopнoй плaтфopмы oбecпeчивaeт paзгpузку элeмeнтoв хoдoвoй чacти 

(peccop, oceй, кoлec), a гopизoнтиpoвaниe нeoбхoдимo для кaчecтвeннoй 

paбoты cпeциaльнoгo oбopудoвaния. Oбычнo эти зaдaчи peшaют c пoмoщью 

гидpaвличecких oпop, нo пpи нeбoльшoй мacce oпopнoй плaтфopмы мoгут 

иcпoльзoвaтьcя и элeктpoмeхaничecкиe oпopы [1]. 

Нeзaвиcимo oт типa oпop гopизoнтиpoвaниe плaтфopмы мoжнo 

ocущecтвить тoлькo пpи нaличии тpeх и бoлee (oбычнo чeтыpeх) oпopных 

aгpeгaтoв [2, 3]. Пpи этoм oбязaтeльным элeмeнтoм любoй CПГ являeтcя 

двухкoopдинaтный (кpeнa и тaнгaжa) дaтчик нaклoнa, a инoгдa и измepитeль 

выcoты пoдъeмa oпopнoй плaтфopмы нaд пoвepхнocтью зeмли. Для cнижeния 

влияния cкopocти пepeмeщeния oпop нa paбoту дaтчикoв их oбычнo 

уcтaнaвливaют вблизи цeнтpa мaccы. Пpи бoльших paзмepaх и низкoй 

жecткocти плaтфopмы пpoиcхoдит ee «cкpучивaниe» и тoгдa иcпoльзуют двa 

двухкoopдинaтных дaтчикa нaклoнa, paзнeceнных пo пpoдoльнoй ocи. В 

нeкoтopых cлучaях пpимeняют двa oднoкoopдинaтных дaтчикa нaклoнa, 

кoтopыe уcтaнaвливaют пo диaгoнaли плaтфopмы [3]. 

Cущecтвуeт бoльшoe paзнooбpaзиe мeтoдoв и cпocoбoв пoдъeмa и 

гopизoнтиpoвaния [1-5] oпopных плaтфopм paзличнoгo нaзнaчeния, oднaкo 

cлoжнocть кoнcтpукции и oтcутcтвиe eдинoгo пoдхoдa oгpaничивaют их 

пpимeнeниe. В cвязи c этим вoзниклa нeoбхoдимocть paзpaбoтки нoвoгo 

cпocoбa aвтoмaтичecкoгo пoдъeмa и гopизoнтиpoвaния oпopнoй плaтфopмы. 

Пpeдлaгaeмый cпocoб aвтoмaтичecкoгo пoдъeмa и гopизoнтиpoвaния 

пoзвoляeт peшить зaдaчи oпpeдeлeния вoзмoжнocти пoдъeмa и 

гopизoнтиpoвaния; oцeнки пpoceдaния гpунтa; пoдъeмa, гopизoнтиpoвaния, 

кoнтpoля и кoppeкции тeкущeгo cocтoяния oпopнoй плaтфopмы; выдaчи 

пapaмeтpoв кoнтpoля нa пульт упpaвлeния; aвapийнoй зaщиты элeмeнтoв 

cиcтeмы. C учeтoм выпoлняeмых зaдaч coглacнo пpeдлaгaeмoму cпocoбу 

aвтoмaтичecкaя CПГ дoлжнa coдepжaть нeoбхoдимый cocтaв oбopудoвaния; 

имeть зaпac хoдa oпop, дocтaтoчный для пoдъeмa плaтфopмы нa зaдaнную 

выcoту и oбecпeчeния тpeбуeмoгo диaпaзoнa углoв нaклoнa плaтфopмы пo 

кpeну и тaнгaжу; имeть oпopныe и бaзoвыe пoвepхнocти, иcключaющиe 

ухудшeниe тoчнocти гopизoнтиpoвaния плaтфopмы в пpoцecce paбoты 

cпeциaльнoгo oбopудoвaния, a тaкжe выпoлнять paзличныe диaгнocтичecкиe и 

зaщитныe функции элeмeнтoв cиcтeмы.  

Пpи иcпoльзoвaнии чeтыpeх гидpaвличecких oпop coглacнo cпocoбу 

aвтoмaтичecкaя CПГ, oтвeчaющaя тpeбoвaниям нo нaзнaчeнию, дoлжнa 

coдepжaть нeoбхoдимый нaбop элeмeнтoв и cooтвeтcтвoвaть cтpуктуpнoй 

cхeмe, изoбpaжeннoй нa pиc. 1. 
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              Pиc. 1. Cтpуктуpнaя cхeмa aвтoмaтичecкoй CПГ 

В cocтaв cиcтeмы (pиc. 1) вхoдят гидpaвличecкиe oпopы 1-4, 

пpиcoeдинeнныe к oпopнoй плaтфopмe 5. Нa плaтфopмe pacпoлoжeн 

двухкoopдинaтный дaтчик нaклoнa 6, измepитeльныe ocи кoтopoгo 

пapaллeльны пpoдoльнoй и пoпepeчнoй ocям плaтфopмы 5. Кaждый из 

гидpoцилиндpoв oпop 1—4 oбopудoвaн дaтчикoм пoлoжeния штoкa 7 и 

дaтчикoм уcилия 8, пpилoжeннoгo к гидpoцилиндpу. Дaтчики 6-8 cвoими 

выхoдaми coeдинeны c инфopмaциoнными вхoдaми блoкa упpaвлeния (БУ) 9, 

вхoдящeгo в cocтaв cиcтeмы упpaвлeния. Упpaвляющими выхoдaми БУ cвязaн 

c чeтыpeхceкциoнным элeктpoгидpopacпpeдeлитeлeм 10, выхoды кoтopoгo, 

пoдключeны к гидpoцилиндpaм oпop 1-4. Включeниe и oтключeниe cиcтeмы 

ocущecтвляeтcя c пультa упpaвлeния 11, выхoд кoтopoгo являeтcя 

упpaвляющим вхoдoм БУ. Cлeдуeт зaмeтить, чтo вмecтo дaтчикoв уcилия 8 

мoжнo иcпoльзoвaть дaтчики дaвлeния, уcтaнaвливaeмыe в пopшнeвoй 

пoлocти гидpoцилиндpoв. 

Пpи peaлизaции aвтoмaтичecкoй CПГ пpeдлaгaeмым cпocoбoм нужнo 

иcпoльзoвaть пapaмeтpы пpocтpaнcтвeннoй мoдeли oпopнoй плaтфopмы. 

Paзpaбoтaнный cпocoб aвтoмaтичecкoгo пoдъeмa и гopизoнтиpoвaния 

oпopнoй плaтфopмы в oтличиe oт cущecтвующих aнaлoгoв пpeдпoлaгaeт 

выпoлнeниe зa oдин цикл paбoты cлeдующих oпepaций: oцeнки cocтoяния 

гpунтa, пoднятия плaтфopмы, paзгpузки элeмeнтoв хoдoвoй чacти и 

гopизoнтиpoвaния oпopнoй плaтфopмы. Этo пoзвoляeт иcпoльзoвaть дaнный 

cпocoб нe тoлькo в paзличных cтaтичecких, нo и динaмичecких cиcтeмaх 

гopизoнтиpoвaния типa aктивнoй пoдвecки, гдe для иcключeния пpoдoльнoй и 

пoпepeчнoй кaчки oпopнoй плaтфopмы пpи ee движeнии oднoвpeмeннo 

учacтвуют в paбoтe вce oпopныe aгpeгaты. Для peaлизaции cпocoбa тpeбуютcя 
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двухкoopдинaтный (кpeнa и тaнгaжa) дaтчик нaклoнa, copиeнтиpoвaнный пo 

пpoдoльнoй и пoпepeчнoй ocям плaтфopмы; чeтыpe дaтчикa уcилия (или 

дaвлeния paбoчeй жидкocти в пopшнeвoй пoлocти пpи иcпoльзoвaнии 

гидpaвличecких oпop) и чeтыpe дaтчикa пoлoжeния oпop. 

Cпocoб ocнoвывaeтcя нa пpимeнeнии двух кoнтуpoв упpaвлeния пo 

уcилию и пoлoжeнию, чтo пoзвoляeт oцeнить cocтoяниe гpунтa и пoвыcить 

тoчнocть paбoты cиcтeмы. Дaнный cпocoб мoжeт быть peaлизoвaн и пpи 

нaличии бoлee чeтыpeх упpaвляeмых oпopных aгpeгaтoв. В paбoтe oпpeдeлeны 

пapaмeтpы кaчecтвeннoй oцeнки cocтoяния oпopнoй плaтфopмы нa вceх этaпaх 

функциoниpoвaния cиcтeмы и нeoбхoдимыe кoppeктиpующиe и зaпpeтныe 

cигнaлы. Пpимeнeниe нoвoгo cпocoбa иcключaeт oтpыв oпop oт гpунтa, 

выдвижeниe oпop нa мaкcимaльную длину, a тaкжe кacaниe кoлec мaшины 

oпopнoй пoвepхнocти. 

Для иcключeния oпacных пepeкocoв плaтфopмы пpи ee пoдъeмe и 

oпуcкaнии пpимeнeнa aвтoмaтичecкaя cинхpoнизaция движeния oпop. Дaны 

peкoмeндaции пo peaлизaции cпocoбa и экcпepимeнтaльнoму oпpeдeлeнию 

пapaмeтpoв пpocтpaнcтвeннoй мoдeли oпopнoй плaтфopмы. C цeлью 

фopмиpoвaния peкoмeндaций пpaктичecкoгo хapaктepa в дaльнeйшeм 

плaниpуeтcя пpoвecти иccлeдoвaниe гидpaвличecкoй cиcтeмы 

гopизoнтиpoвaния paдиoлoкaциoннoй cтaнции, peaлизующeй пpeдлoжeнный 

cпocoб. 
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EVALUATION OF MICROBIAL QUALITY OF FRESH BEEF MEAT 

SOLD IN HAMA GOVERNORATE, SYRIA  

 

Abstract: Eighty raw beef meat samples were collected from different 

butcher's shops in Hama city. Aerobic Plate Count (APC) > 106 CFU/g were 

obtained 81% of beef meat samples. E. coli, S. aureus, and Salmonella were isolated 

from 40 (50%), 29 (36%), 12 (15%) samples respectively.  

Keywords: Raw beef meat, E. coli, Staphylococcus aureus, salmonella. 

 

ОЦЕНКА МИКРОБНОГО КАЧЕСТВА СВЕЖЕЙ ГОВЯДИНЫ, 

ПРОДАВАЕМОГО В Г. ХАМА, СИРИЯ АННОТАЦИЯ 

 

Аннотация: Восемьдесят образцов сырого мяса коровы были собраны 

в разных мясных магазинах города Хама. Количество аэробных 

микроорганизмов посевом (APC)> 106 CFU/g было получено в 81% образцах 

мяса говядины. E. coli, S. aureus и Salmonella были выделены из 40 (50%), 29 

(36%), 12 (15%) образцов соответственно.  

Ключевые слова: Сырое мясо коровы, кишечная палочка, золотистый 

стафилококк, сальмонелла.  

INTRODUCTION  
Meat considered the most important items of human food because of high 

nutritional value; it is a good source of protein, essential amino acids, fatty acids, 

vitamins and minerals 1. The microbial status of fresh meat depends on the 

physiological state of the animal at slaughter, cutting, in addition to the sanitary 

conditions in the abattoir environment 2. Meat is a medium rich medium for the 

growth of microorganisms, and it is a common source of food-borne diseases 3,4 

The most important foodborne bacterial pathogens associated with meat are 

Salmonella, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, and Listeria monocytogenes 5.  

Objective of the research: Determine the bacteriological quality of marketed 

raw beef meat with a special emphasis on isolation of Salmonella, Escherichia coli, 

and Staphylococcus aureus in raw beef meat Sold in Hama governorate.  
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Results and Discussion: The result of this study showed that revealed that 

retail raw meats are often contaminated with food-borne pathogens. Aerobic Plate 

Count (APC) > 106 CFU/g were obtained 81% of beef meat samples. E. coli was 

found in 50% samples, S. aureus was found in 36% samples and Salmonella (S. 

Typhimurium) was isolated from 40% sample. Obtained isolates were characterized 

by Gram’s Staining and biochemical characterization Using the (KB003: Hi25 

Enterobacteriaceae, HiMedia) to identify salmonella and E.coli, and (KB004: 

HiStaph, HiMedia) to identify Staphylococcus.  

Conclusions: All the meat samples that found contain high microbial load. 

This study showed that Aerobic Plate Count (APC) were > 106 CFU/g in 81% of 

beef meat samples, which is mainly due to the level of hygienic conditions during 

slaughtering. E.coli was found in 50 % samples, E.coli on meat signals faecal 

contamination 6. S. aureus was found in 36% samples, the higher prevalence of S. 

aureus could be due to food handlers, animal or environmental sources 7. In addition, 

Salmonella was found in 15% samples. Meat contamination with Salmonella often 

occurs by poor hygiene practices and puncture of the viscera resulting in 

contamination of carcasses by intestinal contents 4,8.  

The presence of pathogenic bacteria may pose a risk for public health 

Therefore, strict sanitary measures throughout the slaughtering steps.  
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MECHANISMS FOR THE FORMATION OF AN ACTIVE 

POSITION OF YOUNG PEOPLE IN THE BUSINESS ENVIRONMENT 

 

Abstract: the formation of an active position of young people in the 

entrepreneurial environment is the most important mechanism for state support of 

youth entrepreneurship. Within the framework of this research, the need and 

urgency of state support of young people in business activity is considered. In 

particular, the experience of the Altai Territory is analyzed. In addition, the paper 

suggests several areas for improving the mechanism of state support for youth 

entrepreneurship. 

Key words: economic bases of work with youth, youth entrepreneurship. 

Аннотация: формирование активной позиции молодежи в 

предпринимательской среде является важнейшим механизмом 

государственной поддержки молодежного предпринимательства. В рамках 

данного исследования рассматривается необходимость и актуальность 

господдержки молодежи в предпринимательской деятельности. В 

частности, проанализирован опыт Алтайского края. Кроме того, в работе 

предложены несколько направлений совершенствования механизма 

господдержки молодежного предпринимательства. 

Ключевые слова: экономические основы работы с молодежью, 

молодежное предпринимательство. 

 

Economically strong state is respect and support rights citizens to participate 

entrepreneurial activities. This is the main feature not only for foreign countries but 

for Russian Federation too. Entrepreneurship is an integral part of market relations. 

This is the main mechanism of market relations.  

Youth entrepreneurship has the big potential and perspective development. In 

modern world there is a sharp society need to create young entrepreneurs able to 

occupy active position in economy and business. Absolutely,youngpeople are the 

most active part of society, who alwaysreacts very quickly toany social change, who 

successfully uses positive parties of this change.Consequently youth ispotential of 

Russian entrepreneurship. 

According to statistics, in international spacethere are about 300 million 

representatives youths (aged 18 to 30 years) have only temporary job or at all are 

unemployed. About 20% of them have a great opportunities to create and developing 

their own business but only 5% of youths are decided on opening own business, by 

virtue different circumstances [1].  
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Youth entrepreneurship is a leading formation mechanism for youth’s active 

position in entrepreneurial sphere. For us, youth entrepreneurship seems 

complicated system that needs of special attention from state and authorities local 

government. Right organized support youth entrepreneurship will help ensure small 

business development not only in the whole country but and in each individual 

region.All this entails economic growth and increase investment regional 

attractiveness [2]. 

Problems of young people during creating own business: 

1. Public mood. Now society hasmild supportyouth initiatives increating 

your ownbusiness.Mostbelieves that young peopleneed to get education to find a 

stable job with stable salary. Young people are not readyto risk creating something 

own. They imagineentrepreneurship likean incredible amountdifficulties not a 

toolachieving stability andeconomicindependence. 

2. Education. Moderneducation does not give needed competence 

andincentivesforsuccessfulentrepreneurialactivity, but givessome 

necessaryeconomic knowledge.Alsomodern educationfocuses on successful exams 

and training youngprofessionals to work. Justrecently, there began to be 

observedincreasing university interest inyouth involvement 

inentrepreneurialactivity. 

3. The complexity of the start.The desired effect ofstate support 

activitiessmall businessuntil it comes out. On the way forming own business youth 

still have many difficult barriers:financial,administrative legaland informational. 

4. Low awareness. Youth not informedmostly aboutactivities andthe 

existence of organizationson youth supportentrepreneurship.Poll resultsconducted 

by the institute department of NRU "BSU" in 2017 showed that aboutsuch 

organizations haveperceptions of this 17% interviewed. Mostrespondents (70%) 

answered that they don't know about existencesimilar structures in theirregion. 

Potentialyoung entrepreneurs (67% of respondents) don't knowwhat support they 

couldwould get at the regional level [4]. 

"Strategy state youth policy of Russian Federation till 2025" sets one of their 

goals “development and implementation youth capacity in interests of Russian 

Federation".The most important tool to achieve the specified goal is the formation 

active position of youth in entrepreneurial sphere as a basis economically developed 

of society.  

On the example of the Altai territory, the author proposes to consider the 

mechanism of formation of active life position of young people in the business 

environment through state support for the development of this direction. 

Altai Krai is a region with high intellectual and innovative youth potential. 

The total number of young people in the region as of January 1, 2017 was more than 

630 thousand people. The region has accumulated successful experience in the 

implementation of activities aimed at the development of youth entrepreneurship. 

Currently, the implementation of activities aimed at the development of youth 

entrepreneurship in the Altai region is carried out within the framework of the 

program "You are an entrepreneur" by the Main Department of education and youth 
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policy of the region. The program was developed by the Federal Agency for youth 

Affairs and recommended for implementation by the Ministry of economic 

development of the Russian Federation. Thus, the Federal Agency for youth Affairs 

provides methodological and organizational support for the implementation of the 

program in the region, the Ministry of economic development of the Russian 

Federation co-finances the program from the Federal budget. 

Activities in the framework of promoting the development of MP in the Altai 

region have a significant amount of funding in the total funding of the regional target 

program "On state support and development of small and medium-sized businesses 

in the Altai region." This fact indicates the priority of this direction both at the 

regional and Federal levels. The total amount of financing activities to promote the 

development of MP in 26 100 thousand. RUB. – funds of the regional budget, 104 

400 thousand. RUB. – Federal. 

If we talk about the activities implemented within the framework of state 

support for the development of the MP in the Altai territory, the main emphasis is 

on the involvement of young people in the program, their training and support of 

young entrepreneurs. Particular attention is paid to the involvement of young people 

in the program, that is, the promotion of entrepreneurship among young people. 

Thus, from 2011 to 2016 the number of participants increased more than twice from 

7 to 18 thousand people. If we talk about the number of newly created small and 

medium-sized businesses from among the participants of the program and the 

number of entities supported, these indicators remain at about the same level and 

amount to about 400 units. 

Of course, along with the involvement of young people in the program, it is 

necessary to develop a system of support for small and medium-sized businesses 

created by young people. Thus, training and support of young people who want to 

create their own business is an important element of the development of the MP, but 

without the actual financial support, the newly created enterprises will not be able to 

solve the existing problems, such as lack of own funds, limited access to loans, 

irregular financing, etc. It is also necessary to develop the mechanism of property 

and infrastructure support, which may involve not only the implementation of 

budget expenditures, but also the refusal to receive part of the income. 

If we talk about the geography of events in the framework of state support for 

the development of the MP, more than 50% of the participants fall on the capital of 

the Altai territory – Barnaul. It seems reasonable that special attention should be paid 

to the implementation of program activities in municipal areas, since the 

development of MP in municipal areas, which differ from urban districts by 

insufficient socio-economic development, can serve as a locomotive for the 

development of these territories. 

In addition, it should be noted that the state financing of the development of 

MP in municipal areas is important due to the lack of other infrastructure 

organizations in these municipalities to support them, such as business incubators, 

universities, consulting points, etc. 

Thus, we can draw some conclusions: 
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1. One of the possible ways to overcome the geographical imbalance in the 

development of youth entrepreneurship in the Altai region can be a positive 

experience of incubating projects for small and medium-sized businesses in rural 

areas in the Novosibirsk region. Incubation of projects was carried out on the basis 

of interaction of regional information and consulting points on the development of 

small and medium-sized businesses and universities of the Novosibirsk region [4]. 

2. In the development of youth entrepreneurship in the Altai region there are 

positive changes, some of which are listed above. The reason for such changes, of 

course, is the state support for this direction. The increase in the amount of funding 

and planned values of the indicators of the implementation of the target program, 

within the framework of which the activities for the development of the MP are 

implemented, indicates the priority of this problem for the state. 

3. It can be argued that the key mechanism for the formation of an active life 

position of young people in the business environment is the state support for the 

development of MP. 
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  SOLVING SMALE’S 18TH PROBLEM 

 

Abstract: Having analyzed the history of scientific discoveries and data 

provided by cognitive psychology, neurophysiology and the theory of artificial 

intelligence, the author has come to the conclusion that the main factors excluding 

the algorithmic character of creative activity in science are as follows: the stochastic 

nature of inductive inference, the trial and error method (brute force method), the 

factor of chance in scientific discovery and Gödel’s incompleteness theorem. This 

allows solving Smale’s 18th problem: What are the limits of intelligence both 

artificial and human? 

Key words: creative activity, artificial intelligence, inductive inference, the 

factor of chance in scientific discovery, Gödel’s incompleteness theorem. 
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Аннотация: На основе анализа истории научных открытий, а также 

данных когнитивной психологии и теории искусственного интеллекта 

установлено, что основными факторами, исключающими алгоритмический 

характер творческой деятельности в науке, являются вероятностная 

природа индуктивного вывода, метод проб и ошибок (метод 

последовательного перебора), фактор случая в научном открытии и теорема 

Геделя о неполноте. Это позволяет решить 18-ю проблему С. Смейла: каковы 

пределы интеллекта, как искусственного, так и человека? 

 

Ключевые слова: творческая деятельность, искусственный интеллект, 

индуктивный вывод, фактор случая в научном открытии, теорема Геделя о 

неполноте.   

1. Introduction 

In 1997 S. Smale, an outstanding American mathematician, defined eighteen 

unsolved problems in mathematics. It is needless to say that these problems are 

notable for their high degree of complexity. Suffice it to recall Poincaré conjecture 

(the second problem proposed by S. Smale) about the equivalence of topological 

properties of simply connected three-dimensional space and the 3-D sphere which 

had been unsolvable for 100 years and proved by G. Perelman in 2002. 

In the list of S. Smale’s problems the 18th position is occupied by a problem 

related to the limits of artificial and human intelligence. In his lecture “Mathematical 

Problems for the Next Century” [1] delivered at Vladimir Arnold’s 60th Anniversary 

Conference which was held at the Fields Institute in June 1997 (Toronto, Canada), 

S. Smale asked mathematicians a question: “What are the limits of intelligence, both 

artificial and human?” Further on, S. Smale elucidated his point: “Penrose in [42] 

attempts to show some limitations of artificial intelligence. Involved in his 

argumentation is the interesting question, "is the Mandelbrot set decidable?" (see 

problem 14) and implications of Gödel’s incompleteness theorem. However a 

broader study is called for, one which involves deeper models of the brain, and of 

the computer, in a search of what artificial and human intelligence have in common, 

and how they differ”. He also added that he would start research in the area where 

along with the theory of real numbers, approximations, the theory of probability and 

geography a considerable role is played by learning, problem solving and games 

theory [1, p.297]. Referring to R. Penrose [42], S. Smale had in view his monograph 

“The Emperor's New Mind” (1989). 

 

2. Topical issues of artificial intelligence 

 

2.1. Sensory perception 

 

A human being experiences the world outside through his senses. Sensory 

perception is the initial segment in the chain of events related to information (input 

signals) collection and processing. It is based on an individual’s sensory system 

comprised of five types of sensitivity: vision, hearing, olfaction, somatic sensation, 
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and taste. Accordingly, perception is initiated by external signals (stimuli) consisting 

of light, sound, molecular compounds and pressure. These stimuli detected by the 

sensory organs are converted into statements comprehended by the brain. Events are 

perceived and immediately interpreted (represented) by neural ensembles. 

Interpretation is based on existing knowledge which, in its turn, is corrected and 

supplemented by new sensory signals. Expectations (preliminary assumptions) that 

we have regarding what we can see or hear directly influence our perception which 

enables to remove ambiguities in sensory information interpretation. On the other 

hand, sensory signals occasionally alter our expectations, set classification and 

categorization frames for external objects. Here, feedback loops are abundant – 

information flows up and down a complex branched hierarchy. The human brain is 

veined with feedback links. For instance, exchange between a new cortex 

(neocortex) and all other brain parts including thalamus (main subcortical sensory 

center) takes place in such a manner that the amount of feedbacks exceeds that of 

outputs by almost ten times! According to J. Hawkins, “that is for every fiber feeding 

information forward into the neocortex, there are ten fibers feeding information back 

toward the senses” [2, p.33]. Thus, the feedback principle providing for interaction 

between various sensory structures and information storage and processing centers 

should become one of the major principles for functioning of the artificial 

intelligence. 

Another important peculiarity of perception and processing of inputs in the 

human brain is the principle of invariable structure formation. When we see, sense 

or hear, the cortex receives impressions which it preserves in an invariant form. The 

ability to invariant recognition appears in living organisms at relatively early 

ontogeny stages. During training the visual array constructs 3D models of objects in 

an observer’s mind based on 2D projections of presented objects. These 3D models 

are remembered as templates. Further on, these templates based on highlighting the 

key properties of objects and neglecting minor ones are used for identifying new 

images. Notwithstanding the fact that depending on the observation angle, size and 

illumination of an object, the eye retina receives numerous differing 2D 

representations, the brain identifies invariant properties of the object and 

successfully recognizes it. For present-day computers this task is either very 

complicated or impossible at all. A computer is not able to make a decision about 

the relation of presented projections to this or that object, i.e. it is not able to 

recognize an image if it has been moved, rotated or its size has been changed or it 

has been transformed in some other way. 

Therefore, it is vital to develop such artificial intelligence systems that would 

possess the ability to form invariant (abstract) structures when numerous and 

constantly changing input signals are perceived. 

 

2.2. Memory 

 

Memory capacity of modern computers is constantly growing; however, the 

structure of their memory is fundamentally different from the way the human brain 
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stores and retrieves information. J. Hawkins [2] describes main features of our 

memory:  

- the neocortex stores sequences of patterns instead of single patterns of the 

visual environment; 

- the neocortex recalls patterns auto-associatively; 

- the neocortex stores patterns in an invariant form; 

- the neocortex stores sequences in a hierarchy. 

An example of a sequence of patterns is our memory of the alphabet. We all 

know the alphabet, but if we try to say it backwards, we easily understand that it is 

not an easy task at all. Our memory stores the alphabet as a sequence of patterns. 

This is the reason why it can’t be instantly or randomly retrieved. Our memory of 

songs is another example of temporal sequences. Knowing a song doesn’t allow 

recalling the words backwards or spreading our attention over the whole song. We 

recall it only in the order we learnt it. The same holds true for a lot of other 

information. Contrary to our brain, computer memory doesn’t store sequences of 

patterns. As J. Hawkins notes, various software adaptations can help to achieve it 

but computer memory is anyway unable to fulfill this task automatically. 

Our memory is of auto-associative nature. Neurons specializing in imprinting 

inputs constantly associate them with one another. Comparison (correlation) of 

various information units and fragments determines our ability to notice similarity 

between them, which eventually enables to draw analogy between facts and ideas. 

When the brain is solving complex tasks, it retrieves knowledge from memory by 

association. This knowledge has been used before in solving similar tasks and the 

brain uses it in a new situation. Even words are stored in the neocortex in a bound 

(associated) state. This is well known to psycholinguists who have introduced the 

notion of logogen. Logogen is a unit of a word recognition model (a memory block 

that like a “hub” connects all aspects of a word). T.N. Ushakova in [3] notes: “The 

aggregate of numerous interword links forms the so-called verbal network (web). 

The verbal network is a psychophysiological formation developed in childhood (and 

in any age if studying foreign languages) and then sustained in the brain during its 

lifetime. All words known to a person are incorporated into its structure in the form 

of logogens. Connected by numerous “interlogogenic”, interword links, logogens 

become constituent elements, verbal network hubs” [3, p.207]. When we spot the 

logogen of a name (word), the relevant field in the verbal network is activated. 

Words and verbal clichés related to the recognized word turn into an active state. 

Based on diffuse activation, relevant specific word logogens are spotted. Owing to 

auto-associative nature of our memory we are capable of recognizing (recalling) an 

object by one character and the set of features by this object. In other words, our 

brain is able to compliment images, retrieve a full picture based on incomplete or 

distorted input information. 

Modern computers are not capable of that. For several decades, scientists have 

been trying to create auto-associative memories in artificial neural networks; 

however, the obtained results are not very impressive. Computers search the memory 

for information consecutively instead of associatively, which takes a huge amount 
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of time. As G. Luger notes in [4] people are much faster in solving tasks when they 

get more information while computers, on the contrary, slow down their work. This 

delayed action takes place due to the increase of time spent on consecutive search in 

the knowledge database [4, p.52].  

One of the ways to increase the efficiency of computer memory may be the 

use of so-called chaotic algorithms. Some researchers pin high expectations on such 

algorithms, they particularly hope to provide artificial intelligence with the ability to 

search for information associatively. A. Dmitriev in [5] writes: “Users’ golden 

dream is, instead of searching for music, video or photos by their attributes (directory 

and file names, date of creation, etc.), to search by content or association, so that, for 

example, a piece of music would be found by a fragment of a tune. It appears that 

such associative search can be performed using technologies based on deterministic 

chaos” [5, p.50]. 

The fourth principle according to which our memory functions and which 

distinguishes the brain from computers is the hierarchic storage of information. Any 

hierarchic system is characterized by the position of its components – some are 

located above the others. All functional areas of the brain “dwell” in the same 

cortical tissue. However, one area is “above” or “below” the other depending on 

their relation and interaction. Primary sensory areas of the brain directly receiving 

the information about the surrounding world are lower functional areas. They 

process primary information on the simplest, basic level. For example, visual 

information passes to the cortex through the primary visual area (area V1). Area V1 

is responsible for perception of minor contour segments, simple motions, basic 

colors, contrast signals. Area V1 sends information to other areas called secondary 

areas (V2 areas) forming unified images out of individual components. In their turn, 

having processed the signals, secondary areas pass them to associative areas where 

comparison (association) of different unified images takes place.  

A similar hierarchic structure is found in other brain divisions, as well 

(auditory, tactile, motive, etc.). Information signals in the cortex are passed in two 

directions: from lower-order areas to higher-order ones and backwards, in a top-

down direction, with downward reverse information flows having large information 

richness.  

The immediate task faced by computer science is to develop artificial neural 

networks (ANN) possessing hierarchic memory organization. Unquestionably, this 

will be a step on the way to the development of self-learning computers. Indeed, 

self-learning presupposes consecutive ascension from specific (detailed, 

fragmentary) knowledge to abstract (generalized, integral) representations. 

2.3. Speech understanding 

Modern speech recognition software programs function successfully in a very 

limited amount of cases when the number of words that a person can utter is strongly 

limited. However, a person recognizes speech effortlessly because the neocortex 

both perceives single words and anticipates the content of entire sentences, as well 

as the framework of the general context. In the course of oral speech recognition, we 

foresee ideas, phrases, and single words. Moreover, the cortex does it automatically. 



30 
 

The necessity to forecast is related to the fact that verbal statements exchanged by 

people depend on the context and a range of other things preventing the 

unambiguous interpretation of speech. Many modern psycholinguists underline the 

variability of a speech signal and its essential imperfection. As a result, a listener 

does not retrieve information from an acoustic speech signal but rather remodels the 

statement building upon some acoustic features and using heuristic procedures based 

on ultimately broad grounds ranging from the interlocutor’s knowledge to the overall 

picture of the world. Some cases of speech perception and understanding include the 

stage of probabilistic identification of words within the framework of similarly 

probabilistically identified syntax structures. In human speech, things untold are as 

important for effective statement as those uttered. To apprehend the latent content, 

different types of discourse should be used. 

The impossibility for a computer to interpret speech correctly is attributed to 

the fact that it functions as it was programmed and doesn’t learn from its experience. 

Through learning, a child masters the vocabulary in which every word denotes an 

object, action or the description of an object. In their turn, adults constantly influence 

this learning process encouraging proper speech actions a child makes and correcting 

mistakes. Perceiving a situation (an object or action), the child’s brain links 

(associates) the situation with the word. Multiple repetition of these interconnected 

events leads to formation of stereotypes, i.e. apprehension of any given words stored 

in memory. Generalizations can occur here. They follow the scheme: this word was 

uttered simultaneously with the presentation of a specific object or action; 

subsequently, this word is linked with this or that object or action. Such 

generalizations enable to develop a generalized association (abstract stereotype) 

which is an important component of the ontogenesis of speech acts. Eventually, they 

enable to develop a generalized association (abstract stereotype): every single thing 

or action has a name. Mastering words (nouns, adjectives and verbs) and first 

grammar rules taken over by imitations enables to make up simple phrases at first 

and then complex sentences. 

To apprehend speech, i.e. the meaning of sentences revealing the essence of 

different situations, a computer should, in the first instance, have experience in 

facing such situations. For this reason, J. Hawkins notes that to understand human 

speech to a full degree, a machine should “experience” much and “learn” the same 

things as people do. Perhaps, it will take many years to create an intelligent machine 

that understands language the way people do [2, p.213]. The same is mentioned by 

S. Russel and P. Norvig in [6]. The say that a translation task is very complex 

because deep understanding of the text is needed to solve it, and this, in its turn, 

requires deep understanding of the situation in question. This affirmation is true even 

for very simple texts, in particular, for “texts” consisting of one word [6, p.1025]. 

Summing it up, artificial intelligence capable of understanding a natural language, 

at least, requires semantic and syntax rules, knowledge about the world and social 

context, and some methods for processing ambiguities present in a conventional 

language. 
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2.4. Performing complicated motor actions 

 

A human being wouldn’t have been able to acquire knowledge if he or she 

hadn’t possessed a body. To receive information about the structure of surrounding 

objects, they have to be physically influenced, with the forms of influence being so 

plentiful that it is impossible to enumerate them. One of the factors that 

predetermined the development of knowledge in a human being was the production 

of tools. A hand freed from the function of walking was needed to perform tens of 

various motor actions related to the production of tools. With the advent of 

experimental science that gave a powerful impetus to the development of the society, 

the role of a human hand increased manifold. Indeed, any experiment can be 

performed only in relation to “hand” production of various devices and technical 

means enabling to penetrate the secrets of nature.  

A bright example for this is the performance of experiments that enable to 

study unusual electronic properties of graphene. For this research, Konstantin 

Novoselov and Andre Geim received the 2010 Nobel Prize in Physics. In his Nobel 

lecture, A. Geim [7] wrote what incredible craftsmanship of fingers was required to 

prepare graphite crystals for studying their electronic properties: “To transfer the 

crystal (~ 20 nm thick) by tweezers from the tape and then make four such closely 

spaced contacts by using just a toothpick and silver paint is the highest level of 

experimental skill. These days, not many researchers have fingers green enough to 

make such samples” [7, p.1290]. 

Hand work in question has to become the property of artificial intelligence for 

it to approach the perfection of the human mind (mind without a hand is a helpless 

child). At present, machines (robots) do not possess the fine and refined movements 

typical of a human hand. When specialists try to program the movement of a robot 

arm for it to be able to catch a ball, they have to solve complex mathematical 

equations. First, they try to calculate the trajectory of the ball and identify its spatial 

layout in the moment when it contacts the arm. Then they perform calculations 

determining all crooks of the robot’s elbow, i.e. the locations of its hand at different 

moments. But, the human brain solves the task of catching a ball in a different 

manner. It simply addresses the memory storing motor impulses for catching a ball. 

These motor commands appear in the memory after a person through trial and error 

has learnt to catch a ball. The brain doesn’t solve any complicated equations, it 

simply automatically activates memories of the sequence of movements necessary 

for catching this or that object.  

J. Hawkins in [2] describes this situation as follows: “The memory of how to 

catch a ball was not programmed into your brain; it was learned over years of 

repetitive practice, and it is stored, not calculated, in your neurons” [2, p.72].  

The memory of motor commands typical of the human brain complies with 

the same principles as the memory of visual, auditory and tactile signals: 1) 

memorization of a sequence of patterns, 2) auto-associative retrieval of the sequence 

of patterns, 3) memorization of the sequence of patterns in an invariant form, 4) 

hierarchical organization of memory. As is the case with the formation of memory 
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traces of visual and auditory signals, feedback plays a fundamental role in the 

formation of information about motor commands in the brain.  

Thus, artificial intelligence should possess the ability to perform complex 

motor acts. And, for this purpose it will have to be endowed with a storage system 

for information about motor commands in accordance with the principles of 

associative, hierarchic and invariant coding of this information. 

 

2.5. Connectivity problem 

 

Due to the fact that sensory perception, speech understanding, performance of 

complex motor acts, and the implementation of other functions are impossible 

without the hierarchical memory system, the main task in creating a sensible 

machine is to create such a system for storing and retrieving information. In its turn, 

the main difficulty in creating the specified memory system will be the solution of 

the connectivity problem, similar to the connectivity of a billion nerve cells 

(neurons) of a living brain. The thing is that our unique ability to memorize, store 

and retrieve this or that information, according to the principle of association, is 

determined by the coordinated work of tens of billions of nerve cells (neurons), with 

each of them being associated with 5 or 10 thousand other such cells. 

J. Hawkins notes: “This type of large-scale parallel connection cannot be 

implemented on the basis of traditional techniques for producing silicon chips. The 

latter is created by applying several layers of metal, each of which is separated from 

the subsequent insulating substance. (This layering process has nothing to do with 

the layers of the cerebral cortex). Layers of metal contain the "wires" of the chip. 

Within one layer, the "wires" do not intersect. Therefore, the total number of wired 

connections in the chip is limited. On the basis of such connectivity, it is absolutely 

impossible to create a brain-like memory system for which millions of such 

connections are really needed. Silicon chips and white matter are not very 

compatible with each other” [2, p.205].  

Thus, full-fledged self-learning processes will become available to the 

computer when it acquires a powerful auto-associative memory system, and to create 

such a memory it’s necessary to solve the technical connectivity problem. As soon 

as ways to solving it are found, computers will approach the capabilities of human 

intelligence. 

 

3. Analysis of factors excluding the possibility of algorithmization of 

creativity in the field of science 

 

3.1. Stochastic nature of inductive inference 

 

Notwithstanding the fact that researchers developed numerous strategies, 

techniques and rules enabling to solve the most complex scientific tasks, generate 

new ideas and even make discoveries in the field of science and technology, human 

creativity is determined by factors excluding the possibility of rigorous algorithmic 
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description of this activity. These factors don’t leave any chance to hope for an 

algorithm (a system of instructions) to be once developed and always ensure a 

correct solution. 

We encounter the first factor while analyzing logic means (logic procedures) 

used by a human being in scientific work. Needless to say, the question is not about 

deduction. Indeed, deductive reasoning allows formalization, i.e. development of an 

effective algorithm turning a certain type of reasoning into a computation process. 

If an algorithm (the sequence of actions sustainably leading to a solution) is known, 

it can always be used as a basis for a software application. In this case the question 

is about inductive processing of information. At the same time by induction we mean 

both the traditional ascent from single facts to general conclusions and the movement 

from the particular to the particular (analogy). In the majority of cases, scientists use 

incomplete induction in which conclusion doesn’t necessarily follow from the 

premises and may lead to error. Several reasons can be indicated why incomplete 

induction finds wider use in scientific activities (i.e. why complete induction is often 

unachievable). Firstly, components (constituent parts) of many aggregates are so 

numerous that a scientist is often short of life time to sort out and analyze the 

components. If an aggregate is infinite (i.e. its components are uncountable), the 

analysis of these components required for the complete induction becomes an 

unattainable goal. Secondly, objects of an aggregate become unavailable and 

material resources that can make them available for research become limited. Due 

to limited resources, we can’t use complete induction again and therefore are 

satisfied with the incomplete one. Thirdly, objects can be unavailable for research 

as science has not yet reached the required level of development, i.e. the perfection 

level of experimental equipment that can be used to study these objects. The high 

frequency of incomplete induction failing to cover all components of the aggregate 

on which a generalization is made determines the correctness of statements by many 

authors (Gottfried Leibniz, Bertrand Russel, George Polya, etc.) regarding the fact 

that induction doesn’t provide the truth but its probability. The same factor 

determines the correctness of categorizing induction and analogy to plausible 

reasoning. 

As long as inductive thinking strategies instead of the truth ensure its 

probability, attempts have been made to apply the mathematical theory of 

probability (statistics) to induction. However, these attempts failed because before 

any aggregation is studied its structure (number of its typical components) is 

unknown and when the study is complete (when the structure of the aggregation 

becomes studied) the post-evaluation of the plausibility degree of inductive 

conclusions loses its value. Touching upon this matter, B. Russel in [8] writes that 

since Laplace’s times many attempts had been made to demonstrate that the probable 

plausibility of the method of induction results from the mathematical theory of 

probability; but now everybody admits that these efforts were unsuccessful [8, 

p.352]. He continues explaining that the mathematical theory of probability doesn’t 

provide anything that would justify our understanding of both general and particular 

induction as probable no matter how many favorable cases are identified [8, p.361]. 
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The same is mentioned by G. Polya in [9]. He says that no one has yet proposed a 

clear and convincing method for calculating plausibility in non-trivial situations, and 

if we imagine specific situations when correct evaluation of plausibility is needed, 

we can easily understand that any attribution of certain numerical values to 

plausibility can easily make one look silly [9, p.368].  

The possibility to make an error (arrive at wrong conclusions) when using 

induction and analogy deprives us of the potential formalization of these types of 

inference in the way it can be done with regard to deduction. For inductive inference 

it is impossible to develop an effective algorithm, a computational process 

sustainably producing valid results. Thus, a software application performing 

induction will produce relevant information (consistent with reality) in some cases, 

and in other cases the output will have no reflection of this reality. 

Of course, science has means allowing correction of our errors. To receive 

evidence that an inductive inference is true or false, an additional study is needed 

(for instance, turn directly to experience and practice, compare the attained inference 

with other postulates already proved in science). If experience (observation, 

experiment) intended for verifying the inductive supposition confirms it, it is 

preserved in the wealth of scientific knowledge; and if it disproves it, the idea is 

rejected giving full scope to other ideas (hypotheses). In a range of cases a scientist 

making an erroneous hypothesis subsequently performs an experiment proving or 

disproving its content. Or, at least, borrows an experiment scheme from his or her 

colleague. If the experiment conditions exceed the limits of material resources or the 

level of the science development available at that time, the idea that once emerged 

is verified by the next generations of researchers. 

The need for additional research (experiments) to determine the trueness or 

falsehood of inductive inference means that artificial intelligence possessing 

inductive logic in equal measure has to be able to perform similar additional studies. 

Replying to a question of how experiments proving or disproving some concept are 

performed, any experimentalist scholar would reply that invention of a new 

experiment is a creative activity. The history of science demonstrates that the 

conditions for important experiments are discovered in the same manner as 

everything new and significant: a) through trial and error (by linear search method), 

b) as a result of summarizing efficiency of some experimental schemes discovered 

by other researchers, c) owing to the use of analogy complemented with the synthesis 

of isolated technological ideas borrowed from different fields. 

The author considered the role of analogy in the process of the emergence of 

new scientific ideas was in his book [10].   

All the above demonstrates that when verifying its inductive ideas, artificial 

intelligence has to perform additional empiric studies involving new experiments 

and invention of tests enabling to confirm or call in question different theoretical 

constructs. Since no algorithm for inventing experimental (technological) means 

exists for verification of new ideas, a computer has to create these means through 

trial and error (by linear search method) inductively summarizing the efficiency of 

experimental schemes that are already developed and transferring technological 
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ideas from one field into another on the basis of analogy. If life time of a computer 

is limited, the task of performing new experiments will have to be solved by other 

generations of computers with more sufficient material resources at their disposal 

and a higher level of scientific knowledge. 

3.2. Trial and error method 

 

Another factor excluding the possibility of algorithmization of creativity in 

the field of science is the method of trial and error (linear search method). The trial 

and error method, or in other words the backward elimination strategy, plays a huge 

role in scientific research. When information lacks, i.e. there are no original 

assumptions for inductive generalization, and when there are no ideas (theoretical 

constructions) enabling to implement analogy and transfer these ideas from one field 

into another field, there’s nothing else left but the method of linear search. 

Depending on the availability of information this research technique falls into two 

categories: 1) absolutely blind search presupposing a large-scale check of all 

possible options not supported by any preliminary information, 2) linear search 

taking into account previous knowledge, i.e. matching with various guesses and 

heuristics used to reduce searched options (alternatives). Absolutely blind search 

means absence of any apparent indicators. In this case, any potential search direction 

is as promising or, vice versa, not offering anything, as all the others. The blind 

method of trial and error continuously searches options without any hints (data) 

regarding the fact whether any of these options will be worth selection and which 

one that will be. On the contrary, search taking into account previous knowledge 

doesn’t save from mistakes instead it gives an opportunity to correct them in the 

light of the goals to be achieved. Memories of unsuccessful trials provide us with 

information on search areas where the solution should not be looked for; this leads 

to saving material resources and time. Correlation of information obtained at a 

search stage with already available facts and ideas increases the efficiency of search 

by virtue of numerous loops of the feedback (feedback can be described as follows: 

trial → correlation with ideas → trial → correlation with ideas). An actual scientific 

research utilizes the method of linear search based on the least amount of preliminary 

information more frequently than the method of absolutely blind search. In his day, 

Karl Popper, an English philosopher and methodologist of science, paid attention to 

this fact. In one of the articles published in [11] he writes: “Movements of a seeker 

won’t be fully random. There are various reasons for that – both positive and 

negative. Positive reasons mainly come down to the fact that the seeker has a 

problem that he has to solve. This means that he has some knowledge, however 

foggy it can be, acquired by trial and error. This knowledge is his guide which 

excludes absolute chance” [11, p.149].  

The method of trial and error is used both in the empiric (experimental) field 

of science and on the level of creation and development of complex theories and 

concepts representing generalization and synthesis of different experimental facts 

and ideas. According to Donald Campbell who deeply analyzed the role of the trial 

and error method in the process of human learning in his essay “Evolutionary 
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Epistemology” [11], on the one side of the scale is an experimenter who uses the 

heuristics of continuous search depending on the capacity of laboratory equipment 

and tries to vary each parameter and search all possible combinations paying no 

attention to the theory. On the opposite side of the scale we see a “natural” selection 

of scientific theories competing through trial and error in their adequacy to solve 

various problems, i.e. in adequacy (compliance) of these theories to (with) the total 

set of accumulated facts. 

Scientists who studied the capacities of logic (induction and deduction) in 

generalization of original assumptions often underlined the fact that no method 

(procedure) was provided for discovering the assumptions themselves. This opinion 

is shared by M. Bunge noting in [12] that logical information processing methods 

leave open the question of availability of such processed and standardized strategy 

to search facts that are generalized further on. Strange though it may seem, the 

method of trial and error is such a strategy (linear search method). A large-scale 

check of all alternatives underpinning this method often turns out to be heavy and 

consuming considerable material resources and time. However, it is this check that 

provides scientists with original knowledge necessary for solving problems and with 

knowledge launching mental processes of induction and analogy. 

The history of science abounds with examples of discoveries and inventions 

made owing to the strategy of linear search (screening) which had as many mistakes 

as correct steps. Discoveries made owing to the method of trial and error include the 

law of elliptic planetary motion (Johannes Kepler), the filament for the electric bulb 

(Thomas Edison), synthesis of Salvarsan, medicinal treatment for syphilis (Paul 

Ehrlich, the 1908 Nobel prize), industrial synthesis of ammonia (Fritz Haber, the 

1918 Nobel prize), discovery of actinomycin, antibiotic (Selman Waksman, the 1952 

Nobel prize), the prove of the four-color theorem (Kenneth Appel and Wolfgang 

Haken). 

With regard to artificial intelligence it means that it has to use the method of 

trial and error for studying the world around, comprehending its laws, inventing 

objects and things that don’t contradict these laws, and use a technique for solving 

problems that has no algorithmic properties and doesn’t ensure the easiness of 

achieving the goal. When preliminary knowledge in a new field (beyond the known) 

is lacking, the computer won’t avoid absolutely blind search, i.e. a large-scale check 

of all possible options with no whatsoever meaningful supporting information. Even 

if linear search is combined with various assumptions and heuristics implemented 

for reducing the number of searched options, the computer still won’t be able to 

completely dispose of errors. Memories of failed trials will enable artificial 

intelligence to have information about unpromising fields of search and save 

material resources. However, in any form (even if fitted with heuristics), the method 

of trial and error is an expensive research process. Science created by a human being 

overcomes some negative aspects of the trial and error method by means of 

concurrency of search. Concurrency of search means that every day (or even every 

minute) one and the same problem is studied by hundreds and thousands of people 

separated by languages, countries, continents, research laboratories scattered all over 
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the world. A considerable number of scientists solving the same tasks often make 

simultaneous and independent discoveries (history knows many examples of such 

reoccurring discoveries). To avoid the high degree of “reoccurrence”, science 

managers hold numerous scientific conferences intended for providing timely 

information to representatives of different research groups on results obtained and 

for agreeing upon and coordinating further actions. It is needless to say that if 

artificial intelligence was assigned with a task to match a human being for obtaining 

important scientific and technical results, a thousand computers possessing inductive 

logic and ability to withdraw new knowledge from experiments and observations 

would not suffice. Otherwise, concurrency of search wouldn’t yield apparent gains. 

Mentioning the method of trial and error again, we shall point out that among 

the first ones to realize the need to endow artificial intelligence with this method, far 

beyond the perfection of algorithmic software, was Donald Campbell, an American 

psychologist, sociologist and philosopher who we have already mentioned. In his 

essay “Evolutionary Epistemology” presented in [11], D. Campbell underlines that 

a computer that would generate its own heuristics should do that through blind trials 

and errors when groping after heuristic principles. And, the selected principles 

would present accumulated general knowledge [11, p.113]. We can only regret that 

D. Campbell first expressed this thought in 1974 when S. Smale’s 18th problem 

wasn’t defined yet as this thought is directly related to solving this problem. 

 

3.3. Case factor in a scientific discovery 

 

It has long been identified that natural processes cannot be described without 

using probabilistic representations. This fact leads to the impossibility of accurate 

prediction of the behavior of the majority of dynamic systems. The degree of 

stochastic behavior of process in question determines the so-called forecast horizon 

(limit of predictability) for such systems.  

Something of the kind takes place in creative activity. For instance, a high 

degree of accuracy in forecasting the future of a research discipline is impossible, 

i.e. one cannot anticipate discoveries to be made in this discipline even possessing 

extensive information about its current achievements. Sudden, unplanned events that 

can take place in science don’t allow for forecasting all details of development in a 

specific branch of knowledge.  

One of the laser inventors and Nobel laureate in physics Charles Townes 

writes in [13] that an element of unexpectedness is a component of technological 

progress and that it’s exactly what is incredibly difficult to combine with any 

conventional principles of planning [13, p.160].  

He points out that it is not feasible to plan a new idea and a new, yet unknown 

technological invention, as it can’t be proved that this research area will lead to new 

technical achievements if the essence of these achievements is still unknown [13, 

p.160].  

The same opinion is shared by Yuval Neeman, an Israeli physicist who 

together with M.Gell-Mann developed the theory of elementary particles. 
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Discussing the impossibility to accurately forecast and plan scientific achievements 

in [14], the Israeli physicist addresses the issue of grant distribution. As a rule, a 

foundation providing a grant requires to submit a request including the plan of 

projected research and its goals. Apparently, a discovery made by virtue of luck 

cannot be forecasted. Thus, the most vital results will never be reflected in requests. 

Consequently, those who provide grants should not treat requests very seriously [14, 

pp.86-87]. 

Why is it impossible to plan a discovery with a high degree of accuracy? In 

other words, what is the reason for certain unexpectedness of new advances in 

science? The answer to this question is suggested by the history of science: many 

discoveries are accidental or, at least, conditioned by a certain degree of chance. An 

opportunity to find something beyond the plans and intentions of a researcher is 

often given by the abovementioned method of trial and error (linear search method) 

implementing systematic search of options for solving a specific task. This case is 

vividly illustrated by the life of Christopher Columbus: he looked for a sea route to 

India and in actual fact discovered America. If we call such unplanned (unintended) 

discoveries incidental outcomes of the major research line, we should note that these 

incidental outcomes suggest solution to quite different tasks not directly related to 

the problems that initiated the search. Remarkably, it is impossible to rule out 

incidental discoveries with any amount of information you possess when you start 

mastering a new field. Indeed, this information is already formalized and recorded 

knowledge, while creativity implies going beyond the known, beyond the area with 

reference points and signs. 

We have already discussed that the method of trial and error supplies original 

assumptions (single facts) for the logical operation of induction through which these 

assumptions are processed. Since linear search of options performed with a certain 

intention often gives birth to incidental outcomes (accidental discoveries) giving a 

clue to solving problems that initially were beyond our vision, we should underline 

that case factor also supplies (is a source of) original assumptions for induction. In 

other words, we can delineate induction based on the method of trial and error and 

induction based on the factor of chance. Thus, the probability element typical of 

incomplete induction is complimented by chance findings providing induction 

(regardless of the degree of its completeness) with facts to be generalized. Here we 

have dual probability of inductive logic.  

However, we shouldn’t be too pessimistic as science is successfully 

developing notwithstanding these non-algorithmic aspects of inductive thinking. 

Such scientists as J. Maxwell, L. Boltzmann, H. Poincare, W. Heisenberg, M. Born, 

E. Lorenz, and I. Prigogine taught us to have a calm attitude towards the probabilistic 

(stochastic) character of the patterns of the surrounding world. The elements of 

probability characteristic of the trial and error method granting the non-algorithmic 

quality can be perceived in the same manner. 

Among scientific discoveries greatly influenced by the factor of chance we 

find the discovery of relationship between electricity and magnetism (Christian 

Orsted, 1820), invention of photography (Louis Daguerre, 1835), invention of 
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telephone (Alexander Bell, 1875), discovery of electromagnetic waves (Heinrich 

Hertz, 1886), detection of x-rays (Wilhelm Roentgen, 1895), discovery of 

radioactivity (Henri Becquerel, 1896), etc.  

An example of an accidental discovery that was recently made and awarded 

the Nobel Prize is discovery of polymers with the ability of metals to conduct an 

electric current. An essential role in this discovery made by a Japanese chemist 

Hideki Shirakawa (the 2000 Nobel Prize in Chemistry), was played by an error 

committed by a post-graduate student in an experiment.  

V.A. Marikhin writes in [15]: “And, in 1971, Hideki Shirakawa, professor of 

Tokyo Institute of Technology, asked his post-graduate student to make 

polyacetylene. Initially, polyacetylene was synthesized in the form of dark powder 

in 1955 and it didn’t possess any outstanding features. However, the visiting scientist 

by mistake added the reaction mix catalyzer by 1,000 times exceeding the amount 

required in accordance with guidelines (perhaps, he confused grams with 

milligrams). As a result instead of dark powder, wonderful silvery film was formed. 

Hardly had H. Shirakawa looked at the film, he thought that it could be used for 

creating polymers with the properties of metal conductors” [15, p.11].  

The same is reported by M. Rybalkina in [16]: “How often the history of 

science sees a discovery aided by chance. Once Shirakawa’s student added too much 

catalyzer and, as a result, colorless plastic all of a sudden became gleaming as silver 

and that led to an idea that it was no longer nonconductor. Further research resulted 

in discovery of polymer with conductivity exceeding that of conventional plastic by 

tens of millions of times. This opens the door to new electronics of the ХХI century 

based on organic materials” [16, p.187].  

From the point of view of the scientific research methodology it goes without 

saying that such mistakes leading to discoveries cannot be forecasted and planned in 

advance. 

The reader will find a description of a large number of random discoveries 

made on the principle of “serendipity” in the author’s monograph [17].  

Solving S. Smale’s problem with regard to the limits of natural and artificial 

intelligence, we have to keep comparing the cognitive activity of a human being with 

that of computers. What results can we arrive at making such a comparison if we 

know that the factor of chance plays an essential role in scientific (creative) search? 

The answer we propose can seem paradoxical; however, it logically follows the 

actual state of things: artificial intelligence has to be able to make accidental 

discoveries. It needs to acquire the ability to obtain unplanned (unintended) 

scientific results as incidental outcomes of research. Solving a certain problem and 

encountering a situation when facts (data) containing the solution to a completely 

different task are found incidentally, it should dramatically change the area of 

research rejecting previous hypotheses if they don’t agree with the information learnt 

owing to an accidental unexpected discovery.  

The factor of chance in scientific search often determining its success 

(effectiveness) is the climax of non-algorithmic (non-computable) nature of creative 

process. 
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3.4. Gödel’s incompleteness theorem 

 

In his lecture “Mathematical Problems for the Next Century” [1] S. Smale 

states a problem of identifying the limits of human and artificial intelligence 

referring to R. Penrose’s monograph “The Emperor's New Mind” [18]. In the first 

place, S. Smale pays attention to the analysis of Gödel’s incompleteness theorem 

conducted by R. Penrose. R. Penrose reminds that Gödel’s incompleteness theorem 

gave a negative answer to D. Hilbert’s question regarding the possibility to prove 

compatibility of arithmetic axioms based upon the axioms themselves.  

K. Gödel (1931) demonstrated that any formal arithmetic system of axioms 

and rules of inference should include predicates which are neither provable nor 

refutable within this system. Originally, Gödel’s result had been related to arithmetic 

but subsequently it was generalized to cover all formal systems not necessarily 

arithmetic ones. By the merit of Alfred Tarski and his school this generalization was 

made. And, this is mentioned by L.D. Beklemishev in [19].  

It should be noted that K. Gödel himself guessed that his incompleteness 

theorem pertained not only to arithmetic. In [20] A.M. Khazen gives an abstract 

wording of the incompleteness theorem suggested by K. Gödel himself: “A complete 

epistemological description of a language A cannot be given in the same language 

A, because the concept of truth of sentences in A cannot be defined in A” [20, p.281]. 

Considering Gödel’s incompleteness theorem in its generalized wording, R. 

Penrose sees the proof that there’s no mechanic procedure (set of rules) for solving 

all problems notwithstanding their complexity. Taking into account the fact that 

mathematicians discover theorems and then look for their proof with no universal 

algorithm at their disposal that contains the criteria of truth, R. Penrose comes to the 

conclusion that our consciousness has a substantially non-algorithmic component. 

Thus, human intelligence cannot be properly modeled (described) with rigorous 

algorithms having no space for uncertainty and probability. In R. Penrose’s opinion, 

Gödel’s incompleteness theorem is a limitation both for human intelligence and 

those computers that we hope to endow with signs of “reason” one day. 

How should this limitation be interpreted? To answer this question, we should 

pay attention to the fact that Gödel’s theorem is related to closed formal systems 

(closed algorithms). Since the fundamental objective of science is to study the 

surrounding world through various trials and experiments, it is easily seen that a 

closed formal system is any system that doesn’t gain relevant information from trial 

and experiment. In principle, having stated the incompleteness theorem that gave a 

negative solution to D. Hilbert’s problem, K. Gödel attracted our attention to the fact 

that any algorithms (algorithmic systems) aimed at studying the world around cannot 

be effective if they are closed. 

Many authors write that limitations apparent from Gödel’s results apply only 

to closed formal systems. A.S. Potapov writes in [21]: “…Many arguments are not 

applicable to open continuous algorithmic systems (or embodied intelligence). In 

particular, for such systems the proof of insolubility of the halting problem (and its 
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numerous implications) turn out to be invalid, as well as Gödel’s theorems posing 

limitations to the capacity of formal systems turn out to be inapplicable. 

Augmentation of unattainability of the function of understanding partially just for 

closed systems turn out to be invalid with regard to systems forming concepts as a 

result of interaction with the real world” [21, p.702]. 

The same is mentioned by A.N. Kochergin in his article [22]: “There is a 

substantiated opinion that limitations implied by Gödel’s theorem apply only to 

Turing machines receiving no information from the environment. Given the machine 

receives information from the environment that is an infinite information system, it 

appears capable of solving non-constructive problems the algorithmic insolubility of 

which could be proved” [22, p.215]. 

If there are ways to remove limitations implied by Gödel’s incompleteness 

theorem on human thinking and activity of computers, why then does Gödel’s result 

still remain one of the principles enabling to give a correct answer to the American 

mathematician S. Smale’s question regarding limits of human and artificial 

intelligence? Because Gödel’s incompleteness theorem is among the factors 

excluding the possibility of rigorous algorithmization of creative activity in the field 

of science (and not only in this field). If it were not for this theorem reflecting key 

peculiarities of human learning, laws of nature could be perceived without trial and 

experiment, i.e. the outside world would be studied following a universal algorithm 

containing in itself the assurance of the validity of obtained results. Meanwhile, such 

universal method is unknown therefore scientists have to study the world around 

using the method of trial and error (linear search method) frequently encountering 

unintended and unplanned discoveries and inductively generalizing single facts into 

hypotheses and ideas that are constantly checked by means of observation and 

experiment. As we have already highlighted, the need for such checks is related to 

the probabilistic nature of inductive conclusion, i.e. to the fact that inductive 

inference doesn’t often cover the entire set of elements related to the aggregate 

regarding which we are making a generalizing conclusion. 

Artificial intelligence that will function owing to the processes of self-learning 

instead of rigid computer software will have to master the same procedures for 

acquiring new knowledge: large-scale search of options, inductive strategy for 

information processing, and art of finding one thing while looking for another (by 

the method of accidental discoveries). Without self-learning processes and 

continuous experience accumulation, artificial intelligence won’t be able to 

overcome limitations implied by Gödel’s incompleteness theorem restricting 

effective functioning of closed algorithmic (non-learning) systems. Figuratively 

speaking, Gödel’s incompleteness theorem itself, or rather limitations connected 

with it, make us take the track of creating computers capable of learning. 

Modern informatics defines two forms of learning: with and without a teacher. 

Of course, a computer must master the form of learning without a teacher, because 

this form is the most complicated and has broader options. Indeed, this is the type of 

learning that enables to obtain something really new. As A.S. Potapov notes “as a 

matter of fact, a considerable part of scientific research can be viewed as learning 
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without a teacher (or, at least, as reinforcement learning). Where can an informed 

teacher appear from if solutions are unknown to any of the people and only nature 

can be asked whether the solution is correct and only when there is a possibility to 

go beyond pure observations and make a correct experiment?” [21, p.224]. 

 

4. Solving S. Smale’s 18th problem 

 

So, what awaits artificial intelligence when it comes close to the perfection of 

the human brain in such parameters as sensory perception, memory, language, and 

complex motor actions? Obviously, it will face the same limits that are characteristic 

of human learning. As we have already found out, these limits are four factors: 

Gödel’s incompleteness theorem, probabilistic nature of inductive inference, the 

method of trial and error and the factor of chance in scientific discovery. The 

identified factors excluding the possibility of algorithmization of creative activity in 

the field of science give solution to the 18th problem suggested by the American 

mathematician S. Smale in his lecture “Mathematical Problems for the Next 

Century” [1]. 

Gödel’s incompleteness theorem proves that algorithms (procedures, 

methods, techniques) of researching reality cannot contain the criteria of truth. These 

criteria of truth are found in practice (observation and experiment). Gödel’s result 

restricts effective functioning of closed algorithmic strategies. That is why Gödel 

found that D. Hilbert’s problem of proving the compatibility of arithmetic by means 

of arithmetic itself is insoluble. 

The probabilistic nature of inductive inference implies that the logical 

operation of induction in some cases gives the truth and in other cases it can lead to 

errors. At some point, this aspect attracted G. Leibniz’s attention. He rejected 

induction and started looking for a universal method of discovery (“universal 

characteristic”) able to ensure a correct result. But, such method (the rule of 

application of all rules) doesn’t exist which was already suspected by Immanuel 

Kant who was skeptical about G. Leibniz’s dream of “a universal characteristic”. 

Induction ranks below deductive thinking in rigor, validity and cogency, but, 

nonetheless, provides us with new knowledge. It should also be taken into account 

that owing to inductive generalization of creative activity tens of hundreds of various 

heuristics enhancing our capabilities in solving scientific and technological tasks 

have been discovered. 

As we have already noted, the method of trial and error (linear search method) 

plays a titanic role in scientific research. When there is no information, i.e. original 

assumptions for inductive generalization, and when there are no ideas (theoretical 

constructions) enabling to draw analogy, the method of linear search is what is left. 

The method of trial and error is applied both in empiric (experimental) field of 

science and on the level of creation and development of complex theories and 

concepts representing generalization and synthesis of different experimental facts 

and ideas. 

Finally, the factor of chance in scientific discovery is another irremovable 
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peculiarity of human learning. Incidental or “semi-incidental” discoveries cannot be 

ruled out no matter how much information you have when you start mastering a new 

area of knowledge. This information is already formalized and recorded knowledge 

while creativity implies going beyond the known, beyond the area with reference 

points and signs. The factor of chance (the element of unpredictability of certain 

scientific search aspects) along with the method of trial and error supplies original 

assumptions for induction. 

Unpredictability of scientific discoveries conditioned by chance factor has its 

aesthetic aspects. Creativity and the birth of something new is impossible in the 

world where all events are fatally predetermined (destined) and it is known in 

advance what is going to happen in ten or thousand years. It bears reminding that 

negative impact of the fact that scientific research depends on the factor of chance 

is overcome by the factor of time and concurrence of search which we have already 

mentioned. The more time is spent on solving a problem and the more researchers 

are involved, the higher is the probability of obtaining a result. 

  

5. Conclusion 

 

It is surprising that being a mathematician and formulating exceptionally 

mathematical problems (still unsolved) in his list, S. Smale raised a question of 

establishing the limits of natural and artificial intelligence which is much closer 

related to informatics than mathematics. Of course, Gödel’s incompleteness theorem 

as one of the factors excluding the algorithmic character of creativity, surely, belongs 

to the field of mathematics but this theorem alone doesn’t solve S. Smale’s 18th 

problem. There are three other similar factors (listed above) that endow creative 

activity with signs of non-computability and non-formalizability. Identifying the 

role of these factors in scientific creativity requires the use of outcomes in such fields 

of knowledge as cognitive psychology, neurophysiology, logic, history of scientific 

discoveries, and theory of artificial intelligence.  

However, it should not be surprising that the problem posed in one area of 

knowledge is often solved by methods borrowed from very different areas. For 

example, G. Perelman (2002) proved H. Poincare’s hypothesis and thus solved S. 

Smale’s second problem (a purely topologic problem) using Hamilton’s Ricci flow, 

this method belongs to the sphere of mathematical physics and not to topology. 
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SPECIAL VOCABULARY IN THE SCIENCE FICTION NOVEL  

“THE SIRENS OF TITAN” BY K. VONNEGUT: KEY FEATURES  

AND TRANSLATION 

 

Аннотация: В данной работе рассмотрена проблема перевода лексики 

фантастического романа (на материале произведения К. Воннегута «Сирены 

Титана»). Определены основные особенности функционирования специальной 

лексики и проанализированы основные ее группы, выявленные в ходе 

исследования. Изучены основные способы перевода специальной лексики 

фантастического романа. 

Ключевые слова: специальная лексика, термин, реалия, научная 

фантастика, перевод. 

Annotation: The problem of translating science fiction vocabulary (based on 

the novel “The Sirens of Titan” by K. Vonnegut) is considered in the article. The key 

features of special vocabulary are defined, the analysis of its groups determined in 

the study is presented. The main methods of translating special vocabulary of the 

science fiction novel are studied. 

Key words: special vocabulary, term, realia, science fiction, translation. 

One of the main problems of translation is the presence of such lexical units 

in one language that do not have equivalents in another. The main source of non-

equivalent vocabulary is determined by language. This is due to the fact that 

characteristics of life of each nation (historical development, geographical location, 

social system) affect the development of its language [1]. Words and expressions 

denoting concepts of a certain area of knowledge or activity are called special 

vocabulary. They can be used to characterize a particular professional environment, 

the working environment in which the character operates, to create a speech portrait, 

etc. The problem of the use of special vocabulary in fiction interests linguists and 

terminologists. In the system of English vocabulary special vocabulary is a field of 

words that have a special semantic and functional role. 

Term is a noun or compound word used in a specific context. It is officially 

accepted name of any concept of science, technology. Term is emotionally and 

stylistically neutral. Terms are words and compound words or multi-word 
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expressions that in specific contexts are given specific meanings—these may deviate 

from the meanings the same words have in other contexts and in everyday language 

Terms are divided into highly specialized and commonly used and are used 

not only by specialists. The special vocabulary also includes professionalism. 

Professional terms are words and phrases that are not currently officially recognized 

names of special concepts. Usually they arise when there is need to define a kind of 

concept, subject, and are considered professional as long as they are not officially 

recognized, and then called terms. Thus, the difference is that a professional term 

has a period of temporary informality.  An integral part of the vocabulary of any 

language is special vocabulary, which is part of the literary language. Special 

vocabulary is a set of words, the use of which is limited to special spheres of human 

activity: science, production, technology, agriculture, art, etc. These are words, the 

use of which is limited to the professional field.  

One of the types of realia in a work of art are the realia of science fiction, or 

quasirealia, that can be defined as words or compound words related to the subject 

of scientific works, with description of scientific or technical problems that are 

theoretically possible, but not implemented at present. 

In addition to the basic terminological function (nominative, intellectual and 

informative), special vocabulary has a high pragmatic and functional potential. On 

the basis of the informative function, it also performs aesthetic and expressive 

functions such as means of creating figurativeness, imagery and speech 

characteristics of the characters.  With the use of special vocabulary features of the 

individual author's style are formed. As a result of the analysis of the novel “The 

Sirens of Titan” by K. Vonnegut, the following groups of special vocabulary are 

defined. 

Artificially created words. Basically, these are proper names. As a rule, the 

author comes up with completely new concepts, and it is necessary to create new 

lexical units to name them: “planet Zircon”, “Phoebe” (the only city on Mars), 

“chrono-synclastic infundibulum”. 

Borrowings are words from one language adapted for use in another. 

Borrowed words are an important factor in the development and change of the 

lexical system of the language. Borrowings can keep their original form and 

pronunciation, or can be changed according to the language features. Most often 

words are adapted to such an extent that people do not perceive them as borrowed. 

In many science fiction works the Latin word “terra" is found as the name of 

the planet Earth, as well as “sol”, “luna” for the name of the Sun and the moon, 

respectively. There are derivatives of these words in such phrases as “solar energy”, 

“solar system”, “lunar explorer”, “lunar telescope” and “terrestrial” – “terrestrial 

force”, “terrestrial civilization”. Such phrases are adapted to the language.  

Derivation is the process of creating new language units (derivatives) on the 

basis of others, taken as initial, sometimes derivation is equated to word production 

and word formation. 

Affixation is one of the most common ways of word formation, this method 

implies formation of new lexical units by joining them to the basis of word-formative 
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affixes. In addition, neologisms can be examples of several ways of forming new 

words. So, the lexical units “translunar”, “lunar-landing”, “extraterrestrial” are 

derived with the help of borrowing and affixation. 

Composition is considered the most common way to form new lexical units: 

“heliport”, “switchboard”, “spacesuit”. In addition, separate phrases created by 

science fiction writers are distinguished. This structure model is required by a 

science fiction genre due to its descriptive character, such phrases help a science 

fiction writer to reflect the atmosphere of technically developed world of the future: 

“intercontinental ballistic missiles”, “inner space”, “the earthling moon”, 

“flamethrower factory”, “thermo-nuclear device”. 

Acronyms are formed by taking the initial letters of a phrase and making a 

word out of it. Acronyms provide a way of turning a phrase into a word. This method 

of word formation is used to create a pseudoscientific language. Thus, acronyms 

convey the features of the latest technologies familiar from the real world or from 

the fictional world of the work: “UWTB, or the Universal Will to Become”. 

Translation of vocabulary that does not have equivalents in the target language 

is of a certain difficulty. Nevertheless, there are many ways and means by which its 

content can be transmitted in speech. Translation of realia is a creative process, and 

the translator must convey language images to the foreign reader [2].  

Taking everything into account, it should be noted that the main methods of 

translating special vocabulary in the novel are transcription “(Pharisee” – Фарисей, 

“Tartufe” – Тартюф, “Cagliostro” – Калиостро), transliteration (“radio antenna” – 

радиоантенна, “harmonium” (the only known form of life on the planet Mercury) 

– гармониум) and calque (“Schliemann breathing” – Шлиманновское дыхание). 
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STUDYING THE SENSING PROPERTIES OF THIN FILMS TUNGSTEN 

OXIDE TOWARDS AMMONIA GAS 

 

Annotation: Three thin films were prepared by thermal deposition technic 

starting from WO3 powder with thicknesses (998.7, 1620, 2240nm) respectively on 

glass substrates under limited thermal and pressure conditions, studied their I-V 
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characteristics and calculated the sensitivity for adsorption NH3 (full of jar) (The 

temperature of the films have been changed from 50°C to 350°C). A comparison 

among them was achieved at 300 C as an operating degree and found that the film 

which its thickness 1620nm has more sensitivity and has more power to adsorb for 

NH3 on it. The comparison between the films which prepared as thin films and those 

prepared as thick films is reported.   

Keywords: Tungsten Oxide WO3, Sensing properties, thin films. 

Аннотация: Три тонких пленки были получены методом термического 

осаждения, исходя из порошка WO3 с толщиной (998,7, 1620, 2240 нм) 

соответственно на стеклянных подложках при ограниченных условиях 

термического воздействия и давления, изучили их характеристики IV и 

вычислили чувствительность к адсорбции NH3 (полный сосуд) (Температура 

пленок была изменена с 50 ° С до 350 ° С). Сравнение между ними было 

достигнуто при 300 ° C в качестве рабочей степени и обнаружило, что 

пленка, толщина которой 1620 нм, обладает большей чувствительностью и 

обладает большей способностью адсорбировать на ней NH 3. Представлено 

сравнение между пленками, полученными в виде тонких пленок, и пленками, 

изготовленными как толстые пленки. 

Ключевые слова: Оксид вольфрама WO3, Сенсорные свойства, тонкие 

пленки. 

 

1. Introduction: 

Thin film considers the most important invention in twenty century cause we 

use this technique to prepare and study the materials in micro or even in nano 

dimensions. By the time thin film get more attention specially in semiconductor in 

several technical and industrial application like as: solar cells, anti-scratched layer, 

and sensors. 

2. Nano-Technology: 

Nanotechnology studies the molecules and compounds with dimensions not 

more than 100 nanometer as a grain size, nanotechnology gets a huge antecedence 

as the most cleaned produced technology [1,c. 325]. 

Gas sensors considers as one of the best output of nanotechnology specially 

that made from metal oxide [2,c.326] for their properties like: sensitivity, low cost, 

small size, low limit detection (a few of ppm), stability, in addition that we can make 

it to detect more than one gas at the same time[3,c.24], so, we find that it is important 

to study sensors and their sensitive properties for organic vapors which that is very 

important in many industrial fields[4,c.484]. 

3. Principal of sensors working: 

The principal of sensors working depends on a variation of resistance or 

electrical conductivity for metal oxide when some of pollutant gas particles affection 

on it [5,c.2088]. 

The aim of my research is to prepare thin films of WO3 by thermal deposition 

method , and study of its I-V characteristics in air and in present of NH3 by using 

KEITHLEY 237, then find which thickness has the best sensitivity to NH3 for 
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comparison  between the thin film which has high sensitivity with the thick film as 

size particle 72.19nm which has high sensitivity towards NH3 vapor. 

4. Experimental Procedure: 

4.1. preparation of thin film by PVD: 

Three types of thin films are prepared by PVD (Elltroava, Italy). Table .1 

shows the thicknesses and preparation conditions: 

Table .1 preparation conditions of thin films (998.7, 1620, 2240 nm) 

Substance 

of the film 

Method 

of deposition 

The 

temperature 

during process 

The 

pressure in the 

chamber 

The rate of 

evaporation 

WO3 

(powder) 
PVD 400°C 

5×10−4 

mbar 
32 A°/sec 

5. Results and Dissection: 

5.1. I-V Characteristics for prepared films:  

The I-V characteristics for each prepared film is studied in air and in 100 ppm 

of NH3 at different temperature ( 50-350 C).  

From figures we can calculate the resistance in air and in NH3 as follows: 

Table .2 Resistance for 998.7 nm WO3 in air and in NH3 full of jar 
T[

°C] 

5

0 

1

00 

1

50 

2

00 

2

50 

3

00 

3

50 

Ra

ir[Ω] 

2

.71E+05 

9

.94E+04 

3

.66E+04 

4

.32E+04 

6

.09E+04 

5

.49E+04 

3

.29E+04 

Rg

as[Ω] 

5

.24E+06 

7

.98E+05 

2

.62E+05 

4

.81E+04 

4

.48E+04 

3

.59E+04 

9

.25E+03 

Table .3 Resistance for 1620 nm WO3 in air and in NH3 full of jar 

T[

°C] 

5

0 

1

00 

1

50 

2

00 

2

50 

3

00 

3

50 

Ra

ir[Ω] 

5

.78E+04 

2

.77E+04 

2

.12E+04 

4

.10E+04 

5

.89E+04 
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Table .4 Resistance for 2240 nm WO3 in air and in NH3 full of jar 
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We calculate the Sensitivity for WO3 thin film towards NH3 from the 

equation 

S =
Rair

Rgas
 × 100                                    [6,c.12] 

     so: Rair: Resistance for thin film in air ( Ω ) 

     Rgas: Resistance for thin film in NH3 full of jar ( Ω ) 

     S: Sensitivity % . 

 

Table .5 Sensitivity for WO3 thin films by change of temperature  
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S[%]WO3(2240nm) S[%]WO3(1620nm) S[%]WO3(998.7nm) T[°C] 

26.74 40.98 5.17 50 

77.41 160.25 12.46 100 

197.04 264.06 13.97 150 

653.42 890.66 89.88 200 

860.24 1725.35 136.00 250 

1672.03 1932.34 152.93 300 

781.86 615.84 355.69 350 

 

We draw the sensitivity as a function of temperature for three thin films:  
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Figure 1. sensitivity as a function of temperature for three thin films of WO3. 

We found that WO3 thin film with thickness 1620nm has a high sensitivity 

where the thickness, and the defects play a big role in sensitivity, so we get more 

defects on the surface at 1620nm and these defects decrease by increasing the 

thickness to 2240nm [7,c.1326]. 

5.2. Comparison of the sensitivity of the WO3 film thickness 1620nm with 

WO3 film particle size (72.19nm): 

In a previous study [8,c.159] we have prepared thick films of WO3 nano 

powders with method chemical painting, the Sensitivity Properties were studied 

towards NH3 The results showed that the film with a smaller particle size (72.19nm) 

is the one who has the greater sensitivity towards NH3 vapor so it was this compared 

to the sensitivity of this film with a thin film thickness (1620nm) and the results are 

shown in Figure 2. 
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Figure 2. Comparison of the sensitivity between WO3 thin film 1620nm with  

WO3 thick films (72.19nm) as a function of applied degrees of heat. 

We note that the sensitivity film WO3(1620nm) Is the higher  sensitivity than 

film WO3(72.19nm) This is due to the quality of adhesion between the crystals to 

each other In the case of a film thickness (1620nm) as well as good adhesion between 

the film and the substrate, while there is no good adhesion between the crystals In 

the case of the film of a granular size (72.19nm) as well as there is no good adhesion 

between the film and the substrate, however, we find that sensitivity of thick film it 

considered very good after comparing it with the cost of preparation Therefore we 

can say The primary benefit of chemical painting  coating process is the possibility 

of producing films used in gas sensors with the lowest possible cost and less 

materialism requirements with the possibility of coating large surfaces of the 

substrate with relatively easy control process. 

6. CONCLUSION: 

Three thin films were prepared by thermal deposition method starting from 

WO3 powder (998.7, 1620, 2240nm), studied the I-V characteristic and calculated 

the sensitivity towards NH3 and  in comparison among them at 300 C as an 

operating degree we found that film WO3 (1620nm) has more sensitivity and power 

to adsorb an NH3 on it. As well as when we comparison the thin film which thickness 

1620nm with thick film which size particle 72.19nm we found that the thin film 

more sensitivity towards NH3 from thick film.     
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Аннотация: в статье проводится SWOT-анализ сельского хозяйства 

России, который выявляет возможности и перспективы развития отрасли. 
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Annotation: The article is devoted to the SWOT analysis of Russia's 

agriculture, which reveals the opportunities and prospects for the development of 

the industry. 
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Введение 

Сельское хозяйство России - важнейшая отрасль российской экономики. 

Согласно Государственной программе развития сельского на 2013-2020 годы, 

агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство 
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являются ведущими системообразующими сферами экономики страны, 

формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и 

экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских 

территорий. Сельское хозяйство в России обеспечивает 3,11% ВВП и около 

8% занятости населения. Растениеводство занимает 53 % выпуска сельского 

хозяйства, остальное приходится на животноводство. В растениеводстве 

доминирует производство пшеницы, на его долю приходится до 60-65% в 

зависимости от урожайности и рыночных цен. В животноводстве преобладает 

производство свинины, говядины и мяса птицы. В денежном выражении на 

них приходится около 37%, 36% и 20% соответственно. 

Сельское хозяйство является стратегической отраслью, отвечающей за 

продовольственную безопасность России. В этом контексте особенно 

актуальным становится вариант расширенного воспроизводства отрасли. 

Безусловно, сельское хозяйство не может активно развиваться без 

дотаций со стороны государства, но само положение его в экономике 

заставляет говорить о низкой эффективности сельскохозяйственного 

производства.  

SWOT-анализ сельскохозяйственной отрасли. 

В рамках данной статьи проведено исследование отрасли сельского 

хозяйства с использованием SWOT-анализа.  

Сильные стороны. Россия обладает уникальными возможностями 

увеличения вклада в решение мировых продовольственных проблем, что 

определяется ее естественными сравнительными преимуществами: наличием 

крупнейших в мире ресурсов пахотных земель, запасов водных ресурсов, 

промышленности по производству минеральных удобрений и 

территориальной близостью к регионам мира, предъявляющим растущий 

спрос на зерно (страны Центральной и Юго-Восточной Азии, Среднего и 

Ближнего Востока, Южной Европы, Северной Африки). Также нужно 

отметить сохранившийся научно-исследовательский потенциал, который 

способен вывести сельское хозяйство на новый уровень развития. Таким 

образом, Российский сельскохозяйственный потенциал позволяет превратить 

страну в одного из крупнейших экспортёров продовольствия в мире. 

Слабые стороны. Прежде всего, это низкая конкурентоспособность 

сельхозпродукции. Она обусловлена слаборазвитой инфраструктурой рынка: 

очень высока доля инфраструктурных издержек в цене российской 

сельхозпродукции, что значительно превышает показатель аграрно-развитых 

стран (так, в производстве зерна он достигает 50% с дифференциацией по 

регионам при среднемировом уровне подобных затрат около 20%). Ситуацию 

усложняет недоступность рынков сбыта для средних и мелких 

сельхозпроизводителей. Так, доля продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья в экспорте России составляет всего 2 %. В 

сельхозпроизводстве в основном применяются устаревшее оборудование и 

технологии, приводящие к нерациональному использованию ресурсов и к 

высокой себестоимости продукции. Более того, многие сельхоз 
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товаропроизводители не информированы об успешном опыте применения 

современных технологий, о новых достижениях науки и техники. Для АПК 

характерно дефицит специалистов, способных применять инновационные 

технологии на практике и работать на современной технике. Низкий престиж 

сельскохозяйственного труда - основной фактор среди молодежи, 

препятствующий окончанию сельскохозяйственных ВУЗов. Другая проблема 

- это отсутствие системы профессионального консультирования 

сельхозпроизводителей. Деятельность информационно-консультационной 

службы Минсельхоза РФ малоэффективна, у консультантов не хватает 

практических знаний. В итоге, Россия намного отстает от других стран по 

эффективности сельского хозяйства и производит всего 1,5% ВВП мирового 

сельского хозяйства. 

Возможности.  В процессе исследования также были выявлены 

следующие существенные предпосылки и условия реализации 

инновационного сценария развития сельского хозяйства. Снижение 

зависимости от импорта и удовлетворение растущего спроса населения России 

на продукцию сельского хозяйства возможны за счет сочетания интенсивных 

и экстенсивных факторов роста производства [1]. К числу интенсивных 

факторов следует отнести реальную возможность роста урожайности 

зерновых культур на 25-27%. Повышение продуктивности 

сельскохозяйственных животных должно привести, по ряду оценок, к 

снижению удельного расхода кормов: в молочном скотоводстве и на откорме 

крупного рогатого скота – на 15-17%, на откорме свиней – на 13-15%. На 

темпы снижения расхода кормов значительное влияние окажет также уровень 

восприимчивости хозяйств населения к технологическим новшествам. 

Основным экстенсивным фактором является использование невозделываемых 

земель сельскохозяйственного назначения. При этом следует ожидать, что к 

2020 г. этот резерв (примерно 14 млн. га) будет исчерпан, и весь последующий 

прирост производства продовольственной продукции придется получать за 

счет интенсификации производства. Кроме того, для предотвращения 

дальнейшего сокращения площади пашни потребуется проведение 

противоэрозионных и почвовосстановительных работ как минимум на 

площади 700 тыс. га ежегодно. Подобный объем работ предусмотрен 

федеральной целевой программой «Сохранение и восстановление плодородия 

почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 

национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 

года». С учетом планируемого в Концепции-2020 дальнейшего повышения 

производительности труда в сельском хозяйстве темпы роста производства 

следует увеличить. В противном случае реализация сценариев, 

соответствующих инновационному варианту Концепции, представляется 

весьма проблематичной. 

Угрозы. Снижение ставок импортных пошлин и импортных квот, 

вызванное вступлением нашей страны в ВТО, обострило конкуренцию 

отечественных производителей с импортом. Увеличение объемов импортного 
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продовольствия, конкурирующего на равных с отечественной продукцией, 

подталкивает к разорению большое количество малых и средних 

сельхозпроизводителей, что представляет собой огромный риск для 

сельскохозяйственных регионов. По данным Минсельхоза России, в 2016 году 

по сравнению с 2011 годом объемы поставок по импорту молока выросли на 

8,2%, сыра – на 10,1%, говядины – на 4,3%, свинины – на 10,0%, мяса птицы – 

на 16,3%. В стоимостном выражении импорт продовольствия оценивается в 

1,5 трлн. рублей [2]. Это в 10 раз больше, чем выделяется из федерального 

бюджета на поддержку сельского хозяйства в год. В результате наплыва 

дешевого импорта и закрытия производителей сельхозпродукции, не 

выдержавших конкуренции, возникнет нарастание безработицы и социальная 

напряженность. Это приведет к сокращению рабочих мест, снижению доходов 

и уровня жизни на селе. Страна станет еще более зависимой от импорта 

продовольствия из-за снижения господдержки сельскому хозяйству. 

Таблица 1. SWOT- анализ сельского хозяйства в РФ 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Достаточно   большая   площадь 

сельскохозяйственных угодий в стране. 

2. Наличие внутренних резервов и 

незанятых      конкурентных      ниш 

продовольственного рынка России. 

3.  Обеспечение    продовольственной 

безопасности государства должно целиком 

базироваться на собственном сельском 

хозяйстве. 

4. Территориальная близость к регионам 

мира, предъявляющим растущий спрос на 

зерно. 

5. Научно-исследовательский потенциал, 

который способен вывести сельское 

хозяйство на новый уровень развития. 

1. Необходимость    государственной 

поддержки. 

2. Сильная  зависимость  результатов 

деятельности, а значит и финансовых 

показателей  от  природных  условий 

(например засуха и пожары летом 2010 г. в 

Центральном      и      Приволжском 

федеральных округах). 

3. Наличие зоны рискованного земледелия 

на севере и как следствие невозможность 

использования большой части территории 

страны для выращивания продукции 

растениеводства. 

4. Неразвитость некоторых подотраслей 

сельского   хозяйства,   как   мясное 

животноводство (крупный рогатый скот). 

5. Низкий  уровень  интенсификации 

производства,   зачаточное   состояние 

использования в сельском хозяйстве 

биотехнологий,   недостаточная   доля 

хозяйств,    активно    использующих 

племенное       семеноводство       и 

животноводство. 

6. Невозможность     прибыльного 

возделывания      абсолютно      всех 

сельскохозяйственных    культур    на 

территории страны. 

Возможности Угрозы 

1. Рост производства за счет использования 

ранее свободных площадей, в частности как 

мера принуждения к собственникам 

сельскохозяйственных    земель,    не 

использующих их по назначению. 

2. Возможность     интенсификации 

1. Природные и техногенные катастрофы. 

2. Эпидемии различных заболеваний, как 

растений, так и животных. 

3. Международный фактор: вступление 

России    в    ВТО    предопределит 

невозможность  количественных  форм 
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производства  за  счет  использования 

современной техники и механизации 

ручного труда. 

3. Развитие отрасли в связи с ростом числа 

платежеспособных потребителей продуктов 

питания. 

4. Рост цен на продукты в будущем, как 

следствие  увеличение  рентабельности 

отрасли в целом. 

5.  Развитие  и  широкое  внедрение 

биотехнологий в сельское хозяйство. 

6. Возможность выработки из 

сельскохозяйственной продукции не 

только продуктов питания и кормов для 

животных, но и биотоплива. 

государственной  поддержки  сельского 

хозяйства, например, выплат на голову 

скота и га сельскохозяйственных угодий. 

4. Нестабильность мировой конъюнктуры, 

прежде       всего       цен       на 

сельскохозяйственную   продукцию,   в 

первую очередь на зерно. 

5.Угроза продовольственной безопасности из-за         

обилия         импорта сельскохозяйственной        

продукции, особенно из стран СНГ. 

6. Вступление России в Таможенный союз, цель  

которого  упростить  процедуру прохождения 

товарами границ, может привести к увеличению 

объема импорта дешевой продукции и как 

следствие, вытеснению  с  рынка  

отечественных производителей. 

 

Перспективы развития сельского хозяйства в России 

1. Импортозамещение. 

Импортозамещение сегодня помогает решить массу проблем развития 

сельского хозяйства в России. В 2014 г. Россия попала под «раздачу» санкций 

со стороны европейских стран, США, Канады, Австралии и Японии. В 

результате чего Правительство РФ предприняло ряд мер, запретив импорт 

определённого перечня продовольственных товаров, по большей части речь 

идёт о сельскохозяйственных продуктах. Благодаря импортозамещению в 

современных магазинах РФ 80% продовольствия составляет отечественный 

продукт и всего 20% – иностранный. Проводятся работы по развитию 

внутреннего сельского хозяйства. К концу 2018 г. ожидается значительный 

прирост зерновых (свыше 100 млн т). Урожай гречихи также превысит 

ожидания. Однако особое внимание стоит уделить всё же мясной, молочной и 

овощной промышленности. Перспективы развития сельского хозяйства в этих 

отраслях дают прогнозы на достижение ожидаемого прироста через 2-3 года, 

и только в молочной сфере – через 7-10 лет. Уже через 3-5 лет ожидается 

полный переход на внутреннюю торговлю овощами и фруктами.  

2. Повышение роли государства в развитии сельского хозяйства. 

За прошедшее десятилетие перспективы сельского хозяйства в России 

значительно улучшились, благодаря возрастанию роли правительства в этой 

отрасли экономики.  

На сегодняшний день Министерством сельского хозяйства РФ 

совместно с отраслевыми союзами и экспертами агропродовольственного 

рынка разработана  государственная программа развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы. 

Основные цели государственной программы:  
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 обеспечение продовольственной независимости России;  

 ускоренное импортозамещение; 

 повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной 

продукции на внутреннем и внешнем рынках. 

Для реализация данных целей в 2017 году Минсельхозу России были 

направлены бюджетные ассигнования в сумме 248 357,3 млн. рублей. 

Кассовое исполнение Государственной программы составило 233 775,6 млн. 

рублей, или 94,1% [3]. 

Перспективы развития сельского хозяйства Российской Федерации 

зависят в основном от кредитов. 

Главной проблемой сельскохозяйственной отрасли 

остается недоступность долгосрочного финансирования. Предприятия 

вынуждены кредитоваться под высокий процент на короткий срок. Это 

позволяет пережить сезон, но не позволяет планировать работу на долгий 

период. Вместе с тем стоит отметить, что сельское хозяйство – одна из 

немногих отраслей, где объемы кредитования не показали резкого падения. По 

данным ЦБ РФ, банки в прошлом году нарастили в своих портфелях кредиты 

сельхозпроизводителям с 1,7 до 2,1%. Программа Минсельхоза России, в 

рамках которой предполагается снизить эффективную ставку по 

инвестиционным кредитам до 5%, способна повлиять на отрасль. Однако 

необходима политика лоббирования низких ставок по кредитованию для 

сельхозпроизводителей. 

По данным крупнейших организаций, кредитующих отрасль сельского 

хозяйства (ПАО Сбербанк, АО "Россельхозбанк", Банк ГПБ (АО), ГК 

"Внешэкономбанк", АО "Альфа-банк"), совокупный объем выданных 

кредитных ресурсов в 2017 году предприятиям и организациям АПК составил 

1569,3 млрд. рублей, в том числе краткосрочных кредитов предоставлено на 

сумму 1204 млрд. рублей, инвестиционных - 365,3 млрд. рублей [3]. 

3. Привлечение инвестиций  

Правительству РФ удаётся привлекать инвесторов в развитие сельского 

хозяйства с помощью ряда активных мер. Например, вкладчику возвращается 

20% от суммы, затраченной на капитальное строительство. Так, инвесторы в 

овощеводческой промышленности уже в нынешнем году смогут вернуть свои 

20%. В 2017 г. предусмотрено выделение денежной суммы в размере 16 млрд 

рублей на реализацию этой идеи. Средний срок окупаемости инвестиций в 

развитие сельского хозяйства в России составляет 5 лет.  

4. Развитие собственной научной базы и технологичности отрасли  

Одним из основополагающих факторов для улучшения перспектив 

развития сельского хозяйства в стране является обеспечение АПК 

высококвалифицированными специалистами. В связи с этим государство 

старается активно поддерживать аграрные вузы. На сегодняшний день на 
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территории Российской Федерации воспитанием специалистов в сфере 

сельхозиндустрии занимаются 54 аграрных вуза. Каждый год они выпускают 

по 25 тыс. готовых кадров. На современном этапе развития сельского 

хозяйства в стране анализируются выявления необходимых нововведений в 

аграрной сфере: опыты в сфере селекции и генной инженерии. Также 

создаются абсолютно новые виды флоры и фауны, которые обладают лучшей 

жизнеспособностью и продуктивными качествами. Не стоит забывать о 

развитии отраслей кормопроизводства и ветеринарии.  

5. Развитие фермерства  

По статистическим данным, на территории РФ работает 355 тыс. 

производителей сельского хозяйства, большую часть которых составляют 

индивидуальные предприниматели и небольшие организации. Ассоциация 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 

России установила, что 38% всего сельского населения очень заинтересованы 

в вопросе развития фермерского хозяйства. Возникает вопрос: возможно ли 

появление фермеров в нашей стране? Конечно, возможно. И этому есть 

весомое доказательство. Так, например, Орловская область является на 

современном этапе развития сельского хозяйства наиболее популярной в 

данной сфере: 90% земель отведено под АПК. При этом в сёлах живёт более 

300 тыс. людей, что составляет 40% общего населения Орловской области. 

Частные фермерские хозяйства – основная цель перспектив развития 

сельского хозяйства в стране. 

С 1 июля 2017 года вступил в силу закон о запрете на выращивание и 

разведение генетически модифицированных растений и животных в нашей 

стране. Исключение: случаи, когда это делается в научных целях. Еще с 1 

января 2016 года вступил в силу новый ГОСТ – «Продукция органического 

производства. Правила производства, хранения, транспортировки». Кроме 

того, появился новый единый стандарт маркировки продуктов питания. Это 

изменит представление населения о качестве отечественных продуктов в 

лучшую сторону. Тяга к российским продуктам уже есть, можно считать это 

одним из проявлений роста патриотических настроений. Набирает 

популярность стремление питаться здоровой пищей. Растущий спрос 

поддерживают открывающиеся интернет-магазины фермерских продуктов. 

Однако за столь короткий срок потребители вряд ли изменят мнение о 

местных производителях. Недоверие к системам проверок прочно сидит в 

сознании россиян. К тому же у нас не сформировалось четкое представление 

о разнице между органическими продуктами, качество которых подтверждено 

сертификатом, и фермерскими. Сельхозпроизводителям предстоит провести 

серьезную пропагандистскую работу, чтобы убедить покупателей в том, что 

российская продукция не уступает по своему качеству импортной. 
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Выводы. 

Несмотря на массу нерешённых проблем, касающихся перспектив 

развития сельского хозяйства, данная отрасль экономики государства 

продолжает успешно развиваться. При реализации этих мероприятий 

позитивная динамика в отрасли будет сохранена. Показатели производства 

поднимаются. Однако в 2018 г. велика вероятность возникновения сильной 

разницы между спросом и предложением. Практически в каждой рыночной 

сфере в 2018 г. наблюдается падение спроса из-за нестабильной финансовой 

ситуации в стране. Данный факт может отрицательно сказаться на 

перспективах развития сельского хозяйства и не только. 
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Annotation: The synthesise of a new ligand (L) di(Furanyle Methylene 

Hydrazone) Piperazine (DFMHP) was carried by condensation of 1,4 di formyle 

piperazine with hydrazine mono hydrate ,Then add furfural to getting ligand (L). 

Then the reaction of this ligand with Nickle(ll) ion were carried out using metal 

Chloride salt by the (1:2) molar ration respectively conduced . [Ni2LCl4] 

The ligand and complexes were characterized and studied on the basis of (FT-

IR) and (1H-NMR, 13C-NMR). the results were comparative with the proposed 

structures. 

Key words: reactions of condensation , Hydrazine Hydrate, Piperazine. 

 

СИНТЕЗ  КОМПЛЕКСА  НИКЕЛЯ (II) С НОВЫМ ЛИГАНДОМ  ДИ 

(ФУРАНИЛМЕТИЛГИДРАЗОНО) ПИПЕРАЗИНОМ (DFMHP) 

 

Аннотация: В исследовании  был проведен синтез нового лиганда (L) ди 

(фуранилметилгидразона) пиперазина (DFMHP) путем конденсации 1,4-

диформилпиперазина с моногидратом гидразина, затем добавляли фурфурол 

для получения лиганда (L). 

 

Затем реакцию этого лиганда с ионом Nickle (ll) проводили с 

использованием соли хлорида металла с помощью соответственно 

проведенного молярного соотношения (1: 2). [Ni2LCl4] 

В заключении лиганд и комплексы были охарактеризованы и изучены на 

основе (FT-IR) и (1 H-ЯМР, 13 C-ЯМР). результаты были сопоставимы с 

предлагаемыми структурами. 

Ключевые слова: реакции конденсации, гидразин гидрат, пиперазин. 

 

1.Introduction: 

Schiff base ligands have been widely studied in the field of coordination 

chemistry mainly due to their facile synthesis, easy availability and good solubility 

in common solvents. They are generally known as azomethine compounds due to 

the presence of azomethine bond [1, C. 1555]. 

Piperazine is an organic compound that consists of a six-membered ring 

containing two nitrogen atoms at opposite positions in the ring. Piperazine  ring is 

extensive structural elements in drug finding, with a large variety of successes 

experienced in biological applications such as drug designing [2,C. 1744 ].In the 

early 1900's piperazine was used about the turn of the century for the treatment of 

gout. Its first successful use in helminthiasis led to extensive use as a human and 

animal antihelminthic, for more than 50 years, the drug is used in the treatment of 

infections caused by Ascaris lumricoides and Enterobius vernicularis8 and certain 

of its compounds have been investigated for the treatment of cancer radiation 

sickness and angina pectoris [3, C. 282 ]. 

2.Experimental 
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2.1.Apparatus and chemicals: 

All the chemicals used were purchased from both Merck and Sigma Aldrich 

companies and used without further purification. FT-IR spectra was recorded using 

Jasco Japanese taype (A) Infrared Spectrophotometer Fourier Transform FT-IR-

4100 (KBr).  

 

2.2.Experimental Procedure:  

2.2.1. Synthesis of the ligand (L): 

The Schiff base, (L) was prepared by adding 1,4 di formyle piperazine(1.44 g 

, 10 mmol) to hydrazine mono hydrate ( 2.5 ml , 30 mmol)  then add furfural ( 2.5 

ml , 30 mmol)  in ethanol 99%  ( 50 ml). The mixture was refluxed with stirring for 

16 h. then the volume of the resultant was reduced to 20 ml .on cooling the content 

for 7 days at 0℃. Yellow crystals were separated out and washed with ethanol 

(2 × 5 ml) followed by diethyl ether (2 × 5 ml). The solid was recrystallized by hot 

ethanol. 

 

 
Figure 1. chiff reaction 

2.2.2. Synthesis of metal complexes: 

The hot methanolic solution (30mL) of corresponding metal salts (L:Metal) = 

(1:2) for Ni(II), was mixed with hot methanolic solution of the respective ligands 

and refluxed by using a water bath. . After 20 h of stirring the volume of the solution 

was reduced to 20 ml and filtered. The solid  resultant was obtained and washed 

with methanol (3 × 3 ml), followed by diethyl ether (2 × 5 ml).  
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Figure 2. complex 

3.Results and Discussion: 

3.1. 1H-spectroscopic measurements: 

Figure 3 . Explanation of 1H-NMR (ppm) of the Di (Furanyle Methylene  

Hydrazono ) Piperazine (DFMHP)

 
Table 1.  

Explanation of 1H-NMR (ppm) of the Di(Furanyle Methylene Hydrazono) 

Piperazine (DFMHP)    
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No,H Proton Number 
Chemical Shift  

δ ppm  

1,1َ  2H ,dd 2.98-3.24 

2,6 1H,d 7.24 

3 1H,s 8.17 

4 1H,d 6.54- 6.55 

5 1H,dd 6.17-6.18 

 

Figure 4. Explanation of 13C -NMR (ppm) of the Di (Furanyle Methylene      

Hydrazono ) Piperazine (DFMHP)

 

Table 2.  

Explanation of 13C-NMR (ppm) of the Di (Furanyle Methylene  Hydrazono ) 

Piperazine (DFMHP) 

No 
Chemical Shift  

δ ppm 

1,1َ ,1 ً ,1ً  39.434-40.47-44.89-46.00 

2 150.92 

3 149.44 

4 145.97 

5,6 112.28 

7 116.71 

 

 

3.3. Infrared Spectra: 
The infrared spectra for the present compounds taken in the range 400-4000 

cm-1 help to indicate regions of absorption vibrations. The main stretching modes 

are for ν(C=N) and ν(C-O). 
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Figure 5. FT-IR absorption spectra of ligand (L) 

 
Figure 6. FT-IR absorption spectra of [Ni2LCl4] 

Table 3.  

Conductivity and melting point of the ligand and complex: 
Compounds 

M.P 

(°C ) 
Color Yield (%) 

Conductivity 

μS 

ῡ(C=N) 

cm-1 

ῡ(C-O) 

cm-1 

L 110°C Yellow 40.202 0 1575 949 

[Ni2LCl4] 

 
>250 °C Green 52.02 70 1547 930 

 

  4. Conclusion: 

 

The synthesise of a new ligand (L) di(Furanyle Methylene Hydrazone) 

Piperazine (DFMHP) was carried by condensation of 1,4 di formyle piperazine with 

hydrazine mono hydrate ,Then add furfural to getting ligand (L). Then the reaction 

of this ligand with Nickle(ll) ion were carried out using metal Chloride salt by the 

(1:2) molar ration respectively conduced . [Ni2LCl4] 
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Аннотация: В данной статье приведен краткий обзор событий, 

касаемых абсолютной монархии в Англии. 
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 Annotation: This article provides a brief overview of the events concerning 

the absolute monarchy in England. 

Keywords: absolute monarchy, England, history, absolutism, war. 

Начало английского абсолютизма приходится на XV ст., а расцвет -к 

XVI. Как видим, английский абсолютизм несколько опережал во времени 

французский (и был прерван революцией почти на 150 лет раньше). 

Составление сильного централизованного государства в Англии уже в конце 

XIV века. объясняется, во-первых, лучшей организацией и дисциплиной 

господствующего класса по сравнению с остальными странами Европы (здесь 

трудно переоценить войну Роз, которая сплотила уцелевших феодалов вокруг 

династии). Во-вторых, наличие свободного крестьянства позволила Англии 

первой в мире создать качественно новое войско на службе короля. После 

битвы при Креси (1346 г.) стало понятным, что в старом рыцарском 

ополчению и бывшей военной тактике приходит конец. Мощные арбалеты, а 

затем и огнестрельное оружие с легкостью дырявили тяжелые рыцарские 

доспехи. Рыцарская конница, лишенная маневренности, становилась быстрой 

добычей легковооруженных пехотинцев-лучников. Англия первой 

реализовала новую армию, что не только позволило вести активную внешнюю 

политику, но и легко подавлять некогда грозные бунты непокорных феодалов. 

В-третьих, в английском обществе не было искусственных преград для 

перехода мещан в ряды господствующего класса феодалов, или, наоборот, для 
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участия представителей дворянства в промышленности и торговле[1]. По 

указу 1278 г. все свободные держатели земли с годовым доходом в 20 ф. ст. 

были обязаны выкупать рыцарский патент (казна имела с этого немалый 

доход). Зажиточные купцы, ремесленники, разбогатевшие крестьяне 

становились рыцарями. 

Абсолютизм (от лат. absolutus — неограниченный, независимый, 

безусловной, самодержавие, абсолютная монархия) — форма правления 

государством, при которой верховная власть (суверенитет и тому подобное) 

принадлежит одному лицу (царю, императору, королю и т. п), и для которой 

характерен высочайший степень централизации государственной власти. 

Абсолютизм характеризуется тем, что государство достигает такого 

уровня развития, при котором создается большой бюрократический аппарат 

власти, усиливаются карательные органы, формируется профессиональная 

армия. Деятельность сословно-представительных органов власти почти 

прекращается или их распускают[2]. 

Абсолютизм допускает в отличие от деспотических, тоталитарных 

режимов наличие латентных (скрытых) ограничений власти: экономических 

(существует относительный плюрализм собственности), социальных (наличие 

многообразной социальной структуры и наследственной аристократии), 

политических (абсолютизм способен к политической динамики, 

расширенного политическому воспроизводству), идеологических 

(абсолютизм не видит в существовании идеологического многообразия угрозы 

для себя)[3]. 

Абсолютная монархия установилась в Англии, как и в других странах, в 

период упадка феодализма и развития буржуазных производственных 

отношений. Вместе с тем английский абсолютизм имел свои особенности, 

благодаря чему получил в литературе название «незавершенного». 

Основная особенность английской абсолютной монархии состояла в 

том, что наряду с сильной королевской властью в Англии продолжал 

существовать парламент. Кроме того сохранялось местное самоуправление, 

отсутствовала значительная по количеству постоянная ар мия; 

государственный аппарат не приобрел такого высокого уровня централизации 

и бюрократизации как это было на континенте. 

Центральными органами власти и управления в период абсолютной 

монархии в Англии были король, Тайный совет и парламент. Реальная власть 

сосредоточилась в этот период полностью в руках короля. 

Тайный совет короля, окончательно сформировавшаяся в период 

абсолютизма, состоял из высших должностных лиц государства, 

представителей феодальной знати, джентри и буржуазии. Она имела 

достаточно широкую компетенцию: управляла заморскими колониями, 

регулировала внешнюю торговлю, с ее участием выдавались ордонансы; 

рассматривала некоторые судебные дела как суд первой инстанции и в 

апелляционном порядке. 
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Среди вновь созданных учреждений следует прежде всего назвать 

Звездную палату, которая была отделением Тайного совета. Звездная палата 

учреждалось для борьбы с противниками королевской власти, была своего 

рода политическим трибуналом. При этом она раз зрела и гражданские, и 

уголовные дела. Процесс носил инквизиционный характер, предполагал 

применение пыток. Звездная палата осуществляла также цензуру печатных 

произведений. Эту функцию выполняла и Высокая комиссия, в ведении 

которой было также непосредственное управление церковью. 

Наряду с указанными центральными органами следует назвать и 

парламент, хотя роль его в это время была небольшой[4]. 

В конце XIV в. была основана должность королевского секретаря, 

которая приобрела большое значение в XVI в. В это время секретарей 

становится два и через их руки проходят наиболее важные государственные 

дела. 

Таким образом, отвечая общим признакам абсолютной монархии, 

английская имела некоторые особенности, обусловленные незавершенностью 

английского абсолютизма. В Англии продолжали сохраняться политические 

институты, свойственные предыдущей эпохе, а также отсутствовали 

некоторые новые элементы, типичные для абсолютизма классического, 

французского образца[5]. 
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Аннотация: в статье анализируются основные типологические 

признаки абсолютной монархии как формы правления, ее соотношение с 

другими формами правления. В статье с позиций общетеоретического 

анализа освещены особенности формирования и функционирования 

государственного аппарата в абсолютных монархиях. Рассмотрены 

особенности реализации этой формы государственного правления в 
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современных условиях, факторы, влияющие на ее сохранение и последующее 

развитие.  

Ключевые слова: форма правления, абсолютная монархия, источник 

государственной власти, абсолютизм, монарх. 

Abstract: the article analyzes the main typological features of the absolute 

monarchy as a form of government, its relationship with other forms of government. 

In this article from the standpoint of general theoretical analysis highlights the 

structural features of construction, formation and functioning of the state apparatus 

of the absolute monarchy. The features of the implementation of this form of 

government in modern conditions, factors affecting its conservation and subsequent 

development. 

Key words: form of government, the absolute monarchy, the source of state 

power, absolutism, the monarch. 

Рассматривая государство как сложный общественный феномен, 

юридическая наука нашла понятие, которое дает представление об основных 

характеристиках той или иной государства, пути осуществления в ней 

государственной власти. Таким понятием является категория «Формы 

государства». Общетеоретическая характеристика данной категории не может 

быть полной без обращения к раскрытию природы абсолютной монархии - 

явления общественно-политической жизни, через незначительный уровень 

представленности в современном мире привлекает неоправданно 

незначительное внимание со стороны отечественных ученых. Среди ученых 

нет единодушия относительно перечня стран, которые являются абсолютными 

монархиями. К их числу все относят только Оман и Саудовскую Аравию [5, с. 

569; 29, с. 89]. А. Мишин и Б. Страшун добавляют к ним Катар [9, с. 343; 17, 

с. 68]; К. Арановський - Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) [5, 

с. 178]; Ю. Коломиец дополняет этот перечень Кувейтом и Бахрейном [8, с. 

19]; М. Чудаков на место Бахрейна ставит Бруней [28, с. 222]; М. Баглай, Ю. 

Лейбо и Л. Энтин называют Саудовскую Аравию, Оман, Катар и Бруней [10, 

с. 118]; В. Чиркин и М. Терещук - Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Саудовскую 

Аравию, Оман и Бруней [26, с. 144; 27, с. 141]; А. Автономов, В. Савицкий и 

А. Черкасов - Катар, Cаудовскую Аравию, Оман, Бахрейн и Бруней [1, с. 153]; 

М. Сапронова - Саудовскую Аравию, Оман, ОАЭ [21, с. 11]. Существование и 

социально-экономическое процветание абсолютных монархий в странах 

Аравийского полуострова - это свидетельство способности этой формы 

правления адаптироваться кновым общественно-политических реалий, 

своевременно модифицироваться с учетом мировых тенденций развития 

государственности. А. Мордовцев справедливо отмечает по этому поводу: 

монархия «совсем не устарела и не так, что отжила свое, форма правления и 

ее державознавчий и правовой потенциал не исчерпаны »[18, с. 128]. 

Трудности, с которыми сталкиваются исследователи, изучая сегодняшние 

абсолютные монархии, значительно степени состоит в том, что они не 

укладываются в рамки традиционных представлений о такой форме 

правления, существовавших еще в государствоведении советской эпохи. 
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Государства Арабского Востока, в которых продолжает господствовать 

абсолютизм, находятся на этапе существенных политических реформ, 

которые включают в себя и модернизацию формы правления [22, с. 39]. Целью 

статьи является предоставление общетеоретической характеристики такой 

форме государственного правления как абсолютная монархия с точки зори 

современных тенденций государственно-правового развития.  

Абсолютная монархия (от лат.Absolutus - безусловный) - это форма 

государственного правления, при которой вся полнота государственной 

власти сосредоточена в руках главы государства (монарха), который в силу 

своего особого статуса (Первичность, наследственность властных 

полномочий, бессрочность и безответственность) единолично властвует в 

государстве. С точки зрения общей классификации форм государственного 

правления важнейшее значение имеют юридические признаки абсолютной 

монархии, которые можно назвать рядом с рассмотренными ее общими 

чертами, а именно:  

1. Монарх как источник власти в государстве. Суверенитет формально и 

фактически принадлежит исключительно ему, именно в его руках 

сосредотачивается вся полнота власти, дает основания считать его 

сверхгосударственной институтом с неограниченной властью, компетенция 

которой не подлежит регламентации. «Монархический принцип, - писал 

Коркунов, - требует, чтобы в государстве ничего не происходило против и 

даже за волей монарха »[11, с. 258]. Власть монарха верховная, суверенное, не 

знает ограничений и распространяется на все сферы государственной 

деятельности. «Для традиционного общества, - справедливо отмечает 

российский ученый А. Медушевский, - правовое закрепление монархического 

суверенитета соответствовало фактической ситуации абсолютистских 

государств »[16, с. 190]. Монарх олицетворяет высшую государственную 

власть по собственному праву, а не в порядке делегирования от народа, 

отстранен от процессаформирования органов верховной государственной 

власти, а значит и процесса ее легитимации.абсолютизм исключает наличие в 

обществе любой другой публичной власти, независимой и непроизводной от 

власти монарха. Соответственно, за ним признается юридическое 

верховенство по всем вопросам государственного значения. Абсолютный 

монарх и является государством в целом, олицетворением и носителем всей 

полноты функций и полномочий. Правления в таком государстве является 

результатом его единоличных действий, потому что даже при распределении 

полномочий между другими государственными органами окончательное 

решения по любому вопросу остается за ним. 

2. Отсутствие разделения государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную ветви. Этим объясняется установление 

единовластия (неограниченности власти): государственная власть 

характеризуется институциональной, функциональной, субъектной 

(персональной) единством своих органов, руководство которых 

сконцентрировано в руках главы государства - монарха. Он является 
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единственным верховным законодателем, поскольку только с его 

волеизъявлением нормативные предписания могут приобретать силу закона 

[19, с. 258]. Монарх является верховным судьей, от его имени отправляется 

правосудие, он обладает и правом помилования; монарх формирует 

правительство, назначает и освобождает должностных лиц исполнительной 

власти, правительство несет перед ним ответственность.абсолютний монарх 

соблюдает законы лишь в той мере, в какой он сам желает им подчиняться. 

При абсолютизме господствует принцип верховенства воли монарха и 

презумпция политико-правовой совершенства всех его решений. Так, ст. 44 

Конституции Саудовской Аравии 1992 закрепляет: «Государственная власть 

состоит из судебной, исполнительной и законодательной властей ... 

Сосредоточением всех этих властей является Король ».  

Единовластие монарха можно рассматривать в трех аспектах. 

Институциональный заключается в отсутствии ветвей власти как 

самостоятельных подсистем государственного аппарата, представительных 

учреждений, ограничивали бы власть монарха: или их нет вообще, или они 

выполняют только совещательные функции при нем или отправляют 

правосудие. Функциональный аспект единовластия предполагает отсутствие 

каких-либо политико-правовых рамок деятельности монарха. Его полномочия 

должны абсолютный, то есть всеобъемлющий характер. Полномочия всех 

других органов государственной власти являются производными от 

компетенции монарха. Соответственно, в государственно правовых актах 

статус абсолютного монарха определяется с помощью максимально общих, 

декларативных формулировок, тогда как статус всехостальных органов 

государственной власти - по возможности четко, точно и даже казуистически. 

Субъектный (или персональный) аспект единовластия проявляется в том, что 

власть осуществляется одним лицом, а об одном другой субъект политической 

жизни не идет.  

3. Наличие разветвленной бюрократического аппарата для осуществления 

государственной политики, ответственного только перед монархом.при 

абсолютизме государство достигает наивысшей степени централизации, 

образуются разветвленный бюрократический аппарат, регулярная армия и 

полиция. Подтверждение этому, в частности, является § 1043 в «Кутюмы 

Бовези» ( «CoutumesBeauvaиsиs») - записи обычного права северо-восточной 

части Франции, сделанные в 1282 одним из самых известных французских 

юристов Ф. Бомануаром. «Следует понимать, что король является сувереном 

над всеми и на основании своего права охраняет все свое королевство, в силу 

чего он может создать любые учреждения, пожелает, для общей пользы, и то, 

что он устанавливает, должно придерживаться »[14, с. 195].  

Выдающийся российский государствовед М. Лазаревский справедливо 

отмечал: «Под самодержавием понимают такую форму правления, когда 

всяполнота государственной власти принадлежит одному человеку. 

Однакомонарх не в состоянии сам осуществлять все функции власти. И при 

неограниченном монархии неотвратимой есть множественность органов 
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государства, но все эти органы рассматриваются как исполнителиполномочий 

монарха: они от него получают свои права, он их назначает на должности, он 

в любое время может начать действовать вместо данного органа: в этих 

органов нет прав против монарха. Таким образом, абсолютная монархическая 

власть в действительности сводилась к власти чиновничества (бюрократии). 

Оно, правда, было под контролем монарха, но, поскольку монарх знакомился 

с делами по словам и докладов той же бюрократии, практически дело 

сводилось к всевластию бюрократии, правила именем самодержавного 

монарха и правила, по сути, вполне бесконтрольно »[15, с. 67].  

4. Отстранение народа от участия в управлении общегосударственными 

делами. Сам народ, который рассматривается как объект государственно 

властного воздействия, обязан беспрекословно подчиняться власти монарха, а 

отношения человека и государства опосредуются через правовое положение 

подданства.организационных форм, с помощью которых народ мог бы 

непосредственно принимать государственно-властные решение, не 

существует. Абсолютной монархии присуща «полная бесправие народа, 

отсутствие каких-либо представительных учреждений »[25, с. 

110].народовластие ограничивается участием в выборах его представительных 

органов, к тому же не имеют самостоятельного политического значения. Хотя 

справедливо назвать и отдельные исключения. Так, в Древнем Риме в период 

принципата и даже в эпоху домината хранился сенат, в феодальной Франции 

времен Людовика ХИV к 1673 функционировал парижский парламент, а в 

абсолютистской Англии центральными органами власти и управления были 

король, тайный совет и парламент, существенную роль играло местное 

самоуправление [24, с. 56]. В Саудовской Аравии в 1993 вместо 

Консультативного совета при монархе создан Консультативный совет (Совет 

Шуры), а в другой современной абсолютной монархии - Омане - после 

реформы 1996 создан Совет Омана, которая состоит из назначаемой султаном 

Государственного совета и выборной Консультативного совета (Совета 

Шуры) [21, с. 83]. Общей истории государства и права известны отдельные 

случаи, когда абсолютные монархи опережали свою эпоху и были, так сказать, 

«локомотивами» общественно-политических реформ. Подчинено правовое 

положение личности в абсолютных монархиях усиливается идеологическими 

инструментами - сакрализацией власти монарха или конституционной 

обязанностью уважать его. Ярким примером этого может служить ст. 6 

Конституции Саудовской Аравии 1992 г .: «Граждане должны быть 

преданными королю согласно святым Кораном и традиции Пророка, 

находиться в подчинении и покорности, в радости и скорби, богатстве и 

бедности ». аналогичную норму содержит и ст. 41 БелойКниги - Основного 

Закона Султаната Оман 1996 г .: «Султан - глава государства и Верховный 

главнокомандующий вооруженных сил. его лицо неприкосновенное и должно 

уважаться, его велению следует подчиняться ». 5. Общим признаком, как уже 

отмечалось, является то, что монарх не несет конкретной политической и 

юридической ответственности за результаты своего правления,а за ошибки и 
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злоупотребления в государственном руководстве соответствуют 

государственные чиновники. Более того, полная политическая и юридическая 

неответственность монарха при абсолютизме дополняется отсутствием 

контроля за его верховной властью со стороны общества. Еще в начале ХХ в. 

А. Алексеев писал, что «монарх в современной государству перестает быть 

Богом ... Монарх - человек, законами страны призванабыть верховным 

государственным органом. Он отличается от других членов союза не 

физическими или духовными качествами, а только свойствами 

юридическими, обусловленными теми полномочиями, которыми его 

наделяют основные законы страны. Безответственность монарха в наши дни 

не может быть объяснена с помощью метаюридичних понятий, а должен найти 

свое обоснование лишь в том положении, которое занимает монарх среди 

других органов »[3, с. 10].известный российский государствовед Коркунов, 

анализируя институт неответственности монарха за основными законами 

Российской империи 1892 и 1906, вполне справедливо отмечал, что при 

абсолютизме его безответственность понимается сама собой [12, с. 245]. 

Ореол самодержца распространялся и на должностных лиц, если они 

действовали по воле монарха [13, с. 143]. В то же время на отдельных этапах 

развития и в конкретно-исторических условиях абсолютизма могут быть 

присущи и другие черты, которые не имеют существенного значения, что 

свидетельствует о многовекторности и многофакторности политико-

правового положение каждой страны. Поэтому отдельные модели 

исторических и современных абсолютных монархий предстоит исследовать с 

учетом как общих, так и специфических признаков. Конечно, в данном 

контексте наибольший интерес вызывают вопросы о современном состоянии 

абсолютных монархий и тенденций их развития [22, с. 26]. Абсолютные 

монархии сегодня сохранились в основном на арабском Востоке.сэтого 

следует, что причинами живучести такой формы правления является 

социально экономическая база и отсутствие острых социальных 

противоречий. сосредоточением различных видов монархий является прежде 

всего Аравийский полуостров, народы которого только в второй половине XX 

в. стали складываться в нации и в силу этого восприняли законодательное 

закрепление власти правящих династий как вполне естественное, исторически 

оправдано явление. В связи со своей патриархально-племенной сознанием они 

исходили из того, что выдвижение определенного семейства в лидеры 

осуществлялось согласия соплеменников, а традиционалистское восприятия 

диктовало им лояльность относительно такого лидера. Устойчивость 

монархий в этих странах в достаточной степени корреспондируется с 

общественно-политическим сознанием, культурно-исторической матрицей 

населения, соответствует определенному уровню их социально-

политического развития [2, с. 152]. В отличие от классических феодальных 

монархий, сохранение лояльности к монархической надстройки на 

современном Востоке обусловлено взвешенной политикой, производится 

правящими семьями, особенно в социальной сфере.современную монархию от 
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феодальной отличает то, что ее содержание, как правило, определяется 

нормативными актами: конституциями или приравненными к ним 

конституционными законами, на Востоке называются «Низами» (по-арабски - 

«Порядок», «дисциплина» или «система»). Однако они выступают 

определенным прикрытием так называемой современной оболочкой 

монархии, потому что происходят от монарха, выступает источником всей 

власти в государстве. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс утверждения 

конструкторской документации на машиностроительном предприятии. В 

статье был проанализирован существующий бизнес-процесс, были выявлены 

недостатки этого процесса. Далее, была поставлена задача, которая 

заключается в автоматизации процесса утверждения конструкторской 

документации, т.е. внедрение автоматизированной системы управления.  



75 
 

Ключевые слова: автоматизированная система управления, 
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Annotation: This article discusses the process of approval of design 

documentation at the machine-building enterprise. The article analyzed the existing 

business process, identified the shortcomings of this process. Next, the task was set, 

which is to automate the process of approval of design documentation, i.e. the 

introduction of an automated control system. 

Keywords: automated control system, design documentation, Teamcenter, 

NX, Siemens database, approval process, business process. 

 

Основная часть 

В современном мире информация определяется, как одна из важных 

составляющих развития общества. Этому способствуют модернизация 

технической и социальной инфраструктуры, динамика развития общества на 

сегодняшний день. Использование современных технологий направлено на 

создание, хранение, переработку и обеспечение действенных способов 

передачи информационных данных. Они являются не только ключевыми 

причинами, способствующими развитию предпринимательской деятельности, 

но и способствуют повышению производительности в других сферах. 

Одна из таких информационных технологий представлена 

автоматизированной системой, обеспечивающей неизменное протекание 

передачи информации. Автоматизированная система управления – это 

совокупность действий, направленных на автоматизацию различных 

процессов на предприятии.  

С учетом предметной области выделяют ряд систем описанного выше 

типа: 

• автоматизированные системы управления в образовании;  

•  автоматизированные системы научных исследований; 

• системы автоматизированного проектирования. 

Каждая из представленных систем предназначена для решения 

определенных задач с применением различных методов обработки 

информации. При использовании автоматизированных систем этого класса в 

информационной обработке задействовано участие не только человека, но и 

компьютерных средств. С учетом полученных показателей от программы 

ответственный работник может решить необходимые вопросы. 

Таким образом, в статье рассмотрена автоматизированная система 

управления процессом утверждения электронной конструкторской 

документации, разработанная на базе программного компонента Teamcenter 

компании Siemens, на ПАО «ОДК-УМПО» г. Уфа.  

В первую очередь, необходимо обратить внимание на функциональные 

данные компонентов программ, которые обеспечивают моделирование и 

оборот конструкторских документов производства. 
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Программный пакет NX - популярная система управления, 

используемая в промышленности для автоматизации задач разработки и 

производства товара. Данный пакет относится к САПР верхнего уровня. NX 

применяется для решения задач конструирования и проектирования (CAD), 

инженерного анализа (CAE) и подготовки производства (CAM).  

Для получения подробного описания продукции в электронном виде 

используется система Teamcenter (TCE), представленная в виде объединения 

платформ разного рода. Данная система может сочетать разнообразные 

платформы: 

• механические CAD; 

• электрические и электронные CAD; 

•  системы анализа CAE; 

• инструментальные средства управления документами. 

При исследовании и проектировании продукции данная платформа 

используется как в совокупности с Siemens PLM Software, так и с другими 

программами, выполняющими моделирование в машиностроении, 

строительстве, создании приборов и т.д. Такими программами являются 

Dassault Systems, PTC, Autodesk, ECAD-системы и др. 

Задачи формулируются на основе проблем, которые необходимо решить 

при написании статьи. Понятие проблемы является ключевым в системной 

методологии. 

 В процессе утверждения конструкторской документации присутствует 

недостаток. Недостаток в данном случае заключается в том, что подразделения 

предприятия, занимающиеся разработкой новых изделий, допускают ошибки 

при проведении расчетов, при разработке технологий и при оформлении 

нормирования, кроме того, ошибки возникают в вопросах соответствия 

требованиям государственных стандартов и стандартов компании. 

Конструктор создает чертеж на основе модели, включает его в 

конструкторскую документацию и адресует в смежные отделы к прочнисту и 

проектировщику на проверку для получения необходимой визы. Конструктор 

направляет КД к проверяющему конструктору для выявления ошибок и 

неточностей. 

Дальше документ отправляется в ОСС к инженеру по стандартизации и 

к начальнику ОСС для проверки на соответствие конструкторской 

документации стандартам предприятия, оттуда поступает в отдел главного 

технолога. Главный технолог передает КД в бюро нормирования материалов 

к инженеру для проверки на соответствие материалов для будущего изделия, 

а также к инженеру по расцеховке. После получения визы КД передается в 

ОГТ на подпись. 

Из ОГТ документ переходит в отдел главного металлурга. Главный 

металлург адресует КД на визирование в сварочно-металлографическое бюро, 

бюро аддитивных технологий, техническое бюро, бюро физико-механических 

исследований, лабораторию неразрушающего контроля и бюро 

антикоррозионных покрытий. Из этого отдела документ направляется в отдел 
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метрологии для контроля измерений и достижения требуемой точности. От 

метролога КД переходит к ведущему конструктору, а тот передает начальнику 

ОКБ на подпись.  

После этого документ отправляется к главному конструктору на 

дополнительную проверку, от него к заместителю Генерального конструктора 

для обнаружения несоответствий стандартам качества и отсутствия 

валидности. КД поступает к Генеральному конструктору на утверждение и 

направляется в архив. 

В ситуации, когда выявляются ошибки и неточности на данной стадии 

конструктор вынужден внести значительные изменения не только в саму 

деталь, но и в пакет сопровождающих её документов. 

 

Мнемосхема изображена на рисунке 1. 

Рисунок 1 - Мнемосхема «как есть» бизнес-процесса утверждения КД 
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Проанализировав рассматриваемую систему управления, была 

спроектирована мнемосхема, отображающая процесс утверждения 

конструкторской документации. 

При выполнении проверки были выявлены ошибки, допущенные при 

проектировании объекта. Для их исправления необходимо вернуться на 

первый этап, т.е. в отдел проектирования. 

Анализ завершается функциональной моделью, отображающей график 

функций данного процесса, взаимосвязи между ними и их значением. 

Стоит отметить, что модель содержит функциональные данные 

процесса. На их основе происходит обнаружение уязвимых областей 

деятельности компании. 

В качестве инструмента для построения функциональной модели 

выбрано CASE–средство BPWin, которое поддерживает методологию IDEF0. 

 
Рисунок 2 - Контекстная диаграмма процесса утверждения графической 

КД 
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Рисунок 3 - Декомпозиция контекстной диаграммы 

 
Рисунок 4 – Декомпозиция блока А4 «Согласовать КД в ОГМЕТ» 
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Рисунок 5 - Декомпозиция функционального блока А4.4 «Выполнить 

проверку КД в бюро антикоррозионных покрытий» 

 

В ходе анализа проблемной составляющей рассматриваемого процесса 

были обнаружены неточности некоторых технических операций, 

выполняющихся при обработке данных. Такой вывод сделан на основе 

спроектированной функциональной модели построения графической КД. 

Для оптимизации исследуемого процесса следует исключить 

документооборот в бумажном виде. Следовательно, увеличился объем данных 

для обработки, и работа производства осуществляется по новым стандартам. 

Для организации ведения документов в электронном виде следует разработать 

новый метод не только по отдельным операциям, а и к процессу в целом. 

Для внедрения электронной системы ведения документов были 

применены новые технические операции.  

Мнемосхема была исправлена с учетом обнаруженных недочетов и 

представленных выше путей оптимизации. 

Главное отличие нового проекта заключается в том, что все замечания и 

исправления сохраняются в базе данных TCE. 



81 
 

 
Рисунок 6 - Мнемосхема предлагаемого процесса 

Функциональная модель после внесения изменений представлена на 

рисунке 7; 

Декомпозиция функционального блока А0 «Утвердить графическую 

ЭКД» представлена на рисунке 8; 

Декомпозиция функционального блока А4 «Согласовать ЭКД в 

ОГМЕТ» представлена на рисунке 9; 

Декомпозиция функционального блока А4.4 «Выполнить проверку ЭКД 

в бюро антикоррозионных покрытий» представлена на рисунке 10. 
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Рисунок 7 - Контекстная диаграмма процесса утверждения графической 

ЭКД 

 
Рисунок 8 - Декомпозиция контекстной диаграммы 
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Рисунок 9 – Декомпозиция блока А4 «Согласовать ЭКД в ОГМЕТ» 

 
Рисунок 10 – Декомпозиция блока А4.4 «Выполнить проверку ЭКД в 

бюро антикоррозионных покрытий» 

 

В функциональной модели предлагаемого процесса АСУ занимается 

хранением ЭКД, замечаний, поступающих отделов, списки исправлений и 

проведенных проверок. 

В предлагаемом бизнес-процессе все отделы посылают служебную 

информацию в АСУ для ее последующего использования отделами 

проектирования. 

Так, конструктор, конструктор проверяющий, прочнист и 

проектировщик из смежных отделов, проходят этапы согласования, после 
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этого отправляют ЭКД в БД Teamcenter. Затем инженер по стандартизации и 

начальник из отдела ОСС проверяют ЭКД на соответствие стандартам 

предприятия, проверяют на наличие ошибок и отправляют в БД Teamcenter.  

Дальше ЭКД направляется на согласование в отдел главного технолога, 

отдел главного металлурга, отдел метрологии, к ведущему конструктору, 

начальнику ОКБ, Главному конструктору, заместителю генерального 

конструктора.  

В ОГТ главный технолог адресует ЭКД в бюро нормирования 

материалов к инженеру для проверки на соответствие материалов для 

будущего изделия, а также к инженеру по расцеховке. Согласованная ЭКД от 

главного технолога загружается в Teamcenter. 

В ОГМет электронную конструкторскую документацию проверяют в 

бюро аддитивных технологий, техническом бюро, бюро физико-механических 

исследований, лаборатории неразрушающего контроля и бюро 

антикоррозионных покрытий, сварочно-металлографическом бюро. После 

этого главный металлург утверждает ЭКД в базе данных Teamcenter. 

В отделе метрологии документ проверяют на контроль измерений и 

достижение требуемой точности. 

Ведущий конструктор, начальник ОКБ, Главный конструктор, 

заместитель генерального конструктора проверяют ЭКД на ошибки и 

неточности, согласовывают и загружают документ в Teamcenter. 

 После того, как все этапы согласования пройдены, электронную 

конструкторскую документацию утверждает Генеральный конструктор в базе 

данных Teamcenter. 

Таким образом, разработанная концепция способствует автоматизации 

заданного процесса. 

 Данная статья раскрывает содержание основного подхода к 

осуществлению анализа процесса утверждения КД. Рекомендуемые методы 

позволяют ускорить процесс проверок, происходящих в отделе 

стандартизации и сертификации. А также выполнение операций согласования 

документации будет происходить значительно быстрее. Выполнение 

описанных методов позволит сократить возможные ошибки и снизить 

трудоемкость процесса. 
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 Аннотация: В статье рассмотрены автоматические загрузочные 
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В связи с ростом объема производства в различных областях 

деятельности человека, возникает проблема неспособности обеспечивать 

подачу изделия в производящую машину с должной скоростью. Что повлекло 

за собой необходимость в исключении человеческого труда, следовательно, 

требовалось произвести автоматизацию загрузки производящих машин. Для 

обеспечения автоматизации стали создаваться автоматические загрузочные 

устройства. 

Основными требованиями, предъявляемыми к данным загрузочным 

устройствам, являются быстродействие, высокая надежность, простота их 

конструкции. 
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Автоматические загрузочные устройства можно разделить на две 

группы: для непрерывного материала и для штучных заготовок [1, с. 9]. 

При устройстве для непрерывных материалов (прутки, трубы, лента и 

др.) заготовка подается на заданный шаг и от нее отделяется очередная порция 

материала или обрабатываемая деталь. В свою очередь заготовка, которая 

загружается в машину обеспечивает непрерывную работу в течении 

нескольких операций. Данные загрузочные устройства можно разделить по 

нескольким характеристикам. 

По способу привода они подразделяются на приводимые от рабочего 

органа и с независимым приводом. 

Независимый привод способствует самостоятельности механизмов, 

освобождает рабочие органы от дополнительной нагрузки. Привод от 

рабочего органа упрощает само устройство и делает более простым 

управление.  

По способу захвата подаваемой заготовки автоматические загрузочно-

разгрузочные устройства делятся на крючковые, цанговые и роликовые.  

Крючковые устройства используются для загрузки-разгрузки 

ленточного или листового материала, осуществляя захват за технологические 

или рабочие отверстия (выступы). Эти загрузочные устройства просты своей 

конструкцией, менее затратные и легки в установки. Однако для выполнения 

работы необходимы выступы или отверстия и заготовка должна быть 

непрерывной, что увеличивает расход материала. В связи с этим применение 

данных загрузочных устройств не пользуется популярностью 

Цанговые загрузочные устройства характерны захватом заготовки за 

счет сил трения при возвратно-поступательном движении механизма подачи. 

Зажим заготовки для дальнейшего перемещения может осуществляться 

рычажным, клиновым, шариковым или роликовым устройствами. 

Роликовые автоматические загрузочные устройства осуществляют 

загрузку заготовки периодическим вращением валиков или роликов. При этом 

захват может быть либо за счет сил трения, либо за отверстия или выступы. 

По способу действия на подаваемые заготовки загрузочное устройство 

может быть тянущим, подающим или тянуще-подающим. 

Автоматические загрузочные устройства для непрерывного материала 

просты в эксплуатации, но их применение ограничено, потому что 

применяемые заготовки имеют нестандартные формы и размеры, в связи с чем 

происходит увеличение отходов и снижение производительности труда. 

В  автоматических загрузочных устройствах для штучных заготовок, 

запас, которых находится в емкости (таре), размещается тремя способами: 

магазинным, штабельным и бункерным [2, с. 11]. 

При размещение заготовок магазинным способом детали располагаются 

в один ряд, с промежутками или в плотную; при штабельном – в раскладку или 

в накат в несколько рядов; при бункерном способе детали размещаются 

навалом. 
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Исходя из выше указанных способов размещения изделий в емкостях, 

загрузочные устройства также разделяются на три типа: магазинные 

загрузочные устройства; штабельные загрузочные устройства; бункерные 

загрузочные устройства. 

Из представленных типов загрузочных устройств наиболее 

совершенным является бункерное, в связи с тем, что оно является наиболее 

автоматизированным в сравнение с другими. 

Из-за большого разнообразия форм и размеров деталей, которые 

обрабатываются на металлорежущих станках, применяются все три типа 

загрузочных устройств. 

Магазинные загрузочные устройства используются для подачи изделия 

в рабочую зону станков и сборочных агрегатов заготовок средних размеров. 

Заготовки укладываются вручную в ориентированном положении. Их 

перемещение и выдача выполняются автоматически.  

Магазинное загрузочное устройство выгодно применять при 

длительных циклах обработки заготовок, позволяющие производить их 

загрузку через большие интервалы времени и когда захват и ориентация 

заготовок затруднены из-за их геометрической формы, размера и массы.  

В штабельных загрузочных устройствах запас деталей размещается в 

несколько рядов (штабелем). Передача деталей из лотка производится 

питателем. 

Бункерные загрузочные устройства применяют для загрузки заготовок 

несложной геометрической формы, небольших размеров и массы при 

коротких циклах обработки. Запас деталей в емкости сосредотачивается 

беспорядочно. Заготовки автоматически ориентируются и подаются в 

необходимом положении. 

В свою очередь бункерные загрузочные устройства подразделяются на 

следующие группы: поштучная выдача заготовок; выдача заготовок 

порциями; непрерывная подача заготовок. 

Наиболее распространенными бункерными загрузочными устройствами 

первой группы можно считать дисковые карманчиковые загрузочные 

устройства и устройства, ориентирующие заготовки с помощью крючков и 

штырей. 

Бункерные загрузочные устройства выдачи заготовок порциями 

представлены ножевыми, секторными, элеваторными, щелевыми и 

лопастными устройствами. 

К группе бункерных загрузочных устройств с непрерывной подачей 

заготовок относятся трубчатые, дисковые, фрикционные, вибрационные. 

Последние устройства считаются наиболее универсальными по своему 

назначению. 
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В политической истории дореволюционной России и истории развития 

государственных учреждений начала XX века, особое место занимает 
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деятельность Государственного совета, и входящую в ее состав 

«академическую группу». Между тем, изучение механизмов работы 

парламента того времени позволяет раскрыть соотношение политических сил 

в высших и центральных органах власти с учетом характера принимаемых 

парламентом решений1. 

В состав Государственного совета того времени входили представители 

из высших слоев российских чиновников, которых назначал Император, также 

региональные депутаты, которые избирались от 5 курий. К куриям относились 

губернские земские собрания, дворянские общества, православное 

духовенство, Академия наук и университетов, Совет торговли и мануфактур, 

биржевые комитеты и купеческие управы. 

Выборы в Государственный совет проводили согласно правилам 

производства выборов членов Государственной думы. Единственным 

отличием был возрастной ценз – кандидат не должен был быть младше 40 лет. 

Также членами Государственного совета не могли быть губернаторы, 

градоначальники, полицейские, военные, женщины, а также члены 

Государственной думы. 

Члены Государственного совета избирались не более чем на три года, 

остальные на 9 лет. Следует отметить, что члены Государственного совета 

пользовались неприкосновенностью в отличие от депутатов Государственной 

думы, их нельзя было арестовать в административном порядке  или за долги, 

кроме задержания на месте преступления.  

Выборы в Государственный совет организовывались министерствами, в 

ведении которых были курии, начиная от Министерства Внутренних Дел, 

биржевых комитетов, и, заканчивая Министерством науки и духовенством. 

В Государственный совет 1906-1917 годов входили в основном члены с 

высшим образованием, старше 40 лет, крупные землевладельцы. Исключение 

составил лишь М.А. Дьяконов из Пермской Губернии, который был избран от 

Академии наук и университетов. 

Конечно, необходимость непосредственного участия ученых в создании 

нормативно-правового регулирования в государстве в начале XX века связано 

с тем, что качественно усложнились социальные отношения в период 

индустриального и постиндустриального развития. К началу XX века в 

Российской империи уже был накоплен значительный опыт взаимодействия 

научного сообщества с правящими кругами, где общими задачами являлись 

вопросы государственного управления, в том числе и в законотворческой 

области. Стоит отметить, что ранее представители научно-вузовского 

сообщества не часто включались в работу дореформенного Государственного 

совета. В основном, руководствовались нормами законодательства, 

определявшими степень участи представителей Академического сообщества в 

зависимости от сложности рассматриваемых вопросов2. 

                                                           
1 Бородин, А.П. Государственный совет России (1906—1917). М.: Логос, 2016 — С.45. 

 
2 Юртаева, Е.А. Государственный совет России (1906—1917 гг.). М.: Едиториал. - 2015. - С.23. 
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Все это было учтено при корректировке в 1906 года, после чего при 

реформировании Государственного совета в верхнюю законодательную 

палату Государственного совета была выделена отдельная квота, 

предусматривающая обязательное представительство императорской 

Академии наук и «академической группы» в его составе. 

Законодательная база, регулирующая процедуру выборов от 

Академической курии в Государственный совет, имела немало существенных 

юридико-технических изъянов, которые практически не были устранены 

вплоть до падения Российской монархии3. В качестве наиболее заметного 

недостатка в электоральном законодательстве стоит отметить наличие 

бессистемности и ссылочного характера. 

Университетские Советы, когда осуществлялось проведение выборов в 

члены Государственного совета, руководствовались общеуниверситетским 

уставом, что вело к частым нарушениям в общих принципах избирательного 

права в Российской Империи. Так, в нарушение всех правил в выборах 

участвовали иностранные профессора, имело место нарушение передачи 

голоса отсутствующих профессоров присутствующим, заканчивая 

нарушением  предвыборных процедур4. 

В тот период основным достоинством исполнительной власти было 

организационное воздействие на университетскую часть Академической 

курии, вплоть до лишения депутатских полномочий. Так, в качестве примера 

можно привести право Министра народного образования на устранение 

неугодных профессоров, которые являлись членами «академической группы»  

Государственного совета, путем увольнения их из Университета5. Таким 

образом, они лишались корпоративного ценза, который был необходимым 

условием для того, чтобы быть избранным в Верхнюю законодательную 

палату6.  

Это было потенциальным средством воздействия на членов 

«академической группы» Государственного совета, как пробел в 

законодательстве, который так формально до конца и не устранили. Но в то же 

время этот пробел являлся наиболее значительным каналом влияния 

исполнительной власти на членов Государственного совета. Но, как и 

ожидалось, этот канал в конечном счете заблокировала Верхняя Палата 

Постановлением, для которой данный ценз был обязательным исключительно 

для избрания, но не дальнейшего пребывания в составе Государственного 

совета. Члены Государственного совета от Императорской Академии наук 

были наделены исключительным правовым статусом, ввиду того, что 

пожизненное звание академика предоставляло ряд определенных гарантий 

                                                           
3 Мичурин А.Н. Выборы в Государственный совет от Академии наук и университетов и прогрессивный блок в 

1915 году. - 2015. - № 6 (29). - С.168-180. 
4  Маркова Н.С., История государственного управления в России: Учеб, пособие М.- Изд-во МГОУ, 2015 – С.43. 
5 Мичурин А.Н. Деятельность М.М. Ковалевского в Государственном совете в годы Первой мировой войны / 

Политическая история России XX века: к 85-летию профессора Виталия Ивановича Старцева. - СПб, 2016. - С.128-138. 
6 Демин, В. А. Государственный совет Российской империи в начале XX века: механизм формирования и 

функционирования. Отечественная история.  2016. № 6. С. 74—85. 
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несменяемости за все время созыва Государственного совета, что вело к 

формальной независимости от исполнительной власти при осуществлении 

депутатских полномочий. Такую привилегию не имел ни один член Верхней 

законодательной палаты от иной, не Академической Курии. 

Также следует отметить такую характерную особенность выборов в 

Государственный совет, как однородную принадлежность кандидатов, где 

большая часть членов принадлежала к партии народной свободы либо 

поддерживала ее политический курс. 

Благодаря высокой степени партийно-политической однородности 

«академической группы» в Государственном совете обеспечивалась 

максимальная сплоченность при голосовании по тому или иному ключевому 

законопроекту.  

Профессура начала прошлого века являлась наиболее обеспеченной 

частью интеллигенции. Конечно, жалование многих профессоров составляло 

более трех тысяч рублей, у академиков еще больше, но, все-таки средний 

уровень дохода от научно-преподавательской деятельности был существенно 

ниже среднегодового содержания членов Государственного совета. В связи с 

этим многие депутаты, в основном из провинциальных университетов охотно 

соглашались на депутатское содержание, отказываясь от оклада 

преподавателя7. 

Поэтому, можно предположить, что жалование некоторых ученых 

мужей в начале XX века составляло довольно приличную сумму, которая 

превышала среднегодовой доход других депутатов Верхней палаты 

парламента. Помимо суточных, членам Государственного совета 

гарантированно возмещались путевые издержки, которые производились в 

начале сессии и на обратный путь – при ее закрытии. 

Выборные члены Государственного совета обладали независимостью от 

ее избирателей, имея право не отчитываться перед ними. Но, в то же время, 

выборщики отдельных курий не исключали возможности представления 

депутатами их интересов, да и сами депутаты старались не терять связи перед 

своими избирателями. 

В заключение, следует отметить, что вклад, который был внесен 

«академической группой» в законотворческую работу Государственного 

совета того времени, обратно пропорционален  ее численности8. Несмотря на 

то, что «академическая группа» являлась малочисленной группой в составе 

Верхней законодательной палаты, она неоднократно на выборах добивалась 

поддержки большинства из общего собрания Государственного совета, что в 

основном достигалось посредством активного участия в прениях, если имел 

место спорный законопроект, либо когда решения принимались с разницей 

всего лишь в один или два голоса. Таким образом, членами «академической 

                                                           
7 Минникес И.В.  Выборы в истории Российского государства в IX - начале XIX века. Санкт-Петербург; 2018 -  

С.11. 

 
8 Мичурин А.Н. К вопросу о численности политической оппозиции в Государственном совете в 1917 году / 

Таврические чтения 2016. Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность. - СПб, 2017. - С.248-259.  
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группы» с успехом была представлена либеральная позиция кадетской партии 

в Верхней Палате Российского Парламента. Но, вместе с тем, «академической 

группой» так и не была выдвинута задача по планомерному законодательному 

регулированию научно-вузовской деятельности в России начала XX века. 

Основной причиной в данном случае послужила как ее малочисленность, так 

и сильная недооценка социальной роли науки и высшей школы в начале 

прошлого века. 
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Актуальные на сегодняшний день проблемы территориального анализа 

структуры и динамики линейных объектов требуют увеличения достоверной 

исходной статистической информации для правильной оценки земель и 

принятия обоснованных управленческих решений [1].  

При ведении и функционировании автоматизированной системы 

государственного земельного кадастра, а особенно одной из его составляющих - 

кадастрового зонирования земель – необходимо проводить современные и 

актуальные мероприятия по уточнению границ линейных объектов.  

Кадастровая информация о природном, хозяйственном состоянии и 

правовом режиме использования земель является неотъемлемой составной 

частью общей интегрированной системы государственного землеустройства [2]. 

В данном контексте кадастровое зонирование, используемых под линейными 

объектами земель, является важной научной и практической задачей, решение 

которой позволит в дальнейшем применять его на практике с целью получения 

достоверной и разносторонней информации о категории земель, а также даст 

возможность создавать и систематически обновлять информационные базы 

данных, внедрять важные мероприятия по воспроизводству, охране и 

рациональному использованию земель. 

В практике планирования уточнение границ линейных объектов решается 

графоаналитическим способом, когда некоторые числовые данные определяют 

графически, а другие - аналитически. Однако, необходимо признать, что при 

нанесении проектной линии на профиль таким способом не удается за один 

прием удовлетворить все требования точности и достоверности. Поэтому во 

многих случаях приходится использовать метод последовательных 
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приближений, который предусматривает выполнение дополнительных чертежей 

и расчетов. Перспективными для уточнения границ линейных объектов являются 

способы, которые позволяет автоматизировать процесс проектирования и 

расчетов. 

Таким образом, исследование актуальных мероприятий по уточнению 

границ линейных объектов с использованием современной техники и технологий 

представляет собой актуальную научно-практическую задачу, которая 

обуславливает выбор темы данной статьи и ее целевую направленность. 

Проблема точности отображения учетных единиц площади линейных 

объектов интересует достаточно большое количество ученых, среди которых 

можно отметить Чернягу П.С., Церклевича А.А., Волосецкого Б.И., Перовича 

Л.М. и др. Однако в контексте проведения земельной реформы и 

усовершенствования системы налогообложения, определение точности 

положения межевых знаков и площадей линейных объектов приобретает 

большое значение, поскольку владельцы земли заинтересованы в более точных 

размерах участков, принадлежащих им, с тем, чтобы их площадь определялась с 

наименьшей погрешностью.  

На сегодняшний день в землеустройстве и в процессе мониторинга земель 

используются различные тахеометры, цифровые нивелиры и устройства 

вертикального проецирования, а при выравнивании технологических линий – 

специальное оборудование (микротелескопы, интерферометры, прецизионные 

лазерные сканеры и т.д.).  

Также новым приемом в процессе уточнения границ линейных объектов 

является разработка требований к созданию опорных и съемочных 

геодезических сетей с помощью глобальных навигационных спутниковых 

систем - длина векторов, интервалы записи отсчетов (эпох) и др. По данному 

вопросу следует отметить, что классические геодезические методы построения 

опорных сетей и сетей сгущения (полигонометрия, триангуляции) в настоящее 

время применяются только в отдельных случаях (съемка локальных линейных 

объектов, разметочные или маркшейдерские работы). 

Применение электронных приборов позволяет значительно улучшить 

точность съемки твердых контуров (до 10 см относительно исходных пунктов 

или точек). 

Так особую популярность на сегодняшний день приобрела 

тахеометрическая съемка, которая используется для определения границ 

участков и трасс линейных сооружений, при съемке застроенной территории, а 

также в том случае, когда стереотопографическое выполнение экономически 

нецелесообразно или технически невозможно. Съемка рельефа и местности 

выполняется электронными тахеометрами и теодолитами Т30 и Т15. 

Сгущения съемочного обоснования выполняют прокладкой 

теодолитнонивелирных или тахеометрических ходов. Плотность пунктов 

съемочного обоснования определяется масштабом съемки (табл. 1). 
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Таблица 1 Требования к съемочному обоснованию при тахеометрической 

съемки границ линейных объектов [4] 

Масштаб 

съемки 

Максимальная 

длина хода, м. 

Максимальная 

длина линий, м. 

Максимальное 

количество линий в 

ходе, шт. 

1: 5000 1200 300 6 

1: 2000 600 200 5 

1: 1000 300 150 3 

1: 500 200 100 2 

Расстояния между точками тахеометрического хода измеряют 

дальномером. При съемке масштаба 1:500 линии в тахеометрических ходах 

измеряют одним полным приемом.  

При проектировании линейных сооружений, для которых уклоны 

местности не являются определяющими (линии электропередачи, связи), а также 

автомобильных и железных дорог на равнинной местности, границы 

определяются контурными препятствиями, то есть «Свободным ходом». 

Границу прокладывают по направлению воздушной прямой, обходя, по 

возможности, препятствия (населенные пункты, озера, ценные леса, 

сельскохозяйственные угодья, месторождения полезных ископаемых, запретные 

зоны и т. д.). 

Также уточнение границ линейных объектов проводится с использованием 

методики измерений, которая заключается в двойном определении координат 

углов поворотов границ участков полярным способом. При этом координация 

точек углов поворотов границ участков выполняется из разных базисных линий 

или различных точек с обязательной их привязкой к точкам замкнутого 

теодолитного хода или к четко определенным контурам местности (не меньше 

трех точек), координаты которых также должны определяться в условной 

системе (а в дальнейшем их можно привязывать к государственной сети). 

Таким образом, в настоящее время для уточнения границ линейных 

объектов широко используются геоинформационные системы, объемные (3D) 

инженерно - топографические планы, включая съемку в различных масштабах, 

построение продольных и поперечных профилей. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 

 

Аннотация: в статье рассматривается значимость туризма в 

современном мире, анализируется развитие международных поездок и 

основные проблемы, связанные с туриндустрией 21 века. 
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RELEVANT PROBLEMS OF INTERNATIONAL TOURISM 

 

Annotation: the article examines the importance of tourism in the modern 

world, analyzes the development of international travel and the main problems 

associated with the tourism industry of the 21st century. 

Key words: tourism, international tourism, problems, terrorism, economy. 

 

Активное развитие международного туризма – одна из главных 

отличительных черт мировой культуры 21 века.  Международный туристский 

поток это движение капитала, а посему туризм очень важен в сфере 

экономического развития стран всего мира и способствует процветанию 

многих дестинаций и регионов. Говоря о социально-культурной значимости 

данного явления, можно отметить, что взаимопонимание между народами 

всего мира возрастает в процессе международных туристских обменов. 

Человек на протяжении всей истории стремился познавать новое, 

окружал себя историями, знакомствами и любопытными фактами. Развитие 

туризма – это, по сути, развитие человечества. Сейчас объясню, что имею в 

виду: каждое новое открытие в жизни людей, паровой двигатель, 

кондиционер, телеграф,  радио – так или иначе связано с путешествиями, ведь 

создатели этих и многих других величайших вещей отнюдь не сидели на 

месте, они постоянно изучали что-то новое, и естественно, встречали разных 

людей в разных странах. 

О важности создания колеса, телеги, поезда или парохода в жизни 

туризма и говорить не стоит – все очевидно.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35645754&selid=35645759
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/relevant
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/international+tourism
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Значительное развитие международного туризма началось в середине 

XX в., ведь еще  в 1950 г. количество международных поездок насчитывало 

около 25 млн. человек, а сегодня цифра значительно возросла и составляет 

около 800 млн. человек.  

А к 2020 году, по прогнозам Всемирной Туристской Организации, число 

путешественников в мире достигнет 1,6 млрд. человек в год.  

Еще раз обращу внимание на значимость туризма в современном мире: 

Как говорит Наталья Юрьевна Шейнер, к.э.н., докторант кафедры систем 

технологий и товароведения СПБГЭУ, «Международный туризм является 

глобальной индустрией, влияющей на развитие межкультурной 

коммуникации в мировом масштабе. С социальной точки зрения, индустрия 

международного туризма занимает особое место, потому что каждый 15-й 

человек в мире, связан со сферой туризма». 

Такие поездки, даже не в познавательных или образовательных целях, 

формируют и развивают чувство толерантности, ведь во время любого 

путешествия турист знакомится с новой культурой, традициями, обычаями 

народов мира, понимает и уважает их, и, естественно, рассказывает о своей 

культуре. 

И все же, развиваясь, современный международный туризм 

сталкивается с проблемами. Первой мыслью при фразе «проблемы 

международного туризма», это, я думаю, многие согласятся, экстремизм  и 

терроризм. Именно эти вещи так часто пугают не только туристов, желающих 

посетить ту или иную страну, но и простых жителей-обывателей. Важно 

помнить: терроризм – это большая проблема человечества, с которой нужно 

бороться.  

Эта проблема напоминает о себе во многих местах мира, и требуется 

принимать факт существования этого жестокого и пугающего явления. Так,  

например, после произошедшей серии терактов на Шри-Ланке в 2019 году 

уровень загрузки отелей снизился на 70%.  

Для газеты Daily Mirror в Шри-Ланке глава Ассоциации отелей Шри-

Ланки Санатху Укватте заявляет: «Гостиничный бизнес в опасности, мы 

столкнулись с серьезными трудностями».9 

После серии взрывов, которые потрясли страну в апреле, многие 

государства рекомендовали своим гражданам воздержаться от посещения 

Шри-Ланки. Туристы начали отказываться от поездок и, соответственно, от 

забронированных ранее гостиничных номеров. Уместно будет вспомнить 

также о недавнем теракте в Новой Зеландии - стране, которая ассоциируется 

со спокойствием и миром. 

Конечно же, терроризм и экстремизм – это далеко не единственные 

проблемы в современном туризме, есть еще большой социально-

экономический фактор.  Как было сказано выше, международный туристский 

поток представляет собой движение капитала и способствует развитию стран. 

Являясь источником доходов, как на микро, так и на макроэкономическом 

                                                           
9 http://www.dailymirror.lk/breaking_news/ - официальная газета Шри-Ланки  

http://www.dailymirror.lk/breaking_news/Occupancy-rate-of-hotels-down-70-percent:-THASL/108-166404
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уровнях, туризм становится одним из основных факторов создания 

дополнительных рабочих мест. Так же, ускоряет развитие дорожного и 

гостиничного строительства, стимулирует производство всех видов 

транспортных средств, способствует сохранению народных промыслов и 

национальной культуры регионов и стран.  

На данный момент в этой сфере существуют такие проблемы, как: 

неразвитая туристская инфраструктура: недостаток комфортабельного 

транспорта; неудовлетворительные дороги, отсутствие предприятий 

общепита, придорожного сервиса, средств развлечения; малое количество 

средств размещения туристского класса с современным уровнем комфорта; 

отсутствие системы статистического учета и многое другое.  

Вышеуказанные недочеты характерны не только для России, но и для 

многих других стран мира.  

Но я по-прежнему считаю, что основной причиной «торможения» 

развития международного туризма является терроризм. 

С целью продвижения информации об антитеррористической 

деятельности, ее социально-экономических аспектах, эффективности 

действий всех ветвей власти и институтов гражданского общества на данном 

направлении, туристским сообществом был создан Спецпроект Евразийской 

Туристской Организации «Туризм Против Террора». 

Участники Проекта — простые туристы и путешественники, 

преподаватели, сотрудники и студенты образовательных организаций, 

туроператоры и турагенты, специалисты в области противодействия 

терроризму. 10  
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Аннотация: Рассмотрен метод защиты от 

противорадиолокационной ракеты с использованием беспилотного 

летательного аппарата. Способы размещения беспилотного летального 

аппарата над ридиолокационной станцией, и оптимальные высоты и углы 
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Авиационные противорадиолокационные ракеты (ПРР) 

рассматриваются зарубежными военными специалистами как одно из 

основных средств поражения РЛС наземного и корабельного базирования. 

Они состоят на вооружении самолетов тактической авиации и авиации ВМС 

практически во всех основных западных государствах. В настоящее время 

основными разработчиками и производителями ракет такого типа являются 

США, Великобритания и Франция. Здесь активно ведутся НИОКР, 

направленные на совершенствование имеющихся и создание новых образцов 

авиационных ПРР. 

Наиболее часто в военных конфликтах последнего времени 

использовались ПРР AGM-88 HARM. Конструктивно она состоит из 

пассивной радиолокационной головки самонаведения (ПРГСН), боевой части, 

системы управления и двигательной установки. На ракете используется 

двухканальная моноимпульсная ГСН, предназначенная для определения 

азимута и угла места цели. Последняя модификация этой ракеты AGM-88E 

AARGM имеет, наряду с ПРГСН, дополнительную активную РЛС 
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миллиметрового диапазона длин волн. Вместе с контактным взрывателем в 

ПРР используются неконтактные: лазерный, оптический, тепловой, активный 

радиовзрыватель (РВ) доплеровского типа или радиовысотомер. Анализ 

использования ПРР в военных конфликтах последнего времени показывает, 

что эффективность этого оружия неуклонно возрастает. 

Способы защиты от ПРР довольно многочисленны, и делятся на 

активные (уничтожение ПРР или их носителя в воздухе) и пассивные. 

Активные способы весьма эффективны, но требуют, во-первых, наличия 

необходимых средств поражения, во-вторых, они не всегда экономически 

оправданы (например, стоимость зенитной управляемой ракеты, как правило, 

выше наводящейся ПРР). Эффективность активных способов значительно 

снижается в условиях массированного применения самонаводящихся на 

излучение ракет, как это происходило в Югославии (1999 г., операция 

«Союзная сила»). 

Пассивные способы защиты более разнообразны, но их эффективность 

для парка современных ПРР не всегда соответствует требуемой. Так, 

например, способы изменения радиотехнических параметров излучаемых 

сигналов и выключение излучения РЛС на конечном этапе наведения ПРР в 

настоящее время не приводят к эффекту срыва процесса самонаведения, так 

как это происходило с ракетами более ранних модификаций. Наличие 

достаточно точных систем пролонгации, широкополосных ГСН, 

комплексирование различных способов пеленгования целей, совершенная 

система селекции и распознавания принимаемых импульсных 

последовательностей позволяют современным ПРР в достаточной степени 

эффективно парировать рассмотренные способы защиты. В связи с этим, в 

настоящее время получили распространение пассивные способы борьбы с 

ПРР, в основе которых лежат способы отвлечения ракеты на специальные 

имитирующие излучение РЛС передатчики, как, например, система 

«Газетчик». Система «Газетчик» включает в свой состав РЛС обнаружения 

наводящихся ракет, отвлекающие передатчики, а также автоматы выброса 

дипольных отражателей и аэрозолей. Дипольные отражатели создают помеху 

взрывателю ПРР, аэрозоли - оптическим системам наведения. Однако на 

ПРГСН они не оказывают значительного влияния. 

Подавление ПРГСН осуществляется специальными имитирующими 

излучение РЛС передатчиками. Эти передатчики должны находиться на 

относительно не большом расстоянии от РЛС, для того, чтобы не произошло 

преждевременного их распознавания по угловым координатам ПРГСН. С 

другой стороны, передатчики должны обеспечить увод ПРР от РЛС на 

расстояние, обеспечивающее ее безопасное функционирование, что при 

рассмотрении различных возможных ракурсов подлета ракеты к цели не 

всегда обеспечивается. Кроме того, при отвлечении ПРР на передатчик его 

поражение наступает с большой вероятностью, поэтому в условиях серийных 

пусков ракет вероятность защиты РЛС существенно снижается. 
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Таким образом, размещение отвлекающих передатчиков на 

стационарных наземных позициях приводит к двум основным недостаткам: 

низкой защищенности самих передатчиков от поражения ПРР и 

необходимостью их размещения в относительной близи к РЛС, что в свою 

очередь может приводить к поражению РЛС при определенных ракурсах 

подлета ПРР. В значительной степени преодолеть эти недостатки можно путем 

размещения отвлекающих передатчики на малоразмерном беспилотном 

летательном аппарате (БЛА) типа «Орлан-10» и «Мерлин-21». 

Для обеспечения эффективной защиты РЛС и увода ПРР на достаточно 

большие расстояния, отвлекатель, размещенный на базе БЛА, должен 

обладать: во-первых, достаточной энергетикой при малых габаритах, высокой 

защищенностью от поражения ПРР; во-вторых, обеспечивать условия 

электромагнитной совместимости с прикрываемой РЛС; в-третьих, иметь 

собственную высокую защищенность от поражения ПРР. Следует отметить, 

что рассматриваемые требования решаются не только техническими 

параметрами БЛА и его передатчиков, но и алгоритмами управления его 

пространственным положением и динамическими свойствами. 

Необходимый для отвлечения энергетический потенциал отвлекающего 

передатчика определяется способом защиты РЛС от ПРР. Если при 

обнаружении ПРР предполагается выключение РЛС, то излучаемый 

отвлекателем сигнал должен находиться на уровне чувствительности 

приемника ПРГСН. В этом случае, движение БЛА должно происходить по 

кругу в азимутальной плоскости над РЛС, как это показано на рис. 1. 

 
                           

Радиус окружности располагается в точке стояния РЛС и составляет 150-

500 метров. Высота 300-500 метров. При этих условиях, БЛА всегда (до 

момента перенацеливания ПРР) будет находиться в системе углового 

стробирования ПРГСН. При варианте боевого применения БЛА с работающей 

РЛС, исходя из энергетических соображений, он должен находиться в 

некоторой зоне, прикрывая направление 90° - 180° в азимутальной плоскости, 

как показано на рис. 2. 

При варианте прикрытия работающей РЛС, как показано на рис. 2, 

отвлекающий передатчик на определенном этапе наведения должен излучать 

Рисунок 1. Движение 

БЛА над РЛС 

Рисунок 2. Движение БЛА 

в стороне от РЛС 
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сигнал сравнимый по мощности с сигналом РЛС на входе ПРГСН. Отношение 

мощности сигнала на входе ПРГСН, изучаемого отвлекающим передатчиком, 

к мощности сигнала излучаемого РЛС описывается соотношением (без учета 

потерь распространения электромагнитной энергии в атмосфере): 

𝑃БЛА−ГСН

𝑃РЛС−ГСН
=

𝐷РЛС
2

𝐷БЛА
2 ×

𝑃БЛА×𝐺БЛА

𝑃РЛС×𝐺РЛС
×

𝐹БЛА
2 (𝛼ПРР,𝜑ПРР)

𝐹РЛС
2 (𝛼ПРР,𝜑ПРР)

   (1) 

где РБЛА-ГСН, РРЛС-ГСН - соответственно мощность сигнала БЛА и РЛС на 

входе ПРГСН; FРЛС, FБЛА - соответственно значение нормированных диаграмм 

направленности антенн БЛА и РЛС в направлении на ПРР (αПРР, φПРР) по 

напряженности; РБЛА, GБЛА- соответственно импульсная мощность и 

максимальный коэффициент направленного действия антенны 

БЛА; РРЛС, GРЛС - соответственно импульсная мощность и максимальный 

коэффициент направленного действия антенны РЛС; DРЛС, DБЛА - 

соответственно дальность от РЛС до ПРР и от БЛА до ПРР. 

В варианте рис. 2 необходимо точку выноса центра окружности, по 

которой движется БЛА, разместить так, чтобы после отвлечения на помеховый 

передатчик и пролета БЛА ракета не смогла вновь перенацелиться на РЛС. 

При угловой разрешающей способности ПРГСН ±5º в каждой из плоскостей 

наведения вынос центра окружности, по которой движется БЛА, выберем 500 

метров в азимутальной плоскости и 300 метров по высоте. Прикрываемый 

БЛА сектор в этом случае составляет от 20º до 70º в угломестной плоскости и 

±50º в азимутальной. Для предварительных расчетов, можно принять, что 

наведение ПРР происходит по боковым лепесткам диаграммы направленности 

РЛС, которые в среднем составляют (-30) дБ. Вместе с тем, как видно из рис. 

2. Расстояние от ПРР до РЛС больше, чем расстояние от БЛА до ПРР. В связи 

с этим, при наведении ПРР на РЛС, отношение квадратов дальностей, 

входящих в (1), будет увеличиваться. Рассчитаем энергетический потенциал 

РЛС, который в рассматриваемой ситуации может прикрыть БЛА при 

импульсной мощности 20 Вт и коэффициентом направленного действия 

антенны БЛА 10 дБ. 

Для осуществления отвлечения примем, что на удалении ПРР от РЛС 

2500 метров мощность отвлекающего передатчика на входе ПРГСН должна 

быть не менее 80% от входной мощности сигнала РЛС. В среднем на этом 

расстоянии, отношение квадратов дальностей составляет 1,56. Если ПРР 

находится в основном лепестке диаграммы направленности антенны БЛА, 

то FБЛА1. Подставляя в (1) получим: 

𝑃РЛС × 𝐺РЛС = 1,56 ×
200

0,8
×

1

10−4
= 390кВт  (56 

дБ

Вт
) (2) 

При дальнейшем сближении ПРР и БЛА удельная входная мощность 

отвлекающего передатчика возрастает.  

Для предварительной оценки эффективности предлагаемой системы 

защиты РЛС от ПРР была осуществлено моделирование процесса наведения 

ПРР на РЛС для двух рассматриваемых вариантов использования БЛА с 

отвлекающим передатчиком. 
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Моделирование проводилось для следующих условий: динамика 

ПРГСН описывалась инерционным звеном с инерционностью Тп=0,02 с, 

инерционность вычислителя ПРР Тв = 0,03 с, инерционность поворота 

подкрылков Тк = 0,03 с, ограничение угловой скорости ПРГСН √ГСН= ±6º/с, 

ограничение на боковые перегрузки ПРР ±15 g, угловой строб ПРГСН ±5º, 

скорость движения БЛА 27 м/с, угол визирования цели ПРГСН определялся 

выражением: 

𝜙ПРР(𝑡𝑘) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 [
𝑃БЛА−ПРР(𝑡𝑘) × sin(𝜙БЛА(𝑡𝑘)) + 𝑃РЛС−ПРР(𝑡𝑘) × sin(𝜙РЛС(𝑡𝑘))

𝑃БЛА−ПРР(𝑡𝑘) × cos(𝜙БЛА(𝑡𝑘)) + 𝑃РЛС−ПРР(𝑡𝑘) × cos(𝜙РЛС(𝑡𝑘))
] (3) 

где φПРР - угол визирования цели ПРГСН, φБЛА - угол визирования 

БЛА, φРЛС - угол визирования РЛС. 

Правило останова программы, прохождение ПРР минимального 

расстояния до РЛС.  

По результатам моделирования можно сделать ряд выводов. 

Промахи ПРР в варианте 1 составляют более 500 метров, при всех 

возможных ракурсах подлета ПРР. При использовании варианта 2 

(работающая РЛС) промахи ПРР относительно РЛС составляют более 50 

метров, в 78% ракурсов более 100 метров. 

Защищенность БЛА обеспечивается тем, что промах ПРР относительно 

БЛА в 92% случаев превышает 20 метров и 88% ракурсов сближения более 30 

метров. 

Таким образом, в ряде случаев, использование БЛА для защиты РЛС от 

ПРР является достаточно эффективным. 
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АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ С ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу летальности больных с 

хирургической патологией Удмуртской Республики. Данные исследования 

проводились с помощью стационарных карт умерших больных районных 

больниц данного региона. Подсчитано их общее количество. Проведена 

выборка данной группы пациентов по полу, возрасту и нозологии. 

Ключевые слова: летальность, операция, хирургия, болезнь, 

стационарные карты, районы, медицинская помощь, тяжелые больные, 

экстренная помощь. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the mortality of patients 

with surgical pathology of the Udmurt Republic. These studies were carried out 

using stationary cards of deceased patients of district hospitals in the region. Their 

total counted. A sample of this group of patients by gender, age and nosology.  

Key words: mortality, surgery, surgery, disease, medical file, areas,  

medical assistance, severely ill, emergency care. 

Актуальность: В оказании медицинской помощи самым тяжелым 

категориям больных значимое место отводится хирургической службе. Она 

включает в себя плановые и экстренные операции. В течение 2018 года, исходя 

из статистических данных, в Удмуртской Республике было проведено 16862 

оперативных вмешательства, из которых 6421 по экстренным показаниям [3]. 

Изучая данный вопрос, наибольший интерес представляет показатель  

летальности при оперативных вмешательствах, так как он отражает качество 

работы хирургической службы в оказании помощи тяжелым больным с 

хирургической патологией [4]. 

Цель: Сравнить показатели летальности при оперативных 

вмешательствах у тяжелых больных с хирургической патологией в районах 

Удмуртской Республики. 

Задачи: Провести анализ стационарных карт выбывших больных с 

летальным исходом от хирургических заболеваний; сравнить полученные 

результаты в зависимости от пола, возраста, нозологии.  
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Материалы и методы: было изучено 257 стационарных карт выбывших 

больных с летальным исходом от хирургической патологии. Проведена их 

выборка по полу, возрасту и нозологии. Операции выполнялись на базе 

центральных районных больниц районов Удмуртской Республики. 

Результаты: При анализе стационарных карт выбывших больных с 

летальным исходом с хирургической патологией зафиксировано 257 случаев 

смерти, из которых 148(58,00%) мужчин и 119(42,00%) женщин. В выборке по 

возрасту были получены следующие данные (в процентном соотношении и 

абсолютный показатель): в возрасте до 20 лет – 0%(0), в возрасте от 21 до 30 

лет – 1,17%(3), от 31 до 40 лет – 5,84%(15), от 41 до 50 лет – 8,95%(23), от 51 

до 60 лет -15,58%(40) и больше 60 лет – 71,98%(185) [1]. При исследовании 

структуры летальности по нозологическим формам выявлено, что 8,40%(24) - 

онкологические заболевания, 9,10%(26) - мезентеральный тромбоз, 7,70%(22) 

- облитерирующие заболевания артерий конечностей, столько же процентов 

приходится на смерти от сочетанных травм головы, 3,80%(11) - 

панкреонекроз, как и при язвенных болезнях желудка и двенадцатиперстной 

кишки [2], 16,40%(47) - гнойные заболевания, 2,10%(6) - болезни органов 

дыхания, 2,80%(8) - желчекаменная болезнь, 9,10%(26) - цирроз печени. 

Мезентеральный тромбоз и облитерирующие заболевания артерий 

конечностей относятся к сосудистым патологиям, поэтому их можно 

совместить, таким образом, в сумме составляет – 16,80%(48). Результаты 

распределения летальности по районам Удмуртской республики приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Число летальных случаев в ЛПУ по Удмуртской республике за 

2018 год. 
ЛПУ Число 

летальных 

случаев 

ЛПУ Число 

летальных 

случаев 

Алнашская ЦРБ 3% Ярская ЦРБ 6% 

Балезинская ЦРБ  15% Каракулинская ЦРБ 4% 

Вавожская ЦРБ 3% Кезская ЦРБ 9% 

Воткинская ГБ№1 37% Кизнерская ЦРБ 0 

Глазовкская  ГБ№1 34% Красногорская ЦРБ 1% 

Граховская ЦРБ 2% Малопургинская  ЦРБ  5% 
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Дебеская ЦРБ  3% Можгинская ЦРБ 26% 

Завьяловская ЦРБ  8% Сарапульская ГБ 59% 

Игринская ЦРБ 11% Селтинская ЦРБ 5% 

Камбарская ЦРБ 6% Сюмсинская ЦРБ 6% 

Юкаменская ЦРБ 2% Увинская ЦРБ 20% 

Якшур-Бодьинская ЦРБ  1% Шарканская ЦРБ 1% 

 

Вывод: После проведенного анализа историй болезни можно утвердить, 

что среди умерших пациентов с хирургическими заболеваниями превалируют 

лица мужского пола 58,00%(148) и в возрасте страрше 60 лет – 71,98%(185). 

Как правило, они имели сопутствующие заболевания (сахарный диабет, ИБС, 

атеросклероз, ожирение и др.). Наибольший процент смертности пациентов в 

районах Удмуртской Республики составляет: сосудистая патология – 

16,80%(48), гнойные заболевания – 16,40%(47), а также онкологические 

заболевания – 8,40%(24).  
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Аннотация: В статье рассматриваются опасные объекты, в 

частности порты со складами серы.  Проводится анализ важности 

применения моделирования и происшествий с помощью диаграмм типа 

«дерево» на подобных производствах.  
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Abstract: The article displays dangerous objects, in particular, ports with 

sulfur stores. The analysis is carried out using the "tree" type diagrams in 

production. 

Keywords: man-made hazard, accident, sulfur stores, port. 

Техногенные аварии, стихийные бедствия, катастрофы, происходящие в 

России в последние годы, оказывают все возрастающее негативное 

воздействие, создавая, тем самым, опасность для людей, природы, экономики. 

Опасности бывают: Природная; Антропогенная; Техногенная.  В данной 

статье рассматривается опасное производство, в частности речные порты с 

большим объемом хранения серы. 

Актуальность статьи связана с тем, что горение серы очень опасно, как 

для окружающей среды, так и для человека. При ее горении образуется 

ядовитый газ – сернистый ангидрид (оксид серы IV), который может вызвать 

отравление людей в зоне шлейфа продуктов сгорания. Порты создают 

техногенную опасность – состояние, при котором негативные факторы, 

начинающиеся в зонах действия технологических процессов, технических 

объектов и систем, создают угрозу здоровью промышленного персонала и 

близ живущего населения.  
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Целью исследования является изучить методику причинно-

следственных связей «Дерево происшествий», «Дерево событий» и применить 

ее на конкретном производственном объекте. 

Для реализации поставленной цели, необходимо выполнение 

следующих задач:  

- анализ портовых хозяйств с хранением большого количества серы; 

- определение возможных сценариев возникновения и динамики 

развития аварийных ситуаций; 

- определение причин аварий на подобных производствах; 

- построение схем возможных сценариев возникновения и развития 

аварийных ситуаций. 

В данной статье рассматривается метод причинно-следственных связей, 

имеющие ветвящуюся структуру и называемые «деревом событий» 

Источниками опасности на исследуемом объекте являются: пыль серы, 

образующаяся при перегрузке, возможность образования ПВС серы, пожары 

серы при хранении. 

  Пыль серы во взвешенном состоянии (пылевоздушная смесь) опасна 

воздействием на открытые участки тела, глаза, органы дыхания. При 

проведении перегрузочных операций обязательно применение средств 

защиты и осуществление мероприятий по осаждению пыли серы. [5] 

Оценка вероятности реализации аварийных ситуаций проводится с 

использованием метода анализа «Дерево событий». Вероятность реализации 

каждого варианта аварийной ситуации рассчитывается путем умножения 

частоты исходного события аварийной ситуации на вероятность конечного 

события. 

Количество опасного вещества, участвующего в аварии (создании 

поражающих факторов): 

 - возгорание серы: сера – 10 т 

Схема возможных сценариев возникновения и развития аварийных 

ситуаций приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема анализа возможных моделей возникновения и 

развития аварий 
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Сценарий С3.3 (Наиболее опасный) 

Возгорание серы от открытого источника огня – Позднее обнаружение 

возгорания. – возгорание соседних складов. Тушение соседних складов.  

Вероятность сценария 2,48 х 10-8 1/ год. 

Сценарий С3.1 (Наиболее вероятный) 

Возгорание серы от открытого источника огня – оперативное 

обнаружение возгорания, тушение пожара. 

Вероятность сценария 1,8 х 10-7 1/ год. 

Определение возможных сценариев развития аварийных ситуаций с 

указанием основных причин из возникновения проведем с помощью типовой 

схемы построения сценариев, данных о имевших место авариях на 

аналогичных объектах. 

Анализ ситуации показал, что рассматриваемый объект относится к 

опасным производственным объектам, которое могут создавать угрозу 

здоровью промышленного персонала и населению. Таким образом, для оценки 

пожарной ситуации на объекте существует необходимость в моделировании и 

системном анализе происшествий с помощью диаграмм типа «дерево». 
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АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ ОБЕСПЕЧЕНИЙ АСУ ТП 

 

Аннотация: Программное обеспечение АСУ ТП является 

совокупностью программ, главная цель которых заключается в 

гарантированном бесперебойном функционировании контроллеров, 

инженерных станций и других вычислительных средств в составе системы. 

В данной статье рассматриваются назначение и функции SCADA-системы, 

функциональные возможности  пакетов программ. 

Ключевые слова: программное обеспечение, операционные системы, 

автоматизация, пакет прикладных программ, SCADA. 

Annotation: The software of the automated process control system is a set of 

programs whose main purpose is to ensure the smooth operation of controllers, 

engineering stations and other computing facilities within the system. This article 

discusses the purpose and functions of the SCADA system, the functionality of the 

software packages. 

Key words: software, operating systems, automation, application package, 

SCADA. 

 

 Программным обеспечением (ПО) АСУ ТП называется комплекс 

программ, обеспечивающий деятельность всех цифровых вычислительных 

систем АСУ ТП, а также предполагает решение всех функциональных задач 

на всех этапах [1]. 

Программное обеспечение АСУ ТП разделяют на общее и специальное.  

Общее ПО не привязано к определенному объекту автоматизации,  

охватывает SCADA-системы, операционные системы (ОС) и т.п.  

Специальное ПО – это комплексы, созданные для определенной АСУ 

ТП,  сформированные в среде SCADA-систем. 

ПО имеет техническую, организационную и информационную 

составляющие. 

Система программного обеспечения (СПО) включает все программы. 

Наиболее важным звеном является ОС, состоящая из пакета прикладных 

программ и технического облуживания. 

Пакет прикладных программ организует разрешение задача управления, 

контроля, архивирования и отображения данных, разрабатывает отчеты. 

В АСУ ТП применяются комплексы реального времени: Q Nx – ОС для 

операторской станции, OS-9, RTOS32 – ОС контроллера [5]. 



112 
 

Для софтостроения контроллеров применяются программы, 

соответствующие международному стандарту МЭК 1131 – 3 (IEC 1131 – 3): 

 Isagraf; 

 CodeSys; 

 Step7, Step5; 

 Icon – L; 

 SoftCONTROL; 

 OpenPCS; 

 MULTIPROG. 

Программирование осуществляется на следующих языках: 

 FBD – Function Block Diagram; 

 SFC - Sequential Function Chart; 

 IL - Instruction List; 

 LD - Ladder Diagram; 

 ST – Structured Text. 

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) – это процесс сбора 

данных в реальном времени с объекта мониторинга, удаленным способом, для 

анализа, обработки и регулирования объектом [2]. 

SCADA-система состоит из трёх главных компонентов: 

 RTU (удалённое терминальное устройство); 

 CS (каналы связи); 

 MTU (диспетчерский пункт управления). 

 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь компонентов SCADA-системы 

 

SCADA-система выполняет следующие функции: 

1. Сбор, хранение и начальная обработка данных нижнего уровня. 

2. Выведение информации в разнообразном виде (мнемосхемы, графики, 

тренды, цифровой вид, таблицы). 

3. Архив данных, с возможностью последующей обработки. 

4. Выведение отчетов. 

5. Оперативное регулирование через контроллеры. 

6. Предупреждение персонала об аварийных ситуациях, связанных с 

работоспособностью АСУ ТП. 

SCADA пакет VNS-2000 – полномасштабный пакет программ для 

разработки распределенных систем регулирования и диспетчеризации в 

области промышленности.  
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Основными функциями является: отображение данных мнемосхемами, 

произведение расчётов, с использованием специальных расчётных 

переменных, аварийное оповещение, технологические сообщения, 

составление рапорта, фоновая программа, сбор данных об истории 

технологических процессов. 

VNS-2000 состоит из исполнительной системы и инструментальной 

(графический редактор и конфигуратор). В конфигураторе регулируются CS и 

контроллеры, указываются переменные. Пакет работает через различные 

каналы. VNS-2000 охватывает около двадцати драйверов связи, возможно 

создание собственного драйвера [3]. 

SCADA пакет TRACE MODE 5.X – графическая инструментальная 

система для АСУ ТП верхнего уровня, предоставляет возможность 

разрабатывать технические программы без языков программирования [4]. 

Программы, составляющие TRACE MODE можно разделить на две 

группы: исполнительные модули, которые работают в режиме реального 

времени и инструментальная система управления АСУ. Инструментальная 

система содержит 3 редактора: редактор представления шаблонов и данных, 

редактор базы каналов. 

Является российской разработкой от  компании AdAstra Ltd.  

SCADA пакет TRACE MODE 6 – включает комплекс средств для 

программирования контроллеров Soft Logic, входит в Mes-системы, содержит 

библиотеку с 600 объектами. 

T-Factory 6 разрешает вопросы регулирования производственным 

бизнесом (управление решения производственного задания, составления учета 

затрат производства, энергии, ресурсов, определение себестоимости 

выпускаемой продукции, отклонение технико-экономических показателей от 

нормативов и т.д.). 

Вышеприведенные редакторы вызываются из единой среды разработки, 

это делает возможным изменения внесенные в один компонент сделать 

доступными для всех частей. 
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Аннотация: в данной работе произведено исследование, которое 
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На территории нашей области находятся несколько предприятий по 

изготовлению комбикорма. Для того чтобы улучшить условия труда на 

данном производстве, нужно знать проблему. С данной целью и был проведен 

анализ, представленный ниже. Воздействие пыли на организм человека 

зависит не только от типа материала, но и от дисперсного состава. Частицы 

размером до 10 мкм образуют устойчивый аэрозоль, который сохраняется 

очень длительное время из-за постоянной подвижности воздуха, размером до 

2,5-5,0 мкм достаточно глубоко проникают по дыхательным путям достигая 

легких, размером 0,5-2,5 мкм достигают альвеол в легких, что может привести 

к возникновению различных заболеваний (пневмокониозов). Также на 

устойчивость аэрозоля влияет скорость витания частиц, которая приведена в 

табл. 1.  

Скорость витания vвит определяется по закону Стокса  
 






18

)(2

вчч

вит

g 
 ,       

где g – ускорение свободного падения, м/с2, (g=9,81 м/с2); 

ρв – плотность воздуха, кг/м3 (принимаем ρв=1,293 кг/м3); 

ρч – плотность частиц пыли, кг/м3; 
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δч – размер частиц, м; 

μ – динамическая вязкость воздуха, Па·с, (принимаем μ=1,71∙10-5 Па·с). 
 

Формула с некоторым приближением для частиц размером свыше 3 мкм, 

а для частиц необходимо вводить поправку Кеннингема: 
 



мКС 1 ;       

где К – постоянная (для воздуха К=1,6); 

λм – длина свободного пробега молекул газа (для воздуха в среднем λм=10-

5 см). 

Учитывая формулы и скорость витания частиц v’вит находим по 

следующему выражению: 
 

витвит vCv ' .        

 

Результаты расчета скоростей витания частиц пыли, образующейся на 

приемных пунктах, приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Расчет скорости частиц пыли 

Размер 

фракции, мкм 

Средний 

размер, мкм 

Поправка 

Кеннингема С 

Скорость витания v’вит, м/с 

Плотность частиц 

пыли ρч=1700 кг/м3 

Плотность 

частиц пыли 

ρч=2650 

кг/м3 

1 2 3 4 5 

0-1 0,5 1,32 1,786∙10-05 2,787∙10-05 

1-1,3 1,15 1,14 8,1562∙10-05 12,718∙10-05 

1,3-1,6 1,45 1,11 12,639∙10-05 19,707∙10-05 

1,6-2 1,8 1,09 19,101∙10-05 29,783∙10-05 

2-2,5 2,25 1,07 29,358∙10-05 45,776∙10-05 

2,5-3,2 2,85 1,06 46,444∙10-05 72,418∙10-05 

3,2-4 3,6 1 70,166∙10-05 0,00109 

4,0-5,0 4,5 1 0,00110 0,00171 

5,0-6,3 5,65 1 0,00172 0,00269 

6,3-8,0 7,15 1 0,00277 0,00432 

13-16 14,5 1 0,0114 0,0177 

25-32 28,5 1 0,0440 0,0686 

32-40 36 1 0,0702 0,109 

40-50 45 1 0,110 0,171 

50-63 56,5 1 0,173 0,269 

63-80 71,5 1 0,277 0,432 

80-100 90 1 0,439 0,684 

100-130 115 1 0,716 1,116 

200-250 225 1 2,741 4,274 

250-320 285 1 4,398 6,857 

500-630 565 1 17,283 26,948 
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В табл. 1 отдельно выделены частицы размером 40 мкм, так это 

медианный размер пыли. 

 

 

Для сравнения в таблице 2. 

Таблица 2. – Скорости витания  пылеобразующих материалов. 
Тип пылеобразующего материала Скорость витания, м/с 

Пшеница 8,9-11,5 

Ячмень 8,4-10,8 

Кукуруза 12,5-14,0 

Горох 15,5-17,5 

 

Из таблиц 1 и 2 видно, что скорости витания частиц пылеобразующего 

материала значительно превосходят скорость витания частиц пыли размером 

40 мкм. Мы получаем, что содержание тех или иных частиц в воздухе 

приемного пункта будет зависеть от скорости восходящего потока воздуха в 

результате его эжекции падающим в завальную яму сыпучим материалом. 

 

 

Результаты наблюдения и замеров представлены на рисунке 1. 
Рисунок 1 – Поле распределения скоростей движения эжектируемого воздуха в направлении 

оси Z в зоне разгрузки автотранспорта 

 

Таблица 3– Средние скорости передвижения частиц пыли 
Размер 

фракции, 

мкм 

Средний размер, мкм 

Скорость движения пылевых частиц Vп, м/с 

Плотность частиц 

пыли ρч=1700 кг/м3 

Плотность частиц пыли 

ρч=2650 кг/м3 

0-1 0,5 0,49998 0,49997 

1-1,3 1,15 0,49992 0,49987 

1,3-1,6 1,45 0,49987 0,49980 

1,6-2 1,8 0,49981 0,49970 

2-2,5 2,25 0,49971 0,49954 

2,5-3,2 2,85 0,49954 0,49927 

3,2-4 3,6 0,49930 0,49891 

4,0-5,0 4,5 0,49890 0,49829 

5,0-6,3 5,65 0,49827 0,49731 
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6,3-8,0 7,15 0,49723 0,49568 

8,0-10 9 0,49561 0,49316 

10,0-13 11,5 0,49284 0,48884 

13-16 14,5 0,48862 0,48225 

16-20 18 0,48246 0,47265 

20-25 22,5 0,47260 0,45726 

25-32 28,5 0,45602 0,43143 

32-40 36 0,42983 0,39059 

 40 0,41338 0,36493 

40-50 45 0,39037 0,32905 

50-63 56,5 0,32717 0,23052 

63-80 71,5 0,22322 0,06843 

80-100 90 0,06147 -0,18378 

100-130 115 -0,21600 -0,61643 

130-160 145 -0,63830 -1,27489 

160-200 180 -1,25414 -2,23514 

200-250 225 -2,24084 -3,77365 

 

Согласно таблице 3, получаем в воздухе рабочей зоны мы можем найти 

частицы максимального размера δ≈180 мкм, что необходимо учитывать при 

расчетах систем пылеудаления-пылегашения.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Афанасьев В.А. Система технологических процессов 

комбикормового производства / В.А. Афанасьев, А.И. Орлов. – Воронеж: ВГУ, 

2002. – 113 с. 

2. Дмитрук, Е.А. Борьба с пылью на комбикормовых заводах / Е.А. 

Дмитрук. – М.: Агропромиздат, 1987. – 85 с. 

3. ГОСТ 52554-2006. Пшеница. Технические условия. – М.: ИПК 

Издательство стандартов, 2007. – 17 с. 

4. ГОСТ 11246-96. Шрот подсолнечный. Технические условия. – М.: 

ИПК Издательство стандартов, 2002. – 11 с.    

 

Асадова Ш.Д.,  

студентка-магистр Международного Финансового Факультета, 

Финансовой Университет при Правительстве РФ,  

Россия, г. Москва  

 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ КРИПТОВАЛЮТ В ЯПОНИИ 

Аннотация: В этой статье обсуждены варианты инвестирования и 

алгоритмы майнинга. Актуальность ферм, добывающих криптовалюты, 

зависит от ряда факторов. Прогнозы аналитиков, курс Биткоина, других 

криптовалют и количество алгоритмов хеширования блоков влияют на размер 

прибыли. Рынок «цифрового золота» отличается нестабильностью — нередко 

прогноз курса Биткоин или другой монеты оказывается неверным, многие 

майнеры теряют несколько сотен долларов за день. 
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Усложнение хеширования блоков приводит к возрастающим затратам на 

оборудование — инвестиции окупаются за несколько лет. Начинающим 

майнерам рекомендуется выполнить оценку актуальности и прибыльности 

фермы перед началом работы с криптовалютой. 

Ключевые слова: инвестирование, майнинг, хеширование, 

прибыльность, криптовалюта. 
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Annotation: In this article options of investment and algorithms of mining are 

discussed. The relevance of the farms mining cryptocurrencies depends on a number 

of factors. Forecasts of analysts, a rate of Bitcoin, other cryptocurrencies and 

quantity of algorithms of hashing of blocks influence the amount of profit. The 

market of "digital gold" differs in instability — quite often the forecast of the course 

Bitcoin or other coin is incorrect, many miners lose several hundreds of dollars in a 

day. 

Complication of hashing of blocks leads to the increasing costs of the 

equipment — investments pay off for several years. The beginning miners are 

recommended to execute assessment of relevance and profitability of a farm before 

work with cryptocurrency.[1] 

Keywords: investment, mining, hashing, profitability, cryptocurrency. 

In this article options of investment and algorithms of mining in Japan are 

discussed. The relevance of the farms mining cryptocurrencies depends on a number 

of factors. Forecasts of analysts, a rate of Bitcoin, other cryptocurrencies and 

quantity of algorithms of hashing of blocks influence the amount of profit. The 

market of "digital gold" differs in instability — quite often the forecast of the course 

Bitcoin or other coin is incorrect, many miners lose several hundreds of dollars in a 

day. 

Complication of hashing of blocks leads to the increasing costs of the 

equipment — investments pay off for several years. The beginning miners are 

recommended to execute assessment of relevance and profitability of a farm before 

work with cryptocurrency.[2] 

The history of cryptocurrency mining dates back to 2009 when Satoshi 

Nakamoto founded Bitcoin. Initially developed so that anyone could participate in 

verifying Bitcoin transactions with their CPUs, the process of mining Bitcoins took 

an unexpected turn. 

Less than three years after Bitcoin was launched, it became apparent that it 

was no longer possible to mine Bitcoins with CPUs and make profits. GPU mining 

was introduced and later replaced by ASIC mining. 

https://motherboard.vice.com/en_us/article/3kj5dw/what-is-an-asic-miner-bitmain-monero-ethereum
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With the golden age of Bitcoin mining fading away, experts are now 

concentrating on its implications and what becomes the future of mining 

cryptocurrencies in general. 

Cryptocurrencies like Bitcoin use a Proof of Work mining algorithm that asks 

for capital-intensive, energy consuming hardware. Initially, Bitcoin mining was 

cheap and a lot less energy consuming. However, the burden of mining 

cryptocurrencies has become unbearable.[3] 

Environment-friendly cryptocurrency networks have been ditching the PoW 

algorithm for an energy efficient Proof of Stake Algorithm. Ethereum is already set 

out to ditch PoW for the PoS mining system. 

As the energy-costly mining algorithm continues to be criticized, new 

networks won’t be using it. This will likely change the path of mining Bitcoins. 

Cryptocurrency miners will no longer be required to purchase expensive hardware. 

The Proof of Stake algorithm uses a system where miners are picked randomly or 

based on a special system. There is also no block reward with the PoS system, but 

selected miners may be eligible to earning network fees.  

Table 1 - The prices and costs of mining in the different countries 

 
 

 

Mining farms are notorious for that amount of energy which they demand. 

And already for a long time the public is anxious with impact of production of 

cryptocurrencies on process of global warming. [4] Nevertheless, one of the main 

arguments of supporters of cryptography was that mining creates additional 

opportunities for earnings. Unfortunately, news that miners sell the equipment at the 

scrap price do not confirm this argument. 
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На данный момент имеется много различных систем машинного 

перевода, использующих различные технологии и алгоритмы распознавания 

текста. Поддержкой системы PROMT Translation Server служит способ 

переводов электронных почт, которые имеют возможность задания 

формальных законов обрабатывания поступающей корреспонденции и её 

маршрутизации. PROMT Translation Office 2000 – комплект высококлассных 

инструментов, который гарантирует перевод с главных языков Европы на 

русский и наоборот. Этот инструмент дает возможность переводить и 

изменять перевод текстов с различных языков. С целью предоставления 

высочайшего качества переводов в организации PROMT учтена вероятность 
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опции на перевод определенного текста – с помощью подключения 

специальных предметных словарей. Комфортным средством настройки 

системы считается вероятность подбора темы текста: какой словарь 

подключить, какие фразы сохранить без изменения и как подвергать обработке 

специализированные системы вида электронного адреса, даты и времени. 

Чтобы оценить эффективность работы системы МП, фирма PROMT 

представила собственную систему PROMT 2000 Translation Office центру 

переводов ЛОННИС. Результаты теста показали, что применение МП 

сокращает общее количество времени выполнения проекта где-то в 2 раза. 

Таблица 1. Модули системы PROMT 

Модуль Описание 

SmarTool Инструмент, который реализует функции переводов в 

приложениях Microsoft Office 97 (Word, Excel) и 

Microsoft Office 2000 ( Word, Excel, PowerPoint, 

FrontPage, Outlook); 

QTrans Программа, позволяющая переводить 

неформатированный текст с большой скоростью. 

Чтобы улучшить перевод, необходимо подключать 

разные словари PROMT; 

PROMT Специальный инструмент для перевода; 

Dictionary Editor Приложение для добавления информации в словари и 

их редактирования; 

PROMT Electronic 

Dictonary 

Электронный словарь, который предоставляет доступ к 

словарям PROMT; 

WebView Браузер, который синхронизирует переводы текстов в 

Интернете; 

ClipboardTranslator Программа, которая быстро переводит текст с буфера 

обменов; 

“Интегратор” Средство предоставляющее доступ к пакету 

приложений. 

 

Фирма STAR SPb презентовала подход к применению компьютера в 

переводческой деятельности, базирующийся на технологии Translation 

Memory. Разработанная ими методика TRANSIT дает возможность не только 

значительно увеличить скорость и уменьшить расход на переводы, но и 

включает большое число элементов и методов контроля качества 

(однотипность применения терминологии, единообразие стиля). Наибольшая 

результативность данной технологии достигается при переводе огромных 

однотипных и часто модифицируемых текстов. 

TRANSIT хорошо справляется с задачами, которые возникают в процессе 

любых проектов связанных с техническим переводом: 

 Переводов больших объемов текста; 

 Работа с документами известного формата; 

 Уменьшение времени для работы с часто повторяющимися текстами; 
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 Единообразие стилей, терминологии; 

 Перевод на разных языках. 

Система TRANSIT принадлежит семейству CAT- программ (Computer-

Aided Translation) и основывается на технологии Translation Memory, которая 

сохраняет тексты уже находящиеся в базе и тем самым сокращает время на 

переводы текстов с такой же темой, в отличие от системы PROMT. TRANSIT 

удобен при использовании переводов профессиональных переводчиков.  

В научном журнале «Успехи современного естествознания» в августе 

2008 года провели сравнение англо-русского направления перевода. При 

условии этого исследования сопоставим качество перевода различных 

переводчиков. Для проведения сравнительного теста в 2008 году был выбран 

переводчик PROMT и TRANSIT. Проведем такое же исследование. В качестве 

примера для перевода возьмем те же предложения, которые были 

использованы в исследовании 2008 года. 

Таблица 2.Примеры перевода по материалам информационного 

агентства BBC 

Пример Перевод PROMT Перевод TRANSIT 

When the soul is bad, 

we walk in the park. It 

becomes so nice and 

peaceful among nature 

that you don’t want to 

leave. When it rains, 

you can sit in the gazebo 

and enjoy the cool air 

and the sound of drops 

on the ground. 

Когда на душе плохо мы 

идем гулять в парк. 

Среди природы 

становится так хорошо и 

спокойно, что уходить 

совсем не хочется. Когда 

идет дождь можно 

посидеть в беседке и 

наслаждаться 

прохладным воздухом и 

стуком капель о землю. 

Когда душа плоха, мы 

идем в парке. Это 

становится столь 

хорошим и мирным среди 

природы, что Вы не 

хотите уезжать. Когда 

идет дождь, Вы можете 

сидеть в беседке и 

наслаждаться 

прохладным воздухом и 

звуком снижений на 

земле. 

     

  В целом с переводом этого предложения лучше всех справился PROMT, 

хоть и с небольшими недочетами. У TRANSIT ошибок больше, чем у его 

соперников, они не позволяют понять нормально смысл предложения, а также 

могут ввести в заблуждение относительно смысла исходного предложения. 

Отметим некоторые ограничения на использование систем МП. Не стоит 

переводить с помощью программы-переводчика художественную литературу, 

стихи. Так же маленькие тексты рекомендуется перевести самостоятельно. 

Сравнительная характеристика параметров двух технологий представлена в 

таблице 3.  
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Таблица 3. Сравнение параметров технологий PROMT и TRANSIT 

 PROMT TRANSIT 

Применение Перевод документов 

внутри корпоративной 

сети, а так же 

художественных текстов 

Перевод крупных текстов 

всех форматов 

Языки Поддержка перевода всех 

стандартных языков 

Английский, немецкий, 

французский, испанский, 

итальянский, 

португальский, русский, 

украинский 

Профили перевода 65 10 

Настройка на 

тематику клиента 

Присутствует Присутствует 

Гибридная 

технология 

Доступна Доступна 

Web-интерфейс для 

перевода 

Присутствует Присутствует 

Web-интерфейс для 

настроек 

Присутствует Присутствует 

API Присутствует Присутствует 

Переводимые 

форматы 

Неформатированный 

текст,HTML-документ, 

XML, документы MS 

Office, документы Open 

Office, PDF 

HTML-документ, 

документы MS Office 

Сравнив данные методы машинного перевода и проанализировав 

конкретные переводы можно сделать вывод, что наилучшей системой 

является PROMT. Об этом судить можно по сравнительному анализу 

переводов текста. В общем все системы можно назвать рабочими, только 

PROMT целесообразнее использовать в переводах художественных текстов, а 

TRANSIT при переводах деловых текстов.  
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основных производственных фондов ПАО АНК «Башнефть» за период 2016-
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ПАО АНК «Башнефть» – динамично развивающаяся российская 

вертикально–интегрированная нефтяная компания. По итогам 2018 года 

компания занимает шестое место по объёму добычи нефти и четвертое по 

объёму первичной переработки среди нефтяных компаний России. Башнефть 

демонстрирует устойчивые финансовые результаты и стабильно высокие 

дивидендные выплаты.  

Основными видами деятельности ПАО АНК «Башнефть» являются 

продажа нефти и нефтепродуктов на внутреннем и внешнем рынках. 

На основе данных финансовой отчетности за 2016-2018 годы по 

нефтяной компании ПАО АНК «Башнефть» построим таблицу 1 и проведем 

анализ эффективности использования основных средств компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

Таблица 1 – Показатели эффективности использования основных 

средств нефтяной компании ПАО АНК «Башнефть» 

Показатели 2016г. 2017г. 

Абсол. 

прирост, 

т.р. 

Темп 

роста, 

% 

2018г. 

Абсол. 

прирост, 

т.р. 

Темп 

роста, 

% 

Выручка от 

реализации, 

т.р. 

475542239 558588027 83045788 117,5 755435333 196847306 135,2 

Прибыль 

чистая, т.р. 
43280638 129325054 86044416 298,8 101833004 –27492050 78,7 

Среднегодов

ая стоимость 

основных 

производстве

нных фондов, 

т.р. 

134385544 154830151 20444607 115,2 156871568 2041417 101,3 

Среднеспис

очная 

численность 

ППП за год, 

чел. 

7461 6858 - 603 91,9 6619 – 239 96,5 

Фондоотдач

а, р. 
3,54 3,61 0,07 102,0 4,82 1,21 133,5 

Фондоемкос

ть,р. 
0,28 0,27 -0,01 96,4 0,21 –0,06 77,8 

Фондовоору

женность, 

р./чел. 

18011,7 22576,6 4564,9 125,3 23700,2 1123,6 105,0 

Рентабельно

сть 

основных 

фондов 

(фондорента

бельность),

% 

32,2 83,5 51,3 259,3 64,9 –18,6 77,7 

 

На основе таблицы 1 следует полагать, что в 2017 году по сравнению с 

базисным 2016 годом выручка от реализации растет на 83045788 тыс. руб. или 

на 17,5%. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. данный показатель возрастает на 

196847306 тыс. руб. Темп роста составляет 135,2%, что является 

положительным моментом в развитии компании. 

При этом чистая прибыль возрастает в 2017 году по сравнению с 

базисным уровнем на 86044416 тыс. руб. Темп роста чистой прибыли 

составляет в 2017 году по сравнению с 2016 годом 298,8%. В 2018 году данный 

показатель снижается на 27492050 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом. Это 

связано с ростом затрат на производство продукции. 

В 2017году по сравнению с базисным 2016 годом среднегодовая стоимость 

основных производственных фондов компании ПАО АНК «Башнефть» 

увеличивается на 20444607 тыс. руб. или на 15,2%, что связано с вводом в 
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действие нового оборудования. В 2018 году данный показатель возрастает по 

сравнению с уровнем 2017 г. на 1,3%, темп роста составил 101,3%.  

В связи с вышеперечисленным, основной показатель эффективности 

использования основных фондов – фондоотдача, незначительно возрастает в 

2017 году по сравнению с предыдущим годом на 0,07 руб., что составляет 2,0%. 

Это свидетельствует о незначительном улучшении эффективности 

использования основного капитала. При этом в 2018 году данный показатель 

резко увеличивается по сравнению с уровнем 2017 года на 1,21 руб., что связано 

с ростом выручки от продаж в 2018 году. 

Небольшое снижение фондоемкости, на 0,01 руб., в 2017 году означает 

незначительную экономию труда, овеществленного в основных средствах, 

участвующих в производстве. В 2018 году данный показатель снизился по 

сравнению с уровнем 2017 года на 0,06 руб., составив 0,21руб., что 

положительно характеризует использование основных фондов в 2018 году. 

Что касается показателя фондовооруженности, характеризующей 

стоимость основных производственных фондов, приходящихся на одного 

работника, то данный показатель возрастает в 2017 году по сравнению с 

уровнем базисного 2016 года на 4564,9 тыс. руб. Темп роста данного 

показателя составляет 125,3%. Такое изменение объясняется вводом в 

действие новых производственных фондов в 2017 году, что способствует 

увеличению степени оснащенности труда рабочих, росту автоматизации и 

механизации производства, повышению производительности труда 

работников. Наибольшего уровня данный показатель достигает в 2018 году, 

23700,2 руб./чел., что вызвано снижением работающих в компании на 239 чел. 

по сравнению с численностью 2017 года.  

Необходимо отметить резкое увеличение фондорентабельности в 2017 

году по сравнению с базисным годом. Данный показатель увеличился с 32,2% 

до 83,5% в 2017 году. Темп роста показателя составил в 2017 году 259,3%. 

Такое изменение фондорентабельности характеризует рост эффективности в 

процессе управления основными фондами производственного процесса ПАО 

АНК «Башнефть». В связи со снижением величины прибыли компании в 2018 

году по сравнению с прибылью 2017 года, показатель фондорентабельности в 

конце периода снижается до 64,9%, что характеризует снижение 

прибыльности основных фондов. 
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На рисунке 1 представлена динамика изменения фондоотдачи ПАО АНК 

«Башнефть» за период 2016-2018 гг. 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения фондоотдачи ПАО АНК «Башнефть» за 

период 2016-2018 гг. 

 

Таким образом, за анализируемый период эффективность использования 

основных фондов повысилась – рост фондоотдачи составил всего 1,28 руб. Что 

касается обеспеченности компании основными фондами, то 

фондовооруженность возросла с 18011,7 р./чел. в 2016 году до 23700,2 р./чел. 

в 2018 году, что вызвано не обновлением основного капитала компании, а 

сокращением численности работников в ней. 

Наибольший уровень рентабельности основных средств в 2017 году – 

83,5%. Затем данный показатель снижается до 64,9 %, в связи со снижением 

прибыли компании в 2018 году. 

Обновление основных фондов крайне необходимо компании ПАО АНК 

«Башнефть», так как она увеличивает поисковые работы в течение всего 

анализируемого периода и нуждается в дополнительном производственном 

оборудовании.  Согласно данным годовых отчетов, в 2017 году закончены 

освоением 3 поисковые скважины, пробуренные в 2016 г. По данным 

пересчета запасов и поискового бурения прирост запасов – 20 млн т. (146 млн 

барр.). В 2018 году продолжалось бурение 6 поисковых скважин. По 

результатам бурения в 2018 г. 2 поисковых скважин – принятие решения о 

дальнейших геологоразведочных работах. 
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4. ПАО АНК Башнефть официальный сайт [Электронный ресурс]: 

http://www.bashneft.ru (дата обращения: 12.05.2019). 
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АНТИКВАРНЫЙ РЫНОК: 

МЕЖДУ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕМ И ИНВЕСТИРОВАНИЕМ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются тенденции, возникающие на 

современном рынке антиквариата. Интерес к антиквариату, постепенно 

нараставший в течение нескольких столетий, приобретает, с точки зрения 

автора, совершенно новый характер. Если раньше он был мировоззренчески 

связан с чувством укорененности в истории, стремлением сохранить 

ускользающую красоту прошлого, предполагал искреннюю любовь к 

собираемым вещам, обширное знание о контексте их создания, то теперь на 

первый план выходят совсем иные ценности. Антиквариат, в силу своей 

раритетности и уникальности, вызванной его историческим характером, 

становится выгодным и надежным предметом инвестирования капитала. 

Это существенно изменяет отношение к нему – вплоть до полной утраты 

интереса к его внутренней ценностной, как исторической, так и 

эстетической составляющей. 

Ключевые слова: антиквариат, коллекционирование, инвестирование, 

арт-рынок, современная культура, бизнес. 

Annotation: The article discusses trends in the current market of antiques. 

The interest in antiques, gradually growing over several centuries, acquires, from 

the point of view of the author, a completely new character. If earlier he was 

ideologically associated with a sense of rootedness in history, a desire to preserve 

the elusive beauty of the past, suggested sincere love for the things collected, 

extensive knowledge of the context of their creation, now completely different values 

come to the fore. Antiques by virtue of its rarity and uniqueness, caused by its 

historical character, becomes a profitable and reliable subject of capital investment. 

This significantly changes the attitude towards it - up to the complete loss of interest 

in its internal value, both historical and aesthetic component. 

Key words: antiques, collecting, investment, art-market, modern culture, 

business. 

 

В современном обществе появилась тенденция к тому, что предметы 

искусства и антиквариата все больше и больше становятся средствами 

различных инвестиций. В прагматичном сознании современных людей 

предметы антиквариата из редкостей для коллекционирования превращаются 

http://www.bashneft.ru/
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в способ вложения денег. Что это – своеобразная попытка сохранить память о 

времени, которое больше не вернется, удержать ценностные ориентиры 

прошлого или же превращение искусства, призванного воспевать прекрасное 

или же скорбеть о его утрате, в разменную монету и крах духовной 

составляющей человека перед материальной? 

Долгое время можно было говорить о нарастающей страсти к 

коллекционированию, которая, даже будучи вписанной в коммерческую 

систему общества, тем не менее имела под собою более глубокую 

мировоззренческую основу [2]. Однако в современных условиях характер 

увлечения антиквариатом меняется. Тенденция «инвестирования в предметы 

антиквариата» в современной культуре появилась не так давно — примерно 

30 лет назад, составив конкуренцию коллекционированию, ибо 

коллекционирование существенно отличается от инвестирования. 

Коллекционирование испокон веков предполагало не только 

собирательство редких и ценных предметов, но и их изучение, работу с 

историческими документами, достойное владение темой интереса и умение 

разбираться во многих нюансах определенного периода истории. Люди 

собирали картины, книги, фарфор, стекло, графику, переписку и многое 

другое, выискивая свои реликвии (порой на последние деньги) на блошиных 

рынках или в комиссионных магазинах. Конечно же, были и те 

«коллекционеры», которые собирали антиквариат, отдавая дань моде или для 

поддержания определенного «статуса», но в большинстве своем 

коллекционеры были подвижниками. 

А вот с инвесторами в антиквариат получается иначе. Это чаще всего 

весьма обеспеченные люди, желающие увеличить свое благосостояние и 

находящие в антиквариате надежный способ вложить и умножить капитал. 

История их деятельности в художественной сфере начинается вовсе не с 

антиквариата, а с современного искусства. Причем торги на современных 

рынках искусства ничем особо не отличаются от бизнеса на финансовых 

рынках: технологии используются похожие, да и люди практически одни и те 

же. 

В начале 1980-х годов молодые банкиры из Лондонского Сити и с Уолл-

стрит заинтересовались современным им искусством. В это же время на 

художников обратили свое внимание галеристы, которые надеялись получать 

прибыль с проводимых ими выставок. Например, среди них был создатель 

галереи современного искусства всемирно известный Чарльз Саатчи – гений 

маркетинга, который стал первым специалистом в области промоушена 

современного искусства. Он покупал работы художников, представлял их в 

своих галереях, рекламировал, а потом с помощью технологий маркетинга 

продавал гораздо дороже. 

В начале 2000-х годов с приходом на этот рынок владельцев хедж-

фондов, например, как Стив Коэн из SAC Capital, инвестирование приобретает 

совсем другой масштаб. Если галерист Саатчи мог выкупить коллекцию 

какого-нибудь молодого художника за 25 тысяч долларов, а потом с помощью 
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маркетинговых технологий распродать эту коллекцию уже за несколько сотен 

тысяч долларов за каждое полотно, то хеджевые фонды стали выводить 

предметы современного искусства в список топовых предметов, где цена за 

предмет начинается от миллиона долларов. Исходя из всего 

вышеизложенного, можно сделать вывод, что абсолютно любое современное 

искусство имеет инвестиционную подоплеку, это скорее дело бизнеса. 

Существуют даже корпоративные коллекции. Например, 

корпоративные коллекции есть у Deutsche Bank, UBS, корпоративная 

коллекция Газпромбанка состоит из предметов современного искусства. На 

наш взгляд, корпоративные коллекции – это долгосрочные вложения с целью 

продать через определенное время. Хотя до конца понять, 

коллекционирование это или инвестирование, да и вообще, что такое 

«корпоративная коллекция», на наш взгляд, не представляется возможным. 

В практике собирательства существуют и услуги по доверительному 

управлению, когда по заказу клиента управляющий приобретает 

перспективные с его точки зрения произведения искусства. Тем не менее у 

современного искусства есть один недостаток в глазах инвестора: у него нет 

исторического контекста, и поэтому всегда вполне возможно, что через сто лет 

о том или ином «топовом» художнике, который сейчас входит в число самых 

продаваемых, никто не вспомнит. 

Начиная с 2014 года в целом наблюдается падение объемов торгов 

художественными работами. В ситуации экономического кризиса у людей 

становится меньше денег, а продавцы не хотят продавать дешево. Вместе с тем 

приходит понимание, что покупать надо «старых мастеров» и проверенные 

временем работы. Такие работы охотно покупаются, поскольку это 

качественные вещи, которые не потеряют со временем своей значимости, ибо 

они уже принадлежат истории: их историческую давность невозможно 

воспроизвести повторно, а значит, их больше не будет, они уникальны и тем 

именно ценны. Но это значит, что дети и внуки смогут продать картину 

намного дороже, чем она стоит сейчас. Качественных и проверенных вещей 

всегда было не так много и их, конечно же, не очень хотят продавать, поэтому 

и происходит спад в объемах продаж и на аукционах. Таким образом возникает 

интерес к инвестированию в старинные вещи. 

В России сегодня много коллекционеров и среди них немало известных 

фамилий. Например, Р. Абрамович и Д. Жукова, Л. Михельсон («НоваТЭК»), 

Д. Рыболовлев и Д. Якобашвили (один из основателей «Вимм Билль Данн»). 

Известно, что П. Авен из «Альфа групп» – один из известнейших 

коллекционеров. Он собрал огромную коллекцию советского агитационного 

фарфора, а также большую коллекцию русской живописи. 

Помимо картин есть масса других интересных антикварных предметов, 

привлекающих современных коллекционеров. Весьма ценятся предметы 

декоративно-прикладного искусства, ювелирные изделия. Есть вещи, которые 

могут цениться в какой-то одной стране и не цениться за ее пределами. 

Например, известна страсть американцев к коллекционированию собственных 
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раритетов – бейсбольных карточек. Они могут стоить 20, 30, 50 тысяч 

долларов. Экземпляр первого комикса про Человека-паука был продан за 200 

тысяч долларов. На аукционах, помимо этого, продается графика, книги, 

письма, раритетные акции, векселя, автографы, дневники и т. д. В России 

очень сильно развита букинистика, ведь Россия недаром славится своими 

писателями. Коллекционеры стараются купить их прижизненные издания с 

автографами. Например, пушкинский прижизненный «Евгений Онегин» 

продавался дороже миллиона рублей. Среди инвесторов пользуются большим 

спросом ювелирные изделия Фаберже, Сазикова, Хлебникова и других 

лучших ювелирных домов России. Генеральный директор «Капиталъ 

Управление активами» Андрей Гриценко приобрел на одном из аукционов 

дневник сестры Николая II, Великой княжны Ксении Александровны. Ее 

дневник – это описание жизни последней Великой княгини и ее мужа 

Великого князя Александра Михайловича. Это описание быта и жизни 

русских королевских особ, также это альбом с работами русских ювелирных 

мастеров. Также сегодня среди инвесторов-коллекционеров очень ценятся 

старинные ценные бумаги. Например, первые российские облигации были 

выпущены Варшавской железной дорогой, когда железнодорожное 

сообщение только начинало свое развитие. Экземпляров таких ценных бумаг 

дошло до наших времен всего два. 

Но в современном мире можно насчитать немного покупателей, которые 

могут себе позволить купить предмет искусства за миллионы долларов. В их 

число входят крупнейшие музеи, которые в последнее время стали выходить 

на рынок антиквариата. При этом лидируют арабские и американские 

инвесторы. В последнее время огромный спрос на предметы антиквариата 

наблюдается в Китае. 

Судя по каталогам, цены на антиквариат по-прежнему намного ниже, 

чем на современное искусство, рассчитанное на непосредственный резонанс, 

а не на долгосрочное вложение. Чаще речь идет не о миллионах, а о 

нескольких тысячах долларов. Правда, это минимальные цены, ведь цена от 

заявленной может вырасти в разы. Изделия Фаберже могут стоить и десятки 

миллионов. Но к каждому аукциону нужно хорошо готовиться, так как 

доверять информации о предметах, которую дает аукционный дом, сегодня, к 

сожалению, нельзя. Информацию от аукционного дома нужно проверять и 

перепроверять, ведь на антикварном рынке очень важна экспертная оценка. 

Информация может быть не проверена сотрудниками аукционного дома, 

может быть завышена цена. Определить справедливую цену, если нет 

бенчмарка, а вещь уникальна, непросто, но есть сопоставимые продажи. Цена 

определяется в зависимости от автора, периода, веса, наличия драгоценных 

камней и документального подтверждения, клейма, гравировки и т. д. 

Например, серебряный портсигар без миниатюр стоит в среднем 6-8 тысяч 

долларов, а если он был в Кабинете Его Императорского Величества, то 

стоимость повышается до 20-30 тысяч долларов и доходит до 100-250 тысяч. 

Но портсигары – это о материальные ценности из серебра, а как оценить 
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нематериальный предмет вроде писем исторических лиц? Сколько они вообще 

могут стоить? Оказывается, в современной культуре и на это есть расценки – 

от 100 до 25 тысяч евро. Например, письмо Сталина с красной подписью было 

куплено коллекционером за 3,5 тысячи евро. Сталин пользовался двумя 

карандашами — красным и синим. Если ему приносили какое-то письмо на 

подпись: «наградить», «посадить», «построить», он писал синим карандашом 

– «разрешаю», а красным – «отказываю».  

В современной культуре все везде продается и покупается. Но если вы 

решили продать уникальный предмет искусства, и ничего похожего прежде не 

продавалось, цену определить сложно. Положим, вы хотите получить за него, 

например, 5 тысяч евро, но аукционный дом выставляет цену 500 евро и 

оговаривает, что есть резерв, то есть цена, ниже которой предмет продаваться 

будет. В процессе торгов цена доходит лишь до 3,5 тысяч евро и, таким 

образом, становится ясно, сколько при текущей конъюнктуре за этот раритет 

дадут денег. Получается, что цена на уникальное произведение искусства 

определяется, как и цена на акции «Газпрома» – в зависимости от спроса и 

предложения.  

Помимо технических показателей на цену изделия влияет 

художественная ценность. Куда сложнее оценить авторскую работу, 

например, если портсигар делал Перхин (лучший автор дома Фаберже) — это 

работа гения. Если же делала II артель, то работа тоже может быть 

великолепной, но уступает в цене. Это говорит о том, что на предметы 

искусства брендовая составляющая влияет сильнее и составляет больше 

половины стоимости. Кроме всего перечисленного, очень важна история 

уникального предмета. Например, если портсигаром награжден Анненков, то, 

соответственно, за него и попросят уже свыше 100 тысяч евро. 

На фондовом рынке, важными составляющими являются: статистика, 

события в экономике и политике, отчетности компаний и т.д. Также и на 

рынок антиквариата могут влиять разные события. Антикварный рынок 

«взрывают» масштабные распродажи коллекций. Например, месяц шли торги 

по распродаже коллекции князей Вюртембергских. Там были и рыцари в 

латах, и привезенные ими трофеи, и многое другое накопленное веками и 

разными поколениями князей богатство. Торги проходили по тематическим 

дням – Восток, Индия, оружие, живопись, и дни, когда распродавались 

подарки из России, Дании и т. д. В самый последний день с торгов ушли даже 

наволочки и постельное белье с вензелями княжеской семьи. Очень 

популярны среди инвесторов-коллекционеров предметы, принадлежащие 

королевским особам. 

Очень часто коллекции инвесторов невозможно даже показать целиком, 

так как предметы, ее составляющие, хранятся в разных местах: что-то в 

банках, часть в других хранилищах, да и сам коллекционер не имеет нужды 

постоянно видеть предметы своего интереса. Потому и возникает вопрос, чем 

объясняется новый виток тяги к собирательству в современной культуре и есть 

ли у инвестирования что-либо общее с коллекционированием. На наш взгляд 
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это два совершенно различных явления. Коллекционирование предполагает 

интерес к содержательной стороне собираемого, искреннюю любовь к нему, к 

его красоте, у духу прошлого, который он в себе несет, в истории, к памяти, к 

художественным особенностям ушедших форм жизни. Инвестирование 

равнодушно к содержательной стороне за исключением того, что оно должно 

тщательно ориентироваться на ценность вещей – то есть на рост их стоимости 

в будущем, не ошибаться в этом прогнозировании. Исторический контекст, 

художественная ценность, уникальность и раритетность рассматриваются как 

важные коммерческие характеристики предмета, делающие его подходящим 

для вложения капитала. Из этого можно сделать вывод о том, что тенденция к 

переходу от коллекционирования к инвестированию свидетельствует о спаде 

интереса к антиквариату и к содержательной стороне исторически и 

художественно ценных вещей. 
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в группе риска. В исследовании принимали участие пациенты как 

хирургического, так и терапевтического профиля. В результате было 

установлено, что низкомолекулярный гепарин второго поколения Цибор® 

является эффективным и безопасным лекарственным препаратом, который 

используется для профилактики тромбоэмболических осложнений у 

пациентов группы риска. 

Ключевые слова: атеротромбоз, группы риска, низкомолекулярные 

гепарин, бемипарин. 

Abstract: The aim of the study was to study the efficacy and safety of the use 

of the drug Cybor® in patients at risk. The study involved patients both surgical and 

therapeutic profile. As a result, it was found that the second generation low 

molecular weight heparin Cybor® is an effective and safe drug used to prevent 

thromboembolic complications in patients at risk. 

Key words: atherothrombosis, risk groups, low molecular weight heparin, 

bemiparin. 

 

Профилактика и лечение тромбоэмболических осложнений является 

одной из актуальных проблем в медицине.  При этом немаловажным для 

первичной и вторичной профилактики тромбозов является их ранняя 

диагностика, так как у 45% умерших причиной смерти является артериальная, 

венозная и системная тромбоэмболия. Часто атеротромбоз одновременно 

поражает мозговые и коронарные артерии, что приводит к инсульту и 

инфаркту миокарда [1-4].  В группу риска входят пациенты с артериальной 

гипертонией, хронической сердечной недостаточностью, фибрилляцией 

предсердий, выраженной дисфункцией левого желудочка, пороками 

митрального клапана, искусственными клапанами и лица, старше 75 лет [5-7]. 

Проведение антитромботической терапии у больных с высоким и 

средним риском развития тромбоэмболических осложнений целесообразно, 

поэтому выбор безопасного и эффективного метода лечения пациентов 

группы риска, обеспечение оптимального режима длительной, или же 

пожизненной терапии антикоагулянтами, обеспечит профилактику тромбоза с 

минимальным риском геморрагических осложнений [8-10]. 

Цель исследования: изучение эффективности и безопасности  

использования препарата Цибор®  в целях профилактики тромбоэмболических 

осложнений у пациентов, находящихся в группе риска как хирургического, так 

и терапевтического профиля. 

   Уже на протяжении 70 лет в клинической практике используются 

препараты, обладающие прямым антикоагулянтным действием. Самым 

известным из них является гепарин, открытие которого положило начало 

новой эпохи в развитии клинической медицины. Применятся он стал с 1935 

года, а в 1975 г. в журнале Lancet была опубликована работа V. Kakkar, в 

которой была показана ведущая роль гепарина в предупреждении 

послеоперационных тромбозов [8]. 
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Улучшение качеств нефракционных гепаринов (НФГ), заключающееся 

в уменьшении их молекулярной массы, обеспечении однородности 

полисахаридных цепей и увеличении продолжительности действия, 

послужило началом создания второго поколения низкомолекулярных 

гепаринов (НМГ). Они имеют значительно большую биодоступность, чем 

НФГ и при этом обеспечивается более медленный клиренс, осуществляемый 

в основном почками. Также НМГ в организме теряют часть антитромбиновой 

активности и приобретают способность селективно подавлять Ха-факторы, 

это способствует снижению риска геморрагических осложнений.   

Единственным зарегистрированным представителем второго поколения 

данной группы лекарственных средств в Российской Федерации является 

бемипарин натрия (Цибор®). Уникальность этого препарата заключается в 

том, что он имеет наименьшую среднюю молекулярную массу, самую 

высокую активность в отношении Ха-фактора, кроме этого он 

пролонгированный, более 5 ч период полувыведения. Длительность периода 

полувыведения и анти-Ха активности обеспечивает использование 

бемипарина в виде однократной ежедневной подкожной инъекции. Цибор® 

используется в двух дозировках: 2500 МЕ (12 500 МЕ/мл шприц 0,2 мл) и 3500 

МЕ (17 500 МЕ/мл шприц 0,2 мл). Максимальный плазменный анти-Ха эффект 

доз 2500 и 3500 МЕ наступает через 2–3 ч после подкожного введения. 

Результаты исследования: безопасность и эффективность бемипарина  

доказана при применении его для профилактики венозной тромбоэмболии 

(ВТЭ) у пациентов старше 65 лет с терапевтическими и неврологическими 

заболеваниями, кроме того при хирургических вмешательствах у 

онкологических больных, также с целью лечения и вторичной профилактики 

ВТЭ [10]. Бемипарин  в  данных исследованиях показал высокую 

эффективность суточных доз 2500 и 3500 МЕ, обладая одинаковым профилем 

безопасности в отношении развития кровотечений у пациентов 

хирургического и нехирургического профиля по сравнению с 

нефракционированным гепарином (НФГ) и другими НМГ (эноксапарином), 

вызывал кровотечения реже, чем НФГ при большей антитромботической 

эффективности, имел преимущества над эноксапарином по частоте 

симптомного ВТЭ (1,2 против 4,2%, соответственно, при эндопротезировании 

коленного сустава) [10]. 

Доказано, что профилактика тромбоэмболических осложнений 

бемипарином одинаково эффективна как при предоперационном (за 2 ч), так 

и послеоперационном (через 6 ч) старте [4]. Это очень важно, так как 

оптимальное время назначения тромбопрофилактики совпадает с началом 

повышения риска ВТЭ, что соответствует примерно 5–6 ч после операции. 

Результаты исследования, проводившегося у пациентов с ХСН II-IV ФК,  

свидетельствовали об эффективной коррекции гиперкоагуляционного 

состояния в исследуемой группе пациентов применением суточной дозы 

бемипарина 3500 МЕ подкожно 1 раз в сутки.  
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Наряду с антикоагулянтным эффектом отмечается снижение уровня СРБ 

и фибриногена, свидетельствующее о дополнительном 

противовоспалительном эффекте бемипарина. Это даёт возможность его 

длительного применения в группах риска, особенно в тех случаях, когда 

воспаление поддерживает тромбогенный риск, а также является одной из 

причин приоритетного использования НМГ 2-го поколения в качестве 

антитромботической поддержки при наличии показаний [10]. 

Заключение: В результате исследования доказано, что наибольшие 

успехи в профилактике и лечении тромбоэмболических осложнений в группах 

риска достигнуты при использовании препаратов из класса 

низкомолекулярных гепаринов. Низкомолекулярный гепарин второго 

поколения бемипарин натрия (Цибор®) является эффективным и обладающим 

высоким профилем безопасности средством антитромботической 

профилактики. Препарат нормализует или значительно улучшает показатели 

ключевых компонентов системы гемостаза, тем самым корректируя состояние 

тромботической готовности у пациентов в группах риска тромбоза. Также 

бемипарин натрия (Цибор®) обладает высокой противовоспалительной 

активностью, что может служить важной мотивацией его применения в 

группах пациентов, у которых воспаление вносит существенное негативное 

влияние в поддержание тромбогенного риска. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОТ ТЕРРОРИЗМА - ОСНОВА 

КАЧЕСТВЕННОГО И НАДЕЖНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СЛОЖНЫХ ТЕХНОГЕННЫХ СИСТЕМ ТРАНСПОРТА 

 

Аннотация: В статье проводится анализ безопасности техногенных 

систем, выявляются основы надежного функционирования сложных 

техногенных систем транспорта, раскрываются основные цели и задачи 

расчета многомерных систем. Характеризуются важнейшие показатели 

деятельности безопасности и защиты терроризма. 

Ключевые слова: ЧМС, техногенные системы транспорта, 

менеджмент безопасности и антитерроризма 

Annotation: The article analyzes the safety of man-made systems, identifies 

the basis of reliable functioning of complex man-made transport systems, reveals 

the main goals and objectives of the calculation of multidimensional systems. The 

most important indicators of security and protection of terrorism are characterized. 
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Оценка безопасности функционирования сложных техногенных систем 

транспорта определяется безопасностью всеми известной обобщенной 

многокомплектной системой «человек–среда–машина» (ЧМС). Присутствие 

человеческого фактора в сочетании с особенностями взаимодействия всех 

факторов вносит в процесс научного анализа и разработки рекомендаций по 

обеспечению безопасности и предотвращению терроризма значительные 

трудности.  

Все созданные и практически реализованные человечеством виды 

транспорта – автомобильный, железнодорожный, городской наземный и 

подземный транспорт, аэропорты, авиация, посадочные и взлетные полосы, 

морской и речной транспорт, морские и речные вокзалы, космические системы 

и транспортные системы трубопроводов различного назначения, системы 

электропередач и т.д. – по своему целевому, структурному, промышленному, 

административному, экономическому, социальному и географическому 

определению безусловно относятся к категории одних из самых сложных 

техногенных систем , которые функционируют в мировом пространстве.  
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Повысить определенности предсказуемость функционирования 

подобных многомерных систем с целью повышения их безопасности и 

сопротивлению терроризму за счет установления эмпирических 

функциональных зависимостей не представляется возможным. 

Аналитический подход показывает нам , что между указанными сложными 

техногенными системами и составляющими их подсистемами существуют 

синергетические связи, которые образуются в открытых системах при их 

взаимном влиянии, обмене энергией, информацией и т. д. при взаимодействии 

с окружающей средой и друг с другом в неравновесных вариабельных 

условиях. Кроме того, взаимная связь между большим количеством 

переменных факторов характеризуется не только сложной 

многофункциональностью, но и взаимным влиянием на изменение 

вероятностных законов распределения каждой из случайных величин.  

Решение подобных задач предопределяет необходимость использования 

математических вероятностных методик, применяемых для анализа 

стохастических связей. Последнее в значительной степени осложняет анализ 

многофакторных техногенных систем, который должен быть основан на 

применении математических вероятностных законов случайных процессов. 

Важнейшая цель задачи расчета подобных многомерных систем должна 

предусматривать ответ на самые важные вопросы – какова величина риска 

принятия того или иного решения, какова вероятность получения 

положительного результата, а именно увеличения безопасности и 

сопротивляемости системы возможному террористическому воздействию. К 

сожалению, инженерные методы анализа, расчета и оптимизации сложных 

техногенных систем с привлечением теории случайных процессов не 

получили широкого практического развития, что в значительной степени 

снижает управляемость и эффективность функционирования подобных 

систем. Организацию и менеджмент эффективного функционирования 

сложной техногенной системы транспорта, как одной из составляющих частей 

глобальной техногенной системы, каковой является практически любое 

государство, в условиях комплексных многофункциональных решений при 

взаимодействии порой принципиально отличных общественно-социальных 

систем, с точки зрения авторов, целесообразно производить с учетом 

следующих основных направлений:  

– обеспечение безопасности в соответствии с создаваемой единой 

международной и национальной нормативной базой по проблемам 

безопасности  

– обеспечение полной защиты и эффективной сопротивляемости от 

возможного воздействия террористических актов;  

– обеспечение надежности в соответствии с научно обоснованными 

нормативными требованиями к надежности, которая является 

многофункциональным свойством подобных систем и предусматривает их 

аналитическую прогнозируемость, оптимизацию и т.д.  
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– обеспечение разработки и внедрения систем управления качеством в 

соответствии с требованиями международных и национальных стандартов  

Однако решение важнейших проблем, связанных с обязательной 

сертификацией систем различного иерархического уровня и сложности, в 

рамках их ответственности комплексным требованиям безопасности и 

антитерроризма на международном, государственном, региональном и 

отраслевом уровнях практически не подкреплено соответствующими 

нормативными документами. При этом, безусловно, следует самым 

положительным образом оценить действия профессиональных ведомств и 

организаций, работающих в границах существующих межведомственных 

нормативных документов, которые требуют от соответствующих производств 

и транспортных систем выполнение химической, радиационной, 

экологической и иных условий безопасности. В течение 2003 г. Исполком КТС 

СНГ совместно с НИИ Генпрокуратуры России и Антитеррористическим 

центром государств – участников СНГ была разработана Декларация по 

вопросам обеспечения безопасности на транспорте в государствах[1.стр.176] 

– участниках Содружества Независимых Государств. Декларация была 

рассмотрена Советом глав правительств СНГ 18 сентября 2003 г. в г. Ялте.  

По результатам рассмотрения СНГ поручил КТС совместно с 

Антитеррористическим центром СНГ, Исполкомом СНГ, компетентными 

ведомствами государств СНГ разработать перечень мероприятий по 

комплексному обеспечению безопасности на транспорте в государствах – 

участниках СНГ. Указанными структурами перечень мероприятий был 

подготовлен, утвержден на XXIV заседании КТС СНГ 17 июня 2004 г. в 

Астане и представлен в Исполком СНГ для направления в правительства стран 

СНГ с целью реализации. Но сведения о реализации мероприятий от 

транспортных министерств и ведомств в Исполком КТС СНГ не поступают и 

соответствующим образом не систематизируются. Не существует 

комплексной информации о безопасности на транспорте и в Комитете по 

статистике СНГ.  

Ежегодно решения различных совещаний, протоколы конференций, 

рекомендации с выставок отмечают отсутствие официальной правовой базы, 

концепции и закона «О транспортной безопасности», который бы обязательно 

содержал самостоятельные разделы, посвященные требованиям к решению 

антитеррористических проблем.  

Отмечая самым положительным образом ту огромную и полезную 

практическую и научно-техническую работу, которую проводят 

государственные, коммерческие, общественные и иные организации всего 

прогрессивного [2 стр.448]человечества по обеспечению безопасности и 

борьбе с терроризмом, оперативная разработка комплексного 

Международного стандарта «Менеджмент безопасности и антитерроризма» 

представляется Международной академии транспорта весьма актуальной и 

назревшей проблемой. Указанный стандарт должен пройти все официальные 

инстанции утверждения в соответствии с требованиями международных 
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стандартов и стать базовым документом для обязательной сертификации при 

организации функционирования промышленных производств и сложных 

техногенных транспортных систем всех видов – автомобильных, 

железнодорожных, городского наземного и подземного (метрополитена) 

транспорта, авиации, аэропортов, посадочных и взлетных полос, морского и 

речного транспорта, морских и речных вокзалов, космических систем и 

транспортных систем трубопроводов различного назначения, систем 

электропередач и т. д.  

Для последующего практического внедрения предлагаемого стандарта и 

организации соответствующих систем сертификации потребуется 

функциональное расширение существующих или организация принципиально 

новых Регистров, обеспечивающих обязательную сертификацию на 

«Менеджмент безопасности и антитерроризм» сложных техногенных систем 

транспорта с соответствующим оформлением и выдачей сертификатов. 

Указанное комплексное предложение требует высокопрофессиональной, 

сложной и объемной работы.  

Разработка и внедрение в практику функционирования Тр-СТГС 

Международного стандарта «Менеджмент безопасности и антитерроризма» 

позволит существенным образом систематизировать совместные усилия 

различных ведомств и стран в противодействии терроризму, а также 

способствовать развертыванию европейской программы умных транспортных 

систем. 
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация: В настоящее время в условиях рыночной глобализации, 

важную роль занимают бизнес-процессы. В статье приведены основные 
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положения развития бизнес-процессов, их классификация и определения. 

Сделан литературный обзор. 

Ключевые слова: Транспорт, бизнес-процессы, блок-схема, 

оптимизация. 

Annotation: Currently, in the context of market globalization, an important 

role is played by business processes. The article presents the main provisions of the 

development of business processes, their classification and definition. A literary 

review is made. 
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В связи с прогнозированием роста экономики к 2030 г., большую часть 

рынка транспортных и логистических услуг занимают – бизнес-процессы. 

Поэтому в современных условиях актуальной становится концептуальная и 

методическая проработка вопросов, связанных с обеспечением активности 

бизнеса в корпоративных структурах, в том числе и холдинга РЖД [1]. 

Бизнес-процессы являются множеством вложенных процессов, 

результатом является создание необходимого товара или продукта клиенту. 

Итогом выполнения бизнес-процесса может быть как информация, услуги или 

товары. Так же бизнес-процесс может иметь несколько выходов. 

Основной целью исследования являлись анализ основных подходов к 

изучению понятия «бизнес-процессы», а также выделение аспектов 

позволяющих оценить эффективность бизнес-процессов. Из выше сказанного 

можно выделить основные задачи: анализ отечественной и зарубежной 

литературы, выделение основных понятий, рассмотрение графической модели 

описывающей бизнес-процессы. 

Само определение «бизнес-процесс» предложили М. Хаммер и Д. 

Чампи. В своей работе [2], авторы концепции реинжиниринга бизнес-

процессов, озвучали следующее: «бизнес-процесс это организованный 

комплекс взаимосвязанных действий, которые в совокупности дают ценный 

для клиента результат» [2]. Авторы концепции также полагают что процессы 

- это комплекс действий, а не одно действие. В свою очередь все действия, 

включаемые в процесс, не случайны и не произвольны, а взаимосвязаны и 

организованы и только в совокупности могут дать требуемый эффект [2].  

С позиции технологии работы транспортных предприятий, бизнес-

процесс - это логистическая цепочка, комплекс работ, которая предполагает 

реализацию по заданным требованиям и обеспечивает достижение конечного 

результата (планирование, проектирование, снабжение, производство, 

торговля). 

М. Хаммер приводит некую классификацию процессного мышления и 

делит его на четыре категории: 

1. бизнес – процессы; 

2. выполняемые работы и структуры; 

3. процессы измерения и системы измерения; 

4. ценности и убеждения [2]. 
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Эти подкасты базируются на перекрестном функционировании, и все 

они нацелены на конечный результат работы организации: 

В дальнейшем подход бизнес-процессов был рассмотрен такими 

учеными как А. Берн, Е.Ю. Меркулова, М.В. Старцев, П.Ю. Верещагина и др. 

Особое внимание развитию бизнес-процессов в транспортной отрасли уделяли 

В.Н. Лившиц, В.Н. Варгунин, В.А. Персианов, А.А. Смехов, А.А. Тимошин и 

др. 

Вопросы моделирования бизнес-процессов в организациях рассмотрены 

В.А. Бесекерским, О. Моргенштерном, Р. Шенноном, Е.А. Вентцелем и пр. 

Аспекты управления бизнес-процессами представлены в трудах Ж.-Ж. 

Ламбена, С.В. Черемных, В.В. Репина, В.В. Шеера и др. 

Т. Девенпорт предлагает расширить это понятие, взглянув на процесс 

как на совокупность элементов, касающихся структуры процесса, его 

направленности, способов измерения, а также владельцев и потребителей 

процесса [2]. Он обозначает особое значение критериев по постоянному 

улучшению процессов и систем сбора информации, считая процессы 

неотъемлемой частью  корпоративной (внутрифирменной) культуры [3]. 

Так же существуют несколько видов бизнес-процессов: 

1. Управляющие – бизнес-процессы, которые управляют 

функционированием системы. Примером является Корпоративное управление 

и Стратегический менеджмент. 

2. Операционные – бизнес-процессы, которые составляют основной 

бизнес компании и создают основной поток доходов. Примерами являются: 

снабжение, производство, маркетинг, продажи и взыскание долгов.  

3. Поддерживающие - бизнес-процессы, которые обслуживают 

основной бизнес. Например, бухгалтерский учет, подбор персонала, 

техническая поддержка и др. [4].  

Заслуживают также внимания методология, в качестве графического 

описания деятельности которой применяются блок-схемы бизнес-процессов. 

Блок-схема это тип схем (графических моделей), описывающих 

алгоритмы или процессы, в которых отдельные шаги изображаются в виде 

блоков различной формы, соединенных между собой линиями, 

указывающими направление последовательности [5]. На рисунке 1 приведен 

пример графической модели, с помощью которой возможно описать бизнес-

процессы транспортных предприятий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
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Рисунок 1 . Пример отображения графической модели 

Бизнес-процессы по сути своей могут делиться на несколько 

«подпроцессов», процедур или функций. При таком подробном анализе 

бизнес-процессов, обычно вводят обязательным правилом составление карты 

бизнес-процесса и его «подпроцессов» и делят его на уровни активности. 

Бизнес-процессы могут подвергаться различному анализу в зависимости 

от целей моделирования. Анализ бизнес-процессов может применяться при 

бизнес-моделировании, функционально-стоимостном анализе, формировании 

организационной структуры, реинжиниринге бизнес-процессов, 

автоматизации технологических процессов [5]. 

Анализ и оптимизацию бизнес-процессов компании можно разделить на 

два блока: 

1. Описание бизнес-процессов компании «As Is» 

2. Разработка моделей процессов «To Be» 

Цель первого блока - структуризация и формализация деятельности 

компании за счет решения следующих задач: 

1. выделение бизнес-процессов компании «As Is» 

2. диагностика и выбор приоритетных бизнес-процессов 

3. описание бизнес-процессов компании «As Is» 

Цель второго блока – улучшение ключевых показателей выбранных 

бизнес-процессов за счет решения следующих задач: 

1. определение значений ключевых показателей бизнес-процессов «To 

Be»; 

2. анализ бизнес-процессов «As Is» и разработка решений по их 

совершенствованию; 

3. разработка моделей бизнес-процессов «To Be». 

Приняты два способа внедрения бизнес-процесса: либо разработка его 

"с чистого листа", либо критическая переработка существующей практики.  

На выделение бизнес-процессов в конкретной компании оказывают 

влияние как объективные факторы (например, производственные мощности, 

производимые продукты, освоенный рыночный сегмент, утвержденная 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
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стратегия и прочие факторы внутренней и внешней среды организации), так 

субъективные (например, пристрастия менеджеров к рискованным или 

малорискованным решениям, представления менеджеров о деятельности 

фирмы, ее стратегии, идеологии). 

Основными показателями оценки эффективности бизнес-процессов 

являются: 

1. количество производимой продукции заданного качества, 

оплаченное за определенный интервал времени; 

2. количество потребителей продукции; 

3. количество типовых операций, которые необходимо выполнить при 

производстве продукции за определенный интервал времени; 

4. стоимость издержек производства продукции; 

5. длительность выполнения типовых операций; 

6. капиталовложения в производство продукции. 

К ключевым бизнес-процессам в сегодняшних условиях следует в 

первую очередь отнести процесс исполнения решений руководящих органов 

предприятия. Решений, связанных с ситуацией, быстро изменяющейся 

внешней средой предприятия. Также сюда входят процессы, связанные с 

продажей продукции предприятия, управления закупками, управления 

платежами кредиторской и дебиторской задолженностью. Объем 

"замороженных" на время принятия решений оборотных средств обратно 

пропорционален скорости исполнения этих процессов. Чтобы повысить 

скорость, нужна прозрачность управления для топ-менеджмента, постоянный 

контроль исполнительской дисциплины, своевременное обнаружение 

проблемных ситуаций и их оперативное разрешение. 

В заключении важно отметить, что бизнес-процессы на сегодняшний 

день являются неотъемлемой частью работы любого транспортного 

предприятия, а оптимизация бизнес-процессов один из этапов развития 

компании. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Радченко В.И., Рачек С.В., Бельский А.Ю. Методология 

Согласования управленческих рещшений. Экономика железных дорог. 2012 г. 

№3. С. 97. 

2. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжениринг корпорации: Манифест 

революции в бизнесе. Пер. с англ. — СПб.: Издательство С.-Петербургского 

университета, 1997. — 332 с. 

3. Тутаришев Б.З. Организационно-экономический механизм 

формирования систем экологического менеджмента качества окружающей 

среды в строительном комплексе: автореферат дис. ….д-ра экнон.наук: 

08.00.05 / Б.З. Тутаришев. - Ростов н/Д, 2004. - 43 c. 

4. С.Г. Тарадай, С.А. Саморуков. ОТ миссии компании к бизнес-

процессам. Экономические науки. 2012. №7(92). С. 39-43. 



145 
 

5. Самуйлов К.Е., Серебренникова Н.В., Чукарин А.В., Яркина Н.В. 

Основы формальных методов описания бизнес-процессов: Учеб. пособие. – 

М.: РУДН, 2008. – 130 с.: ил. 

 
 

УДК 67.05 

Михайлова А.И., 

студент магистратуры 

факультет «Информационные и управляющие системы» 

БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

БУНКЕРНЫЕ ЗАГРУЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА 

 

 Аннотация: В статье рассматриваются бункерные загрузочные 

устройства. Приведена их классификация. Описывается применение наиболее 

популярных бункерных загрузочных устройств и представлены их 

характеристики. 

Ключевые слова: бункерные загрузочные устройства, бункер, 

вибробункер, дисковое карманчиковое загрузочное устройство, бункер с 

ножевым захватом, бункер с двумя полувтулками, бункер с секторным 

захватом. 

Annotation: The article deals with bunker boot devices. Their classification 

is given. Describes the use of the most popular bunker boot devices and is presented 

from the characteristic  

Key words: bunker boot devices, bunker, vibrobunker, disk pocket loading 

device, bunker with knife grip, bunker with two half-sleeves, bunker with sectorial 

grip.      

 

Бункерные загрузочные устройства представляют собой устройства 

накопления заготовок в неориентированном хаотичном расположении, когда 

каждая заготовка перед подачей в рабочую зону оборудования надлежащим 

образом сориентирована в пространстве.  

В свою очередь бункерные загрузочные устройства можно 

классифицировать по принципу выдачи заготовок: поштучная выдача 

заготовок; выдача заготовок порциями; непрерывная подача заготовок. 

К бункерным загрузочным устройствам, осуществляющих поштучную 

выдачу заготовок,  можно отнести дисковые карманчиковые загрузочные 

устройства и устройства, ориентирующие заготовки с помощью крючков и 

штырей. 

Бункерные загрузочные устройства выдачи заготовок порциями 

представлены ножевыми, секторными, элеваторными, щелевыми и 

лопастными устройствами. 
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К бункерным загрузочным устройствам с непрерывной подачей 

заготовок относятся трубчатые, дисковые, фрикционные, вибрационные 

устройства.  

Бункерные загрузочные устройства с ножевыми захватами можно 

разделить по расположению ножевого захвата относительно лотка-накопителя 

на бункер с ножевым захватом, расположенным последовательно и с захватом, 

расположенным параллельно.  

Бункера с последовательным ножевым захватом обладают более низкой 

производительностью, следовательно, их использование происходит редко. В 

этих бункерах захват, находясь в нижней части бункера, захватывает 

небольшое количество заготовок и поднимает их вверх до уровня лотка-

накопителя. В верхнем положении захват задерживается на небольшое время, 

чтобы заготовка последовательно перемещалась по его плоскости и в 

дальнейшем могла соскользнуть в лоток-накопитель.  

У бункеров с параллельным расположением ножевого захвата более 

высокая производительность. В данном типе бункера захват заготовок также 

осуществляется в нижней части бункера и поднимает их вверх к лотку-

накопителю. Однако в верхнем положении заготовки соскальзывают в лоток-

накопитель все одновременно. Затем захват движется вниз и продолжает 

работать в том же режиме. 

Производительность бункера с последовательным расположением 

ножевого захвата относительно лотка-накопителя  составляет ориентировочно 

90-110 заготовок в минуту. В то время как производительность захвата с 

параллельным захватом достигает 450-550 заготовок в минуту.   

В бункерных загрузочных устройствах с двумя полувтулками, 

загруженные в бункер заготовки ворошатся движущимися полувтулками и 

западают в отверстия между ними. Затем заготовки проходят по неподвижной 

втулке в трубчатый лоток, по которому заготовки перемещаются в рабочую 

зону станка. Средняя производительность составляет примерно 200 деталей в 

минуту. 

Бункерные устройства с двумя полувтулками используются для подачи 

небольших стрежней, дисков или шариковых деталей.  

Бункерные загрузочные устройства с секторным захватом можно 

разделить на бункер  с последовательным перемещением секторного захвата и 

бункер с параллельным перемещением секторного захвата относительно 

лотка. 

В свою очередь бункер с параллельным перемещением являются более  

производительными по сравнению с бункерами последовательного 

перемещения. Это можно объяснить тем, что при параллельном перемещении 

соскальзывание заготовок осуществляется одновременно. 

Бункера с секторными захватами могут иметь привод от станка либо от 

индивидуального электродвигателя через ременную передачу, червячный 

редуктор и кривошип. 



147 
 

Производительность бункера такого типа примерно вдвое меньше, чем 

у бункеров с ножевым захватом. 

Дисковые карманчиковые бункера имеют наибольшее практическое 

применение из-за своей высокой производительности. Данная группа 

бункерных загрузочных устройств применяется для загрузки станков 

стержневыми гладкими заготовками с головкой, дисками, кольцами и 

заготовки плоской формы.  

Карманчиковые загрузочные устройства по форме пазов для захвата 

заготовки в диске бывают с расположением детали в пазу по ходу диска, 

перпендикулярно плоскости диска и по радиусу диска. Они также разделяются 

по виду ориентации заготовок в один или два приема. 

Дисковые бункера устанавливают под углом, чтобы загружаемые 

заготовки размещались в нижней части бункера и соприкасались с 

вращающим диском примерно на 2/3 его радиуса. 

Вибрационные бункерные загрузочные устройства считаются 

устройством накопления заготовок, рабочему органу которого сообщаются 

колебательные движения для осуществления транспортирования и 

ориентирования заготовок. 

Вибрационные бункеры по конструкции бывают плоские, круглые и 

винтовые. 

Вибрационные плоские бункера используются для перемещения 

заготовок сплошным потоком или по нескольким жалобам. Круглые и 

винтовые бункера применяют для перемещения заготовок вверх по одному 

винтовому лотку. 

Движение заготовок вверх по лотку вибробункера может происходить 

безотрывно от поверхности лотка и с периодическим отрывом. 

Преимуществами вибрационного бункерного загрузочного устройства 

по сравнению с другими можно считать возможность его применения для 

подачи на станок разнообразных по форме и размерам мелких заготовок, 

быстрая переналадка при переходе с одного типоразмера заготовки на другой, 

простота регулирования для увеличения производительности, надежность в 

работе и отсутствие кинематической связи со станком. 

Вибробункер  имеет привод и состоит из емкости, внутри которой 

закреплен спиральный лоток, по которому перемещаются и ориентируются 

заготовки. 

Вибрационное загрузочное устройство целесообразно применять для 

перемещения мелких заготовок. При перемещении заготовок средних и 

крупных размеров они сильно шумят. 
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Устойчивость и эффективность финансовой (бюджетной) системы 

любого государства обеспечивается государственным правовым 

принуждением, необходимость применения которого обусловливается 

основными двумя факторами: исключительно важной ролью бюджета 

(бюджетных средств) в жизни государства (муниципальных образований) и 

наличием правонарушений в сфере формирования и расходования денежных 

фондов (бюджетных средств).  

В соответствии с требованиями законности принуждение не может 

иметь места при регулировании нормального функционирования и развития 

социально полезных общественных отношений. Принудительные акции 

применяются лишь для предотвращения, ликвидации или устранения тех 

социальных отклонений, которые условно можно назвать правовыми 

аномалиями, - правонарушений и иных нежелательных явлений, 

причиняющих, а также которые могут причинить вред интересам личности, 

общества, государства. 

Важно помнить, что объектами нарушения бюджетного 

законодательства являются: бюджетная система РФ; перераспределение 
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бюджетных средств между бюджетами разного уровня; бюджетный процесс в 

Российской Федерации. 

Важное значение в социальном и экономическом развитии любого 

государства имеет бюджетная система. Бюджетное законодательство 

позволяет осуществлять единую финансовую политику на всей территории 

Российской Федерации, обеспечивает стабильность финансовой системы и 

повышение гарантий защищенности прав граждан, определяет систему 

юридической ответственности за финансовые правонарушения.  

Для эффективного социального и экономического развития и 

повышения финансовой безопасности, обеспечения финансовой дисциплины 

необходимы своевременное предупреждение, привлечение к ответственности 

за правонарушения в сфере бюджетного законодательства[1, с. 158]. 

Идея ответственности за нарушения бюджетного законодательства для 

России не является новой. Исторически такая ответственность 

рассматривалась как уголовная и наступала за должностное преступление - 

казнокрадство. 

В советский период аналогичный подход сохранился: уголовное 

законодательство устанавливало ответственность за растрату[2, с. 12]. 

Перенос ответственности за нарушения в сфере бюджетных отношений 

из сферы личной уголовной ответственности в финансово-правовую 

плоскость произошел в 90-е годы прошлого столетия. 

Принятый в 1998 году Бюджетный кодекс расширил перечень 

нарушений бюджетного законодательства и мер принуждения. Однако в части 

IV принятого Бюджетного кодекса Российской Федерации имелись 

существенные недостатки такие как, отсутствие понятия бюджетного 

правонарушения, отсутствие такого признака бюджетного правонарушения, 

как виновность деяния.  

Значительное количество норм ч. IV Бюджетного кодекса Российской 

Федерации невозможно было применить на практике. 

Принятие новой редакции части четвертой Бюджетного кодекса 

Российской Федерации являлось назревшим и долгожданным шагом еще и в 

связи с тем, что содержание данного раздела к 2013 году фактически 

противоречило другим его разделам. 

 Специалистами отмечались следующие недостатки правового 

регулирования бюджетной ответственности, предусмотренной в части 4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Так, многие термины утратившей силу части 4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации уже не использовались в бюджетном 

законодательстве. Это, например, блокировка расходов, уведомления о 

бюджетных ассигнованиях, уведомления о лимитах бюджетных обязательств.  

Некоторые нормы предыдущей редакции части 4 БКРФ даже технически 

не могли быть реализованы в бюджетном процессе. Например, диспозиция 

нормы о компенсации получателям бюджетных средств за неперечисление 

или несвоевременное перечисленное им бюджетных средств в размере 
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недофинансирования содержала описание несуществующих в реальности 

отношений. Было неясно, в чем заключается нарушение и каким образом 

рассчитывается объем и изыскивается источник данной компенсации.  

Более того, при исполнении бюджетов денежные средства получателем 

бюджетных средств не перечисляются и Бюджетный кодекс Российской 

Федерации не содержит легальных понятий "финансирование" и 

"недофинансирование". 

И только Федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 252-ФЗ "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" внес системные изменения в 

концепцию ответственности за нарушение бюджетного законодательства. 

Так, Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в Бюджетный Кодекс 

Российской Федерации были включены главы 29 «Общие положения о 

бюджетных нарушениях и применении бюджетных мер принуждения» и 30 

«Виды бюджетных нарушений и бюджетные меры принуждения, 

применяемые за их совершение».  

Часть четвертая БК РФ в предыдущей редакции называлась 

«Ответственность за нарушение бюджетного законодательства РФ» и 

содержала единственную главу 28 «Общие положения», включающую 27 

статей, из них 4 – утратившие силу.   

Преамбулой Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, 

что данным законодательным актом определяются основания и виды 

ответственности за нарушение бюджетного законодательства.  

Также согласно п. 2 ст. 1 БК РФ устанавливаются правовые основы 

порядка и условий привлечения к ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства РФ. 

Как было отмечено ранее, меры принуждения за бюджетные 

нарушения регулируются частью четвертой Бюджетного кодекса РФ. 

За бюджетные нарушения вместо мер юридической ответственности 

применяются бюджетные меры принуждения.  

Если говорить о системе нормативно-правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения необходимо отметить, что важнейшее место в 

системе источников бюджетного права занимает федеральное бюджетное 

законодательство, состоящее из законов, принимаемых палатами 

Федерального Собрания РФ по вопросам регулирования бюджетных 

отношений в соответствии с бюджетной компетенцией Российской 

Федерации. 

Основным источником бюджетного права Российской Федерации, а 

соответственно нормативным правовым актом, регулирующим бюджетные 

правоотношения, является Конституция РФ. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=201392
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=214567&rnd=0E434A416F6C85ACECF74F77574CBE4E&dst=102222&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=214567&rnd=0E434A416F6C85ACECF74F77574CBE4E&dst=100014&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=200846&dst=3739&fld=134


151 
 

Бюджетные отношения, помимо законов, регулируются также указами 

Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, приказами, 

инструкциями и письмами Министерства финансов РФ. 

Как известно, государственное принуждение - это воздействие 

государства на поведение лица, нарушающего или нарушившего нормы 

права. По своему характеру меры государственного принуждения могут быть 

предупредительными, пресекательными, правовосстановительными и 

карательными. В публичном праве, как правило, только последняя из 

перечисленных мер государственного принуждения признается мерой 

юридической ответственности.Ее специфической чертой является то, что она 

наступает только как результат совершения лицом правонарушения.Другие 

виды принуждения могут применяться независимо от того, совершило ли 

лицо правонарушение[3, с. 374]. 

Таким образом, сущность бюджетного принуждения можно 

определить, как особый набор мер государственного принуждения, 

применяемых в финансово-бюджетной сфере к определенному кругу 

специальных субъектов с целью максимально быстро устранить негативные 

последствия совершенного нарушения или предотвратить их наступление, 

что также сопровождается превентивными механизмами. 
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Валютный контроль - неотъемлемая часть валютного регулирования 

как деятельности государства (валютной политики) и правового режима 

(совокупности правил).         

 Валютный контроль как структурный элемент единой системы 

финансового контроля представляет собой систему контрольных 

мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения валютного 

законодательства при осуществлении валютных операций резидентами и 

нерезидентами. 

          В России контрольные мероприятия осуществляются различными по 

своему правовому статусу государственными органами и их подразделениями 

в зависимости от применяемых методов и средств контроля. 

           В нашей стране сложилась двухуровневая модель валютного контроля, 

которая способствует результативному исполнению комплекса мер, 

направленных на обеспечение законности выполняемых валютных операций, 

а так же мер, направленных на выявление, предупреждение и пресечение 

нарушений в данной сфере.         

 Первый уровень валютного контроля образует Правительство РФ и 

органы валютного контроля, второй уровень представляют агенты валютного 

контроля. Органом валютного контроля является Центральный банк РФ, 

осуществляющий контроль за осуществлением валютных операций 

кредитными учреждениями и валютными биржами. Основной целью 

валютного контроля в таможенных органах является противодействие 

нелегальным схемам вывода валют и валютных ценностей из Российской 

Федерации. Для достижения данной цели ФТС ведет решение 

следующих задач:        1) контроль 

за валютными расчетами при экспортно-импортных сделках; 2) контроль 

за товарами, перемещаемыми через границу при бартерных сделках;  

3) контроль за движением через границу РФ валютных ценностей и 

наличных валют. До недавнего времени органом валютного контроля также 

являлся федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством РФ, - Федеральная служба финансово – бюджетного надзора 

(Росфиннадзор). 

          Указом Президента РФ от 02.02.2016 № 41 «О некоторых вопросах 

государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» 

Федеральная служба финансово – бюджетного надзора была упразднена, а 
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функции органа валютного контроля были переданы Федеральной 

таможенной службе (ФТС России).   

До вступления в силу постановления Правительства от 13.04.2016 № 300 

«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» таможенные и налоговые органы 

являлись агентами валютного контроля в соответствии с Федеральным 

законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ « О валютном регулировании и валютном 

контроле» и были ограничены в компетенции применять меры 

ответственности за нарушение актов валютного законодательства РФ и актов 

органов валютного регулирования , а так же выдавать предписания об 

устранении выявленных нарушений актов валютного законодательства РФ и 

актов органов валютного регулирования.  

          Систематизация и оптимизация государственного устройства 

свидетельствует о формировании компактной системы финансового контроля, 

обеспечивающей исполнение основных задач с минимальными затратами. 

Наделение ФТС России и ФНС России статусом органов валютного контроля 

позволяет полноценно реализовывать цепочку последовательных действий – 

от выбора объектов контрольно-надзорных мероприятий до привлечения 

нарушителей к ответственности и взыскания с них штрафов, призванных 

компенсировать урон, нанесенный экономическим интересам государства 

противозаконной деятельностью.  

Система валютного контроля над экспортными операциями включает в 

себя сравнение данных, поступающих в органы таможни, о цене перевозимого 

товара, а также сроке его экспорта за границу. Основным механизмом 

валютного контроля является необходимость обеспечения начислений 

выручки от экспортирующего государства на наши транзитные счета в 

представительные банки России в сроки, которые регулирует государство. 

 После того, когда в полной мере была запущенна система валютного 

контроля над экспортными операциями, новым способом утаивания денежных 

средств за границей стали операции в сфере импорта.   

 В нашей стране валютный контроль выполняет Правительство 

Российской Федерации совместно с агентами и органами валютного контроля, 

согласно закону «О валютном регулировании и валютном контроле». Под 

органами валютного контроля понимают Центральный Банк Российской 

Федерации, органы исполнительной власти федерального уровня, но только в 

тех рамках, которые установлены законодательно, а также органы 

исполнительной власти, которые обеспечены полномочиями Правительством 

РФ. Под агентами следует понимать банки РФ, подконтрольные Центробанку, 

и другие ассоциации, и организации, которые находятся в ведение органов 

исполнительной власти.     

В настоящее время система валютного контроля в сфере импортных 

операций заключается в тех же моментах что и контроль над экспортом, в 

дополнении к этому она включает в себя оформление документации и их 

отправление в уполномоченные банки, и органы таможни.    
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 Как уже говорилось ранее, приоритетным направлением работы 

таможенных органов при осуществлении валютного контроля является 

превентивное противодействие схемам незаконного вывода денежных средств 

за рубеж, основанное на развитии механизмов риск-ориентированного 

подхода при исполнении данной контрольно-надзорной функции, а также со-

вершенствование объектно-ориентированного подхода, в том числе с ис-

пользованием механизмов межведомственного и международного  вза-

имодействия по данному направлению. Поскольку наибольшие объемы 

невозвращенных денежных средств выявляются у юридических лиц, 

фактически прекративших свою деятельность на момент проведения 

проверочных мероприятий (фирм-однодневок), процесс взыскания 

административных штрафов по данным нарушениям представляется 

затруднительным и приводит к росту дебиторской задолженности. В целях 

предупреждения роста дебиторской задолженности,  

Федеральная таможенная служба России реализует комплекс мер по 

противодействию незаконным валютным операциям с применением системы 

управления рисками. Следовательно, работа по реализации таможенными 

органами функции органа валютного контроля 

сосредоточена на следующих основных направлениях: 

- совершенствование работы таможенных органов по контролю за 

соблюдением участниками ВЭД требований актов валютного   законо-

дательства Российской Федерации и актов органов валютного  регулирования;  

- развитие механизма превентивного противодействия схемам незаконного 

вывода денежных средств за рубеж на основе применения              таможенными 

органами риск-ориентированного подхода;       

- обеспечение выполнения таможенными органами мероприятий по 

взысканию (списанию) административных штрафов.    

 Таким образом, ФТС России как орган валютного контроля 

способствует полноценной реализации цепочки последовательных действий - 

от выбора объектов контрольно-надзорных мероприятий до привлечения 

нарушителей к ответственности и взыскания с них штрафов, призванных 

компенсировать урон, нанесенный экономическим интересам государства 

противозаконной деятельностью.  
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Аннотация: В статье рассматриваются Вариации Александра 

Тансмана для гитары соло на тему прелюдии Скрябина для фортепиано. 

Обозначены особенности концепции произведения, выразительные средства, 

музыкальный язык, черты стиля.  
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"VARIATIONS ON THE THEME BY ALEXANDER SCRIABIN" BY 

ALEXANDER TANSMAN FOR GUITAR SOLO: IDEA, COMPOSITION, 

TECHNICAL COMPLEXITY AND SPECIFICITY OF PERFORMANCE 
 

Abstract:  The article considers Alexander Tansman's Variations for guitar 

solo on the theme of Scriabin's prelude for piano. The features of the concept of the 

work, expressive means, musical language, style features are indicated. 

Keywords: guitar music of the twentieth century, classical guitar, six-string 

guitar, Alexander Tansman, repertoire for classical guitar. 

 

На протяжении всей своей творческой активности композитор 

Александр Тансман (1897–1986) обращался к классической гитаре. Его 

интерес к инструменту был спровоцирован просьбами Андреса Сеговии о 

расширении гитарного репертуара. Композитор внес довольно большой  вклад 
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в развитие гитарного искусства. Перу Тансмана принадлежат миниатюры, 

иногда объединенные автором в циклы, а так же пьесы для гитары с оркестром. 

Практически все сочинения Тансмана для гитары соло существуют в редакции 

А. Сеговии. 

«Вариации на тему Скрябина» являются одним из наиболее популярных 

произведений композитора для гитары. Это сочинение было написано ближе к 

концу творческого пути композитора, в то время, когда полностью 

сформировался композиторский стиль Тансмана. 

«Вариации» были написаны в 1971 году. К сожалению, о создании 

музыки мало информации. Известно, что идея написания произведения 

принадлежит Андресу Сеговии, который предложил композитору написать 

вариации для классической гитары на тему Прелюдии op. 16 № 4 Александра 

Скрябина. Эта мысль вызвала у Тансмана большой интерес. Сама тема 

Прелюдии Скрябина, ее мелодические и ритмические особенности, 

гармонический строй оказались близкими композитору.  

В связи с тем, что Тансман не был знаком с техническими особенностями 

классической гитары, произведение тогда получилось очень сложным в 

голосоведении из-за насыщенной фактуры. В связи с этим Андрес Сеговия так 

никогда и не исполнял Вариации. Пьеса существует в оригинальном виде; 

также есть редакция, опубликованная издательством Max Eschig в 1972 году. В 

начале XXI века, когда исполнительский уровень музыкантов значительно 

вырос, это произведение стало более востребованным. 

В качестве темы для вариаций полностью взята прелюдия А. Скрябина 

ор. 16 № 4. Композитор проводит тему, после чего следуют шесть вариаций. 

Цикл прелюдий Александра Скрябина op. 16 (1895) представляет собой 

пять миниатюр. Их объединяет неспешность, созерцательность. Открывается 

и завершается цикл светлыми по настроению прелюдиями. Композитор 

чередует радостные образы с трагическими, скорбными: первая, третья и пятая 

прелюдии безмятежные, окрыленные, поэтичные, лирические, наполненные 

радостным созерцанием жизни; во второй и четвертой сквозят мрачные, 

траурные настроения.  

В цикле прелюдий Скрябина миниатюра № 4 самая небольшая по 

размеру. Она вносит элемент поражающего воображение эмоционального 

контраста по сравнению с остальными прелюдиями цикла. Прелюдия несет 

смысловую функцию трагического центра, имеет характер философского 

размышления. Тональность es-moll подчеркивает драматизм музыки. 

Прелюдия рождает в воображении ассоциации с несколькими жанрами. 

Благодаря ее неквадратному строению возникают аллюзии с музыкой 

польских композиторов. Ассоциации с мазурками Шопена вызывают 

пунктирные ритмы в мелодии.  С другой стороны в ней чувствуется связь с 

траурными шествиями — благодаря фактуре: повторяющиеся аккорды в 

каждом третьем такте звучат фатально и трагично, вызывая ассоциации с 

набатом.  
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Музыка прелюдии Скрябина довольно трагична. В первых тактах 

мелодия проводится одноголосно, вызывая ощущение одиночества. Лишь в 

третьем такте появляются поддерживающие мелодию аккорды. Во втором 

трехтакте мелодия поддерживается красочными гармониями. Прелюдия 

Скрябина построена по принципу нисходящего секвенцирования. Общая 

нисходящая направленность движения сообщает прелюдии характер 

обреченности. В третьем трехтакте преобладает восходящее направление в 

развитии. При этом музыка приобретает более светлый характер. Однако 

надежда на просветление краткосрочна: в четвертом трехтакте происходит 

кадансирование с возвращением первоначальной секвенции.  

Интересно ритмическое строение прелюдии. Каждый трехтакт 

ритмически повторяет предыдущий — он состоит из двух ритмически 

идентичных тактов, к ним примыкает третий такт, в котором меняется фактура 

и из-за этого затормаживается движение.  

Небольшая по размерам прелюдия Скрябина чрезвычайно насыщена в 

гармоническом плане. Первые два трехтакта не выходят за пределы основной 

тональности. В третьем трехтакте происходит движение к кульминации, и 

композитор достигает ее всеми средствами — преимущественно восходящее 

движение в мелодии, развитие линии баса, неразрешенные эллиптические 

обороты, напряженные гармонии в сопровождении, остановка на 

уменьшенном септаккорде. В фактурном плане в прелюдии происходит 

постепенное наращивание голосов и развитие басового голоса. В последнем 

трехтакте мелодия снова проводится в одноголосном изложении; лишь в 

последнем такте звучат аккорды. 

Тансман несколько переосмыслил тему, приспособив ее для гитары. 

Изменения в музыке Скрябина коснулись некоторых аккордов — композитор 

усилил драматическое начало. Тема Скрябина, звучащая обреченно и 

трагично, в пьесе Тансмана приобретает романтическую окраску. Композитор 

меняет тональность — тема его вариаций теперь звучит в тональности h-moll, 

для удобства исполнения на классической гитаре. Изменения происходят в 

гармоническом плане музыки. На основе материала краткой прелюдии 

рождается объемная композиция для классической гитары, в конце которой 

звучит фугато. Композитор создает свободные вариации. Тема претерпевает 

фактурные, гармонические, жанровые изменения. Одна из вариаций носит 

черты жанра мазурки. В основном музыка композиции содержит разные 

градации печали: от светлой грусти до скорби. В центре цикла есть светлый 

эпизод, тематизм здесь звучит поэтично, трогательно и окрыленно, вариация 

заканчивается воздушными флажолетами. На протяжении цикла тема 

сохраняет свое трехтактовое строение; ее структуру композитор меняет только 

в мажорном эпизоде и в фугато.  

Александр Тансман создает полифоническую музыку для классической 

гитары. Его композиции содержат эпизоды контрастной и имитационной 

полифонии. В этом заключается один из моментов сложности его музыки для 

исполнения на гитаре: необходимо сохранить линии всех голосов, для этого 
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исполнителю приходится тщательно продумывать аппликатуру. В силу того, 

что композитор был пианистом, зачастую в его музыке преобладает 

фортепианная фактура.   

Композитор, как и его идейный вдохновитель — Сеговия — преследовал 

одну цель: расширение и обогащение гитарного репертуара. Для этого он 

старался создать как можно больше музыки для гитары, в том числе и 

произведения для гитары с оркестром. Практика гитарного исполнительства 

показывает, что многие сочинения композитора, существуя в редакции 

Сеговии, пользуются огромной популярностью.  

Произведение является воплощением черт музыкального стиля 

Тансмана в музыке для гитары. Это сочинение объединяет в себе различные 

пристрастия и интересы композитора в музыке.  Оно демонстрирует черты 

стиля неоклассицизма и национальные черты, типичные для музыки 

композитора. Так, одна из вариаций в этом произведении носит черты мазурки 

— жанра, типичного для польской народной музыки, а также для творчества 

Ф. Шопена, творчеством которого восхищался Тансман. Обращение к музыке 

Александра Скрябина становится данью почтения русскому композитору.  

Главной особенностью этого сочинения для гитары является его 

фактурная насыщенность. Композитор изложил материал в плотной фактуре; 

он использует многозвучные аккорды, которые сложно исполнить на гитаре. 

Кроме того, в музыке часто встречаются эпизоды, в которых необходимо 

продумывать мелодические связки. Одной из наиболее технически сложных 

вариаций является Мазурка. В ней в быстром темпе приходится исполнять 

сложные аккорды с большой растяжкой в левой руке. На наш взгляд, музыка 

для гитары Александра Тансмана является сложной для освоения и 

исполнения и требует достаточной подготовки исполнителя. Музыкант должен 

быть подготовлен в техническом плане и обладать достаточной артистической 

зрелостью, чтобы донести до слушателей смысл и содержание этой глубокой 

музыки.  
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Образование Великого Монгольского государства в начале XIII в. 

повлияло на необходимость разработки общих, закреплённых письменно 

законодательных уложений и правовых норм, для результативного 

управления огромной державой. Для реализации данной цели было 

привлечено обычное право, которое подверглось изменениям и кодификации. 

Свод установлений и законов получил название “Великая Яса” или просто 

“Яса” Чингисхана.  

Данный правовой акт является довольно противоречивым, так как 

неординарные явления начались уже на этапе его формирования. Новое 

законодательство строилось десятилетия, с одной стороны, кажется, что долго, 

а с другой - моментально. Одновременно с провозглашением Темучина 

Чингисханом всей Великой степи, для всех монгольских племён была 

опубликована “Яса”.  Ранее упомянутые события происходили в 1206 году, и 

только в 1218 и 1225 законодательный акт дополнялся и расширялся.  

Прямой перевод слова “Яса” - это закон, постановление. Знаменитый 

академик Б.Я. Владимирцов говорил, что Чингисхан оставил после себя 
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громадную империю и руководящие начала её устройства, изложенные в Ясе. 

[1, С.52] 

Существует мнение, что Яса не являлась систематизированным законом. 

Это точка зрения современного исследователя Чингисхана Е.И. Качанова, 

который аргументирует свою позицию тем, что она включала билик-

поручения, ярлыки-приказы, ясак-законы.  

Данный документ не сохранился в подлиннике и известен лишь в 

сокращённых изложениях и отрывках. Постановления и законы Чингисхана 

были написаны на свитках и давались на хранение только наиболее 

авторитетным царевичам - знатокам Ясы. Эта система права отвечала 

потребностям и запросам феодализирующегося монгольского общества, так 

как в ней были закреплены только те нормы, которые соответствовали 

интересам феодально-кочевой знати. Но существовал неучтённый момент, что 

в большинстве покорённых монголами стран, где уже существовала своя 

правовая традиция, принудить население к новому праву было крайне трудно. 

В следствие этого многие аспекты социально-бытовой жизни некоторых 

регионов оставались нерегламентированными Ясой. И даже отдельные её 

положения вступали в противоречие с религиозным мусульманским правом и 

обычаями местного населения. На этой почве возникали конфликты. [3, С.63] 

Говоря о структуре данного закона, можно сказать, что в 1218 году он 

состоял из 64 пунктов. Многие учёные определяют, что в Ясе более двухсот 

положений, смешивая законодательный акт с изречениями Чингисхана, чего 

делать нельзя.  

В законе говорилось о нормах и традициях, которые пришли из древних 

времён. Яса состояла из весьма конкретных положений, относящихся к 

конкретным областям: природа, добыча и охота в условиях военного времени, 

ханское государство, вопросы гражданского, уголовного и административного 

права, дипломатические и международные аспекты, и в каждом из них чётко 

определена степень и мера наказания. Анализируя данный закон, мы видим, 

что он не был жестоким и диким, а даже наоборот, справедливым и гуманным. 

Например, 40 статей закона имеют предупредительный (предостерегающий) 

характер.  

Положения Ясы можно разделить на пять больших разделов: 

 Война, её ведение и военное устройство 

 Похвальные доблести 

 Семья и семейный строй 

 Преступления, караемые смертью 

 Разного рода запреты 

Целью Великой Ясы было сохранение народного спокойствия, 

посредством справедливых законов, но с жестокими положениями. Также, 

данный акт выступал памятником законодательного права, утверждающим 

абсолютную власть монгольского хана над своими подданными. Многие 

исследователи считают Ясу достаточно суровым законом, но если сравнить её 

карательную систему с вавилонскими или китайскими законами, то можно 
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проследить, что Яса не знает квалифицированной смертной казни или 

увечащих наказаний, а, следовательно, её нельзя назвать суровым кодексом. 

[2, С.81] 

В Великую Ясу входили пять основных групп постановлений: 

1. Содержащие нормы частного права. 

2. Содержащие нормы военного характера. 

3. Содержащие нормы уголовного права. 

4. Содержащие нормы, которые относятся к гражданскому 

устройству и внутреннему управлению. 

5. Содержащие специальные нормы бытового характера или же 

степные обычаи.  

Главной задачей Ясы было не кодифицировать нормы обычного права, 

а создать новые нормы, опираясь на нужды новой Империи, для построения 

которой прежнее государство было только исходным пунктом.  

Яса выступает неоднозначным документом, так как в одних случаях, она 

вообще не вмешивается в нормы (например, быта и семьи), а лишь 

подтверждает их, а в других случаях - явным образом отменяет действие 

прежних норм (это может касаться уголовного права).  

Таким образом, можно сделать вывод, что при издании Ясы, Чингисхан 

пытался создать новую систему права - имперское право или ханское, которое 

должно было занять положение в качестве надстройки над прежним обычным 

правом. С другой стороны, в Ясе также четко проявляется и новая имперская 

идея. И сам Чингисхан, и его преемники сознательно шли к тому, чтобы 

превратить монгольское государство в мировую империю. Это стремление 

ясно прослеживалось во всем замысле Ясы.  
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С 2016 г. ФТС России и ФНС России находятся в подчинении 

Министерства финансов РФ. Оптимизации структуры федеральных органов 

исполнительной власти в РФ направлена на совершенствование 

государственного управления и создание более тесной системы 

сотрудничества ФТС России и ФНС России, которая позволит повысить 

эффективность администрирования таможенных и иных платежей, 

собираемость бюджета. Взаимодействуя с ФНС России, ФТС России 

обеспечивает полноту поступления денежных средств в бюджет, создание 

комфортных условий для развития бизнеса, снижение доли теневой 

экономики, рост экономического потенциала.  

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим 

взаимодействие в области администрирования таможенных и налоговых 

платежей, является Соглашение о сотрудничестве Федеральной таможенной 

службы и Федеральной налоговой службы от  21 января 2010 года № № 01-

69/1/ММ-27-2/1 [3]. 
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Существуют два вида платежей, администрируемых ФТС России и ФНС 

России во взаимодействии. К ним относятся: налог на добавленную стоимость 

(далее – НДС) и акцизы, взимаемые при ввозе товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС. ФТС России и ФНС России, являясь основными 

администраторами доходов федерального бюджета, реализуют эффективное 

исполнение доходов федерального бюджета в части администрирования НДС 

и акцизов по ввозимым товарам, возмещения НДС по вывозимым товарам. 

Одним из способов взаимодействия ФТС России и ФНС России является 

система межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). 

СМЭВ позволяет ФТС России не запрашивать у декларантов разрешительные 

документы, выданные ФНС России, поскольку вся значимая для таможенных 

органов информация может быть получена непосредственно напрямую из баз 

данных ФНС России. Таким образом, декларант вправе заявлять ФТС России 

только сведения о реквизитах необходимых разрешительных документов. 

Налаженный информационный обмен между ФТС России и ФНС России 

через СМЭВ позволяет контролировать правомерность применения 100% 

налоговых вычетов по уплаченному на таможне НДС в объеме 1,8 триллиона 

рублей. Так, в период 2017-2018 гг. сократились случаи неправомерного 

заявления к вычету импортного НДС, что обусловлено автоматизацией работы 

ФТС России и ФНС России.  

 
Рис.1. Случаи неправомерного заявления налогоплательщиками  

к вычету импортного НДС, % 

Для борьбы с неправомерным заявлением к вычету уплаченного НДС, а 

также схемами «серого импорта», ФТС России и ФНС России используют 

программный комплекс автоматизированного контроля за налогом на 

добавленную стоимость (далее – ПК АСК НДС). На данный момент времени 

функционирует ПК АСК НДС-2 (вторая версия программы). Система 

осуществляет проверку 100% вычетов по таможенному НДС. В период 2017-

2018 гг. из 200 тыс. проверенных деклараций по НДС было проверено около 

1,7 трлн. руб. На рис. 2 отражена положительная динамика сокращения 

рискового ввозного НДС: за два года рисковой ввозной НДС сократился на 

50% – с 128 млрд. руб. (7,5%) до 63 млрд. руб. (3,7%).  
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Рис.2. Сокращение рискового ввозного НДС, млрд руб. 

ПК АСК НДС-2 даёт отслеживать перемещение товара, в том числе, в 

момент ввоза, поэтому количество схем обхода законодательства 

сокращается. Эта система позволяет контролировать реальную таможенную 

стоимость товара и уплату таможенных платежей и НДС с момента ввоза до 

конечной реализации. Случаи неправомерного возмещения НДС с 

использованием АСК НДС-2 сокращаются. Эффективность работы системы 

отражена на рис. 7 и 8. 

 
Рис.3. Случаи получения необоснованной  

налоговой выгоды по НДС, % 

 
Рис.4. Доля сумм НДС, возмещенных импортерам и экспортерам после 

совершения внешнеторговых операций за 2018 г., % 

Результаты совместных проверочных мероприятий (таблица 1), 

проведенных ФТС России и ФНС России во взаимодействии, отражают 

позитивную динамику взысканий таможенных и иных платежей, пеней и 

штрафов, а также количества возбужденных уголовных дел и дел об 

административных правонарушениях.  
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Таблица 1 

Результаты проверочных мероприятий, проведенных ФТС России и  

ФНС России совместно за 2014-2018 гг. 

Год 

Количество 

проверочных 

мероприятий 

Количество 

возбужденных 

уголовных дел 

Количество 

возбужденных дел об АП 

2014 506 25 288 

2015 531 39 291 

2016 569 45 326 

2017 584 51 339 

2018 691 99 772 

    

Эффективное информационное взаимодействие ФТС России и ФНС 

России также позволило сократить время, необходимое на проведение 

налогового контроля в отношении добросовестных налогоплательщиков. 

Возможностью вернуть уплаченный при импорте НДС в сокращенные сроки 

уже пользуются более половины организаций, ежеквартально заявляя сумму 

НДС к возмещению в объеме около 400 млрд рублей. 

Количество проведенных ФНС России проверок в рамках 

согласованного проведения форм таможенного и налогового контроля и 

таможенного и налогового контроля, проводимого по информации сторон, в 

2018 году составляет 101% к уровню 2017 года. Результаты совместных 

проверок ЦТУ с налоговыми органами ЦФО в 2018 году отражены в таблице 

2. 

Таблица 2  

Результаты взаимодействия таможенных органов ЦТУ  

с налоговыми органами ЦФО в 2018 г. 
Таможня Результаты ФТС России Результаты ФНС России 

Доначисле

но 

таможенн

ых 

платежей, 

пеней, 

штрафов 

(млн. руб.) 

Взыскано 

таможен

ных 

платежей 

(млн. 

руб.) 

Возб

ужде

но 

ДАП 

Воз

буж

ден

о 

УД 

Начисл

ено 

налогов 

(млн. 

руб.) 

Отказано в 

возмещени

и НДС 

(млн. руб.) 

Возбуж

дено 

ДАП 

Возбу

ждено 

УД 

СТКПВТ 720 24078 86 0 166086 0 0 0 

Московская  0 0 0 0 2177044 27899 0 0 

Белгородская  30881 21254 36 2 14042 0 0 0 

Брянская  47539 32091 3 2 60777 41056 0 0 

Владимирска

я  

28019 28019 2 0 237237 0 0 0 

Воронежская  39649 20040 9 0 54164 0 0 0 

Калужская  116412 88709 31 2 209274 0 0 0 

Курская  32244 7703 19 0 127568 60722 0 0 

Липецкая  6516 14342 19 1 6681 4739 0 0 

Смоленская  95333 44368 9 2 14224 0 1 0 



166 
 

Тверская  71310 26867 45 0 102436 2319 0 0 

Тульская  82411 82411 1 0 372071 0 0 0 

Ярославская 24773 0 3 0 90037 0 0 1 

Итого: 575806 389882 263 9 3631639 136735 1 1 

По итогам 

СКМ 

104114 51542 31 3 3044585 49847 1 0 

По итогам 

ТНКИ: 

471692 338339 232 6 587054 86888 0 1 

 

Таким образом, совершенствование фискальной функции основывается 

на эффективном осуществлении контроля за правильностью исчисления и 

своевременностью уплаты пошлин, налогов и сборов с применением 

современных информационных технологий и интегрированных баз данных 

ФТС России и ФНС России. Следует признать, что вопросы организации 

взаимодействия ведомств в целях реализации единого механизма 

администрирования таможенных и иных платежей, находятся в центре 

внимания отечественных ученых и специалистов и остаются актуальными. 
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Как известно, не так давно, 15 апреля, произошло трагическое событие 

– один из символов Парижа, мировая достопримечательность, важнейший 

памятник средневековой готической архитектуры – католический храм, 

кафедральный Собор Парижской Богоматери пережил пожар. Первые полосы 

всех крупнейших французских изданий буквально кричат о скорби всей 

страны. По словам очевидцев сначала на вершине появился дым, а затем 

вокруг двух колоколен вспыхнуло пламя. Особенно трагично выглядят кадры 

падение шпиля собора. Горожане, наблюдавшие со стороны за происходящим, 

стояли на коленях, и  читали молитвы со слезами на глазах. В это трудно 

поверить символ истории в считанные минуты превращался в пепел. Огонь 

стремительно распространялся по всему строению,  обрушилась  часть крыши, 

пострадала  внутренняя часть здания, однако несущая конструкция и, главное, 

реликвии, остались целы, тем не менее, находятся в плачевном состоянии и 

готовы рухнуть в любой момент. Нотр-Дам простоял тысячу лет, а сгорел за 

несколько часов. 

Считается, что сгорело « сердце» Франции, культурное наследие 

человечества. Но в чем же заключается его ценность? Давайте, обратимся к 

его истории. 

Строительство Собора Парижской Богоматери началось еще в 1163 

году. Проект здания был грандиозным, а его основой был латинский крест. 

Работы велись долго, длились в два этапа, в процессе возведения здания даже 

сносили прилегающие к нему жилые дома. В строительстве собора 

участвовало много выдающихся архитекторов, что можно заметить в 

изменчивости стиля и развой высоты строений. [2]  

Однако основным архитектурным стилем все же принято считать готику 

– остроконечные сооружения, стрельчатые своды, обилие орнамента. 

Основным архитектурным стилем все же принято считать готику – 

остроконечные сооружения, стрельчатые своды, обилие орнамента, что 

свидетельствует о мастерстве композиции, а скульптурное оформление 

является шедевром готического искусства. Как и в других готических храмах, 

здесь нет настенной живописи, и единственным источником света являются 

многочисленные витражи высоких стрельчатых окон. Уникальность собора 

Парижской Богоматери заключается в том, что у этого здания нет стен, но есть 

множество колонн, соединённых друг с другом арками. Арочные проёмы 
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декорированы витражами. [1] К сожалению, среди витражей очень мало 

подлинных. Самый знаменитый витраж – «роза» у главного входа, сохранился 

со времён средневековья, и к счастью уцелел. Остальные, почти все 

представляют собой поздние работы, заменившие разбитые и пострадавшие за 

долгую и историю витражи. Центральные нефы в форме креста – прямая 

отсылка к важному для всего человечества событию – распятию Христа. У 

входа в собор встречаются три стрельчатые арки. Рядом с ними установлены 

статуи ангелов, святых и библейских царей, на крыше здания расположены 

многочисленные скульптуры ужасающих горгулий и химер,  тем самым 

придаёт  мистический характер сооружению. Пройдя во внутрь собора и 

рассматривая настенные фрески можно прочитать и, главное понять всю 

Библию. Сцены из жизни Христа и его казни выполнены настолько 

реалистично, что даже яркий атеист, увидев все эти произведения искусства, 

наверняка начнёт сомневаться в своих взглядах на существование других сил. 

Кстати, многие люди, исследующие оккультизм, верят, что во фрезках и 

скульптурах Нотер-Дам де Пари зашифровано древнее учение. 

Несмотря на свое величие, собор не раз терпел какие-либо разрушения. 

В период революционных восстаний в 1789 году был разрушен шпиль на 

свинцовой крыше, который восстановили только спустя полвека. В начале 18 

века был изменен внешний вид здания. В годы великой буржуазной 

революции его вообще хотели снести. Согласно решению Конвента 1793 года 

все эмблемы всех царств должны быть стерты с лица земли, а монархов 

обезглавить. Революционеры уничтожали и грабили собор, а после он 

эксплуатировался как склад продовольствия. Однако с прихода Наполеона к 

власти собор был возвращен церкви, и там же прошла коронация императора. 

[2]  

Спас собор от краха и снова возвысил его в глазах не только своего 

народа, но и всего мира известный писатель Виктор Гюго. Его произведение 

«Собор Парижской Богоматери» было нацелено пробудить любовь французов 

к своей истории и архитектуре. В нем есть все: страсть, любовь, но помимо 

этого положение простого французского народа и противостояние церкви и 

народа. Собор выступает как «сверхлицо», сила, помогающая Квазимодо, 

человеку-горбуну, которого все презирают, хотя в нем кроется истинное 

благородство души. Народ не откликался на черты характера, их привлекала 

внешняя красота. И это было показано в картине, где Эсмеральда, яркая и 

красивая, танцует на площади перед Собором Парижской Богоматери. Люди 

смотрят на нее, они отвернулись от Собора. Такова основная проблема, 

поднимаемая Гюго.  

В 1831 году роман выходит в свет и вслед за этим проходит ряд 

восстаний против решения Конвента и за сохранение памятников культуры и 

ценности.  

А что сейчас? В наше время люди и правительство Франции понимают 

ценность исторической памяти. Многие парижане готовы пожертвовать свои 

деньги на восстановление собора, однако сам процесс реконструкции сожжет 
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занять достаточно длительный период, от 5 до 10 лет. Однако судьба Собора 

Парижской Богоматери ещё неизвестна. Некоторые эксперты утверждают, что 

здание можно восстановить по старым чертежам, а французская 

архитектурная фирма предложила переделать собор в оранжерею. Президент 

Франции Эммануэль Макрон призвал восстановить собор в течение пяти лет. 

Смогут ли архитекторы в кратчайшие сроки восстановить духовное «сердце» 

Парижа и будет ли оно прежним остается неизвестным. 

Согласно новому закону будут организованы поощрений людям, 

который пожертвуют в фонд его восстановления. И это правильно, ведь это 

здание действительно является важным не только культурным, но и 

историческим памятником. Остается надеяться, что его полностью 

восстановят, но ясно: прежним он уже не будет никогда. [1] 

Символ Франции, он страдал первым при каждом резком повороте 

истории нации. Пережил эпидемии, революцию, все войны. Теперь резкий 

поворот в истории самого собора. Ее разделят на историю до пожара и 

после. Весь ужас заключается в том, что это гибнет безвозвратно, возвратить 

то, что погибло в огне, невозможно. Да, там будет проведена реставрация, да, 

там будет проведено восстановление. 
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Взаимоотношения ребёнка с ровесниками — наиболее содержательная 

часть подросткового возраста. Желание ребенка завоевать удовлетворяющий 

его статус в коллективе сопровождается абсолютным принятием правил, 

законов и общепринятых норм поведения этой группы, что в особенности 

небезопасно при приобщении к асоциальному обществу. В этом возрасте 

подросток стремится к самовыражению, что может вызвать многочисленные 

межличностные конфликты. Недостаток в отношениях с одноклассниками 

влечет за собой болезненные переживания и расценивается как личная драма. 

В течение этого возрастного периода воздействие любого вида насилия 

накладывает свой отпечаток на человека. Овладев определенным типом 

поведения, например, поведением «жертвы», подросток может следовать ему 

всю свою жизнь. В то же время ситуация негативно сказывается не только на 

«жертве», но и на «преследователях», поскольку в будущем это ведет к 
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преступному и девиантному поведению. Одним из типов конфликтного 

поведения, которому требуется постоянная профилактика, является буллинг. 

Основоположником крупных исследований по изучению и превенции 

буллинга является Д.Олвеус, разработавший программу предупреждения 

буллинга. В отечественной науке отдельные компоненты данного явления 

изучались М. Г. Нечаевой, В. С. Собкиным, А. Началджяном, Г. Г. 

Румянцевой, Л. М. Семенюк, И. А. Фурмановой, В. Р. Петросянцем, Д. Н. 

Соловьевым, Д. Н. Гриненко и др. 

Авторы дают разные определения понятию буллинга. 

 

Таблица 1. Определения буллинга. 

Д. Лэйн, И.Бердышев, Е. Н. 

Ожиева, Т. Р. Хэлд, Д. П. Таттум и 

др. 

Буллинг как насилие. 

Буллинг определяется как 

намеренное причинение вреда 

окружающим, имеющий характер 

физического или психологического 

воздействия (унижение достоинства, 

угрозы, оскорбления). 

В. Р. Петросянц, Д. Н. 

Соловьев, Р. Хазиер, С. Грахам и др. 
Буллинг как взаимодействие 

между людьми. Буллинг 

воспринимается как тип 

деструктивного взаимодействия, 

которое можно охарактеризовать как 

причинение физического или 

морального (психологического, 

психического) вреда другому 

человеку. 

Д. Олвеус, Т. Фалд, П. Рандалл, 

К. Бергер, И. Г. Малкина-Пых, В. 

Бесаг и др. 

Буллинг как поведение. 

Буллинг рассматривается как тип 

поведения, при котором сознательно 

наносится физический (драки) или 

психический (унижения, 

оскорбления) вред. 

 

Можно сделать вывод, что буллинг представляет собой физические или 

социальные негативные действия, производящиеся систематически на 

протяжении длительного времени одним или несколькими лицами и 

направленные против того, кто не имеет возможности защитить себя в 

актуальной ситуации. 

В буллинге всегда принимают участие три группы детей: агрессор, 

жертва и наблюдатель. 

Агрессор (буллер). Они предпочитают атаковать более слабых, тех, кто 

точно не сможет ответить. Для них важно, чтобы никто не защищал жертву, 

иначе преследование прекратится очень быстро. Но с жесткой реакцией 
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родителей и учителей, случаи буллинга не будут повторяться. Поэтому 

буллеры либо выбирают беззащитную жертву, либо последовательно 

уничтожают симпатии к ней других людей. 

Жертва. Ей может стать любой человек, который оказался в более 

слабой позиции. Однако чаще всего жертвами становятся дети, отличающиеся 

от своих ровесников: физическими или умственными способностями, 

социальным положением или личностными качествами. 

Наблюдатель. Они часто вынуждены выбирать чью сторону занять: 

сторону жертвы или агрессора. Нередко они испытывают страх, 

беспомощность и чувство вины из-за того, что не могут остановить насилие 

или из-за того, что принимают сторону агрессора. 

Таким образом, буллинг в образовательной среде негативно отражается 

на развитии личности подростка и наносит колоссальный вред всем, кто в него 

вовлечен. Жертвы, помимо физических увечий, получают психологические 

травмы, которые влияют на самооценку и социальную адаптацию ребенка. 

Дети, которые наблюдают со стороны, тоже испытывают большой стресс, 

боясь оказаться на месте жертвы. А учителя, в свою очередь, «получают» 

конфликты с родителями, недоброжелательную обстановку в классе, 

проблемы с дисциплиной и чувство собственного непрофессионализма. 
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Занятия физкультурой, спорт-все это является неотъемлемой частью 

современной жизни. В последнее время люди всё больше и больше отдают 

свое предпочтение здоровому образу жизни. Алкоголь, сигареты и прочие 

вредные привычки уходят на второй план. Спорт воспитывает в людях такие 

качества, как сила воли, мужество, упорство, создаёт чувство дисциплины. 

Физическая культура-представляет собой совокупность ценностей, норм 

и знаний, используемых обществом в целях физического и интеллектуального 

развития человека. 

Гигиена физического воспитания имеет огромное образовательное 

значение для студентов. Гигиена-ряд правил, которые помогают человеку 

сохранить здоровье. Если игнорировать правила личной гигиены, то это может 

привести к серьезным последствиям. Гигиена помогает решать общие задачи-

сохранение, укрепление уровня здоровья человека. Гигиена является важным 

аспектом для занятия спортом у студентов. 

Основные правила гигиены для студентов: 

Перед тренировками, особенно если они проходят в спортивном зале 

нужно принять душ. Если это не сделать, то поры начнут закупориваться, а это 

в свою очередь может привести к раздражению кожи. 

Не рекомендуется пользоваться духами перед тренировкой. 
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Необходимо ухаживать за волосами. Уход за волосами предусматривает 

стрижку и мытье. Для мытья волос необходимо использовать шампуни, 

подходящие под ваш тип волос. При появлении перхоти волосы необходимо 

мыть лечебными шампунями 1-2 раза в месяц.  

Одежда должна быть удобной, лучше отдавать предпочтение 

натуральным тканям, тогда она не будет мешать и сковывать во время занятия 

спортом. Обувь также должна быть правильно подобрана. Она должна быть 

прочной, удобной, лёгкой и свободной. Но помните, что нельзя в течение всего 

дня находится в спортивной обуви, ведь это может привести к плоскостопию. 

Летом при занятиях физической культурой на улице форма может состоять из 

майки, шорт, лосин и хлопчатобумажного костюма. 

Нательное белье тоже нуждается в постоянном уходе. Бельё нужно 

стирать после каждой тренировки. Ведь спортивная одежда отличается 

повышенной загрязненностью, если не следить за гигиеной одежды, то все это 

может привести к раздражению и аллергии на теле. 

Не менее важен и уход за носками. Нужно внимательно следить за тем, 

чтобы на них не было слишком грубых швов и неровностей, которые могут 

вызвать потертости. Носки необходимо стирать намного чаще, если 

пренебрегать этим, то риск получить грибковое заболевание очень высок. 

Также важна гигиена закаливания. Очень важную роль закаливание 

принимает в профилактике простудных заболеваний. Закаливание оказывает 

укрепляющее действие на организм, улучшает кровообращение и повышает 

тонус мышц и нервной системы. Приступать к закаливанию можно в любом 

возрасте, но лучше начинать с самого детства, ведь чем раньше оно начато, 

тем здоровее будет организм.  Но стоит учитывать тот факт, что при острых 

заболеваниях и обострении хронических заболеваний принимать 

закаливающие процедуры нельзя!  

Существуют следующие виды закаливаний: 

Закаливание воздухом- прием воздушных ванн-это наиболее безопасная 

закаливающая процедура.  Воздушные ванны подразделяются на: холодные, 

умеренно холодные, прохладные, индифферентные и теплые. Дозировка 

воздушных ванн проходит таким образом: постепенно снижать температуру 

воздуха или увеличивать длительность процедур.  

Закаливание солнцем- Солнечные лучи благотворно влияют на 

состояние человека. Благодаря солнечным лучам повышается тонус нервной 

системы, улучшается защищенная кожная функция, улучшается обмен 

веществ. Однако солнечными лучами не рекомендуется увлекаться, так как 

при некоторых заболеваниях закаливаться нельзя, поэтому следует 

консультироваться со специалистом. Солнечные ванны следует принимать 

утром, в это время жара переносится легче. Солнечные ванны рекомендуется 

принимать спустя 30-40 минут после приема пищи. 

Закаливание водой- при закаливании водой рекомендуются следующие 

виды процедур: обтирание, обливание, души, купание.  

Принимать душ необходимо пользоваться резиновыми тапочками. 
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После тренировки нужно обязательно принять душ! 

Каждому человеку необходимо знать правила и требования личной 

гигиены. Гигиена тела требует особого внимания к состоянию кожных 

покровов, ведь они выполняют такие функции как: защита организма, 

теплорегуляция и т.п. Гигиена является профилактикой различных 

заболеваний и поэтому она должна применятся на всех этапах подготовки 

спортсменов. Здоровье и учебный процесс взаимосвязаны друг с другом. Ведь 

если здоровье крепкое, то и обучение студента будет продуктивнее. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что необходимо 

соблюдать правила личной гигиены, ведь она является неотъемлемой частью 

здорового образа жизни. Кроме того, студенту важно иметь крепкое здоровье 

и физическую подготовленность. Гигиенические нормы обеспечивают 

оптимальные условия для занятия физической культурой.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены сущность и понятие ЛФК. 

Основные виды упражнений, применяемые в лечебной физкультуре. Также 

влияние ЛФК на отдельные органы и системы в организме и на 
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exercise therapy on individual organs and systems in the body and on human activity 

as a whole. Methods and possible solutions for the introduction of exercises of 

physical therapy in everyday life. 

 Keywords: Medical physical culture, health, human body, respiratory 
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Здоровье приносит в жизнь человека счастье и возможность жить и 

действовать долгие годы. Нехватка же здоровья ведет к появлению различных 

болезней, которые лишают человека возможности нормально существовать, а 

также приносят много сложностей не только самому человеку, но и его 

близким. В сохранении и поддержании здоровья в организме человека 

помогает применение средств физической культуры с лечебной и 

профилактической целью. Такие средства широко используются при 

комплексном лечении не только в санаториях, поликлиниках и больницах, но 

и в индивидуальном порядке. 

Эффективность лечебной физкультуры подтверждена многими веками. 

Так, например, еще врачи Древней Греции считали, что для правильного и 

эффективного лечения необходимы физические упражнения. Также Врач и 

философ Средней Азии Абу Али Ибн-Сина (Авиценна) в «Каноне врачебной 

науки» широко пропагандировал физические упражнения как важный элемент 

лечебной и профилактической медицины. Поэтому можно сделать вывод о 

том, что правильное применение лечебной физической культуры (ЛФК) 

способствует быстрому выздоровлению, восстановлению нарушенной 

трудоспособности и в целом нормализует жизнедеятельность человека. 

Лечебная физкультура (кинезиотерапия) — это метод неспецифической 

тренирующей, патогенетической терапии и реабилитации больных средствами 

физической культуры и спорта, которая используют в сочетании с другими 

терапевтическими средствами. 

Врачи всего мира рекомендуют занятия лечебной физкультурой для 

общего укрепления здоровья. Основные элементы упражнений направлены на 

укрепление организма в целом. Делается упор на: 

– осанку; 

– органы дыхания; 

– сердечно-сосудистую систему; 

– стабилизацию артериального давления; 

– профилактику заболеваний легких. 

 

Лечебная физкультура оказывает общеукрепляющее, оздоровительное 

воздействие, увеличивает физическую работоспособность, усиливает 

кровообращение, восстанавливает подвижность суставов, укрепляет связки, 

улучшает функции сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной 

систем, вырабатывает устойчивость организма к болезням. Каждый орган 

выполняет свою функцию, поэтому нужно уделять внимание и поддерживать 

в тонусе весь организм. Также для стабильного функционирования организма 
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как системы необходима нагрузка, но в случае какого-либо заболевания 

нагрузка должна быть дозированная. 

 

Лечебную физкультуру (ЛФК) можно разделить на два вида:  

1. Общая 

2. Специальная  

 

Специальная ЛФК применяется для оздоровления отдельных органов 

или систем в организме, когда как общая направлена на улучшение всего 

организма. 

Также в лечебной физкультуре необходимы физические упражнения, 

которые в свою очередь делятся на три группы: 

1. Гимнастические  

2. Спортивно – прикладные  

3. Игровые  

Гимнастические упражнения состоят из различных упражнений, 

которые оказывают воздействие именно на гибкость суставом и развитие 

мышц. Упражнения же по дыхательной гимнастике можно тоже разделить на 

2 вида: общеукрепляющие и специальные. Общеукрепляющие упражнения в 

лечебной физкультуре подразделяются: 

1. по анатомическому признаку (для мышц верхних и нижних 

конечностей, туловища, брюшного пресса и т. д.),  

2. по активности (пассивные, активные, с расслаблением),  

3. по направленности (подготовительные, корригирующие, 

дыхательные),  

4. с использованием предметов (нарядов) или без них.  

Дыхтельная гимнастика в целом оказывает положительное воздействие 

на весь организм, в том числе повышает мышечный тонус и скорость обмена 

веществ. А для стимуляции деятельности сердечно-сосудистой системы 

применяются дыхательные и физические упражнения, что позволяет крови 

лучше циркулировать по капилляра. Благодаря этому улучшается питание 

клеток и тканей организма, ускоряется выведение шлаков. Такие процессы 

направлены на повышение защитных сил организма. Также при лечебной 

физкультуре усиленно функционируют и органы дыхания. С помощью ЛФК 

можно добиться учащение дыхательных движений, сделать их более 

глубокими, расправить альвеолы в легких, и в целом укрепить дыхательные 

мышцы.  

При усиленной работе различных мышечных групп, происходит 

увеличение количества нервных импульсов с периферических нервных 

окончаний в центральную нервную систему. Это воздействует на кору 

больших полушарий головного мозга, эндокринную систему, кожу (потовые 

железы), дает возбуждающий эффект. 

Как уже говорилось ранее, специальные упражнения применяют для 

определенных систем и органов. Например, они применяются при 
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плоскостопии или сколиозе, именно в этих заболеваниях общеукрепляющие 

упражнения направленны на предотвращение недуга. Однако, 

прогрессирующее заболевание уже требуют специального комплекса 

упражнений. В восстановительный период нужен индивидуальный подход, 

подбор эффективного комплекса упражнений. Лечебная гимнастика развивает 

все группы мышц организма. Так, тренировка любого сустава не только 

развивает его гибкость, но и содействует нарастанию мышечной массы. 

Специальные упражнения применяют в сочетании с общеукрепляющими. 

Также специалист по лечебной физкультуре всегда должен уточнить наличие 

противопоказаний у человека. Занятия проходят по принципу: от простого к 

сложному. 

Все упражнения можно подразделить на: 

1. динамические  

2. статические.  

При выполнении динамических упражнений можно заметить 

чередование сокращений определенных групп мышц с их расслаблением.  

При выполнении статических упражнений тело находится в одном 

положении какое-то время, но при этом развивается гибкость и растяжимость 

связок, стимулируется кровообращение определенных участков тела. 

В повседневной жизни мы тоже выполняем такие упражнения, как 

ходьба, бег, прыжки, которые в лечебной физкультуре используются как 

прикладные. Умеренное применение ходьбы и бега оказывает благоприятное 

влияние на состояние организма, а также на сердечно- сосудистую, 

дыхательную и нервную системы. 

Также общеукрепляющее воздействие на организм оказывают 

различные игры, которые не только направлены на оздоровительный эффект, 

но и на появление положительных эмоций человека, что тоже влияет на общее 

состояние организма.  Они могут быть неподвижными, подвижными, 

спортивными. Все движения человеческого тела осуществляются в трех 

взаимно перпендикулярных плоскостях (в сагиттальной (переднезадней), 

фронтальной и горизонтальной плоскостях) и разделяются на три группы: 

 повороты и круговые движения; 

 сгибание и разгибание; 

 отведение и приведение. 

         Однако, несмотря на все перечисленные достоинства лечебной 

физкультуры, многие люди даже не задумываются о том, что это необходимо 

для их жизнедеятельности. Многие начинают заниматься лечебной 

физкультурой только тогда, когда болезнь уже наступила, а многие и вовсе 

терпят болезнь и ухудшают ее еще больше. Поэтому необходимо вводить 

обязательные занятия лечебной физкультуры в учебных заведениях, возможно 

и на работе в различных сферах. Например, устраивать раз в месяц «День 

здоровья», приглашать специалиста, который подробно все расскажет. 

Благодаря таким дням человеку можно рассказать и наглядно показать, что 
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такое есть и это необходимо для него. И, возможно, многие введут лечебную 

физкультуру в свою жизнь на регулярной основе. 

В заключении хочется сказать, что лечебная физкультура является 

одним из важнейших элементов современного комплексного лечения, 

который предполагает индивидуально подобранный комплекс лечебных 

методов и средств. Комплексное лечение действует не только на отдельные 

элементы организма, но и на весь организм в целом. Но, к сожалению, 

минимальное количество людей в мире по-настоящему осознают пользу и 

надобность лечебной физкультуры. Поэтому если каждый человек будет 

уделять хотя бы 20 минут в день для лечебной физкультуры, то он приблизит 

себя к такому состоянию здоровья, при котором он будет радостнее жить, 

легче просыпаться. А самое главное, что лечебная физкультура позволяет 

укрепить иммунитет, что в современное время одно из важных показателей 

нормальной жизнедеятельности, учитывая экологическую ситуацию на нашей 

планете. 
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В современном мире мы замечаем достаточное количество акселерации 

среди подростков и старших школьников. Она заключается не только в росте, 

но и в психосексуальном развитии. К сожалению, это быстрое развитие  имеет 

ряд негативных последствий таких как низкий уровень сексуального здоровья; 

раннее начало половой жизни при полной безграмотности в вопросах 

безопасного секса, которое ведет к резкому росту нежелательных 

беременностей, абортов, психических травм, суицидов; восприятие 

сексуальной жизни в утилитарной, приниженной, упрощенной форме, что 

приводит к нравственной деградации общества и ослаблению значимости 

семейно-брачных отношений; значительное распространение порнографии, 

проституции, нестандартных проявлений сексуальности; рост числа 

заболеваний, передающихся половым путем; рост нарушений сексуальной 

адаптации в браке, сопровождающихся внебрачными связями, конфликтами и 

разводами, что негативно сказывается на социализации детей и подростков. [6 

с.15] 

Мы считаем, что представление о сексуальных взаимоотношениях 

между полами складывается из трех компонентов. Это половая социализация, 

половое просвещение и половое воспитание. 

Половая социализация (исходя из определения социализации Г.М. 

Андреевой) — это процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение 

связанного с полом социального опыта по мере вхождения в социальную 

среду, систему социальных связей лиц мужского и женского пола, а с другой 

— активное воспроизводство индивидом системы взаимоотношений полов в 

процессе активной деятельности, включения в эти взаимоотношения [3 c.280]. 

Также немаловажно, что этот процесс имеет двусторонний характер: 

индивид пассивен в том смысле, что он воспринимает и запечатлевает 

предлагаемое обществом и культурой, и активен в том смысле, что активно 

применяет воспринимаемое и преобразует его в собственные ценностные 

установки и ориентации 

Обратимся к понятию полового воспитания. В широком смысле термин 

«половое воспитание» означает влияние среды на психосексуальное развитие 

и формирование индивида. В более узком смысле половое воспитание — это 

процесс систематического, сознательно планируемого и осуществляемого, 

предполагающего определенный конечный результат направленного 

воздействия на психическое и физическое развитие мальчика (мужчины) и 

девочки (женщины) с целью оптимизации их личностного развития и 
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деятельности во всех, связанных с отношениями полов, сферах жизни. В этом 

смысле половое воспитание, как и вообще воспитание, предполагает наличие 

осознаваемых целей, соответствующих им программ и методов, конкретных 

ответственных исполнителей [5 c.28]. 

Самое распространенное  заблуждение, касающееся полового 

воспитания, заключается в том, что благодаря специфичности тематики, 

половое воспитание часто воспринимают едва ли не как противоположность 

нравственному воспитанию. 

Каган В.В выделяет следующие направления полового воспитания: 

- Половое воспитание, помогающее формированию психологической 

мужественности (женственности). Обучение нормальному общению со 

сверстниками противоположного пола 

- Сексуальное воспитание, направленное на оптимизацию 

формирования сексуально-эротических ориентаций и сексуального сознания 

- Подготовка к сознательному и ответственному супружеству 

- Подготовка к сознательному и ответственному родительству, 

выработка оптимальных репродуктивных установок 

- Формирование здорового образа жизни через разъяснение значимости 

сексуальности, супружества, родительства от венерических заболеваний, 

СПИДа, наркомании и др. 

- Профилактика нарушений психосексуального развития, особенно на 

ранних стадиях развития личности подростка 

- Предупреждение растления и совращения детей и подростков [5 c.113]. 

Говоря о половом просвещении, мы можем сказать  следующее. Половое 

просвещение бывает двух типов: формальное и неформальное. 

 Неформально сведения можно почерпнуть из разговора с родителями, 

попечителями, друзьями, в религиозных группах, из средств массовой 

информации и кампаний органов здравоохранения. Возможно получение 

неформальных сведений от авторов мотивирующих публикаций, из колонок 

журналов, содержащих советы по сексуальным взаимоотношениям или с 

помощью веб-сайтов по половому просвещению. 

Формальное половое просвещение предлагают школы и лица, 

оказывающие медицинскую помощь. Иногда его преподают в виде полного 

курса как часть программы в средних и старших классах средней школы. В 

иных случаях это только один раздел более широкого курса биологии, курса 

сохранения здоровья, домашней экономики или физической культуры [1 c.21]. 

Для выявления уровня влияние родителей на формирование правильных 

представлений о сексуальных взаимоотношениях между полами, мы в первую 

очередь определили уровень представлений о сексуальных взаимоотношениях 

между полами и только потом влияние родителей на это. 
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правИсследование  проходило  на базе Муниципального  автономного  

общеобразовательного  учреждения  города  Набережные  Челны  «Средняя  

общеобразовательная  школа  №50 с углубленным  изучением  отдельных  

предметов». Мы разработали анкету предназначеную для  диагностики уровня 

влияния родителей на формирование правильных представлений о 

сексуальных взаимоотношениях между полами. 

Мы выяснили,что родители влияют на формирование правильных 

представлений между полами. Это проявляется в таких вопросах как: с какого 

возраста можно начинать половую жизнь (без ущерба для здоровья); кто 

должен заботиться о контрацепции; кто несет ответственность за наступление 

беременности или заболевания, передающиеся половым 

путем. 
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Каждому человеку известно, что занятия физической активностью 

положительно сказываются на состоянии организма и укрепляют здоровье как 

физическое, так и эмоциональное. Под физическим развитием человека 

обычно понимают совокупность морфологических и функциональных свойств 

организма, которая определяет запас его физических сил. Физические 

упражнения повышают не только резервы здоровья, но и создают 

оптимальные условия для счастливой жизни и творческой самоотдачи. 

Тренировки и упражнения активизируют физиологические процессы и 

обеспечивают восстановление нарушенных функций организма. Именно 

поэтому физические упражнения являются средством профилактики и 

восстановительной терапии ряда функциональных расстройств и заболеваний.  

Физические упражнения играют важную роль в жизни любого человека 

любого возраста, как детей, так и подростков, студентов, взрослых людей.  

Tренировки воздействуют на pазные группы мышц, связки, суставы, так же 

при интенсивных и постоянных упражнениях увеличивается объем мышц, их 

скоpость сокpащения и эластичность.  

Продуктивная работа основных жизненно важных органов человека так 

же зависит от физических упражнений. Усиленная мышечная деятельность 

стимулирует работать сердце и легкие с дополнительной нагрузкой, прививая 

организму способность к эффективному функционированию в условиях 

неблагоприятных воздействий внешней окружающей среды.  

Одним из важнейших условий активной и насыщенной жизни, особенно 

в жизни студента, является энергия. Именно занятия физической активностью 
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способствуют ее образованию. Это происходит за счет усиления кровотока, 

так как кровь приносит мышцам кислород и питательные вещества, которые 

под действием активных физических нагрузок распадаются и выделяют 

энергию. 

Каждый человек уникален, этому свидетельствуют различные 

морфологические показатели организма. Для начала разберем значение такого 

понятия как морфология. Морфология – наука о строении и форме тела 

человека на различных уровнях организации, которые составляют его 

структуру, в зависимости от их функций и истории развития. Одну из 

основных задач учения о физическом развитии детей и подростков составляет 

установление закономерностей в процессе роста и формирования организма. 

В данное время очень высок уровень развития у детей неправильной 

осанки, рост невротических расстройств и многие отклонения от нормы, 

которые сказываются на дальнейшей жизни ребенка, а в дальнейшем студента 

и взрослого человека. Многие проблемы, связанные со здоровьем, 

проявляются еще в раннем возрасте, передаваясь либо на генетическом 

уровне, либо имеющие приобретенный характер. Будучи студентом, я уже 

ощутила на себе последствия неправильного образа жизни в плане отсутствия 

физических нагрузок и интенсивных упражнений, что сказалось на проблемах 

в суставах и позвоночнике.  

Под физическим развитием теоретики физического воспитания 

понимают процесс становления, изменения и развития биологических 

функций и форм человека, совершающийся под действием различных условий 

жизни и в особенности воспитания. В основе физического развития лежат 

морфологические признаки, которые и определяют структурные и 

механические свойства организма. Например, такие, как длина тела 

(показатель плотности), обхват груди (показатель плотности) и вес (показатель 

массы).  Морфологические признаки определяют структуру и строение клеток, 

тканей и органов. 

Помимо морфологических признаков для раскрытия более полной и 

точной характеристики физического развития учитываются такие 

особенности организма как функциональные. Функциональные 

характеристики организма представляют собой процессы, которые 

происходят в организме человека. Такие характеристики проявляются в 

различных изменениях обмена веществ на клеточном и тканевом уровне, а 

также при протекании физиологических процессов всего организма. Именно 

потенциальные возможности функциональных резервов человека заложены в 

генотипе и могут изменяться под влиянием физических нагрузок, 

интенсивных тренировок и здорового образа жизни, что укрепляет организм и 

формирует его индивидуальную устойчивость к различным факторам. 

Таким образом можно подвести итог, что именно морфологические и 

функциональные признаки определяют важные критерии организма человека, 

его массу, длину тела, а также состояние и возможности организма в целом. 

Такие признаки очень важны, ведь именно они отражают наше здоровье и его 
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функционирование. Следовательно, необходимо поддерживать или улучшать 

показатели критериев организма, а сделать это можно за счет физических 

упражнений. Выясним, как же физическая активность влияет на 

морфологические и функциональные критерии организма. 

Как я уже говорила, физическая активность влияет на различные органы 

человека, повышая эффективность их работы. Например, интенсивные 

упражнения усиливают функционирование всех видов опорно-двигательного 

аппарата, улучшая процессы тканевого обмена. Увеличивается 

работоспособность сердца, вырабатывается гемоглобин и содержание 

эритроцитов в крови, что является очень важным критерием для правильного 

газообмена и метаболизма. Физические тренировки способствуют 

Пассивный образ жизни приводит к различным отрицательным 

изменениям в организме и даже к патологическим образованиям. Помимо 

того, что без физической активности мышцы теряют эластичность, 

происходит их постепенная атрофия и накопление жира. Также происходят 

изменения в нервно-сосудистой системе и снижается здоровый обмен 

веществ.  

Существует тесная связь дыхательной и мышечной системой. Выполняя 

правильные нагрузки на мышцы, улучшается вентиляция воздуха в организме, 

происходит необходимый обмен кислорода в крови, повышается общий тонус. 

Данные критерии способны защитить наш организм от различных 

заболеваний извне. Именно поэтому физическая активность выступает в роли 

лечебной гимнастики. Кроме того, что организм проявляет устойчивость к 

ряду заболеваний, также происходит адаптация к климатическим факторам. 

Таким образом, в связи с физическими упражнениями совершенствуется 

строение и эффективная работа всех органов и систем человека. Изменяется 

морфологическое и функциональное состояние организма. Физическая 

активность, делает мышцы сильнее, крепче и выносливее, что позволяет 

гораздо легче справляться с различными физическими нагрузками и 

значительно реже чувствовать усталость, а данный критерий необходим для 

жизни студента. Учеными доказано, что физические тренировки 

положительно сказываются на активной работе мозга и даже поднимают 

настроение. Физические нагрузки влияют на кровеносное обращение, 

тренирует и активизирует функционирование сердца, что помогает ему легче 

справляться со стрессом. Вырабатывается общий тонус, что делает организм 

защищенным от болезней и устойчивым от окружающей среде. Так же 

снижается риск развития гипертонии, инсульта, диабета, и даже депрессии. 

Физическая активность сильно влияет на общее состояние организма. 
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Аннотация: В статье говорится о том, как именно влияют фильмы на 

наше подсознание и о том, как с этим справляться. Показывается, что из 

фильма можно вынести для себя урок или обогатиться определенными 

знаниями, которые могут помочь в реальной жизни.  

Ключевые слова: жанры фильмов, восприятие киногероев, уровни 

психической деятельности, кино, зрители. 

Annotation: The article talks about how movies affect our subconscious mind 

and how to deal with it. It is shown that from the film you can learn a lesson or 

enrich yourself with certain knowledge that can help in real life.  

Key words: film genres, perception of movie characters, levels of mental 

activity, cinema, audience. 

 

Фильмы для людей – это как один из нескольких способов отдыха. Когда 

человек просматривает фильмы, он  погружается в другой мир, отдыхает от 

работы и учебы, мечтает, не думает ни о каких насущных проблемах.  Если 

человека очень заинтересует сюжет фильма, он погрузится в него с головой, 

начнет переживать все эмоции фильма вместе с героями, представит, что он 

один из них, быть может даже почувствует себя увереннее.  

Практически всегда для людей просмотр фильма является средством 

развлечения, но мало кто задумывается о том, как фильмы влияют на нас, на 

наше сознание, на нашу психику. 

Существует множество жанров фильма, рассмотрим некоторые из них: 

  Комедии. 

Просмотр комедийных фильмов является способом поднятия 

настроения, помогает отвлечься от проблем, расслабиться и просто 

повеселиться от забавных сюжетов и смешной игры актеров. При просмотре 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://www.monographies.ru/ru/book/section?id=11559
https://www.pravda.ru/navigator/za-chto-otvechaet-gemoglobin.html
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таких фильмов выделяется гормон счастья – эндорфин, который по своему 

существу еще и защищает от вирусов и бактерий. Но не стоит забывать, что 

«смех продлевает жизнь», поэтому комедии не только поднимают настроение, 

но и помогают иммунной системе. 

  Драмы. 

Этот жанр не помогает нам забыть о проблемах, как комедии, а наоборот 

вгоняет в состояние, в котором мы задумываемся о каждой мелочи, 

вспоминаем все неприятности жизни, думаем о том, как неправильно и 

нехорошо когда-то мы поступили. Просматривая драмы мы неосознанно 

примеряем на себя образ актеров, которые нам в какой-то степени нравятся 

или же которые на нас похожи. Если человек зациклен на какой-то проблеме, 

то ему категорически не советуют смотреть фильмы данного жанра, потому 

что если он совершил какой-то плохой поступок, то невольно начинает искать 

схожести с антигероем и искать себе оправдание или наоборот, осуждает себя 

даже за самый незначимый грех.  

  Хорроры. 

Это самый противоречивый жанр, ведь для одних людей он является 

способом получения адреналина, заряда эмоций, которых в реальной жизни он 

либо получить не может, либо боится. Для других эти фильмы запретны, 

потому что даже не смотря на огромный интерес, все равно чувство страха 

берет свое. Уже всем давно известно, что эти фильмы находятся под 

ограничением, ибо они уж очень сильно влияют на сознание человека, и не 

всегда хорошо. 

Существует два типа восприятия киногероев и того, что происходит на 

экране. 

В первом случае человек понимает, что смотрит кино только лишь для 

отвлечения от реальной жизни (работы или учебы), для отдыха или веселья. В 

этом случае влияние то или иное есть, но оно ничтожно мало, потому что после 

фильма человек совсем забудет о нем. 

Во втором же случае, человек полностью окунается в происходящие на 

экране моменты, примеряет на себя образы героев, пытается прожить их роль 

и ищет схожесть между собой и ими. Но тут не так страшны фильмы, куда 

хуже на человека влияют сериалы, потому что в среднем фильм идет два часа, 

человек его посмотрел и через некоторое время забыл, а сериалы могут идти и 

месяц, и даже больше, и постоянно человек будет думать о героях, об их 

проблемах, и даже невольно становиться одним из них. 

Все люди по-разному воспринимают происходящее на экране. Одни как 

игру, развлечение, способ отдохнуть и расслабиться. Другие же воспринимают 

все всерьез, примеряя на себя чужие образы. После просмотра фильма все 

мысли в голове возникают сами по себе, поэтому человеку тяжело их 

контролировать. Но это не страшно, просто нужно для себя каждому понять, 

что кино - это актерская игра, просматривая ее, не стоит забывать, что еще 

существует реальная жизнь. 

Помимо всего есть три уровня психической деятельности: 
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Сознание, подсознание, бессознательное — эти три уровня 

взаимосвязаны и влияют друг на друга. Так, например, бессознательное начало 

представлено практически во всех психических процессах. 

Бессознательное — это те явления, процессы, свойства и состояния, 

которые оказывают влияние на поведение человека, но не осознаются им. У 

каждого из нас есть бессознательная память, бессознательное мышление, 

бессознательные ощущения и др. Это врожденная инстинктивно-

рефлекторная деятельность. То есть, это те качества, потребности, интересы, 

которые человек не осознает, но которые находят свое проявление в 

различных его непроизвольных действиях и психических явлениях. 

Сюда относится ощущение равновесия, мышечные ощущения, а так же 

неосознаваемые зрительные и слуховые ощущения, вызывающие 

непроизвольные рефлексивные реакции в зрительном и слуховом центрах 

нервной системы. 

Подсознательный уровень психической деятельности — обобщенные, 

автоматизированные в опыте индивида стереотипы его поведения (умения, 

навыки, привычки, интуиция). Сюда так же относится импульсивно-

эмоциональная сфера, структурно локализованная в лимбической 

(подкорковой) системе головного мозга. Здесь формируются неосознаваемые 

устремления человека, его влечения, страсти, установки. Здесь образуется 

набор готовых поведенческих блоков, которыми пользуется индивид при 

регуляции своей деятельности. Эти поведенческие автоматизмы разгружают 

сознание для более квалифицированной деятельности. Сознание 

освобождается от постоянных повторных решений стандартизированных 

задач. 

Сознательный уровень психической деятельности — это его самый 

верхний уровень, наш разум. Это сфера знаний, культурной социализации 

личности. Сознание напрямую зависит от 2х предыдущих уровней. 

Таким образом, психическая самоорганизация индивида, его адаптация 

к внешней среде осуществляются тремя типами программ поведения: 

1. эволюционно сформированными бессознательно-инстинктивными; 

2. подсознательными, субъективно-эмoциональными; 

3. сознательными, произвольными, логико-семантическими программами. 

В заключение хочу сказать, что все создатели фильмов в свои творения 

вкладывают определенные истины, но не каждый человек может понять и 

осознать ее правильно. Для людей очень легко и актуально смотреть простые 

фильмы, которые не несут большой смысловой нагрузки и не заставляют 

задумываться. Но, кто бы что ни говорил, людям очень полезно смотреть 

поучительные фильмы или те, где рассказывается о настоящем, о том, что 

происходит и происходило в мире, какие бывают ситуации, какие бывают 

люди, обо всем том, что может встретиться на жизненном пути. Хороший 

фильм является богатым материалом для размышления. Из фильма можно 

вынести для себя урок или обогатиться определенными знаниями, которые 

могут помочь в реальной жизни.  
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Определение степени участия биокоррозионных процессов в снижении 

надежности эксплуатации приведет к смене всей стратегии 

противокоррозионной защиты трубопроводов. Технико-экономические 

расчеты в нефтедобывающей промышленности показывают, что в случае 

высокой микробиологической зараженности на поздних стадиях разработки 

нефтяных месторождений традиционные методы борьбы с коррозией без 

контроля и подавления процессов биокоррозии оказываются практически 

неэффективными.  

Исследования и практические разработки в области совершенствования 

диагностики и борьбы с процессами биокоррозии в случае высокой 

зараженности бактерий являются неотъемлемой составной частью комплекса 

работ, связанных с повышением надежности трубопроводного транспорта за 

счет смены стратегии противокоррозионной защиты. 

При техническом диагностировании магистральных газопроводов 

широкое распространение получили ультразвуковая дефектоскопия и 

толщинометрия, радиографический и вихретоковый контроль, 

магнитопорошковая дефектоскопия. Более 60% магистральных газопроводов 

из-за большой протяженности диагностируются внутритрубными 

магнитными дефектоскопами, одной из особенностей которого является 

сильное намагничивание материала, способное внести негативный вклад в 

дальнейшую эксплуатацию [1,2]. 

Целью работы является исследование влияния электромагнитного поля 

на процесс биокоррозии металла. 

В качестве объекта исследования был выбран материал магистрального 

трубопровода сталь марки 09Г2С. Для проведения исследования изготовлены 

компактные образцы, форма образцов имеет цилиндрическую форму 

диаметром 8 мм, толщиной 0,7 мм. Компактные образцы металла помещали в 

почву, инкубированную цианобактериальными пленками, в которых 

доминировали Nostoc linckia и Oscillatoria brevis, и с зеленой одноклеточной 

водорослью Mychonastes homosphaera в чашки Петри и затем выдерживали их 

под влиянием или без магнитных полей в течение различных промежутков 

времени  (21, 42 и 63 дня) [3]. 

Глубинный показатель биокоррозии определяли по формуле: 

Пг=8,76 * (m1-m2) / S*t*p, 

где    Пг – скорость коррозии материала, мм/год; 

8,76 – коэффициент для перехода от измерения весового показателя 

скорости коррозии в расчете на 1 ч к глубинному показателю в расчете на 1 

год (24 ч * 360 = 8760 ч); 
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m1,m2 – масса образца до начала испытаний и после очистки образца от 

продуктов коррозии, г; 

S – первоначальная поверхность образца, мм2; 

t – продолжительность коррозионный испытаний, час; 

ρ — плотность материала, г/см3. 

Измерение значения глубинного показателя биокоррозии (Пг, мм/год) 

в разных вариантах эксперимента показало, что максимальная ее скорость 

зафиксирована на 21 день эксперимента при внесении в почву одноклеточной 

зеленой водоросли Mychonastes homosphaera при действии магнитного поля 

(Пг составляет 2,29* 10-7 мм/год). 

Произведено исследование механических свойств компактных 

образцов с проведением   теста с малым ударом («Small Punch test»). Данный 

метод тестирования миниатюрных образцов может рассматриваться, как 

неразрушающий и очень удобный для оценки локальных механических 

свойств. Для проведения исследований с  компактными образцами из стали 

марки 09Г2С использовалась «Сервогидравлическая испытательная машина 

Instron 8801». Данная установка позволяет испытывать материалы нагрузкой 

до 100 кН. В целом максимальная нагрузка при сжатии компактных образцов 

снизилась за счет влияния магнитного поля и воздействия одноклеточной 

зеленой водоросли Mychonastes homosphaera, зафиксированная на 63 день 

эксперимента, и составила 1284 Н. 
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Рисунок 1. Диаграмма сжатия компактных образцов из стали марки 09Г2С, 

находящихся в почве с цианобактериальными пленками «Пл5» - Nostoc 

linckia и Oscillatoria brevis, и под влиянием магнитного поля 
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Рисунок 2. Диаграмма сжатия компактных образцов из стали марки 09Г2С, 

находящихся в почве со штаммом «Шт115» - Mychonastes homosphaera, и под 

влиянием магнитного поля 
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Бизнес-процесс для автоматизации 

В качестве объекта для исследования был выбран процесс подбора 

арендованного бурового оборудования. 

Участники процесса:  

 Менеджер проекта 

 Инженер по буровому оборудованию 

 Региональный директор по ННБ 

 Контрагент по аренде  

Описание процесса 

Главной целью процесса является упростить подбор арендованного 

бурового оборудования. 

Организация, столкнувшись с проблемой нехватки бурового 

оборудования в связи с занятостью или поломкой, решает эту проблему 

арендой у контрагентов. Менеджер проекта подает заявку на подбор бурового 

оборудования с указанием необходимого типоразмера оборудования и 

характеристик Инженеру по буровому оборудованию, тот в свою очередь 

составляет список необходимого бурового оборудования и отправляет заявку 

на аренду Региональному директору по ННБ. После получения заявки 

Региональный директор по ННБ подбирает контрагентов по ценовым 

приоритетам и отправляет на согласование обратно инженеру по буровому 
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оборудованию. Изучив и согласовав, инженер подает заявку контрагенту по 

аренде. Контрагент проверяет и подготавливает оборудование, и передает 

инженеру по буровому оборудованию. Инженер проверяет состояние и 

комплектность оборудования, и составляет список оборудования, готового к 

отправке на объекты работ. 
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Директор по ННБ 
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АО «БНГФ»

 
Рисунок 1. Мнемосхема существующего процесса подбора арендованного 

бурового оборудования 
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2. Функциональная модель бизнес-процесса 
На функциональной диаграмме рассматривается «Процесс подбора 

арендованного оборудования». Входными данными являются: Заявка на 

подбор оборудования. Управлением служат: техника безопасности, 

должностные инструкции, нормативная документация. Механизмами 

являются: менеджер проекта, инженер по буровому оборудованию, 

Региональный директор по ННБ, контрагент по аренде. Выходными данными 

являются: Отчет. 

ЗАГОЛОВОК:УЗЕЛ: НОМЕР:Анализ процесса подбора бурового оборудования
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Рисунок 2. Функциональная диаграмма существующего процесса подбора 

арендованного оборудования 
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ЗАГОЛОВОК:УЗЕЛ: НОМЕР:А0 Процесс подбора арендованного оборудования
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Рисунок 3. Декомпозиция существующего процесса подбора арендованного 

бурового оборудования 
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Рисунок 4. Декомпозиция блока А1 «Подача заявки на подбор 

оборудования» 
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ЗАГОЛОВОК:УЗЕЛ: НОМЕР:А2 Обработка заявки на подбор оборудования
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Рисунок 5. Декомпозиция блока А2 «Обработка заявки на подбор 

оборудования» 

ЗАГОЛОВОК:УЗЕЛ: НОМЕР:А3 Обработка заявки на аренду оборудования
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Рисунок 6. Декомпозиция блока А3 «Обработка заявки на аренду 

оборудования» 
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Предлагаемый бизнес-процесс 

Проанализировав данный бизнес-процесс, мною были выявлены 

следующие недостатки: 

 Заполнений заявок в письменном виде; 

 Передача заявок каждому заинтересованному лицу. 

 Исходя из этого было предложено внедрить в данный процесс АИС. 

Данная АИС позволит заполнять заявки в электронном виде, и в режиме 

онлайн отслеживать текущий статус созданной заявки. 

Инженер по 

буровому оборудованию

Региональный 

Директор по ННБ 

Менеджер

проекта

Список готового 
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контрагентов

Заявка на аренду 

оборудования

Заявка на аренду 

оборудования

Оборудование

АО «БНГФ»

АИСАИС

Контрагент  

Рисунок 7. Мнемосхема предлагаемого процесса подбора арендованного 

бурового оборудования 

На функциональной диаграмме рассматривается «Процесс подбора 

бурового оборудования». Входными данными являются: Заявка на подбор 

оборудования. Управлением служат: техника безопасности, должностные 

инструкции, нормативная документация. Механизмами являются: менеджер 

проекта, инженер по буровому оборудованию, Региональный директор по 

ННБ, контрагент по аренде, АИС. Выходными данными являются: Отчет. 
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ЗАГОЛОВОК:УЗЕЛ: НОМЕР:А0 Процесс подбора арендованного оборудования
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Рисунок 8. Декомпозиция предлагаемого процесса подбора арендованного 

бурового оборудования 
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Сценарий работы пользователя с предлагаемой системой 

Как видно из рисунка 9, при работе с АИС существует два основных меню – 

Меню разработчика и Меню пользователя. Первое позволяет управлять 

заявками и доступно только создателю процесса. Второе доступно всем 

пользователям, но в свою очередь позволяет только просматривать доступные 

данные и формировать из них отчет по заранее определенным формам, 

добавление которых производится в Меню разработчика ответственным за это 

человеком. 
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Рисунок 8. Сценарий работы пользователя с предлагаемой системой 
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Заключение 

В данной статье проделан анализ потребности и возможности предприятия 

в автоматизации бизнес-процессов. Мною был выбран бизнес-процесс, 

требующий автоматизации, в результате чего в него была введена ELMA. 

Также был составлен сценарий работы пользователя с предлагаемой системой. 
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ВНЕДРЕНИЕ ТОРЦЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ НАСОСА КОМПАНИИ 

«FLOWSERVE» ЦНС 500-1900. 

 

Аннотация: В данной работе рассмотрен вариант замены 

оригинальных запчастей насоса импортного производства на запчасти 

отечественного производителя. Ряд плюсов данного решения: 

 Дешевизна по сравнению с оригинальными комплектующими;  

 Сотрудничество с отечественным производителем сократит 

время на изготовление и поставку запчастей; 

 Сокращение времени простоя насоса; 

 Ресурс на работу детали не сокращается. 

Ключевые слова: Торцевые уплотнения, насос, устройство, внедрение, 

ремонт, замена, запчасти. 

Annotation: In this paper, we consider the option of replacing original spare 

parts of imported pumps for parts of a domestic manufacturer. A number of 

advantages of this solution: 

 Cheapness in comparison with original accessories; 

 Cooperation with a domestic manufacturer will reduce the time for the 

manufacture and supply of spare parts; 

 Reduced pump downtime; 

 Resource for work details is not reduced. 

Key words: Face seals, pump, device, implementation, repair, replacement, 

spare parts. 

 

Насос ЦНС (рисунок 1) – горизонтальный агрегат центробежного 

характера, предназначенный для перекачивания жидкостей под давлением. 

Отличается секционной многоступенчатой конструкцией, разнообразием 

комплектующих.  
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Рисунок 1 – Насос ЦНС 

ЦНС – применяются для транспортировки нейтральной согласно 

составу воды с содержанием примесей на уровне, что не превышает 

показателей в 0,2 %. Подходит для работы с жидкостями температурой от 1 оС 

до 45 оС. Чтобы устройства данной категории с успехом использовались в 

системе водоснабжения, размеры твердых частиц в перекачиваемой среде не 

должны превышать 0,2 мм. 

Секционные центробежные системы для перекачивания жидкостей 

отличаются особой широтой модельного ряда. В этой работе мы 

рассматриваем ЦНС 500-1900. Характеристики данного насоса представлены 

в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Характеристики насоса ЦНС 500-1900 

Наименование показателя Результаты испытаний 

Подача, (м³/ч) 500 

Напор, м 2000 

Частота вращения синхронная, об/мин 3000 

Габаритные размеры агрегата 

(Длина∙Ширина∙Высота), мм 
2620∙1330∙1477 

Масса агрегата, кг 6300 

Мощность электродвигателя, кВт 4000 

 

Повреждение торцевого уплотнения является самой распространенной 

причиной простоя насоса. Состояние уплотнение вала зависит от различных 

факторов условий эксплуатации. Иногда при работе насоса условия 

эксплуатации изменяются и становятся отличными от тех, на которые был 

рассчитан насос, и, соответственно, уплотнение вала. На графиках (рисунок 2) 

показано, что повреждение уплотнения вала, несомненно, является самой 

распространенной причиной поломки насоса. 
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Рисунок 2 - Распределение причин поломки насоса 

В 39 % случаев поломки причиной является уплотнение вала. Замена 

уплотнений вала составляет 44 % расходов на ремонт насоса. 

Стоимость уплотнений и ЗИП отечественного производителя в 4 раза 

ниже (таблица 2). При этом следует отметить доступность запасных частей и 

возможность их оперативной доставки до потребителя. В то же время качество 

поставляемых уплотнений отечественного изготовителя не уступает по 

качеству образцам импортного производства, т.к. разработано и 

изготавливается в соответствии с требованиями стандарта API 682 (ISO 

21049:2004).  

Таблица 2 – Стоимость ЗИП ЦНС 500-1900 

Марка насоса 

Стоимость ЗИП 

завода 

изготовителя, руб. 

Стоимость ЗИП "ТРЭМ-

Инжиниринг", руб. 

ЦНС 500-1900 

(производства НПО 

«Гидромаш» г. Сумы, мод. 

Flowserve Нидерланды) 

440000 106672 

 

Предпочтение аналоговых запасных частей приводит к уменьшению 

эксплуатационных затрат на обслуживание насосного оборудования, 

увеличению надежности, снижению времени простоя оборудования, а также 

реализации мероприятий по импортозамещению отдельных узлов и деталей 

при ремонте насосного оборудования импортного производства. 
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ВОЗБУЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО 

ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ 

 

Аннотация: Подавляющее большинство споров в России разрешается 

путем судебных разбирательств. Защита нарушенных прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций является целью гражданского 

судопроизводства, а его задачей правильное и своевременнее рассмотрение и 

разрешении гражданских дел. В свою очередь исполнительное производство 

служит правильному и своевременному исполнению судебных актов, а 

федеральная служба судебных приставов является государственным органом, 

ответственным за исполнение судебных решений по всем видам претензий 

(как денежных, так и неденежных). Статья раскрывает особенности 

исполнительного производства по гражданским делам.     

Ключевые слова: исполнительное производство, гражданское 

судопроизводство, принудительное взыскание 

 

Annotation: The overwhelming majority of disputes in Russia are resolved 

through legal proceedings. Protection of violated rights, freedoms and legitimate 

interests of citizens and organizations is the goal of civil proceedings, and its task is 

to properly and promptly consider and resolve civil cases. In turn, enforcement 

proceedings serve the correct and timely execution of judicial acts, and the federal 

bailiffs service is the state body responsible for the enforcement of court decisions 

on all types of claims (both monetary and non-monetary). The article reveals the 

features of civil enforcement proceedings. 

Keywords: enforcement proceedings, civil litigation, enforced collection. 

 

Возбуждение исполнительного производства является одним из этапов 

исполнительного производства [4, С. 171]. В гражданском процессуальном 

праве принято называть ряд процессуальных действий, охватываемых не 

конечной, а какой-то близкой целью процесса, необходимостью надлежащим 

образом возбудить гражданское дело, подготовить его к судебному 

разбирательству, провести судебное разбирательство, подать апелляцию на 

решение суда и акт о его исполнении [3, С. 180]. 

Все этапы имеют логическую изоляцию и взаимосвязаны. Любое 

исполнительное производство, в том числе гражданское, проходит через 

стадию возбуждения, которая включает представление документа для его 
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исполнения и вынесение судебным приставом решения о возбуждении 

исполнительного производства. 

Заявитель обязан приложить к исполнительному документу заявление 

с просьбой о принятии этого документа к исполнению.  

В гражданском процессе участниками исполнительного выступают: 

1) органы принудительного исполнения; 

2) суд;  

3) лица, участвующие в исполнительном производстве, к которым 

относятся взыскатель и должник (стороны исполнительного производства); 

лица, непосредственно исполняющие требования, содержащиеся в 

исполнительном документе; иные лица, содействующие исполнению 

требований, содержащихся в исполнительном документе. 

Организационное отнесение исполнительного производства к ведению 

органов исполнительной власти не снимает с судов обязанностей по решению 

вопросов его развития, начиная от выдачи исполнительного листа и 

заканчивая прекращением исполнительного производства. 

Участие суда в исполнительном производстве сводится к 

осуществлению следующих действий: 

1. суд обязан решить вопросы обеспечения иска в качестве гарантии 

будущего исполнения его решения. 

2. судебные приставы исполняют ту часть решения, которая называется 

оперативной, она впоследствии передается в исполнительный лист. Точность 

и достоверность формулировок оперативной части оперативной части в 

значительной степени зависят от скорости и эффективности исполнительных 

действий. 

3.  в компетенцию суда входит: 

- выдача исполнительного листа или возможность выдачи нескольких 

исполнительных листов на один судебный акт;  

- восстановление пропущенного срока представления исполнительного 

листа на инкассо;  

- разъяснение судебного акта в целях его исполнения;  

- составление плана отсрочки или рассрочки платежа;  

- изменение способа и порядка исполнения решения по делу;  

- установление очередности исполнения решения;  

- отсрочка, приостановление, прекращение исполнительных действий 

Кроме того, суд осуществляет контроль над действиями и решениями 

судебного пристава и других должностных лиц службы судебных приставов.  

Отдельные требования предъявляются и к исполнительному 

документу, которые указаны в ст. 13 Федерального закона от 2 октября 2007 г. 

№229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [1].  Если исполнительные 

документы не соответствуют требованиям данной статьи служит поводом для 

отказа в возбуждении исполнительного производства.  Эта норма 

распространяется и на исполнительные документы о взыскании 

государственной пошлины в доход бюджета по гражданским делам [5, С. 4]. 



208 
 

С учетом изложенного при исполнении судебного постановления по 

гражданскому делу о взыскании государственной пошлины недопустимой 

является формулировка общего характера, когда в исполнительных 

документах в качестве взыскателя указывают «государство» или «местный 

бюджет». В данном случае в качестве взыскателя обязательно следует указать 

конкретный уполномоченный государственный орган на взыскание денежных 

средств в доход бюджета [7, С. 68]. 

Стороны, в свою очередь, являются основными участниками 

исполнительного производства, так как развитие этой стадии гражданского 

процесса зависит от их правовых действий. В соответствии со ст. 49 

Федерального закона «Об исполнительном производстве» взыскатель 

является гражданином или организацией, в пользу или в интересах которой 

был издан исполнительный документ [6, С. 358]. 

 Должник является гражданином или организацией, которая согласно 

исполнительному документу обязана совершать определенные действия 

(переводить деньги и иное имущество, выполнять другие обязанности или 

запреты, предусмотренные исполнительным документом) или воздерживаться 

от совершения определенных действий. Истец и взыскатель, с одной стороны, 

и ответчик и должник, с другой стороны, не всегда совпадают в одном лице. 

Например, если иск истца отклонен, ответчик при взыскании судебных 

расходов с истца в рамках исполнительного производства становится 

взыскателем, а бывший истец становится должником [2, С. 259]. 

В исполнительном производстве могут участвовать несколько 

заявителей или должников (соучастников). По отношению к другой стороне 

каждый из них участвует в исполнительном производстве самостоятельно или 

может поручить участие одному из соучастников, а также действовать через 

своих представителей [2, С. 360]. 

Стороны исполнительного производства наделены рядом прав. В 

частности, на основании ст. 50 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» они имеют право знакомиться с материалами исполнительного 

производства, делать из них выписки, делать их копии, представлять 

дополнительные материалы, подавать ходатайства, участвовать в 

исполнительных действиях, давать устные и письменные объяснения при 

исполнении исполнительных действий, спор по всем вопросам, возникающим 

в ходе исполнительного производства, возражения против ходатайств и 

доводы других лиц, участвующих в исполнительном производстве, могут 

оспаривать, обжаловать решения судебного пристава, его действия 

(бездействие), а также имеют иные права, предусмотренные 

законодательством об исполнительном производстве [1]. 
© Саитов И.Ф. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА. 

ВЫНОСЛИВОСТЬ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Аннотация: в статье описывается возрастная динамика показателей 

физического качества выносливость. Уровень развития выносливости 

зависит от функциональной полноценности кислородтранспортной системы 

организма человека. Существенное влияние на возрастную динамику 

физического качества выносливость оказывают занятия двигательной 

активностью, которые отодвигают наступление инволюционных процессов. 

При разработке и обосновании содержания и нормативов оценки физической 

подготовленности сотрудников ОВД РФ необходимо учитывать не только 

биологические факторы, но и генетику человека, различные психологические 

факторы, условия и характер труда. 

Ключевые слова: физическая подготовка, физическая 

подготовленность, тестирование, тесты, физические упражнения, 

сотрудники органов внутренних дел, выносливость. 

Annotation: The article describes the age dynamics of indicators of physical 

quality endurance. The level of development of endurance depends on functional full 

value of the oxygen transport system of the human body. Endurance occupations the 

physical activity which remove approach of involution processes have significant 
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effect on age dynamics of the physical quality. During the developing and 

justification of contents and standards of assessment of physical fitness of staff of 

Department of Internal Affairs of the Russian Federation it is necessary to consider 

not only biological factors, but also genetics of the person, various psychological 

factors, conditions and the nature of work. 

Key words: physical training, physical fitness, testing, tests, physical 

exercises, police officers, endurance. 

В целях более объективного изучения общей физической 

подготовленности сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации всех возрастных групп нами был проведён анализ литературных 

источников, освещающих возрастную динамику показателей различных 

физических качеств человека. Данная статья посвящена изучению возрастной 

динамики физического качества выносливость. 

Выносливость, по сравнению с другими физическими качествами, с 

возрастом сохраняется более длительное время. Считается, что ее снижение 

начинается после 55 лет, а при работе, умеренной мощности, где преобладает 

аэробное энергообеспечение, нередко остается достаточно высокой в 70-75 лет 

[1]. Это подтверждают широко известные факты участия людей такого 

возраста в длительных забегах, заплывах, туристических походах. Однако при 

выполнении упражнений скоростного, силового и скоростно-силового 

характера с преобладанием анаэробного энергообеспечения, выносливость 

снижается уже после 40-45 лет [2]. Это обусловлено тем, что уровень развития 

выносливости зависит, прежде всего, от функциональной полноценности 

органов кровообращения, дыхания и системы крови, то есть от 

кислородтранспортной системы организма человека 

Так, у нетренированных людей с возрастом уменьшается минутный 

объем крови в среднем на 1,0 %. Параллельно с этим повышается 

систолическое артериальное давление, периферическое сопротивление и 

время кровообращения.  

Возбудимость, проводимость и сократимость миокарда с возрастом 

снижаются. Для обеспечения необходимого минутного объема ослабленное 

сердце человека пожилого возраста должно чаще сокращаться. Если в 

молодом возрасте у лиц, не занимающихся спортом, сердце сокращается около 

70 раз в 1 мин., то у людей пожилого возраста сердечный ритм в покое учащен 

до 80-90 ударов. 

В период между 20 и 60 годами легочная вентиляция изменяется еще 

более отчетливо, чем кровообращение. Так, жизненная емкость легких 

ежегодно снижается на 17,5 мл на 1м² поверхности тела. Максимальное 

потребление кислорода после 25-30 лет постепенно уменьшается и к 70 годам 

составляет 50% от уровня 20 лет.  

Наряду с возрастными изменениями легочной вентиляции происходят 

аналогичные изменения тканевого дыхания. Исследования показывают, что 

потребление кислорода в 1 час на единицу поверхности непрерывно снижается 

как у мужчин, так и у женщин.  
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Возрастным изменениям подвергаются также различные механизмы, 

обеспечивающие приспособление организма к повышенной потребности в 

кислороде во время физической нагрузки. Степень ускорения сердечного 

ритма под влиянием интенсивной физической нагрузки с возрастом 

уменьшается. 

Однако при менее интенсивной нагрузке, наоборот, реакция со стороны 

сердечно-сосудистой системы и органов дыхания у пожилых людей выражена 

сильнее, чем у молодых. Порог появления одышки при физическом 

напряжении у пожилых людей понижен; вместе с тем повышение легочной 

вентиляции выражено сильнее, чем увеличение потребления кислорода. После 

прекращения нагрузки потребление кислорода у пожилых людей еще 

некоторое время остается повышенным, и кислородный долг оказывается 

больше, чем у молодых. Так установлено, что у молодых людей кислородный 

долг ликвидируется через 3 мин после окончания работы, а у пожилых – через 

5-6 мин.  

С возрастом снижается эластичность стенок артерий, построенных из 

соединительной ткани. Это ведет к уменьшению кровоснабжения органов, что 

отрицательно влияет на их работоспособность. 

То есть, с возрастом у всех людей способность сердечно-сосудистой 

системы обычно снижается [6, 8]. Однако это снижение является нелинейным. 

Так, например, максимальное потребление кислорода (МПК) для людей в 

возрасте 30-40 лет уменьшается всего на 3-6 %, по сравнению с их 

максимальным уровнем, но после 70 лет этот показатель уже меньше более 

чем на 20 % [3].  

Исследования D. Goldspink (2005) показали, что возрастной спад пика 

максимального потребления кислорода происходил примерно в 30 лет, но 

средняя величина снижения после этого возраста составлял от 5 до 15 % за 

каждое последующее десятилетие. 

J. Ilmarinen (2001) установил, что возрастное снижение максимального 

потребления кислорода у мужчин и женщин имеет существенные 

индивидуальные различия, на которые оказывает влияние выполнение 

различных физических упражнений. Автор утверждает, что возрастное 

снижение общей выносливости вполне может быть устранено с помощью 

аэробных упражнений. 

P. Ades, M. Toth (2005), H. Hamberg-van Reenen, A. van der Beek (2009) 

также обнаружили, что физически активные люди обладают более высокой 

аэробной способностью организма, чем менее активные люди всех возрастов. 

Было установлено, что люди, регулярно выполняющие физические 

упражнения, обладают большими резервами сердечной и скелетных мышц, 

менее подвержены к циркадианным ритмам, испытывают меньше проблем со 

здоровьем, у них гораздо ниже риск получения травм при выполнении 

профессиональных обязанностей [4, 7].  

Тем не менее, выносливость к работе умеренной мощности при 

соответствующей тренировке может развиваться до 42-45 лет и удерживаться 
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на достигнутом уровне еще в течение нескольких лет. Известны случаи 

высоких спортивных результатов, показанных в беге на длинные дистанции и 

в лыжных гонках и биатлоне спортсменами старше 40 лет. 

В аналитическом обзоре K. Benjamin, S. Wilson (2005) делается вывод о 

том, что физические упражнения и здоровый образ жизни могут улучшить 

физическую работоспособность. Это подтверждается исследованиями J. 

Ilmarinen (2001), который предполагает, что регулярные физические 

упражнения могут поддерживать физический потенциал почти без изменений 

в возрасте 45-65 лет.  

Однако, независимо от уровня физической активности, аэробная 

работоспособность организма неизбежно снижается с возрастом, что говорит 

о том, что физическая активность замедляет, но не предотвращает возрастной 

спад физического потенциала [3, 4]. 

Таким образом, учитывая представленные научные данные о возрастной 

динамике показателей физического качества выносливость, можно сделать 

определенное заключение, что процесс естественного его снижения вполне 

можно целенаправленно регулировать. Здесь важно учитывать, что не только 

биологические факторы влияют на снижение показателей физического 

потенциала человека с возрастом. Кроме физических упражнений и здорового 

образа жизни на эти процессы оказывают влияние генетика человека, 

различные психологические факторы, условия и характер труда. 

Следовательно, при разработке и обосновании содержания и нормативов 

оценки физической подготовленности сотрудников ОВД РФ эти факторы 

необходимо учитывать. 
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Аннотация: В статье автор анализирует,что воинские части в 

Российской Федерации являются юридическим лицами .Также  исследует к 

какому виду хозяйствующего субъекта относится воинская часть в 
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Ключевые слова: воинская часть,законодательство,юридическое 

лицо,казенное учреждение,организационно-правовые формы юридических лиц. 

 Annotation: In the article,the author analyzes that military units in the 

Russian Federation are legal entities. It also investigates to what type of economic 

entity a military unit in the Russian Federation belongs. 

 Key words: military unit,legislation,entity,official 

establishment,organizational and legal forms of legal entities. 
 

Вопрос о правовом положении воинских частей на территории России 

не мог достаточно долго разрешиться. Затрагивая сферу гражданского и 

административного права, на уровне теории и практики было необходимым 

для более благоприятного правового регулирования определить к какому виду 

хозяйствующего субъекта следует относить воинскую часть [3, c. 23]. Однако 

с принятием 9 апреля 2009 г. принят Федерального закона № 57-ФЗ «О 

внесении изменения в Федеральный закон «Об обороне»», который дополнил 

основной закон статьей 11.1, вопрос об отнесении воинской части к той или 

иной форме юридического лица был разрешен [2]. Теперь с 2009 года воинская 

часть является  федеральным казенным учреждением. 
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 Стоит отметить, что для реализации своих функций в области защиты 

суверенитета, обеспечения национальной безопасности, воинские части, 

будучи основными боевыми административными единицами Вооруженных 

Сил России, вступают в различного рода гражданские (хозяйственные) 

правоотношения. Органы военного управления заключают договоры, 

принимают участие в судебном производстве, вытекающих из гражданских и 

административных правоотношений. При этом, воинские части 

обеспечиваются за счет средств федерального бюджета, оставаясь 

подразделениями, которые самостоятельны в тактическом, административном 

и хозяйственном отношении, их повседневная деятельность регулируется 

военно-административными актами, то есть уставами, какими-либо иными 

положениями и актами. 

Говоря о воинской части как о федеральном бюджетном учреждении, 

стоит отметить, что слово «федеральное» приобщено неслучайно, так как 

согласно п. «м» ст. 71 Конституции РФ, только Российская Федерация имеет 

законное право ведать вопросами безопасности и обороны [1]. Учредителем 

воинской части выступает Министерство обороны РФ. Воинская часть, также 

как и юридические лица других организационно-правовых форм, имеет 

печати, бланки с наименованием, а также лицевой счет в территориальном 

органе федерального казначейства. 

 Что же касается административно-правового режима воинской части 

как юридического лица, то здесь видится возможным сделать следующие 

выводы. Итак, во-первых, действия в области заключения договоров, 

свершения сделок воинскими частями ограничены пределами 

правоспособности самой организации,  что обуславливается закрепленной на 

законодательном уровне системой административно-правовых актов, 

устанавливающих соответствующие ограничения возможности на участие в 

тех или иных имущественных отношениях. Во-вторых, основное отличие 

правового режима имущества воинских частей от режима собственности, 

имущества иных юридических лиц объясняется необходимостью обеспечения 

его сохранности, а также целевого использования, что говорит о 

первоочередности применения именно административно-правовых норм при 

определении правового режима имущества военных организаций. 

Более того, специфика административно-правового режима 

собственности (имущества) воинских частей, как юридических лиц, 

характеризующаяся функциональным назначением определенных видов 

данного имущества, заключается в законодательном закреплении ограничения 

такого имущества в гражданском обороте. Данный аспект обусловлен и 

подчиняется законным требованиям об охране государственной тайны, а 

также о соблюдении режима секретности, устанавливая ограничения доступа 

к информации, которая непосредственно связана с осуществлением 

деятельности в рассматриваемой сфере [4, c. 47]. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенного, следует отметить, что 

воинские части являются в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации юридическими лицами, обладая при этом, рядом особенностей, и 

выступают в качестве федеральных бюджетных учреждений. 
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Аннотация: Посредничество на международном рынке является его 

важной составляющей частью. Мировой практикой не раз уже были 

доказана эффективность совместной деятельности организаций и 

посредников. В данной научной работе проиллюстрирована обоснованность 

существования посредников на мировом рынке, указана классификация 

посреднических операций, обозначены виды посредников. В результате 

проведённой работы автором были выделены основные критерии отбора 

посредников для сотрудничества.  
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Abstract: Intermediaries are important part of the international market. 

World practice has repeatedly proved the effectiveness of joint activities of 

organizations and intermediaries. This research paper illustrates the validity of the 

existence of intermediaries in the global market, indicates the classification of 

intermediary operations, identified types of intermediaries. As a result of the work, 

the author highlighted the main criteria for the selection of intermediaries for 

cooperation. 

Keywords: intermediaries, world market, commission agent, agent, 

consignee, distributor, broker, dealer. 

 

На сегодняшний день посреднические операции занимают 

значительную долю от общего числа внешнеэкономических сделок во всём 

мире. Такие операции выполняются специально уполномоченными лицами – 

посредниками по заказу клиентов (заказчиков). Центральной проблемой 

данного исследования является выбор посредника для проведения 

внешнеэкономической сделки. 

Цель данной научной работы заключается в выявлении ряда аспектов, 

на которые предприятию необходимо обратить внимание при выборе 

оптимального посредника для совершения внешнеэкономической сделки. В 

соответствии с поставленной целью, задачами исследования являются: 

 Изучить основные понятия о сущности посредников; 

 Исследовать необходимость посреднической деятельности при 

ВЭС; 

 Изучить виды существующих посредников; 

 Обозначить критерии, на которые необходимо опираться 

организации при выборе посредника. 

Объектом данного исследования является международный рынок 

торговли. Предметом исследования выступают посредники. 

В ходе исследования были изучены научные работы следующих 

авторов: Мазикиной А.А., Мурасовой Ш.Д., Савинова Ю.А, Рыбец Д.В., 

Покровской В.В. Мазикина А.А. в своей статье обозначила роль посредников 

при совершении внешнеэкономической сделки предприятием. Мурасова 

Ш.Д., Саввинов Ю.А. и Рыбец Д.В. сконцентрировали свои исследования 

вокруг выделения различных видов посредников на рынке, а также 

обозначении преимуществ и недостатков привлечения таких агентов для 

осуществления внешнеэкономической сделки. Покровская В.В. в своей работе 

привела оценку деятельности посредников на рынке. 

В процессе исследования оптимального выбора посредника были 

использованы следующие методы: описание ключевых теоретических 

моментов о посредниках; анализ полученной информации о видах 

посредников, об их роли в экономических сделках, об их преимуществах и 

недостатках; синтез изученной и проанализированной информации для 

разработки рекомендаций по выбору оптимального посредника; обобщение 

для выявления пользы, которую приносят посредники в целом. 
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Посредники – это юридические или физические лица, целью которых 

выступает оказание услуг по исполнению финансовых и коммерческих 

операций, урегулированию спорных вопросов в отношениях между 

сторонами. Работают на договорной основе. 
Необходимость существования посредников обусловлена тем, что у 

многих организаций отсутствует опыт самостоятельного совершения 

внешнеэкономических сделок. И, при самостоятельных попытках, такие 

организации сталкиваются с проблемами на разных этапах ведения ВЭС: 

поиск иностранных партнёров, исследование зарубежного рынка, 

документарное оформление сделок, юридическая сторона вопросов, 

исполнение таможенных формальностей, транспортно-логистическое 

обслуживание и т.д. 

Целью организаций, которые нанимают посредников, является 

повышение эффективности совершение внешнеэкономической сделки. За 

свои услуги посредник взимает плату. Однако, не смотря на дополнительные 

траты, участие посредников крайне положительно сказывается на 

организации.  

Участие посредников помогает: 

 Увеличить оперативность сбыта товара; 

 Получать ценную первичную информацию; 

 Повысить уровень конкурентоспособности за счёт техническое 

обслуживание и перепродажный сервис, осуществляемые посредниками; 

 Уменьшить издержки обращения на единицу продукции; 

 Сэкономить время и средства. 

Для того чтобы определиться, с каким посредником необходимо начать 

работать, организация должна знать, какие бывают виды посредников. 

Определяющими факторами, благодаря которым происходит деление на виды, 

выступают: 

1) От чьего лица действует посредник; 

2) За чей счёт осуществляет деятельность посредник. 

Опираясь на вышеуказанные факторы, принято разделять посредников 

по 5 направлениям осуществления операций на внешнем рынке: 

 Комиссионные операции; 

 Агентские операции; 

 Консигнационные операции; 

 Дистрибьюторские (дилерские) операции; 

 Брокерские операции. 

Рассмотрим подробнее каждый вид посреднических операций. 

Комиссионные операции. 

Посредник, осуществляющий комиссионную операцию, называется 

комиссионером. Организация, которая нанимает посредника-комиссионера, 

называется Комитентом. Между ними заключается договор комиссии, суть 

которого заключается в следующем: Комиссионер обязуется за 

вознаграждение по поручению Комитента заключить сделку от своего имени, 
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но в интересах и за счёт Комитента.  Договоры комиссии, обычно, носят 

разовый характер. Комиссионер функционирует в строгих пределах 

оговоренных полномочий, при нарушении которых Комитент имеет право 

расторгнуть договор комиссии и обязать Комиссионера выплачивать убытки. 

Обычно в документе оговариваются следующие детали: 

 Сроки поставок; 

 Технические и качественные характеристики товара; 

 Предельные цены реализации товара; 

 Взаимные ответственности; 

 Размер вознаграждений. 

Агентские операции. 

При осуществлении агентских операций организация (именуемая 

Принципалом) нанимает посредника-агента посредством заключения с ним 

агентского договора, согласно которому Агент обязуется за вознаграждение 

заключить сделку от лица принципала и за его счёт. Иными словами, Агент 

проводит работу, оговоренную договором: проводит исследование рынка, 

организует встречи и переговоры сторон, составляет документы и т.п., но 

подписывает все документы и совершает саму сделку Принципал. 

Особенность агентского договора состоит в широком спектре деяний. 

Консигнационные операции. 

Консигнационные операции являются разновидностью комиссионных 

операций, но получили широкое распространение на сегодняшний день и 

имеют ряд отличий. При осуществлении данных операций заключается 

договор консигнации между Консигнантом (Организация) и Консигнатором 

(Посредник), согласно которому Консигнатор обязуется по поручению 

Консигнанта и за определённое вознаграждение принять на консигнационном 

складе товар и реализовать его за определённый период от своего имени, но за 

счёт Консигнанта. Данный вид договора применяется только при организации 

сбыта товара. В договоре оговариваются следующие детали:  

 Территория, на которой посредник должен продавать товар; 

 Сроки действия договора консигнации, иными словами, сроки, за 

которые товар должен быть продан со склада (как правило, сроки 

располагаются в промежутке от 3 месяцев до 2 лет); 

 Минимальные продажные цены, ниже которых посредник не 

имеет право реализовывать товар без письменного соглашения от 

Консигнанта; 

 Вознаграждение; 

 Условия, что делать с нераспроданным товаром по окончании 

договора (товар может быть возращён Консигнанту, может быть выкуплен 

Консигнатором или разделён на части между сторонами). 

Дистрибьюторские (дилерские) операции. 

Данные операции иногда ещё называют Операции по перепродаже. Суть 

таких операций заключается в подписании договора о дистрибьюции (или 

договора о дилерской деятельности), согласно которому посредник-



219 
 

дистрибьютор (или дилер) осуществляет покупку товара за свой счёт у 

Организации-производителя и перепродаёт его от своего имени. 

Вознаграждением в ходе данных операций является разница цен между 

покупкой и продажей.  В договоре указываются, обычно, следующие 

обязанности посредника-дистрибьютора (или дилера): 

 Проведение самостоятельного исследования рынка в своей стране; 

 Принятие на себя всех рисков, связанных с хранением, порчей или 

утерей продукции; 

 Обязательство о количестве необходимой реализации продукции 

в течение определённого периода времени; 

 Обязательства о реализации продукции по определённым ценам 

[1, с. 102]; 

 Организация технического обслуживания в гарантийные и 

послегарантийные периоды; 

 Предоставление информации Производителю о состоянии дел: 

изменения в конъюктуре рынка, отчёты о продажах, деятельность конкурентов 

и т.п.; 

 Уровень предоставляемых прав. 

Брокерские операции. 

Брокеры – организации или отдельные лица, которые ищут 

взаимозаинтересованные стороны, сводят их друг с другом, инициируют 

взаимодействие между сторонами, но сами не являются непосредственными 

участниками совершения внешнеэкономической сделки. Между брокером и 

Организацией заключается отдельный договор. На современном рынке 

различают два вида брокеров: 

 Биржевые – действуют в рамках торговых бирж, работают в 

интересах и за счёт своих клиентов. За свою посреднеческую деятельность 

получают определённое вознаграждение; 

 Простые брокеры, работающие на обычных товарных рынках. 

Особенность брокеров заключается в том, что они не соприкасаются 

непосредственно с товаром и не участвуют в самих внешнеэкономических 

сделках [1, с.104]. 

Проанализировав всю представленную информацию можно представить 

вилы посредников  в виде схемы (рисунок 1): 
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Рисунок 1. Посредники 

Чтобы совершить верный выбор, организациям очень важно понимать 

различия между существующими видами посредников. К примеру, нельзя 

путать между собой Агентов и Брокеров, ведь одни являются 

непосредственными участниками внешнеэкономической сделки (фигурируют 

в основном договоре), а брокеры нет. Также многие путают Агентов и 

Дистрибьюторов, что в корне неверно, ведь Агенты выступают больше как 

косвенные посредники, а Дистрибьюторы играют роль посредника-

перекупщика, что подчёркивает различия в их обязанностях, правах и рисках. 

В современном мире существует несколько видов посредников, которые 

по-разному предоставляют свою помощь при свершении сделок. Выбор 

посредника является очень важным этапом при совершении 

внешнеэкономической сделки, ведь от этого выбора зависят очень многие 

аспекты дальнейшего поведения фирмы на рынке. Проведя исследование на 

данную тему, можно перечислить ряд рекомендационных вопросов, на 

которые организации необходимо обратить внимание при выборе посредника:  

 Что компания хочет, чтобы делал посредник; 

 Каким опытом обладает потенциальный посредник в 

определённом рыночном сегменте; 

 Какие у него репутация и деловой имидж на рынке своей страны; 

 Какое финансовое состояние у посредника; 

 С какими другими компаниями, возможными конкурентами, в 

данный период работает посредник; 

 Какой уровень рисков организация готова взять на себя, а какие 

риски готова передать посреднику; 

 Необходима ли возможность предоставления дополнительных 

услуг со стороны посредника. 

Ответив на вышеуказанный перечень вопросов, организация сможет 

определиться с видом необходимого посредника и составить 

приблизительный сценарий осуществления внешнеэкономической сделки.  
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ДАЛЬНОСТИ ДО ЦЕЛИ ПРИ ПОСТАНОВКЕ 

ПОМЕХ ПО ГЛАВНОМУ ЛЕПЕСТКУ ДИАГРАММЫ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

Аннотация.  В настоящее время при ведении противовоздушного боя 

перед оперaторами радиолокационных станций возникает задача 

обнаружения и измерения координат целей в условиях постановки помех. В 

статье рассматривается особенности воздействия активных шумовых 

помех на работу радиолокационной станции, а также измерение дальности 

до цели при постановке помех по главному лепестку диаграммы 

направленности. 
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Ключeвые слова: активные помехи, постановщик активных помех, 

помехозащита, измерение дальности, фазовые центы, диаграмма 

направленности.  

Abstract. At present, when conducting anti-aircraft combat, radar operators 

have the task of detecting and measuring target coordinates under the conditions of 

jamming. The article discusses the features of the impact of active noise interference 

on the work of the radar station, as well as the measurement of the distance to the 

target when jamming along the main lobe of the radiation pattern. 

Keywords: active noise, active noise generator, noise protection, range 

measurement, phase cents, directivity pattern. 

После обнаружения цели необходимо непрерывно измерять ее 

параметры, при этом нужно обеспечить достаточно высокую точность 

измеряемых координат для обеспечения огневых средств ПВO. Этими 

параметрами являются: дальность, скорость, высота, азимут. 

Oосновываясь на свойствах распространения электромагнитных волн в 

диапазоне СВЧ (прямолинейность и постоянство скорости, равной скорости 

света) можно определить параметр, позволяющий оценить дальность. Таким 

параметром является время запаздывания отражённого сигнала относительно 

излеченного. Дальность в этом случае определится следующим образом: 

Д =
с𝑡з

2
(1), 

где c – скорость распространения света (с=3·108 м/с), 

𝑡з-время запаздывания отражённого сигнала относительно излученного. 

Число 2 в знаменателе учитывает, что электромагнитная волна проходит 

путь от РЛС до объекта и от объекта до РЛС, т.е. дважды. 

При неавтоматическом измерении дальности используется индикатор 

кругового обзора. Значение координаты отсчитывается относительно 

масштабных отметок дальности. 

Более предпочтительным является метод автоматического измерения 

дальности, алгоритм которого состоит в следующем. Зона обнаружения РЛС 

по дальности разбивается на отдельные дискреты (рис. 1), величина которых 

определяется длительностью импульса (минимальный размер) и 

максимальной ошибкой измерения дальности (максимальный размер). 

 
Рис. 1. Разбиение зоны обнаружения на дискреты дальности. 

Период следования импульсов запуска (ИЗ) определяет максимальную 

дальность обнаружения воздушных объектов. Устройство измерения 

дальности должно быть многоканальным, т.к. за один период зондирования 

необходимо обеспечить измерения дальностей до нескольких объектов, 

имеющих одинаковую азимутальную координату. 

В данное время средства воздушно-космического нападения вероятного 

противника включают различные виды самолётов, в число которых входят 
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постановщики активных помех, следовательно, необходимо измерять 

дальность до цели в условиях постановки помех. Далее будем рассматривать 

случай, когда помеха ставится преимущественно по главному лепестку 

диаграммы направленности. 

Для анализа возможности вычисления дальности до цели, обратимся к 

спектральной составляющей помехи и сигнала. Отраженный сигнал имеет 

узкий спектр. Обнаружение цели в пределах зоны обнаружения, и, 

соответственно, измерение дальности до нее, происходит тогда, когда спектр 

сигнала от цели попадает в зону амплитудно-частотной характеристики 

приемника. Спектр мощной шумовой помехи в разы шире, чем спектр 

отраженного сигнала(Рис.2.), к тому же он перекрывает всю амплитудно-

частотную характеристику приемника(Рис.3.). 

Следовательно, если постановщик активных помех прикрывает группу 

воздушных целей, то для оператора РЛС является трудно выполнимой задачей 

не то бы что измерение дальности до цели, а даже обнаружение этих целей. 

Рассмотрим модели отраженного сигнала и аддитивной смеси сигнала и 

помехи на входе порогового устройства. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию коммерческого успеха 

первой в истории России частной газеты «Северная пчела». В работе 

приводится исторический обзор деятельности издателей газеты Фаддея 

Булгарина и Николая Греча и их вклад в развитие журналистики XIX века, а 

также история появления жанра скрытой рекламы. 

Ключевые слова: периодическая печатная журналистика, Булгарин, 

Греч, желтая пресса, скрытая реклама. 

Annotation: The article investigate the commercial success of the first private 

newspaper in the history of Russia "Northern Bee". The paper provides a historical 

overview of the activities of the publishers Faddey Bulgarin and Nikolai Grech. It 

evaluate their contribution to the development of journalism in XIX century, and 

recount the emergence history of the hidden advertisment.  

Key words: periodical print journalism, Bulgarin, Grech, Gutter press, 

hidden advertising. 

 

Первая половина XIX века стала периодом расцвета печатной 

журналистики в России. Периодические издания появлялись не только в 

Москве и Петербурге, как это было раньше, но и в провинции. Большое 

количество литературных деятелей того времени распространяли своё 

творчество исключительно посредством периодической печати. Газеты и 

журналы нередко служили ретрансляторами гражданских идей и научных 

знаний, благодаря им жители страны узнавали о том, что происходит во всем 

мире. 

У истоков широкого развития газетного дела в России стояли два 

талантливых журналиста и литератора Фаддей Венедиктович Булгарин и 

Николай Иванович Греч, которые в 1825 году в Санкт-Петербурге основали 

первую в истории страны частную газету. До 1831 года газета выходила три 

раза в неделю, затем стала выходить ежедневно. В ней публиковались 

политические новости страны и мира, театральные рецензии, научно-

популярные статьи, фельетоны, юмористические рассказы. Газета 

пользовалась большой популярностью, и ее тираж в лучшие годы достигал 7-

10 тысяч экземпляров. 

Проводя исследование журналистской деятельности Ф.В. Булгарина и 

Н.И. Греча в литературном, публицистическом и историческом аспектах, мы 

выявили несколько факторов, значительно повлиявших на широкую 

популярность и коммерческий успех «Северной пчелы».  

Определяющую роль в сорокалетней успешной истории существования 

«Северной пчелы» сыграло своевременное решение Булгарина и Греча занять 

проправительственную позицию. После неудачного восстания декабристов на 

Сенатской площади Ф.В. Булгариным была предпринята попытка завоевать 

расположение императора. Журналист сочинил докладную записку на имя 

монарха под заголовком «О цензуре в России и книгопечатании вообще», в 

которой проявил заботу о нравственном и политическом воспитании взрослых 

людей и направлении их к цели, предназначенной правительством. 
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Ф.В. Булгарин предложил усилить надзор за печатью и создать особую 

канцелярию министерства внутренних дел, которая могла бы отвечать за 

цензуру периодических изданий [1]. 

Записка понравилась императору Николаю I, и Булгарин тут же получил 

назначение – чиновник особых поручений при министерстве просвещения. А 

вместе с этим его газета «Северная пчела» получила эксклюзивное право 

печатать политические новости о событиях в стране, что до этого разрешалось 

только официальным правительственным бюллетеням. Такой дальновидный 

шаг Фаддея Булгарина автоматически сделал газету лидером среди всех 

периодических изданий страны, а через два года «Северная пчела» получила 

от правительства еще одну льготу: ей первой в стране стало дозволено 

печатать театральные рецензии.  

Широкая популярность «Северной пчелы» во многом была обусловлена 

тем, что на ее страницах удачно сочетались оперативное информационное 

освещение мировых событий и занимательное легкое чтение. Ф.В. Булгарин и 

Н.И. Греч вовремя поняли, что целевой аудиторией газеты может быть не 

только интеллигенция, чиновничество и дворянство, но и средний класс – 

купцы, мещане, ремесленники, провинциальные помещики и т.д. Для этой 

категории населения статьи, очерки и рассказы приобретали занимательную 

окраску. Булгарин, Греч и их сотрудники старались предлагать легкое чтение, 

часто основанное на сенсации, вымысле и непроверенных фактах. Наиболее 

выигрышными выглядели статьи о больших катастрофах, как, например, 

рассказ о гибели французского корабля «La Renommee» близ острова Суматра 

глазами выжившего члена экипажа [2] или сообщение о разрушительном 

урагане близ Стокгольма [3]. 

«Северная пчела» часто вступала в полемику с другими изданиями и 

писателями. Самым известным оппонентом Ф.В. Булгарина в этих спорах был 

А.С. Пушкин. Главной целью этих споров являлась борьба за гегемонию в 

сфере печатной журналистики. В борьбе с конкурентами Булгарин не 

стеснялся использовать любые приемы, он подвергал жесткой критике даже 

«Евгения Онегина»: «Онегин есть неудачное подражание Чайльд-Гарольду и 

Дон-Жуану <...> В целой главе VII нет блестящих стихов Автора, исключая 

двух строф XXXVI и XXXVII, которые очень хороши. Две строфы в целой 

книге!» [4]. 

Благодаря своим спорным творческим методам, Ф.В. Булгарин навсегда 

завоевал славу продажного и беспринципного журналиста, который стал 

одним из зачинателей жанра «желтой прессы» в России. И без того плохая 

репутация издателя усугублялась тем, что его обвиняли в тайном 

сотрудничестве с главным цензурным органом императорской канцелярии. 

Булгарина называли предателем, доносчиком, но все это никоим образом не 

влияло на популярность «Северной пчелы». Ф.В. Булгарин хорошо понимал, 

что даже негативные отзывы о газете работают на ее узнаваемость. Сам 

журналист говорил о выбранном им литературном стиле следующее: 

«Большинство публики любит легкое». «Помните, что заглавие иногда, и 
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даже часто, заменяет дело». «Публика наша любит только тогда политику, 

когда в политике таскают друг друга за волосы и бьют по рылу!» [8, 357] 

Однако нельзя сказать, что главенствующим методом привлечения 

внимания были статьи сомнительного содержания. В журнале часто можно 

было встретить научно-популярную литературу или юмористические 

рассказы, в которых высмеивались пороки общества. 

Рассказы и фельетоны, затрагивающие простые житейские вопросы, 

понятные каждому жителю России, пользовались большой популярностью. 

Хорошим примером подобного занимательного чтения является фельетон 

«Обед во французском ресторане». В нем приводится разговор двух 

приятелей – жителя столицы и его гостя из отдаленной губернии. Человек из 

провинции делится впечатлениями от посещения дорогого французского 

трактира и размышляет о том, что потраченных денег ему хватило бы на 

покупку целого быка или стадо гусей: «...в этой науке /математике/, 

почитается аксиомой, что часть не может быть равна своему целому, а они 

доказали, что часть более нежели целое, потому что продают часть 

жареного мяса дороже целого животного. Ай-да промышленность!» [5]. 

В подобных рассказах издатели «Северной пчелы» старались сделать так, 

чтобы читатель узнал в них самого себя. Именно чувство сопричастности к 

собственным мыслям и проблемам делало газету такой близкой к умам 

большого количества людей. 

Говоря о коммерческом успехе «Северной пчелы», стоит отметить, что он 

был возможен не только благодаря высоким тиражам, но и размещению 

рекламы. При этом рекламные услуги газеты носили неофициальный и 

скрытый характер. Дело в том, что в Российской империи в начале XIX века 

действовал закон, согласно которому газетам и журналам запрещалось 

размещать рекламную информацию. Монополия на рекламу принадлежала 

государству, и печатать рекламные объявления могли только те газеты, 

которые контролировались непосредственно императорской канцелярией – 

«Московские ведомости» и «Санкт-Петербургские ведомости». Издатели 

«Северной пчелы», несмотря на тесное сотрудничество с правительством и 

дружеские связи в самых верхних эшелонах власти, не могли преодолеть этот 

запрет, поэтому им приходилось действовать нелегально. 

Рекламные тексты на страницах «Северной пчелы» маскировались под 

статьи, критические отзывы и очерки, в которых авторы (чаще всего в качестве 

автора выступал сам Ф.В. Булгарин) могли рассказать обо всех 

преимуществах и положительных свойствах того или иного товара. 

Раздел «Новые книги» практически полностью состоял из рекламных 

текстов. В каждом номере Булгарин писал о какой-либо новой книге, делая на 

нее небольшой критический отзыв. При этом несложно было догадаться, что 

текст несет в себе рекламную функцию, так как отзывы всегда были 

положительные и красноречиво восхваляли предмет критики. Например, 

фрагмент отзыва на «Обозрение сельского хозяйства удельных имений в 1832 

и 1833 годах», изданное Департаментом Уделов: «Наконец книга эта 
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появилась и, к сожалению, в слишком малом числе экземпляров для того, 

чтобы распространиться в публике так, как бы это было желательно 

всякому благомысленному человеку» [6]. 

В тех случаях, когда нужно было прорекламировать какое-либо 

заведение, товар или услугу, Ф.В. Булгарин создавал отдельную статью, в 

которой описывал все подробности и необходимую техническую информацию 

о рекламируемом предмете. Для этого в газете существовал специальный 

раздел «Смесь». В июньских номерах 136, 137, 138 от 1836 года под 

заголовком «Петербургские записки» опубликована большая статья о 

развитии в стране страхового дела, и конкретно о деятельности «Общества 

страхования капиталов». Автор статьи (по всей видимости, сам 

Ф.В. Булагрин) рассуждает о том, какая выгода кроется за страхованием 

своего имущества, а также подробно описывает все возможные виды 

страхования с описанием конкретных сумм и взносов, которые уплачиваются 

клиентами. Завершается статься словами: «Искренне желаем, чтоб наши 

почтенные соотечественники воспользовались сим благодетельным 

учреждением, и тем самым упрочили его существование на пользу 

общую» [7]. 

В конце 30-х годов запрет на рекламные объявления был ослаблен, и они 

стали появляться в специальных приложениях, которые подлежали 

художественному оформлению для привлечения большего внимания 

читателей. Однако все это происходило по-прежнему полулегально. Когда же 

в 1864 году газета объявила, что реклама переходит на официальную основу и 

указала ее стоимость, произошел резкий спад интереса подписчиков, и 

«Северная пчела» прекратила свое существование. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, 

что деятельность Н.И. Греча и Ф.В. Булгарина была изначально направлена 

исключительно на коммерческий успех издания. Газета «Северная пчела» 

создавалась как продукт массового потребления и не имела никаких 

стремлений в области народного просвещения или распространения новых 

идей. Широкой популярности газеты наибольшим образом поспособствовала 

монополия на размещение политических новостей и театральных рецензий, 

дарованная императорской канцелярией. Что касается коммерческого успеха 

издания, то он стал возможен не только благодаря большим тиражам газеты, 

но и внедрению скрытой рекламы в тексты. 
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Со временем историки стали сомневаться в совершении расстрела 

Николая II и его семьи. И правда, российская история много чего замалчивала 

в годы революции и войн. Многие документы по делу Романовых не 

предавались огласке, даже сам Ленин после события, когда обстановка начала 

накаляться, поддерживал версию, что семью действительно расстреляли.  

Однако, иностранный документы и переписки сохранились, и 

существует множество разных версий. Что Романовы живы, и их потомки 

теперь находятся на территории США. Чтобы избежать расстрела им помогали 

другие страны – Англия, Франция или даже Германия, с которой они 

находились в не очень хороших отношениях со времен Первой мировой 

войны. Так вот в данной статье мы рассмотрим последнюю, очень 

противоречивую версию. 

Считается, что именно немецкое вмешательство как раз и стало той 

самой кнопкой, нажатие на которую привело к случившемуся в 

Екатеринбурге. Среди белогвардейцев в Екатеринбурге были офицеры, 

убежденные в симуляции расстрела, которые не верили, что кайзер допустил 

бы подобное издевательство над царской семьей.  

Даже до начала Мировой войны отношение кайзера Вильгельма, князя 

Гессенского к Романовым было неустойчивым. Он был упрямым и 
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опрометчивым, однако кайзер был очень дальним родственником царя 

Николая по крови, но родственные связи стали более тесными после его 

женитьбы. Жена царя, Александра, была по рождению немкой. К тому же она, 

как и Вильгельм, была внучкой королевы Виктории, что делало их 

двоюродными братом и сестрой.  

Вильгельм поддержал брак Александры и Николая, но использовал его 

в собственных целях, чтобы укрепить связи с новым царем.  

Будучи старше Николая на девять лет, он постоянно давал советы, как 

нужно управлять Россией — советы, которые способствовали краху России, 

поскольку Вильгельм был сторонником абсолютной монархии. В Германии 

кайзер был типичным самодержцем, и он твердил Николаю. Два императора 

постоянно переписывались между собой, знаменитое собрание писем «Willy 

— Nicky». Последний раз они встретились, когда Вильгельм посетил Россию 

— этот визит Николай расценивал как успех.  

Но, независимо от того, какая дружба между ними существовала, все 

изменилось (две большие страны окунулись в Мировую войну, начавшуюся в 

1914 году), когда объявление войны потребовало разрыва.  

В 1914 году царь был сильно обеспокоен этим разрывом отношений. 

Разрыв достиг такого уровня, что в 1917 году немецкое правительство помогло 

большевикам, чтобы ослабить Россию и избавиться от военной угрозы с 

Востока. [2] 

Благодаря Германии царь Николай был свергнут и баланс сил в мире 

быстро и сильно изменился. Вильгельм заявил, что в 1917 году, когда 

Временное правительство, достаточно политически умеренное, пыталось 

вывезти Романовых из страны, датский королевский двор обратился к 

Германии с просьбой помочь освобождению царя. Приказ был сделан в то 

самое время, когда Временное правительство вело переговоры о вывозе 

императорского семейства в Англию. Вильгельм сказал, что одобрил план. 

В любом случае, немецкое предложение организовать безопасный 

переезд в 1917 году, когда, казалось, война отрезала все пути, могло бы помочь 

договориться о перевозке, не говоря уже о попытке провести совместную 

спасательную операцию в 1918 году. Это могло бы быть, но не случилось.  

В начале 1918 года, когда Романовы зимой находились в Тобольске, 

группа политических деятелей-монархистов, отчаявшись в своих усилиях 

спасти царя, решила обратиться за помощью к немцам. Это было отчаянным 

шагом, граничащим с предательством, поскольку Россия находилась с 

Германией в состоянии войны, даже сам царь этого бы не одобрил.  

С военной точки зрения Германия, как побеждающая сторона имела 

преимущество, но и у большевиков были свои силы. Чтобы укрепить свое 

положение в стране, неустойчивое и ненадежное, им нужен был мир любой 

ценой, и цена за это была отдана прямо астрономическая. По этому договору, 

подписанному 3 марта 1918 года, Россия теряла большую часть западных 

территорий, включая треть сельскохозяйственных земель, на которых была 
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третья часть ее населения, 90% угольных шахт, и половину тяжелой 

промышленности.  

Немцы надеялись перевести армию с Восточного на Западный фронт, 

чтобы разбить союзников, и одновременно использовать вновь 

приобретенные территории для поставки жизненно необходимого Германии 

продовольствия. Немецкая дипломатия назвала Брест-Литовский договор 

«мир договоренности и примирения». Для русских этот договор означал общее 

и беспрецедентное унижение, но это давало Ленину то, что ему отчаянно не 

хватало — передышку в войне, чтобы установить прочную власть 

большевиков, собрать силы для борьбы с внутренними врагами и создать 

профессиональную армию для борьбы с внешними.  

В течение многих лет упоминалось, что в Брест-Литовском договоре 

было секретное дополнение, касающееся царя и его семьи. В своем заявлении 

в Иностранный комитет 27 декабря 1918 года Роберт Вильтон, ссылался на 

«предложения, касающиеся их [Романовых] со стороны немцев в Брест-

Литовске». Естественно обсуждение этого вопроса не допустили к печати.  

Берлин не хотел, как считают, перед большевиками открыто одобрить 

монархию, а поднятый шум вокруг царя мог быть расценен как иностранное 

вмешательство. Но Германия могла ходатайствовать о царице, поскольку она 

была немецкой принцессой. [1] 

Между маем и июнем беспокойство усилилось. Руководители немецкого 

министерства иностранных дел, и Верховного командования начали серьезно 

волноваться, что большевистская революция в соседней России переберется 

на территорию Германии и расползется по ней. Поощряя большевиков 

устроить в России внутренний хаос, они надеялись, что, в конце концов, в 

России снова восстановится монархия и Романовы снова займут трон. После 

отречения Николая II его возврат был юридически невозможен, но одобрение 

Романовыми любого приемника было желательно.  

Николай считал постыдным для себя иметь дело с немцами на любых 

условиях; он оставался патриотом в течение всего военного времени, он не 

одобрял Брест-Литовский договop и был заинтересован, чтобы Россия 

продолжала войну с Германией.  

17 июля 1918 года императорская семья уже исчезла из Екатеринбурга. 

Немцы имели развитую агентурную сеть на Урале, немецкие агенты были и в 

самом Екатеринбурге. В течение мая и июня немецкие представители открыто 

приезжали в город, и приветствовались местными большевиками. [1]  

Существует подтвержденное мнение, что объявление о расстреле было 

только прикрытием для создания безопасности вывоза царя из России. Но их 

ожидания были обмануты. Царь Николай и его семья не появились ни через 

неделю, ни позже, казалось, они уже не были живыми.  

Это предполагает наличие нескольких возможностей. Прежде всего, 

немцы, зная, что царя хотят убить, и точно зная когда, попытались обмануть 

монархистов, сообщив им о ложности слухов. Но предположение, что Берлин 
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знал заранее о расстреле царя, приводит к неприятному заключению — немцы 

активно сотрудничали с большевиками в убийстве царя.   

Независимо от того, что случилось с планами освобождения царя в 

последнюю минуту, немцы знали о том, что было в Доме Ипатьева до того, как 

это произошло и, возможно, расстрелян был только царь.  

Он умер один — его семьи с ним не было. Но планы немцев спасти 

семью Романовых были трагически нарушены. В результате мертвый царь, его 

жена и пятеро детей все еще оставались в руках большевиков. Рано утром 23 

июля, кайзер Вильгельм позавтракал в императорском поезде, его 

передвижном штабе. Он жаловался своим помощникам, что не сомкнул глаз, 

и один из них отметил в своем дневнике: «Он говорил о том, что видел всех 

своих английских и российских родственников… стоявших перед ним, 

некоторые из них смеялись над ним».  

Беспокойство о тех российских родственниках не давало спать 

Вильгельму месяцем раньше. Теперь, когда он знал о неудаче своих планов 

помочь им, его стали мучить кошмары. [3] 
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Аннотация: Данная статья посвящена музыке для гитары соло 

композитора Александра Тансмана. Дан обзор гитарных произведений 
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жанрах.  Он оказался очень отзывчивым на каждую идею Андреса Сеговии, в 

результате чего было создано большое количество произведений для гитары, 

вошедших в золотой репертуар гитаристов мира. Выявлено, что в силу того, 

что композитор не был гитаристом, не все его произведения оказались 

удобными для исполнения на классической гитаре.   
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CLASSICAL GUITAR IN MUSIC BY ALEXANDER TANSMAN 
 

Abstract:  This article is devoted to the music by composer Alexander 

Tansman for the guitar solo. The review of guitar works of the composer is given. 

The features of the concept of works, expressive means, musical language, style 

features are designated. It is determined that the composer Alexander Tansman 

created works for guitar in all genres. He was very responsive to every Segovia’s 

idea, the result was created a large number of works for guitar included in the 

Golden repertoire of guitarists in the world. It is revealed that due to the fact that 

the composer was not a guitarist, not all of his works are possible to perform. 

Keywords: guitar music of the twentieth century, classical guitar, six-string 

guitar, Alexander Tansman, repertoire for classical guitar 

 

Александр Тансман (1897–1986) — польский композитор, пианист и 

дирижер, один из ярких представителей мировой музыкальной культуры ХХ 

века. Его произведения для гитары соло составляют репертуар практически 

всех гитаристов мира. Произведения А. Тансмана для гитары по праву вошли 

в «золотой фонд» гитарного репертуара. Практически все они являются 

шедеврами гитарной музыки.  

Можно утверждать, что вклад Александра Тансмана в гитарную музыку 

ХХ века — один из наиболее ценных. Показательно то, что сам композитор не 

являлся гитаристом и большим любителем гитарной музыки. Такой интерес к 

музыке для гитары был спровоцирован в большой степени знакомством 

Тансмана с величайшим гитаристом начала ХХ века Андресом Сеговией. Для 

этого исполнителя и по его просьбе композитором было написано большое 

количество произведений для гитары.  

Исполнительская деятельность Андреса Сеговии стала мощным 

стимулом к возрождению гитарного искусства. В двадцатые годы ХХ века 

этот исполнитель покорил весь мир своим мастерством и трактовкой 

инструмента, который в тот момент переживал забвение. Художественная 

глубина интерпретации Сеговии, его поразительное проникновение в 

авторский замысел позволяли критикам разных стран ставить имя испанского 

гитариста в одном ряду с именами всемирно прославленных музыкантов. 

Одной из главных его заслуг стало обогащение репертуара классической 
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гитары огромным количеством музыки, созданной по его инициативе, 

композиторами, не являвшимися исполнителями-гитаристами. Большое 

количество произведений для гитары было написано для Сеговии и 

существует сегодня в его редакции11.  

Помимо того, что А. Сеговия успешно концертировал по всему миру, 

пропагандируя  искусство исполнения на шестиструнной гитаре, сам писал 

музыку для этого инструмента, делал переложения, он так же вдохновлял 

профессиональных композиторов на создание произведений для гитары. Для 

Сеговии писали в начале ХХ века такие композиторы, как Фредерико Морено 

Торроба, Хоакин Родриго, Марио Кастельнуово-Тедеско, Пабло Казальс, 

Мануэль Понсе, Эйтор Вилла-Лобос, Гаспар Кассадо, Альфредо Казелла, Жак 

Ибер, Густав Самазей, Дариус Мийо, Альбер Руссель, Фелипе Педрель, 

Хоакин Турина, Александр Тансман, Сирил Скотт, Висенте Асенсио, Джон 

Дюарт и другие композиторы. Именно по его заказу были созданы концерты 

для гитары с оркестром М. Кастельнуово-Тедеско, М. Понсе, А. Тансмана, 

Э. Вилла-Лобоса, X. Родриго. Таким образом, был возрожден жанр гитарного 

концерта в ХХ веке. По справедливому утверждению Б. Вольмана, «Сеговия… 

широко раскрыл окно в музыку, заинтересовал гитарой настоящих 

музыкантов и сделал многих гитаристов музыкантами. С его помощью 

возродилась старая и родилась новая художественная гитарная литература»12.  

Создавая новый репертуар для гитары в двадцатые годы ХХ века, Андрес 

Сеговия приглашал многих профессиональных композиторов писать для 

гитары; эта работа становилась совместным творчеством композитора и 

гитариста, потому что пьесы для гитары, созданные композиторами-

пианистами, требовали огромной редакторской работы исполнителя. Сеговия 

пишет: «Многие композиторы, создававшие для меня прекрасные сочинения, 

не обладали достаточными знаниями возможностей инструмента. И когда я 

делал “переводы” этой музыки на язык гитары, результат превосходил их 

ожидания»13. Таким образом, Сеговия осознавал необходимость 

сотрудничества композитора и исполнителя и считал важным этапом 

посткомпозиторскую работу исполнителя-гитариста над произведением.  

Возникновение сочинений Александра Тансмана является ярким 

примером того, какое сильное влияние испанский гитарист имел на 

знаменитого композитора. Тансмана создавал гитарные сочинения на 

протяжении пятидесяти семи лет. «В течение всего этого времени Тансман 

постоянно и неизменно возвращался к сочинению для гитары. Такая 

закономерность основывалась практически исключительно на дружбе 

композитора с Андресом Сеговией. Ни один другой исполнитель музыки 

Тансмана, даже среди самых известных музыкантов, не вдохновил его на 

                                                           
11 См. об этом: Финкельштейн Ю. А. Этюды по истории гитарного искусства ХХ века. Конспект лекций: Учебное пособие 

– М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2019. С. 14. 
12 Вольман Б. Гитара и гитаристы. Очерк истории шестиструнной гитары. — Л.: Музыка, 1968. С. 93. 
13 Вайсборд М. Андрес Сеговия и гитарное искусство ХХ века. Очерк жизни и творчества. — М.: Сов. композитор, 1989. 

С. 57. 



234 
 

написание такого большого количества произведений»14, — пишет 

Ю. Лонская.  

В гитарной музыке Тансмана присутствуют и все основные 

музыкальные характеристики его творчества: спонтанная мелодическая 

линия, аллюзия на польские народные темы без открытого цитирования,  

необычные гармонии. Стоит отметить полное отсутствие у Тансмана 

идиоматических гитарных эффектов, экспериментов с тембром и 

выразительными возможностями гитары. В разговоре о фортепианном 

творчестве Тансмана О.В. Собакина утверждает, что Тансман остается «в 

русле стилистики романтизированного «польского» неоклассицизма, находя 

свои пути развития шопеновских образцов этого жанра»15. Исследователи 

отмечают в фортепианном стиле Тасмана черты влияния стилей М. Равеля, 

композиторов «Шестерки», Игоря Стравинского, а также «бодрый колорит, 

характерный для французского неоклассицизма»16. 

Андрес Сеговия, целью которого было обогащение гитарного 

репертуара,  обратился к композитору с просьбой создать музыку для гитары 

с оркестром, музыку в разных жанрах для гитары. Одним из сочинений для 

гитары Александра Тансмана стало Концертино для гитары c оркестром, 

написанное в 1945 году по просьбе Андреса Сеговии. Появление нового 

концертного репертуара для гитары было очень важно для выдвижения 

инструмента на более высокий академический уровень. Для композитора 

создание партитуры для гитары с оркестром было сложной новой задачей в 

его творческой практике. Тансман создает плотный диалог между солистом и 

оркестром. Из переписки между Тансманом и Сеговией ясно, что Сеговия 

полюбил Концертино и следил с огромным вниманием за его созданием. 

Однако гитарист так и не исполнил это сочинение из-за чрезвычайно богатой 

и сложной оркестровки (все духовые продублированы).  

Еще одним значительным произведением для классической гитары   

стала Сюита «Каватина» (1951). Это сочинение вошло в репертуар многих 

гитаристов и пользуется большой популярностью у публики.  

«Пассакалия» Александра Тансмана является одним из образцов 

стилизации старинной полифонической музыки. Пьеса была написана  

Тансманом в 1953 году. Интересно обращение композитора к этому 

старинному жанру и его интерпретация. Жанр Пассакалии возник в Испании 

в начале XVII века и был связан с гитарной музыкой, так как обозначал 

гитарные интермедии, звучавшие между куплетами песен. К концу века 

значение жанра изменилось. Пассакалией стали называть сдержанный 

торжественный танец трехдольного размера с одинаковой повторяющейся 

фигурой в басу. В ХХ веке интерес к жанру возрождается, но он используется 

в ином значении, зачастую переосмысливаясь композиторами. Чаще всего 

                                                           
14 Лонская Ю. Гитара в творчестве значительных композиторов XX века // Магистерская диссертация, Минск, 2005 г. 

URL: http://queenguitar.by/content/aleksandr-tansman 
15 Собакина О.В. Стилистические и композиционно-технологические процессы в польской фортепианной музыке XX 

века. Дис. … д-ра искусствоведения / О. В. Собакина ; М., 2013. — 456 с. 
16 Музыкальный словарь Гроува. Пер. c англ. — М., Практика, 2001. С. 845. 
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Пассакалия становится частью других сочинений или циклов, реже встречаясь 

в качестве самостоятельной пьесы.  

В данном случае Пассакалия представляет собой самостоятельное 

крупное сочинение. Можно отметить, что Пассакалия Тансмана сочетает в 

себе черты обеих трактовок жанра Пассакалии. Во-первых, в нем 

прослеживается историческая связь с гитарной музыкой; во-вторых, пьеса 

Тансмана воссоздает форму старинной Пассакалии — вариации на 

bassoostinato. После десяти вариаций на неизменный бас следует фугато, 

написанное по всем правилам имитационной полифонии. Использование 

старинного жанра является чертой стиля неоклассицизма в творчестве 

композитора. 

Данная Пассакалия представляет собой особую ценность для гитарной 

музыки ХХ века. Отметим, что образцов полифонической музыки, написанной 

для классической гитары в боле раннее время, очень мало. Таким образом, 

оригинальная полифоническая музыка для классической гитары появляется 

только в начале ХХ века в творчестве Тансмана, Кастельнуово-Тедеско, 

Родриго, Понсе и других. Композитор стилизует основной тематизм 

Пассакалии в духе эпохи барокко.  

В 1954 году длительный период времени Тансман работал над 

сочинением произведения  для гитары с камерным оркестром под названием 

Hommage a Manuel de Falla. Судя по всему, Сеговия был не доволен сольной 

партией этого сочинения — она довольно проста и в ней недостаточно 

разнообразно использованы регистры: по этой причине Тансман так никогда 

и не оркестровал это произведение, а лишь оставил указания в партии 

фортепиано. 

В 1955 году Сеговия попросил Тансмана написать несколько прелюдий. 

В результате возникли Prelude et Interlude (Прелюдия и интерлюдия), которые 

гитарист посчитал неисполнимыми на гитаре, хотя и делал попытки сделать 

это сочинение возможным для исполнения, транспонируя в другие 

тональности. Прелюдия и интерлюдия также были найдены не так давно среди 

документов Сеговии17. 

В течение следующего года (1956) Тансман написал новую Сюиту для 

гитары в шести частях. Сеговия объединил три части из этой сюиты, которые 

были опубликованы под названием Trois pieces, а затем — в 1962 году стали 

частью cюиты In modo polonico. Полная версия сюиты 1956 года была найдена 

в двух различных автографах Тансмана: один — в архивах фонда Сеговии, 

другой — в архивах семьи Тансмана. Сюита была задумана, как музыкальный 

портрет Сеговии. Музыка сюиты полна выразительности и романтизма. 

Сюита также включала две более блестящие пьесы: одну, вдохновленную 

Польшей, другую — Испанией. 

В 1960 году композитор снова возвращается к идее написания музыки 

для гитары с оркестром. Это — Musique de cour (Придворная музыка) для 

гитары с камерным оркестром, сочинение, основанное на темах Робера де 

                                                           
17 См. об этом Вайсборд М. А. Андрес Сеговия и гитарное искусство ХХ века. — М., 1989. — 106 с. 
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Визе. Создавая эту музыку, Тансман следует тенденциям своего времени — 

исследователи этого произведения утверждают, что на его музыкальный язык 

повлияли современные композитору «Пульчинелла» И. Стравинского и 

«Фантазия для джентльмена» Х. Родриго. 

В 1962 году Тансман к первоначальной основе сюиты In modo polonico 

добавил несколько танцев и песен, вдохновленных польским фольклором: 

Kujawiak, Dumka, Oberek и Kolysanka (Колыбельная).  

Еще одним удачным произведением Тансмана для гитары оказались 

«Вариации на тему Скрябина», созданные в 1971 году по просьбе Сеговии. 

Сама тема Прелюдии Александра Скрябина, ее мелодические и ритмические 

особенности, гармонический строй оказались близки композитору, который 

увидел в ней близкий ему стиль. В связи с тем, что Тансман не был знаком с 

техническими особенностями классической гитары, произведение получилось 

очень сложным в голосоведении из-за насыщенной фактуры. Поэтому Сеговия 

не исполнял его. Вариации существуют в оригинальном виде; также 

существует редакция, опубликованная издательством Max Eschig в 1972 году. 

Пьеса не исполнялась на протяжении долгого времени гитаристами, но уже в 

начале двухтысячных годов, когда исполнительский уровень музыкантов 

значительно вырос, оно стало востребованным. 

Вариации на тему Скрябина являются наиболее популярным 

произведением композитора для гитары. Это сочинение было написано ближе 

к концу творческого пути композитора, то есть, когда полностью 

сформировался композиторский стиль. Оно демонстрирует черты стиля 

неоклассицизма и национальные черты, типичные для музыки композитора. 

Так, одной из вариаций в этом произведении становится мазурка — жанр, 

типичный для польской народной музыки, а также для творчества Ф. Шопена, 

творчеством которого восхищался Тансман. Обращение к музыке Александра 

Скрябина становится данью почтения русскому композитору. В качестве темы 

для своих вариаций композитор взял практически всю Прелюдию Скрябина 

ор. 16 № 4. Композитор несколько переосмыслил тему, приспособив ее для 

гитары. Изменения в музыке Скрябина коснулись некоторых аккордов — 

композитор усилил драматическое начало в теме. Тема Скрябина, звучащая 

обреченно и трагично, в пьесе Тансмана приобретает романтическую окраску. 

Исследователи творчества композитора отмечают в его стиле наличие 

черт неоклассицизма, неофольклоризма. Так, Е.С. Номеровский констатирует: 

«Для зрелого периода творчества А. Тансмана характерны синтез 

особенностей музыки различных французских композиторов, яркая 

инструментовка, красочная гармония (часто применял политональность), а 

также использование элементов джаза. В некоторых произведениях Тансман 

сочетает приемы политональной музыки и атональной музыки с мелодикой 

польского фольклора, использует традиционные польские танцевальные 
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18 Номеровский, Е.С. Формирование репертуара для классической гитары в ХХ веке. Методическая работа преподавателя 

по классу гитары. М., 2015. — С. 22. 
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Творчество композитора Александра Тансмана стало неиссякаемым 

источником композиций для гитары в начале ХХ века во всех основных 

жанрах. Стиль гитарных сочинений Тансмана транслирует основные черты 

музыкального стиля композитора. Как мы видим, не все гитарные сочинения 

композитора были исполнены, многие и сегодня существуют лишь в 

рукописи. Гитарные сочинения Тансмана претерпевают эволюцию. Например, 

трактовка полифонических форм в гитарных произведениях композитора 

отличается в начале и конце его творчества. Так, фуга в Пассакалии (1953 год) 

написана в соответствии с  барочной полифонией, в то время как фуга в 

Варициях на тему Скрябина имеет более свободную, романтическую 

трактовку в плане формы, тематизма и содержания. 
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общественной жизни. Однако изменения, которые произошли в 

общественной и экономической системе, не могли не повлиять на правовую 

систему страны, перед которой теперь стоит необходимость решения ряда 

важнейших проблем.  
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Annotation: the article is devoted to the analysis of the modern legislation of 

the energy industry of the Russian Federation. Recently, there has been an increase 

in the position of the state in all spheres of public life. However, the changes that 

occurred in the social and economic system could not but affect the legal system of 

the country, which now faces the need to solve a number of critical problems. 

Keywords: energy, energy dialogue, resource base, technological revolution, 

energy, government regulation. 

Электроэнергетика представляет собой особую отрасль, направленную 

на производство, передачу и сбыт электроэнергии. Главное преимущество 

электроэнергии в том, что она с легкостью может передаваться на 

значительные расстояния. Электроэнергетический комплекс России 

составляет основу современной жизни. В последние годы динамика 

энергопотребления существенно возросла. В таблице 1 представлены данные 

о динамике потребления энергии в России, в перспективе до 2020 года. 

Таблица 1 – Динамика энергопотребления 

Показатели 2005 2008 2013 2015 2020 

Электропотребление, 

млрд. кВтч 

941 1021 1740-

2164 

1110-

1220 

1315-

1518 

Централизованное 

теплопотребление, млн. 

Гкал 

628 601 785-830 600-620 660-690 

Экспорт – импорт 

(сальдо), кВтч 

12 17 45-60 18-25 35-40 

 

Данные показывают, что показатели потребления электрической 

энергии в России только возрастают, в виду чего полноценное и 

целенаправленное государственное регулирование данной отрасли 

представляет особый интерес.  

Для любого вида управления необходимо наличие правового механизма, 

который должен включать в себя государственные органы, а также методы и 

формы осуществления управления.  

Государственное регулирование представляет собой целенаправленное 

воздействие и влияние органов власти, обладающих соответствующей 

компетенцией с учетом административно-правовых норм, на общественные 

отношения. Государство в лице компетентных органов власти, которые в 

процессе своей управленческой деятельности используют методы 

административного регулирования, оказывает непосредственное воздействие 

на хозяйствующие субъекты.  
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Так, торговую деятельность государство вправе регулировать с 

помощью следующих методов:  

– установление требований к ее организации и осуществлению;  

– антимонопольное регулирование;  

– информационное обеспечение;  

– государственный и муниципальный контроль.  

Особенностью современной электроэнергетической отрасли России 

является то, что наряду с естественно-монопольными видами деятельности 

(передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление), в ней 

присутствуют потенциально конкурентные сферы (производство и сбыт 

электроэнергии, ремонт и сервис электрических сетей). Вопросы 

регулирования оптовых и розничных рынков электроэнергетики в России 

чрезвычайно важны.  

Согласно ст.3 Федерального закона «Об электроэнергетике», оптовым 

рынком электроэнергии является сфера обращения особых товаров в границах 

единого экономического пространства с участием крупных покупателей 

энергии и электрической мощности. Розничными рынками являются рынки по 

обращению электрической энергии вне оптового рынка с участием 

потребителей электрической энергии.  

Статья 25 Федерального закона «Об электроэнергетике» указывает, что 

антимонопольное регулирование на оптовом и розничном рынке 

электрической энергии осуществляется ФАС России. Антимонопольное 

регулирование в данной сфере базируется на системе регулярного контроля с 

целью предварительного предупреждения и пресечения возможных 

нарушений в данной сфере. Объектами антимонопольного контроля в 

названной сфере являются цены, процедура перераспределения долей в 

уставных капиталах участников рынка, согласованные действия субъектов 

рынка, уровень концентрации на оптовом рынке.  

То есть, для успешного поддержания деятельности субъектов оптового 

и розничных рынков электрической энергии следует поддерживать 

конкурентные отношения между такими субъектами. Именно в этих целях 

законодатель наделил антимонопольные органы России широким спектром 

таких полномочий по контролю над субъектами электроэнергетики, к числу 

которых можно отнести помимо вышеуказанных полномочий.                              

Для определения широты полномочий антимонопольных органов в 

сфере электроэнергетики необходимо знать основные нормы 

антимонопольного законодательства, распространяющиеся на субъектов 

отрасли. При применении Федерального закона «О защите конкуренции» 

следует помнить, что в сфере электроэнергетики существуют несколько 

естественно-монопольных видов деятельности: оказание услуг по передаче 

электроэнергии и по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике, – которые также регулируются специальным 

законодательством и, прежде всего, Федеральным законом «О естественных 

монополиях».  
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В ст.22 Федерального закона «О защите конкуренции» содержатся 

основные функции ФАС России, которые могут осуществляться в рамках 

контроля над рынками электрической энергии и мощностей. В частности, 

ФАС России призван:  

–обеспечивать контроль над соблюдением норм законодательства 

участниками рынков электрической энергии на территории России;  

–выявлять нарушения антимонопольного законодательства, 

–предупреждать развитие монопольной деятельности;  

–осуществлять государственный контроль над экономической 

концентрацией.  

Особая роль в регулировании вопросов оптового и розничных рынков в 

сфере электрической энергии и мощности принадлежит и другим 

нормативным документам.  

Например, в рамках Правил оптового рынка электрической энергии и 

мощности, которые были утверждены постановлением Правительства России 

от 27 декабря 2010 г. № 1172 определены общеправовые основы 

функционирования оптового рынка электрической энергии и отношений, 

которые складываются внутри него. 

Основные положения функционирования розничных рынков 

электрической энергии содержатся в постановлении Правительства России от 

4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической 

энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии».  

В отношении субъектов электроэнергетики возбуждаются дела по факту 

навязывания невыгодных условий договоров различных видов 

(технологического присоединения, энергоснабжения, передачи электрической 

энергии). В частности, Президиумом Высшего арбитражного суда РФ 

рассмотрен следующий спор между сетевой организацией и 

антимонопольным органом.  

Недавно появившаяся в Федеральном законе «О защите конкуренции» 

норма о запрете манипулирования ценами на электрическую энергию и 

мощность на ОРЭМ уже применяется антимонопольными органами на 

практике. В частности, в 2012 году ФАС России признала участника ОРЭМ 

нарушившим п. 11 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции» в части 

манипулирования ценами на указанном рынке.  

Итак, полномочия ФАС России на оптовом и розничных рынках 

электрической энергии условно можно подразделить на:  

– «традиционные», то есть такие, которые характерны и для контроля на 

иных рынках:  

- контроль экономической концентрации;  

- согласование сделок;  

- установление признаков нарушения антимонопольного 

законодательства, в том числе в части злоупотребления доминирующим 

положением;  
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- контроль над манипулированием на оптовом и розничных рынках 

электрической энергии (мощности).  

Таким образом, в настоящее время отмечается необходимость 

целенаправленного, планомерного и весьма дорогостоящего реформирования 

электроэнергетического комплекса страны. России следует приложить 

максимум усилий для разрешения накопившихся проблем, среди которых 

модернизация устаревшего оборудования, ограничение межсистемных 

потерь, совершенствование структуры топливного баланса. Предполагается, 

что к 2030 году не только улучшаться показатели работы электростанций, но 

и снизится цена на электроэнергию, укрепятся позиции Единой 

энергетической системы государства, в оборот войдут новые технологии, 

природная среда окажется в безопасности. 
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монетарной политики на основе выделения уровней иерархии с учетом 

перехода Банка России на режим целевой инфляции. 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, инфляция, 

таргетирование инфляции. 

Annotation: the article presents the author's vision of the concept of 

“monetary policy. The systematization of monetary policy objectives was carried 

out on the basis of the separation of hierarchy levels taking into account the 

transition of the Bank of Russia to the target inflation regime. 

Keywords: monetary policy, inflation, inflation targeting. 

 

В «Основных направлениях единой государственной денежно-

кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов» указываются 

цели проводимой денежно-кредитной политики. Так, в 2019 году такой целью 

указана ценовая стабильность, которая является важным условием для 

создания сбалансированного и устойчивого экономического роста. На 

основании основных направлений денежно-кредитной политики 2018 года, 

цель также заключалась в достижении и поддержании устойчивой низкой 

инфляции. 

Денежно-кредитная политика – совокупность мер в области денежного 

обращения и кредита, которые направлены на регулирование экономического 

роста, сдерживание инфляции, обеспечение занятости и выравнивание 

платежного баланса [1]. 

Достижение ценовой стабильности, публикуемой  в основных 

направлениях единой государственной денежно-кредитной политики, имеет в 

виду стабильно низкую инфляцию. Данный подход более характерен для 

государств, которые  достигли успехов в направлении по стабилизации и 

контролю над инфляцией. Кроме того, слишком низкий темп прироста 

потребительских цен в условиях развивающейся экономики может негативно 

повлиять на темпы экономического роста. Это доказывается более высокими 

темпами экономического роста некоторых развивающихся стран в рамках 

уровня инфляции, который превышает этот показатель в развитых странах. 

Другими словами, ценовая стабильность не должна содействовать росту 

издержек общества.  

На протяжении долгого времени среди экономистов велись споры по 

поводу наиболее приоритетной цели денежно-кредитной политики. 

Основными вариантами в ходе исследований рассматривались, с одной 

стороны, стабильность цен, а, с другой, максимизация уровня занятости и 

объема выпуска [2]. В результате в конце 1990-х годов все-таки обеспечение 

устойчивой и низкой инфляции стало играть важнейшую роль денежно-

кредитной политики [3]. 

ЦБ не может напрямую воздействовать на основные цели 

государственной экономической политики. Достижение им первичных задач 

происходит при поддержке системы промежуточных целей. Из этого следует, 

что ЦБ предпочитают  выбирать определенный комплекс операционных и 
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промежуточных подконтрольных целей для регулирования ключевых 

индикаторов в денежной сфере. В данном случае выбор промежуточной цели 

или «номинального якоря» будет характеризовать основные направления 

органов денежно-кредитного регулирования. Управление промежуточными 

целями совершается регулированием либо количества денег в обращении – с 

помощью регулирования денежной базы, либо цены денег – посредством 

краткосрочных процентных ставок. Следовательно, выбор промежуточных 

целей определяется режимом денежно-кредитной политики. 

Операционные цели играют роль связующего звена между 

таргетируемыми показателями  и инструментами. Они обусловливают 

применение тех или иных инструментов, которые имеются в распоряжении 

ЦБ. Операционные цели можно охарактеризовать периодом достижения цели 

и количественным значением. Соответственно, управление тактическими 

переменными может влиять на экономику регулированием цены или 

количества денег в обращении путем трансмиссионных механизмов. 

Для того, чтобы сформировать системное представление об иерархии 

целей денежно-кредитной политики необходимо проиллюстрировать 

механизм целеопределения в рамках использования режимов таргетирования 

инфляции. 

Необходимо учесть, что в рамках политики инфляционного 

таргетирования происходит совпадение промежуточной и конечной цели 

монетарной политики. Это позволяет ЦБ осуществлять более эластичную 

денежно-кредитную политику. 

У отечественных экспертов сложилось мнение об использовании 

обеспечения стабильности отечественной валюты  в качестве первичной цели 

денежно-кредитной политики. Данный подход имеет связь с декларацией в 

Конституции РФ, где в качестве основной функции Банка России является 

защита и обеспечение стабильности рубля [4]. 

Трансформирование экономических отношений в России и переход к 

политике таргетирования инфляции, предполагающего обеспечение 

свободного плавающего валютного курса требует пересмотра основной задачи 

денежно-кредитной политики в сторону динамики цен. 

Нужно выделять специальный уровень целей монетарной политики – 

стратегический, который должен соответствующим образом соотноситься с 

государственной экономической политикой. Так как ЦБ не в состоянии 

напрямую оказывать влияние на такие основные макроэкономические 

показатели как экономический рост или занятость, то ему необходимо 

сформировать сопутствующие подходящие экономические условия. Для 

Российской Федерации, по нашему мнению, в качестве основной цели наряду 

с постоянным и сбалансированным экономическим ростом на данную роль 

подходит стабильность национальной валюты. Другая цель определена 

зависимостью рубля от мировых цен на энергоносители. 

В данном случае переход к режиму таргетирования инфляции в 

совокупности с существенным падением цен на нефть и введением санкций 
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являются существенными факторами, которые привели к резкой девальвации 

рубля. Это, в свою очередь, содействует увеличению импортируемой 

инфляции, а главное – снижению благосостояния жителей, поддержание 

которого – первоочередная задача государства. 

В следствии, объявление ЦБ целевой инфляции в размере 4 % к 2017 

году на фоне более чем двукратного обесценения рубля к доллару США за 

короткий отрезок времени формирует серьезную опасность действенности 

денежно-кредитной политики по причине снижения доверия к регулятору и 

увеличения инфляционных ожиданий. 

Это подтверждает необходимость комплексного подхода при создании 

комплекса задач, позволившего учитывать и цели инфляционного 

таргетирования и задачи ЦБ, а также общественные интересы. 
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Измерения показателей технологических процессов являются 

актуальной задачей современного мира, ведь без правильного температурного 

режима невозможно сохранить и приготовить продукты, а превышение 

параметров электрической сети может привести к аварии и опасным 

последствиям. Поэтому измерения, а также анализ измерений, очень важны. 

Основные параметры электрических цепей – сила тока, напряжение, 

сопротивление, мощность тока. Для их измерения предназначены 

электроизмерительные приборы. Система мониторинга и диспетчеризации, 

выполненная на базе контроллеров, позволяет контролировать текущие 

значения параметров работы электроснабжения, дистанционно изменять 

значения требуемых параметров, управлять режимами работы систем, а также 

получать, фиксировать и хранить в архиве сигналы, сигнализирующие о 

неисправности аппаратуры или системы электроснабжения [1]. Эти данные 

можно получить по протоколу Modbus. 

Стандартная система диспетчеризации, как правило, состоит из 

диспетчерского пункта и шкафа автоматики, включающий в себя свободно 

программируемый контроллер, который обеспечивает управление и сбор 

данных с оборудования. Шкаф автоматики устанавливается непосредственно 

поблизости с инженерным оборудованием. 

Система диспетчеризации электрической сети служит для оперативного 

управления электрооборудованием системы электроснабжения, ведения учета 

потребления электроэнергии, осуществления экономичного и безаварийного 

режима работы, контроля показателей качества электроэнергии и параметров 

оборудования. 

Оборудование систем электроснабжения обслуживается специальным 

контроллером, который является по сути сервером ввода/вывода. Для 

обеспечения доступа диспетчера к графическим экранам с мнемосхемами 

системы электроснабжения устанавливается специальный компьютер с web-

сервером. Информационный обмен осуществляется через стандартные 

интерфейсы, например, RS-485, установленные в контролируемом 

оборудовании по открытым информационным протоколам Modbus [1]. 

Открытые коммуникационные протоколы Modbus являются самыми 

распространенными в мире. Стандарт Modbus был впервые разработан 

компанией Modicon (на данный момент принадлежит Schneider Electric) с 

целью использования в её контроллерах с программируемой логикой в 1979 

году. Первые контроллеры использовали последовательный интерфейс RS-
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232 с четырехпроводной линией передачи данных, а затем несколько позднее 

стали применять интерфейс RS-485 с двухпроводной линией передачи. 

Интерфейс RS-485 обеспечивает более высокую надежность и делает 

возможным использование более длинных линий связи и подключение к 

одной линии несколько устройств. Многие производители электронного 

оборудования поддержали этот протокол, и теперь миллионы Modbus-

устройств успешно эксплуатируются по всему миру [2]. 

Протокол является необходимой частью работы системы 

электроснабжения. Контроллеры взаимодействуют по модели ведущий 

(Master, MS) - ведомый (Slave, SL), основанной на группе последовательных 

операций с базой данных, состоящих из запроса и ответа [3]. Как правило, в 

сети присутствует только одно ведущее (главное) устройство, и несколько 

ведомых (подчиненных) устройств. Ведущий может адресовать запрос 

индивидуально любому из подчиненных или инициировать передачу 

широковещательного сообщения для всех подчиненных устройств. Для 

широковещательного режима зарезервирован адрес "0" (при использовании в 

команде этого адреса она принимается всеми устройствами сети). Ведомое 

устройство, опознав свой адрес, отвечает на запрос, который адресован только 

ему. При получении же широковещательного запроса ответ подчинёнными 

устройствами не формируется [4].  

Протокол Modbus имеет два режима передачи: ASCII (в России 

практически не используется) и RTU (Remote Terminal Unit – «удаленное 

терминальное устройство»). 

 

На рисунке 1 представлен режим передачи RTU, в котором данные 

передаются младшими разрядами вперед. 

 
Рисунок 1. Последовательность битов в режиме RTU 

 

По умолчанию в RTU режиме бит паритета устанавливают равным 1, 

если количество двоичных единиц в байте нечетное, и равным 0, если оно 

четное. Такой паритет называют четным и метод контроля называют 

контролем четности. Но при четном количестве двоичных единиц в байте бит 

паритета может быть равен 1. В этом случае говорят, что паритет является 

нечетным. При отсутствии бита паритета на его место записывается второй 

стоп-бит [4]. 

Modbus-шина состоит из одного магистрального кабеля, от которого 

делаются отводы. Магистральный кабель должен содержать 3 проводника в 

общем экране, два из которых представляют собой витую пару, а третий 

соединяет общие выводы всех интерфейсов RS-485 в сети. Общий провод и 

экран должны заземляться в одной точке, и желательно около ведущего 

устройства. Максимальная длина магистрального кабеля при скорости 

передачи 9600 бит/с и сечении жил более 0,13 мм2 достигает 1 км, а отводы от 

магистрального кабеля не должны быть длиннее 20 м. 
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Устройства подключаются к кабелю следующими способами: 

• напрямую к магистральному кабелю; 

• через пассивный разветвитель (тройник); 

• через активный разветвитель (содержащий развязывающий 

повторитель интерфейса). 

Стандарт на протокол Modbus обязует применять терминальные 

резисторы для всех скоростей обмена, номинал которых может быть равным 

150 Ом и мощностью 0,5 Вт. Modbus-устройство обязательно должно 

поддерживать скорости обмена 9600 бит/с и 19200 бит/с, из них 19200 бит/с 

устанавливается "по умолчанию".  

Протокол Modbus предполагает, что только одно ведущее устройство 

(контроллер) и не более 247 ведомых (модулей ввода-вывода) на общей шине 

могут быть объединены в единую сеть. Обмен данными всегда инициируется 

ведущим устройством. Ведомые устройства же, пока не получат запрос от 

ведущего, никогда не начнут передачу данных. Они также не могут 

обмениваться данными друг с другом, отсюда следует, что в любой момент 

времени в сети Modbus может происходить только один акт обмена. 

Адреса с 1 по 247 являются адресами Modbus устройств в сети, а с 248 

по 255 зарезервированы. Мастер не имеет адреса, а в сети не должно быть 

устройства с одинаковыми адресами. 

Протокол Modbus преобразует результат измерения в кодированные 

сигналы для передачи по интерфейсу RS-485 на контроллер верхнего уровня 

автоматизированной системы диспетчерского управления. RS-485 – стандарт, 

который может определять электрические характеристики приемников и 

передатчиков информации, которые используются для передачи двоичных 

сигналов в цифровых многоточечных сетях. Интерфейс RS-485 является 

одним из самых распространённых стандартов физического уровня в 

инновационных средствах промышленной автоматизации [5]. 

В основе интерфейса RS-485 лежит способ дифференциальной или 

балансной передачи данных. Суть этой передачи заключается в том, что по 

одному проводу передается нормальный сигнал, а по второму проводу – 

инвертированный сигнал, из чего можно заключить, что между двумя 

проводами витой пары всегда существует разность потенциалов. Когда 

разность потенциалов положительна, реализуется логическая «единица», а 

когда отрицательна – логический «нуль». 

На рисунке 2 представлена топология сетей интерфейса RS-485 через 

протокол Modbus. Конфигурация сети представляет собой последовательное 

присоединение приемников и передатчиков к витой паре. При этом сеть не 

должна содержать длинных ответвлений, вызывающих рассогласования и 

отражения сигнала, при подключении устройств. Проблема отражений 

сигнала в интерфейсе решается с помощью согласующих резисторов – 

«терминаторов», которые устанавливаются непосредственно у выходов двух 

приемников и передатчиков, максимально отдаленных друг от друга. 
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Рисунок 2. Примеры топологий сетей RS-485 

 

В мире информационных технологий система диспетчеризации и 

мониторинга является неотъемлемой частью автоматизации 

технологическими процессами, т.к. она осуществляет взаимодействие 

подсистем и осуществляет управление и автоматизированный контроль 

инженерного оборудования. Система диспетчеризации и мониторинга 

позволяет эргономично расходовать энергетические ресурсы, что влияет на 

снижение эксплуатационных затрат. Использование данной системы 

оказывает положительное влияние на производительность труда [6]. 
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Духовность – это вершина и, одновременно, глубинна мировоззрения, 

рождается в лоне культуры. Человек в ходе своего развития сталкивается с 

рядом вопросов и проблем, разрешение которых он производит с позиции 

различных отраженных в культуре форм мировоззрения [14, 77]. Человек 

может развиваться «по горизонтали», такая форма развития совершается 

тогда, когда он сосредоточен на самом процессе эмпирического или 

рефлексивного бытия, тем самым человек не желает переходить на духовный 

уровень развития, более высокий. Это означает, что преобладает бездуховная 

установка, вследствие этого, личность отвергает духовные ценности, тем 

самым, деградируя в своем духовном развитии, несмотря на то, что 

деятельность будет активной. 

После перехода на следующий уровень бытия, то есть после обретения 

духовности, происходит становление человека, как личности. Как утверждал 

В.Н. Волков, личность проходит два этапа для самоопределения. Первый этап 

– «конструирование» с помощью сознания, «ибо в нём рождаются исходные 

смыслы всех форм человеческой активности... Стадия конструирования есть 

стадия собирания себя как духовного существа... Духовное бытие возникает 
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там, где начинается освобождение человека от эгоизма и индивидуализма, от 

«самости», погружённой в «дурную» бесконечность» [3, 287]. Второй этап – 

этап творчества, на котором начинается определение рода занятий человека, 

основываясь «на символические конструкции, в которых фиксируется смысл 

бытия… Духовное можно рассматривать в качестве источника новых 

смыслов» 

Саморазвитие личности – это решение быть субъектом собственной 

жизни, преследуя цель получения всевозможной полноты существования. 

Саморазвитие – это самосозидание на духовном уровне, которое основано на 

отношении к миру в целом, так же оно связано с тем, чтобы индивид перешел 

в сферу отношений «человек – мир», в область непознаваемого. Саморазвитие 

является процессом трансцендирования, в то время, как личностное бытие 

является бытием трансцендирующим. М. Хайдеггер, утверждая, что 

«представление о том, что человек есть нечто, выходящее за свои пределы», 

имеет ввиду, что «человек есть всегда нечто большее, чем только одарённое 

способностью сознавать и познавать существо. Помимо знания о сущем 

человек духовно направлен дальше: бытие человека изначально причастно к 

божественному, что и придаёт ему трансцендентный характер» [12, 21-22]. К. 

Ясперс говорит: «Трансценденция – это бытие, которое никогда не станет 

миром, но которое как бы говорит через бытие в мире. Трансценденция есть 

только тогда, когда мир состоит не из себя, не основан на самом себе, а 

указывает свои пределы. Если мир всё, то трансценденции нет. Если 

трансценденция есть, то в бытии мира содержится возможное указание на неё» 

[13, 426]. 

Если воспринимать самопознание как операцию раскрытия сущности 

человека, то духовность определяется как процесс по реализации 

самопознания. Проблему духовного, точки зрения этого подхода, 

рассматривают в своих работах Г.С. Батищев, С.Б. Крымский, С.А. Нижников, 

В.И. Стрелков и другие. Духовность в данном подходе определяется как 

«состояние расширения внутреннего горизонта сознания, которое опережает 

(в идеале всегда должно опережать) возможности самоидентификации 

человека... процесс становления и постоянного восстановления бесконечной 

целостности личности… Другими словами, духовность как неравенство 

наличного сознания самому себе… изыскивает и находит её в целостности 

сознания» [10, 200-201]. Основываясь на этом, можно сделать вывод о том, что 

духовной является та деятельность сознания, которая ориентирована на 

бесконечность и целостность. 

Собственно, смысл жизни человека, как существа неидеального, не 

удовлетворенного своим наличным бытием, так как не признает границ этого 

бытия, существа, которое на интуитивном уровне прозревает что-то иное за 

пределами этого мира, заключен в стремлении совершенствования своей 

духовной составляющей, так как именно из этого стремления он черпает свое 

бытие в качестве экзистенции. 
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Нравственное совершенствование несомненно связано с борьбой со 

злом и различными соблазнами. Главной установкой, которой должен 

руководствоваться человек, вставший на путь нравственного восхождения, 

является утверждение: кто не идет вперед, тот идет назад. Данный путь, на 

первый взгляд, может показаться довольно сложным, но необходимо помнить 

о том, какой результат ждет в конце. После того, как человек встает на путь 

совершенствования, он видит все преимущества такой жизни перед жизнью 

эгоиста и понимает, какое удовлетворение и удовольствие она приносит. Со 

временем, борьба со злом становится обыденным, так как каждая победа 

укрепляет волю человека. Поэтому необходимо руководствоваться правилом 

последователей Пифагора: «Да не смежит сон очей твоих прежде, чем ты 

трижды перечислил деяния дня. Куда направлялись шаги твои? Что наиболее 

пригодного совершил ты для себя? Какого доброго дела не исполнил? И, 

подведя итог, сотри дурное с душевным сокрушением и радуйся добру» [9, 

268]. 

Для того чтобы преодолеть свои отрицательные качества в процессе 

самовоспитания нужно пользоваться следующими методами: осмысленно 

выполнять все действия, побуждать себя, овладевать собой и своими мыслями, 

сдерживать желания, переключать себя с одного вида деятельности на другой.  

Самопознание и самовоспитание связано с развитием воли, следовательно, 

необходима целеустремленность и самообладание, способность к 

саморегулированию, все эти процессы, со временем, будут проходить на 

подсознательном уровне, на уровне инициативы. 

Особое место в процессе духовного развития имеет созерцание. В 

отечественной философии считали, что данному понятию свойственны 

качества пассивности. Но в действительности созерцание связано с 

направленностью деятельности и созидательной активностью, но особого 

вида. В основе созерцания лежит не стремление преобразовать мир вокруг 

себя, наоборот, преобразовать себя в этом мире. Именно поэтому восточная 

мудрость более точно описывает созерцание, потому что она основана на 

невмешательстве во внешний мир, так как мир, сам по себе, гармоничен. 

В философском смысле созерцание может трактоваться по-разному. 

Следовательно, одни философы рассматривают его как зрительное 

созерцание, как восприятие в общем, как эмпирическое непонятийное 

понимание явлений. Другие мыслители трактуют созерцание как не 

нечувственное постижение явлений, как чисто логическое и даже 

математическое рассмотрение предмета; как ценности или идеи данных 

явлений. Третьи рассматривают его как созерцание в духе Платона, то есть как 

процесс образования идей, непосредственно внутри человека, как 

нравственное осознание явлений, как восприятие Абсолюта (или Бога) и как 

постижение предмета на интуитивном уровне. 

Цель жизни заключается в духовном созерцании и проистекающей и 

него свободе. Потому все религии, которые относятся к мировым, описывают 

духовное состояние как умозрительное созерцание, которое характеризуется 
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бесстрастием, рождающимся от знания, а знание, в свою очередь, ограждает 

от страстей. Вследствие чего, процесс духовного познания происходит не 

только в интеллекте человека, а так же в преобразовании своих чувств и 

собственной воли в полное бесстрастие. 

Философия рассматривает созерцание как процесс видения, который 

происходит при помощи ума. Именно так понимал созерцание Платон. До 

него, в различных философских учениях созерцание рассматривали по-

разному: даосизм считал, что постижение Дао это спонтанное созерцание ума; 

древнеиндейские философы писали, что Атман постигает тот, кто с умом 

подходит и видению сущности всех вещей; буддизм характеризует состояние 

нирваны как созерцание чистого сознания или пустого ума. 

В заключение, можно сделать вывод о том, что созерцание является 

непосредственным путем раскрытия человеческой сущности, сутью 

духовного познания как свободного процесса видения ума, которое основано 

на огромном опыте. На пути созерцания человек полностью ощущает объект 

и чувствует достоверность его существования. 
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В настоящее время вопрос о профилактике травм и заболеваний  

набирает все большую популярность. Стремление человека обезопасить себя 

от повреждений весьма понятно, однако же стоит отметить, что при 

существовании различных методик пилатес является самым оптимальным 

выбором. В первую очередь потому, что изначально пилатес создавался как 

система упражнений, направленная на восстановление после травм. Вопрос 

весьма актуален для современного человека. 

Изначально Йозеф Пилатес наименовал разработанную им систему 

контрологией. Но сейчас данная разработка известна непосредственно как 

метод Пилатеса или же просто Пилатес. Стоит отметить, что сам автор говорил 

о том, что его система представляет собой «координацию между телом, умом 

и духом» [1, С. 88]. 

Упражнения в пилатесе представляют собой силовые нагрузки, которые 

укрепляют тело, а также непосредственно растяжку мышц и связок. 

Специалистами было выяснено, что данная система тренировок укрепляет в 

первую очередь пресс, бедра и спину [2, С. 52]. Говоря более конкретно о 

положительных воздействиях, стоит сказать о том, что улучшается гибкость 

позвоночника, координация движений, плотность костной ткани,  а также 
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происходит коррекция осанки. Благодаря чему уже сейчас можно сказать, что 

система Йозефа Пилатеса является профилактикой заболеваний опорно-

двигательного аппарата. 

Возвращаясь к вопросу о профилактике травм, стоит сказать, что занятия 

пилатесом могут предотвратить такие травмы как растяжение мышц или же 

связок, потому что многие упражнения направлены непосредственно на 

развитие этих частей тела. Говоря более конкретно повышается общая 

гибкость, тело становиться более растянутым. Благодаря чему в случае, когда 

могла бы произойти травма, ее не будет, потому что человек, занимался 

пилатесом и растягивал свое тело.  

В ходе исследования был проведен опрос студентов вуза. Им были 

заданы следующие вопросы:  

1.“Были ли у вас когда-либо заболевания опорно-двигательного 

аппарата или травмы мышц и связок?” 

2. “Каким образом проходило восстановление после травмы или 

заболевание?” 

3.“ Какое, по вашему мнению, восстанавливающее физическое 

упражнение самое эффективное?”.  

Опрос показал, что у 65,3% студентов были заболевания опорно-

двигательного аппарата (24,1%) или травмы мышц и связок (41,2%). Из них 

ходили на лечебный массаж 30,4%; пользовались различными 

лекарственными средствами 33,2%; занимались пилатесом 36,4%. По мнению 

респондентов, самыми эффективные упражнения были направлены на 

растяжение мышц и связок: “Скручивания позвоночника” 37,6%; 

“Скручивание пресса” 33%, “Повороты” 29,4%.  

Проанализировав результаты опроса, можно сказать, что почти треть 

студентов отдает предпочтение занятиям пилатесом при восстановлении 

после травмы или заболевания. Это говорит о росте популярности данной 

системы упражнений несмотря на то, что она относительно молода. Также 

некоторые студенты отмечают, что помимо лечебных свойств занятия 

пилатесом помогают справиться со стрессом и улучшить общее самочувствие.  

Исходя из всего вышесказанного можно дать следующие рекомендации 

как студентам, так и людям всех возрастов: заниматься пилатесом хотя бы раз 

в неделю для профилактики собственного здоровья; следить за дыханием во 

время занятий; четко выполняйте все инструкции.  
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Являясь важнейшим параметром экономической деятельности, 

заработная плата характеризует состояние социально-трудовых отношений. 

Также она является фактором высокого уровня жизни.  

Качество жизни является сложной комплексной характеристикой, 

которая включается в себя совокупность показателей. А они в свою очередь, 

характеризуют возможность человека трудиться в хороших условиях, иметь 

достойный уровень благосостояния, проживать не в стесненных жилищных 

условиях, дышать чистым воздухом, иметь возможность доступа к 

культурным ценностям, осуществлять жизнедеятельность в условиях 

безопасности и т.д. Заработная плата обеспечивает следующие условия: 

https://cyberleninka.ru/article/n/pilates-kak-sredstvo-povysheniya-interesa-studentov-k-formirovaniyu-kultury-zdorovya
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 удовлетворительное существование трудящемуся и его семье; 

 сравнительный уровень оплаты труда в зависимости от профессий, 

предприятий и отраслей; 

 способность экономики (предприятия, отрасли, страны) к оплате 

труда; 

 регулярную корректировку в зависимости от эволюции экономических 

условий. 

Важнейшими составляющими заработной платы являются функции, 

которые она выполняет. Во-первых, возмещая стоимость рабочей силы, 

обеспечивая участие рабочей силы  в процессе производства и на рынке труда, 

выполняет воспроизводственную функцию. Во-вторых, мотивируя 

работников к повышению затрат труда путем соизмерения оплаты рабочей 

силы с количеством и качеством, затраченного труда, выполняет 

стимулирующую функцию. В-третьих, координирует спрос и предложение на 

рынке труда и цены на предметы потребления и услуги, выполняет функцию 

регулирования. В-четвертых, обеспечивая минимально достаточные условия 

и уровень жизни работников и их семей, выполняет социальную функцию. 

Для того чтобы определить, как зарплата выполняет социальную 

функцию, производится ее сравнивание с минимальными стандартами 

потребления, которые разрабатываются в каждом цивилизованном 

государстве. В России еще с советских времен зарплату принято сравнивать с 

прожиточным минимумом. Прожиточный минимум – это стоимостная оценка 

потребительской корзины, включающая в себя обязательные платежи и сборы, 

минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и 

услуг. 

Минимальный уровень оплаты труда имеет огромное значение при 

определении всего комплекса вопросов, связанных с оплатой труда.  

Минимальный размер носит безусловный и безоговорочный характер - 

он одинаков для всех работодателей в стране - частных и государственных, 

отечественных и иностранных, крупных и мелких, и т. п.   Минимальный 

размер оплаты труда служит точкой отсчета, на основе которой должна 

выстраиваться разветвленная сеть разнообразных тарифных сеток и окладных 

схем.  

МРОТ – это минимальный размер оплаты труда, который может платить 

работодатель своему работнику за час, день или месяц. 

МРОТ применяется в следующих случаях: 

 Регулирование оплаты труда; 

 Определение размеров пособий при больничных, отпуске по уходу за 

ребенком; 

 Начисление налогов, сборов и штрафных санкций; 
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 Определение размера стипендий для студентов средних и высших 

учебных заведений. 

Для более объективной оценки ситуации проанализируем информацию 

по уровню среднемесячной заработной платы  и соотношению 

среднемесячной номинальной зарплаты по Российской Федерации, по данным 

таблиц 1, 2; и Приволжскому федеральному округу, по данным таблиц 3, 4; за 

период 2013-2016 годы. 

Таблица 1 – Среднемесячная номинальная заработная плата на одного 

работника по Российской Федерации за 2013 – 2016 гг. 

Вид деятельности 
Значения по годам, руб. 2016/2013 

% 2013 2014 2015 2016 

Всего по экономике 29792 32495 34030 36746 123,34 

Сельское хозяйство 15724 17724 19721 21445 136,38 

Добыча полезных ископаемых 54161 58959 63695 69688 128,69 

Здравоохранение 24438 27068 28179 29845 122,13 

Строительство 27701 29354 29960 32188 116,2 

Оптовая и розничная торговля 23888 25601 26947 29555 123,72 

Финансовая деятельность 63333 68565 70088 78311 123,7 

Образование 23457 25862 26928 28094 119,77 

Из таблицы 1 мы можем сделать вывод, что в целом по РФ наблюдается 

положительная динамика роста среднемесячной заработной платы. 

Перспективным направлением можно считать сельское хозяйство, так как 

среднемесячная заработная плата в этой отрасли опережает по темпу роста 

другие виды экономической деятельности. 

Таблица 2 – Соотношение среднемесячной номинальной заработной 

платы по Российской Федерации за 2013 – 2016 гг. 

Вид деятельности 
Значения по годам, % 2017/2013 

% 2013 2014 2015 2016 

Всего по экономике 100 100 100 100 - 

Сельское хозяйство 53 55 58 58 110,57 

Добыча полезных ископаемых 140 181 187 190 104,32 

Здравоохранение 82 83 83 81 99,01 

Строительство 93 90 88 88 94,21 

Оптовая и розничная торговля 80 79 79 80 100,31 
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Финансовая деятельность 212 211 206 213 100,25 

Образование 79 80 79 76 97,1 

Работники в сфере финансовой деятельности являются наиболее 

высокооплачиваемыми. Размер их среднемесячной заработной платы 

превышает общий в 2 раза. Следующим перспективным направлением можно 

считать добычу полезных ископаемых. 

Таблица 3 – Среднемесячная номинальная заработная плата на одного 

работника по Приволжскому Федеральному округу за 2013 – 2017 гг. 

Показатели 
Значения по годам, руб. 2017/2013 

% 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего по экономике 22481 24601 25632 27265 29166 129,74 

Сельское хозяйство 12811 14836 16237 16895 17628 137,60 

Добыча полезных ископаемых 27538 39211 40534 46724 52845 191,90 

Здравоохранение 18612 20861 20993 23547 27432 147,39 

Строительство 21526 23056 22732 24731 28803 133,81 

Оптовая и розничная торговля 18491 18747 19515 22478 26537 143,51 

Финансовая деятельность 36696 39369 40838 42369 44873 122,28 

Образование  18147 20180 20993 23468 25447 140,23 

Из таблицы 3 мы можем сделать вывод, что в целом по ПФО 

наблюдается положительная динамика роста среднемесячной заработной 

платы. Перспективным направлением можно считать добычу полезных 

ископаемых, так как среднемесячная заработная плата в этой отрасли 

опережает по темпу роста другие виды экономической деятельности. 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения среднемесячной номинальной 

заработной платы по РФ и ПФО за 2013-2016 гг., руб. 
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 На данном графике видно, что динамика среднемесячной заработной 

платы  по РФ выше, чем в ПФО.Так, например, среднемесячная номинальная 

заработная плата в РФ на 2013 год составляла 29792 рубля, а в 2016 году стала 

36746 рубля, за три года произошло увеличение на 6954 рубля, что касается 

Приволжского Федерального Округа, то там за три года среднемесячная 

заработная плата увеличилась на 6685 рубля. В целом, мы можем сделать 

вывод, что с каждым годом среднемесячная заработная плата увеличивается.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
Аннотация: В статье рассматривается зарубежный опыт при 

управлении развитием муниципальных образований. Автором раскрывается 

роль и значение стратегического управления в социально-экономическом 

развитии муниципального образования. Успешный опыт зарубежных стран 

может послужить ориентиром для оптимизации процесса стратегического 

планирования в Российской Федерации. 

Ключевые слова: зарубежный опыт, стратегическое планирование, 

стратегическое развитие, муниципальное образование. 

Abstract: The article covers the meaning of foreign experience in managing 

the development of municipalities. The author discloses the role and importance of 

strategic management in social and economic development of municipalities. The 

successful experience of foreign countries could serve as a guide to optimize the 

strategic planning in Russian Federation. 

Key-words: foreign experience, strategic planning, strategic development, 

municipality. 

Страны Западной Европы и США впервые продемонстрировали 

широкое использование инструментов планирования при управлении 

развитием муниципальных образований в середине XX в., которые оказались 

вполне совместимы с принципами свободного рынка и конкуренции. 
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На рубеже 50-х - 60-х годов прошлого столетия наблюдался настоящий 

всплеск внедрения долгосрочного планирования и прогнозирования в 

управление. Конечно, в первую очередь речь идет о планировании в 

масштабах всего государства или отдельных регионов (т.е. национального и 

регионального планирования). Основу данного планирования составляли в 

первую очередь наработки теоретиков и практиков управления из 

коммерческих структур. Использование данных методов позволяло 

предотвращать ухудшение условий проживания горожан, а также решать 

сложные социально-экономические и экологические проблемы городов. 

Непосредственно к стратегическому управлению развитые страны перешли 

только в 1990-е гг. Как утверждает американский ученый Дж. Брайсон, до 

начала 1980-х годов стратегическое планирование в общественном секторе 

применялось преимущественно в военных организациях и в практике 

государственного крупномасштабного планирования. 

Многие авторы придерживаются мнения, с другой стороны, произошло 

это в связи с тем, что в условиях глобализации и глобальной конкуренции 

большую роль стали играть характеристики каждой конкретной территории.  

Во многих развитых стран ответственность за местную экономическую 

политику была возложена на уровень местного самоуправления. Это вызвано 

тем, что начавшийся процесс деиндустриализации экономики привел к таким 

проблемам в городах (изменение структуры занятости, рост числа мелких и 

средних фирм и их доли в экономике городов), которые невозможно было 

решить с имеющимися инструментами макроэкономического планирования. 

С другой стороны, факторами миграции капитала стали преимущества 

местных потенциальных человеческих и природных ресурсов, сравнительные 

преимущества отдельных территорий. 

В тот момент и возникла потребность в новом, научно обоснованном 

методе управления социально-экономическим развитием на уровне местного 

самоуправления. Именно так в практику начало внедряться стратегическое 

планирование, которое до того использовалось только в бизнес-сфере. Тем не 

менее, различия между корпоративным и муниципальным стратегическим 

управлением все-таки имеются. 

Во многих городах европейских стран и США усилился интерес к 

стратегическому планированию как к средству объединения усилий частного 

и общественного секторов в достижении целей развития города и решения его 

проблем. Многие города разработали свои стратегии развития, которые 

отразили перспективы развития муниципалитета и направления деятельности 

органов муниципальной власти. 

В странах Запада инициатива разработки стратегических документов 

местного развития исходит в первую очередь от институтов гражданского 

общества. Это позволяет осуществлять надзор за деятельностью местных 

органов власти.  

Законодательная система в Италии, которая регулирует права на землю, 

всегда являлась одной из самых амбициозных в сфере планирования. Ею 
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охвачены все, от масштаба городов (региональные и провинциальные планы) 

на муниципальном уровне, с его планами по регулированию землепользования 

(PRG) и заканчивается национальными правилами зонирования, 

определениями планов и архитектурными ограничениями (варианты плана, 

подробные планы, исполнительные планы и т. д.). Усилия муниципального 

законодательного органа также направлены на управление территорией и, в 

частности, на управление городским хозяйством19. 

 В 1990-х гг. в Италии зародилась тенденция, подобно другим городам 

Европы, к использованию принципов инкрементализма и прагматизма на двух 

фронтах: в сфере городских институциональных реформ, и в сфере практики 

планирования и градостроительства. Использование новых принципов 

территориального планирования относится к осуществлению 

институциональных реформ, формируя функциональное межмуниципальное 

сотрудничество, основанное на признании городов взаимозависимости в 

определенных областях общественной деятельности (транспорт, отходы, вода 

и т. Д.), который постепенно становится приоритетом как в области 

коммуникации и взаимодействия, так и в области сотрудничества и даже 

институциональной интеграции посредством более амбициозных решений по 

созданию специальных учреждений в городах20. 

Идея о том, что мэры муниципалитетов постепенно обнаруживают 

преимущества межмуниципального сотрудничества, нашла применение в 

некоторых стратегических планах, и, следовательно, в будущем возможно, что 

на территории итальянских муниципалитетов будут внедрены принципы 

взаимодействия и сотрудничества. 

Следует отметить, что итальянские специалисты в области 

проектирования и планирования пришли к выводу, что если стратегическое 

планирование было менее подвержено политическому влиянию, а к 

стратегическим планам не были предъявлены строгие технические 

требования, то стратегическое планирование стало бы эффективным 

инструментом для государственной власти в управлении городскими 

преобразованиями, которые позволили бы заинтересовать местных 

производителей в планировании стратегического развития территорий21. 

Реальные изменения законодательной базы на уровне государства и региона, 

которые утверждают новые практические пути формирования генеральных 

планов и были приняты в период с 1980 по 2000 г., нашли свое отражение в 

стратегическом развитии таких городов, как Флоренция, Болонья и Турин. К 

особенностям стратегического планирования развития муниципалитетов в 

Италии можно отнести: 

1. Отказ от «каскадного» стратегического планирования. До 2000 г. 

муниципальные образования на территории Италии обязаны были учитывать 

                                                           
19 Pinson G., Santangelo M. La planification strategique: vecteur ou subsitut a l’integration metropolitaine? un detour par l’Italie // 

Gouverner les métropoles: enjeux et portraits des expériences sur quatre continents / Ed. Collin, Jean-Pierre ; Robertson, Mélanie, 

2007. P. 125 
20 Маковкина С.А. Ручкин А.В. Стратегическое планирование развития муниципальных образований: опыт зарубежных 

стран // Управленческое консультирование. – 2017г. - №8 - С.90. 
21 Balducci A. Le nuove politiche della governance urbana // In Territorio. 2000. № 13. P. 13. 
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все стратегические планы и программы, принятые органами государственной 

власти. Аналогичная ситуация характерна сейчас и для России. Между тем, 

опыт формирования программы «Турин Интернациональный 2» показал, что 

в этом случае не учитывается специфика каждого муниципального 

образования и возможности отдельных территорий. Имея достаточный 

уровень финансовой независимости, итальянские коммуны смогли сами 

сформировать планы развития, инструментальные и генеральные планы, 

сфокусировавшись на экономически активных акторах и историко-этнической 

специфике муниципалитетов, что, по мнению зарубежных специалистов, дало 

новый импульс развитию и, как следствие, формированию полюсов роста. 

2. Отказ в построении перспектив развития для разработки более 

конкретной политики на основе разработанных оперативных и 

инструментальных планов, которые предусматривают различные сценарии 

развития и возможность перехода от одного сценария к другому и от одного 

инструмента к другому в зависимости от влияния внешней среды в экономике 

и институтов госвласти. 

3. Обязательный учет и понимание того, что динамичная городская 

интеграция может быть осуществлена лишь при использовании опыта 

перспективного развития. Исходя из этой идеи, стратегическое планирование 

и связанные с ним формы планирования или территориального развития в 

перспективе являются векторами эффективной городской интеграции. 

4. Повсеместное привлечение населения к формированию, реализации и 

коррекции стратегических планов муниципальных образований. Только если 

стратегическое планирование для будет открытым, стратегический план 

станет инструментом восстановления общественного контроля городских 

преобразований и подготовки «строительства» городских учреждений, что 

поспособствует большей интеграции22.  

5. Изменение акцента в стратегическом планировании развития 

муниципалитетов от нормативной и принудительной власти, выражаемой 

политическими решениями, к власти экспертов. 

Интересно будет проследить опыт такой страны, как Федеративная 

Республика Германия, потому что Германия и Россия во многом похожи по 

политическому и территориальному устройству.  

Стратегическое планирование в Германии обосновывает и 

подготавливает предписания по рациональному использованию территорий 

путем разработки концепций рационального развития, которые являются 

результатом политического консенсуса. Данное планирование подчинено 

целям общественного развития, поддерживает экономическое процветание 

общества. Территориальное планирование в Германии имеет 4 уровня: 

1. Федеральный уровень, на котором на основании Федерального закона 

«О территориальном планировании» устанавливаются рамочные условия 

пространственного развития всей территории ФРГ. Ответственность при этом 

                                                           
22 Godet M. Scerari e gestione strategica (Prospective et planification stratégique) / Edizione italiana a cura di Àntonio Mortelli ; 

Prefoxione all’édixione inglese di H. lgor Ansoff. IPSOAS Scuola d’Impresa, 1990. P.37 
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несет конкретное министерство - Федеральное министерство территориальной 

организации и строительства; 

2. Уровень федеральных земель, на котором в рамках Земельного закона 

«О планировании» разрабатывается земельная программа территориальной 

организации, в которой закрепляются основные положения пространственной 

организации и развития федеральной земли; 

3. Региональный уровень (промежуточный между земельным и 

муниципальным). На данном уровне происходит конкретизация главных 

целей, сформулированных на уровне федеральных земель. В то же время на 

данном уровне происходит координация плановых решений, принятых 

отдельными общинами, происходит приведение этих решений в соответствие 

с земельным планированием. На данном уровне планирование осуществляется 

с помощью региональных плановых союзов, в рамках которых формируются 

сбалансированные хозяйственные и общественные связи; 

4. Низшим уровнем в системе планирования в Германии является 

местный, который находится в компетенции органов местного 

самоуправления23. 

При этом в местном планировании различаются планирование развития 

муниципального образования и перспективное развитие градостроительства. 

Задачей муниципального управления является комплексное планирование 

непосредственно общины. План развития муниципального образования 

устанавливает рамки полномочий при реализации мероприятий, а органы 

местного самоуправления обеспечивают координацию в соответствии с 

поставленными задачами. 

Важным является то, что опыт территориального стратегического 

планирования городов Германии с учетом международных требований 

позволяет сформулировать главные правила стратегического планирования 

городов: 

1. Следует четко понимать и прописывать, кто является адресатом 

стратегии: политики, администрация, другие инстанции, а также 

обязательства согласно стратегии; 

2. Глубокий и постоянный анализ сильных и слабых сторон территории 

является непреложным требованием для обоснованного стратегического 

планирования; 

3. Стратегическое управление должно сопровождаться 

коммуникативной стратегией, направленной на достижение общественного 

согласия всех заинтересованных структур за счет консенсуса и широкой 

информированности. Искать данный консенсус следует на как можно более 

ранних этапах, поскольку шансы на успех во многом зависят от подключения 

основных действующих лиц, инстанций и общественности.  

Достаточно многое можно почерпнуть и из опыта скандинавских стран 

(Норвегии, Швеции, Финляндии), чтобы потом использовать данный опыт при 

                                                           
23 Храбров Е.А. Зарубежный опыт стратегического планирования развития отдельных территорий // Актуальные 

вопросы современной науки.- 2010. -№16.. 



264 
 

стратегическом планировании в схожих по условиям Северо-западных 

регионах России.  

Так, финнами разработана т.н. «стратегия (система) трипартизма». Она 

позволяет добиться оптимальных параметров взаимодействия трех основных 

субъектов, которые занимаются стратегическим планированием: органов 

местного самоуправления, научных организаций и бизнеса. В общем виде 

данную стратегию можно представить в виде следующей последовательности: 

1. Мобилизация целевых общественных групп и ресурсов для решения 

комплексных проблем территории; 

2. Организация процесса планирования (разработка стратегических 

планов, проектов и программ, сформированных по итогам консенсуса групп 

интересов); 

3. Реализация планов, программ и проектов; 

4. Оценка результатов стратегического планирования и выявление 

новых проблем (с подключением общественного мониторинга)24. 

Таким образом, в мире накопился уже достаточно большой опыт 

стратегического планирования развитием не только государства в целом и его 

регионов, но и конкретных муниципальных образований, городов. 

Основными аспектами, которые можно взять на более детальное 

изучение и внедрение в России являются: профессионализация деятельности 

по стратегическому планированию, делегирование большого количества 

вопросов по планированию в муниципалитеты, обеспечение обратной связи и 

мониторинга целей и направлений реализации проектов, преемственность 

стратегических документов25. Несомненно, что успешный опыт зарубежных 

стран может послужить ориентиром для оптимизации процесса 

стратегического планирования в Российской Федерации. 
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В современном мире, компьютеры, электронные средства передачи, 

обработки и хранения информации играют важную роль. Что касается 

информационных технологий в других областях, вы обязаны в первую очередь 

заняться своей безопасности и надежности. В самом широком смысле 

"безопасность" означает способность сохранять свою целостность и 

эффективность под внешним воздействием.  

Самые простые методы шифрования существуют уже давно. Сегодня 

криптография содержит множество теорем и алгоритмов, как прикладных, так 

и фундаментальных. Невозможно работать с криптографией без серьезной 

подготовки. На самом деле, вам нужно знать дискретную математику, теорию 

чисел и алгоритмы. 

 

Криптография - это серия методов, предназначенных для защиты 

информационных взаимодействий от обычных регулярных потоков, путем 

злонамеренных действий различной тематики, методов, основанных на 

секретных алгоритмах преобразования информации, в том числе алгоритмах, 
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которые на самом деле не просто секретные, а с секретными параметрами. В 

связи со сложностью взаимодействия информации в человеческом обществе 

возникают и развиваются новые вызовы. 

 

Алгоритм преобразования криптографических данных 

 Предназначен для реализации аппаратного или программного 

обеспечения, он отвечает криптографическим требованиям и не ограничивает 

степень конфиденциальности защищенных данных. 

Алгоритмы шифрования. 

 Ключевые алгоритмы шифрования предполагают, что никто не может 

читать данные, но нет ключа для их дешифрования.  

Шифр простой подстановки 

 При замене шифрования символы в зашифрованном тексте 

заменяются символами того же или другого ошеломителя с правилом 

переопределения. В простом коде замены каждый символ в исходном тексте 

заменяется одинаковыми алфавитными символами в тексте. Часто простые 

заменяющие шифры называются простыми алфавитными заменяющими 

шифрами. Частым случаем простого заменяющего кода является фигура 

императора. 

Криптографические средства защиты 

Основными видами криптографической блокировки являются 

шифрование и кодирование защищаемых данных. 

 Замена 

 Перестановка 

 Гаммирование 

 Аналитическое преобразование шифруемых данных 

 Комбинированные шифры и т.д 

 

Средство криптографической защиты информации 

 Это специализированный программно-аппаратный инструмент 

компьютерной техники, реализуемый путем криптографического 

преобразования информации для обеспечения ее безопасности. 

 Расшифровка-процесс извлечения обычного текста без знания 

криптографического ключа на известном шифровании. Термин 

"декодирование" обычно используется в процессе шифрования 

зашифрованного текста. 

 Принудительное шифрование способность криптографического 

алгоритма шифрования чтобы выдержать. 

Функция - шифрование безопасности, которая определяет его прочность 

для расшифровки, не зная ключа. Криптографические системы защиты 

информации можно разделить на два типа: 

 Симметричные (одноключевые, с секретным ключом) 

 Несимметричные (с открытым ключом) 
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 Методы шифрования для защиты информации в системе 

автоматизации могут быть использованы для защиты данных, которые 

обрабатываются в компьютере или хранятся на различных типах устройств 

хранения данных, а также для остановки информации между различными 

элементами системы по линиям связи. 

 Своевременно стоит необходимость защиты информации, выраженная 

в создании национальной системы информационной безопасности (НСЗ). 

Правовые основы информационной безопасности. Принимаются и 

реализуются законы о государственной тайне, об информации, 

информатизации и информационной безопасности, о правовой защите 

программ для ЭВМ и электронных баз данных и других целях защиты 

информации: предотвращение ущерба, который может возникнуть в 

результате утраты (кражи, утери, изменения, обработки информации) в одной 

из ее форм. Осуществлять соответствующие меры по защите от угроз 

информационной безопасности в соответствии с действующим 

законодательством и в сфере регулирования информационной безопасности, 

потребностей владельцев (пользователей) информации. Каждая 

документированная информация, которая может быть утеряна их 

владельцами, владельцами, пользователями и третьими лицами, может быть 

защищена таким образом, что может нанести ущерб владельцу. "Любое 

современное предприятие (учреждение, компания и другое), независимо от 

характера деятельности и формы собственности, не может успешно 

развиваться и осуществлять хозяйственную и иную деятельность, без создания 

надежной системы защиты вашей информации, которая не ограничивается 

только высокими нормативными мерами, но и методами контроля и 

обеспечения информационной безопасности при обработке, хранении и 

передаче в системе автоматизации, главным образом аппаратно-программных 

средств. 

 Средств защиты информации должны иметь сертификат, 

подтверждающий их соответствие требованиям информационной 

безопасности. Современные компьютеры за последние годы приобрели 

большую вычислительную мощность, но в то же время с ними стало намного 

проще работать. Пользоваться ими стало проще, поэтому все новые и новые, 

как правило, не квалифицированные лица, которым предоставлен доступ к 

компьютерам, что значительно облегчает задачу правонарушителям, 

поскольку в результате в облаке "мой стиль" большинство пользователей, 

которые управляют компьютерами самостоятельно. 

 Широкое внедрение сетевых технологий позволило объединить 

отдельные машины с локальными сетями, использующими общие ресурсы, а 

использование клиент-серверных и кластерных технологий превратило эти 

сети в распределенные вычислительные среды. Безопасность сети, 

безопасность всех компьютеров и сетевых устройств в сети, а также атака 

должны иметь только один компонент, чтобы нарушить всю сеть под угрозой. 

Современные телекоммуникации имеют локальные компьютерные сети, 
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глобальная информационная среда-интегрированный интернет. Развитие 

Интернета вызвало растущий интерес к проблеме безопасности и вопросу об 

обязательном наличии средств защиты для сетей и систем, связанных с 

Интернетом, независимо от типа содержащейся в них информации. Дело в 

том, что интернет злоумышленников предлагает возможность глобальных 

уязвимостей безопасности. Если компьютер, являющийся объектом атаки, 

подключен к Интернету, для атаки не важно, где он находится-в соседней 

комнате или на другом континенте 

 Шифрование является одним из наиболее мощных средств 

обеспечения конфиденциальности и целостности информации. Во многих 

отношениях ключевое программное и аппаратное обеспечение не имеет 

первостепенного значения. Например, для ноутбуков, которые очень трудно 

защитить физически, только кодирование может гарантировать 

"конфиденциальность" даже в случае кражи.  
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ЗАЩИТА ПРОСТРАНСТВЕННО-РАЗНЕСЕННЫХ РЛС 
 

Аннотация. Основным источником сведений о текущей воздушной 

обстановке являются радиотехнические войска, что и определяет их боевое 

предназначение, роль и место в общей системе ВВС и ПВО. Однако 

дальнейшее развитие и совершенствование тактико-тактических 
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характеристик (ТТХ) высокоточного оружия предъявило растущие 

требования к защите РЛС, так как в условиях современного 

противовоздушного боя РЛС помимо решения основных задач по 

обнаружению воздушных объектов необходимо бороться и за свою 

выживаемость. Решение данной проблемы мы видим в правильном 

последовательном применении известных способов защиты РЛС с заданными 

требованиями по выдаче РЛИ на вышестоящие КП. В связи свыше 

перечисленным актуальной задачей данной работы является составление 

гибкого алгоритма защиты РЛС, который реализовывался бы успешно в 

подразделениях РТВ. 

Ключевые слова:  Аналого-цифровое преобразование, Воздушно-

военные силы, Высокоточное оружие, головка самонаведения, 

Противовоздушная оборона, противорадиолокационные ракеты, 

радиолокационная система, радиотехнические войска. 

Abstract. The main source of information about the current air situation is 

radio engineering troops, which determines their combat mission, role and place in 

the general system of the Air Force and Air Defense. However, the further 

development and improvement of tactical and tactical characteristics (TTH) of high-

precision weapons presented increasing requirements for radar protection, as in the 

conditions of modern anti-aircraft combat radar, in addition to solving the main 

tasks of detecting air objects, it is necessary to fight for their survival. The solution 

to this problem we see in the correct sequential application of known methods of 

radar protection with the specified requirements for the issuance of radar 

information to the higher command post. In connection with the aforementioned, the 

actual task of this work is to create a flexible radar protection algorithm that would 

be implemented successfully in the radio-technical troops. 

Keywords:  Analog-to-digital conversion, Air force, high-precision weapons, 

homing head, air defence, anti-radiation missiles, radar system, radio-technical 

troops. 
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Методы и способы противодействия ВТО 

Термин высокоточное оружие (ВТО) — это комплекс, в составе 

которого имеется система разведки, система наведения и система поражения 

Под средством ВТО понимаются собственно высокоточные средства 

поражения (управляемые ракеты, бомбы, кассеты, снаряды и 

т.п.),отличающиеся от обычных боеприпасов наличием командной или 

автономной системы наведения (прицеливания), осуществляющей управление 

их полетом(выстрелом) к цели и обеспечивающей заданную вероятность ее 

поражения. 

Под комплексом ВТО понимается организованная совокупность средств 

исполнительной разведки и управления на основе радиоэлектронных средств, 

высокоточных боеприпасов (средств ВТО), размещаемых, как правило, на 

одном носителе и обеспечивающих в едином цикле поиск, обнаружение 

одиночных и групповых целей в заданном районе и их поражение с заданной 

вероятностью.  

Под системой ВТО понимаются территориально разнесенные и 

быстродействующие средства управления и средства (комплексы) ВТО 

обеспечивающие в едином цикле поиск и обнаружение целей в обширных 

районах в тактической, оперативно-тактической, стратегической глубине, их 

распознавание, решение задач целее распределения и целеуказания, а также 

массированное поражение этих целей в реальном масштабе времени с 

заданной вероятностью.  

 
Рисунок 1. Методы защиты РЛС от ПРР 

 

Применение средств ПВО. 

Для реализации активных методов защиты РЛС ПВО от ПРР 

разрабатываются специализированные средства обнаружения, например РЛС 
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TPS-43E (США). Эта РЛС предназначена для обнаружения приближающихся 

ПРР и своевременного предупреждения об угрозе операторов группировки 

Вся система называется ARM-ALARM. Система может обнаруживать ПРР с 

эффективной площадью вторичного излучения 1 м2 па фоне сильных помех 

от местных предметов, она является трехкоординатной обзорной и 

предназначена для управления системами наведения истребителей и ЗРК; РЛС 

является импульсно-доплеровской, работает в сантиметровом диапазоне волн 

(3000 МГц), ширина ДН антенны по азимуту 1,1°, погрешность определения 

высоты на дальности 190 км составляет 300 м.Для защиты от ПРР необходимо 

обеспечить максимальную дальность обнаружения ПРР, имеющих малое 

значение отражающей площади. Для этого служат подъемные боевые 

платформы. Например, в Германии разработан подвижный ЗРК типа FGR 

(Flugabwehrgefechtsstand Roland) с такой платформой.  

Применение искусственных помех, выводящих, из строя электронные 

элементы головки самонаведения 

В сантиметровом диапазоне электромагнитные поражающие помехи в 

виде мощного некогерентного излучения СВЧ-диапазона получают с 

помощью электронных ускорителей. 11 а длине волны 1 см для получения 

импульсной мощности 500МВт при длительности импульса 10...12 пс 

использовался усилитель мощности на лампе обратной волны с магнитным 

полем II<2,4 кА/м. На длине волны 10 см при той же мощности 500 МВт 

длительность импульса составляет 16 нс. Для получения необходимой 

импульсной мощности можно использовать несколько одиночных 

разнесенных источников и наводить их в одну точку пространства или 

создавать защитный слой пространства, где ожидается объект ПРР, 

аппаратуру которого необходимо вывести из строя. Однако можно 

реализовать срыв наведения ракеты на РЛС и более просто. 

Анализ возможности и целесообразности применения пассивных 

методов противодействия элементам ВТО. 

Пассивных методов защиты от противорадиолокационных ракет на 

много больше, чем активных. К ним относятся: уменьшение информации, 

поступающей от РЛС к ПРР, повышение пространственной, структурной, 

частотной, временной, поляризационной и энергетической скрытности, 

изменение во времени параметров зондирующих импульсов, разнесение в 

пространстве приемника и передатчика РЛС, снижение уровня собственного 

уровня теплового, внеполосного и побочного излучения РЛС, ухудшение 

условий распространения радиоволн созданием специальных сред между РЛС 

и ПРР, совместное использование с РЛС (комплексирование) ПК, ТВ, 

лазерных устройств, комплексная работа нескольких РЛС, смещение точки 

наведения ГСП применением дополнительных источников излучения, 

переотражателей, ложных целей-передатчиков, постановка активных помех 

ГСП (двухчастотных, модулированных по ПЧ), уменьшение   

непосредственной уязвимости РЛС бронированием излучающих систем и 

закрытием источников электропитания. 
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Предложена система из двух или более РЛС, предназначенная для защиты от 

ПРР с моноимпульсными ГСН. Работа РЛС синхронизирована по времени и 

частоте. При совместной работе РЛС искажается эквивалентный фазовый 

фронт волны и точка наведения ПРР будет значительно отличаться от 

фактического положения РЛС. Для исключения взаимных помех РЛС 

работают на различных ортогональных кодах амплитуды или фазы. Поэтому 

сигнал своего передатчика.  

 
Рисунок 2. Система защиты от ПРР 

Разработка алгоритма коллективной и групповой защиты. 

 При обнаружении воздушной цели вся информация о ней поступает на 

блок управления режимами работы комплексами защиты, также этот блок 

берет информацию с других источников информации, анализирует, уточняет 

полученную информацию, конкретизирует координаты и исходя из условий, 

которые предъявляет потребитель (КП) принимает решение оптимального 

применения средств защиты.  

При обнаружении воздушной цели вся информация о ней поступает на 

блок управления режимами работы комплексами защиты, также этот блок 

берет информацию с других источников информации, анализирует, уточняет 

полученную информацию, конкретизирует координаты и исходя из условий, 

которые предъявляет потребитель (КП) принимает решение оптимального 

применения средств защиты.  

 
Рисунок 3. Алгоритм коллективной и групповой защиты 
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ЗАЩИТА РЛС ОТ ПРОТИВОРАДИОЛОКАЦИОННЫХ РАКЕТ ЗА 

СЧЕТ РАЗМЕЩЕНИЯ НА БОРТУ БЕСПИЛОТНОГО 

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИСТОЧНИКА 

ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

 Аннотация.  Одной из важнейших задач, решаемых при создании новых 

образцов вооружения, в настоящее время является противодействие 

средствам воздушно-космического нападения (ВКН) противника, 

непрерывное развитие и совершенствование которых делает задачу 

разработки средств борьбы с ними чрезвычайно важной и актуальной. Цель 

работы – обеспечить защиту радиолокационной системы от 

противорадиолокационных ракет за счет размещения на порту беспилотного 

летательного аппарата дополнительного источника изучения. 

Ключевые слова: Эффективность, долговечность, надежность, 

защищенность,  работоспособное состояние. 

Annotation. One of the most important tasks to be solved in the creation of 

new models of weapons, is now to counter the means of air and space attack (VKN) 

http://www.fizmatkniga.ru/catalog/section-196/product-5888/
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of the enemy, the continuous development and improvement of which makes the task 

of developing means to combat them extremely important and relevant. The purpose 

of the work is to protect the radar system from anti-radar missiles by placing an 

additional source of study on the port of an unmanned aerial vehicle. 

Keywords:  Efficiency, durability, reliability, security, operating state. 

В данной научно-исследовательской работе рассмотрим способ защиты 

импульсных РЛС от противорадиолокационных ракет на основе их отвлечения 

на передатчик, размещенный на беспилотном летательном аппарате. 

Решение этой задачи основано на том, что на некотором удалении от 

защищающейся РЛС, превышающем радиус разлета осколков боевой части 

ПРР, размещается устройство переотражения излучения (УПИ) и 

разворачивается таким образом, чтобы переотраженный им луч основного 

излучения РЛС попадал в угол зрения головки самонаведения ПРР. При 

обнаружении факта применения ПРР разворачивается антенна РЛС на УПИ и 

РЛС переводится в режим квазинепрерывного излучения для снижения 

скважности излучаемого сигнала, а также выполняются ряд дополнительных 

процедур в системе.  

Новый метод устраняет ряд недостатков, присущих известным ранее 

способам, а именно: уменьшает материальные затраты на реализацию данного 

способа; повышает эффективность борьбы с ПРР, поскольку способ 

предусматривает точное соответствие параметров переизлучаемых сигналов 

УПИ, параметрам сигналов РЛС; обеспечивает превышение мощности 

излучения имитирующего источника над мощностью РЛС; решает проблему, 

связанную с наличием в головках самонаведения ПРР временной отсечки 

принимаемых сигналов; повышает надежность защиты РЛС от ПРР, 

поскольку удаление фиктивной точки излучения всегда превышает радиус 

разлета осколков боевой части ПРР. 

Передатчики должны находиться на относительно не большом 

расстоянии от РЛС, для того, чтобы не произошло преждевременного их 

распознавания по угловым координатам ПРГСН. С другой стороны, 

передатчики должны обеспечить увод ПРР от РЛС на расстояние, 

обеспечивающее ее безопасное функционирование, что при рассмотрении 

различных возможных ракурсов подлета ракеты к цели не всегда 

обеспечивается. Кроме того, при отвлечении ПРР на передатчик его 

поражение наступает с большой вероятностью, поэтому в условиях серийных 

пусков ракет вероятность защиты РЛС существенно снижается. 

Необходимый для отвлечения энергетический потенциал отвлекающего 

передатчика определяется способом защиты РЛС от ПРР. Если при 

обнаружении ПРР предполагается выключение РЛС, то излучаемый 

отвлекателем сигнал должен находиться на уровне чувствительности 

приемника ПРГСН. В этом случае, движение БЛА должно происходить по 

кругу в азимутальной плоскости над РЛС как это показано на рисунке 1а. 
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Рисунок 11. Варианты прикрытия работающей РЛС Рис. 1а (над РЛС) и Рис 1б. 

Радиус окружности располагается в точке стояния РЛС и составляет 150-

500 метров. Высота 300-500 метров. При этих условиях, БЛА всегда (до 

момента перенацеливания ПРР) будет находиться в системе углового 

стробирования ПРГСН. При варианте боевого применения БЛА с работающей 

РЛС, исходя из энергетических соображений, он должен находиться в 

некоторой зоне, прикрывая направление 90° - 180° в азимутальной плоскости, 

как показано на рисунке 1б. 

При варианте прикрытия работающей РЛС (рисунок 1б), отвлекающий 

передатчик на определенном этапе наведения должен излучать сигнал 

сравнимый по мощности с сигналом РЛС на входе ПРГСН.  

В варианте рисунок 1б необходимо точку выноса центра окружности, по 

которой движется БЛА, разместить так, чтобы после отвлечения на помеховый 

передатчик и пролета БЛА ракета не смогла вновь перенацелиться на РЛС. 

При угловой разрешающей способности ПРГСН ±5º в каждой из плоскостей 

наведения вынос центра окружности, по которой движется БЛА, выберем 500 

метров в азимутальной плоскости и 300 метров по высоте. Прикрываемый 

БЛА сектор в этом случае составляет от 20º до 70º в угломестной плоскости и 

±50º в азимутальной (рисунок 1б). Для предварительных расчетов, можно 

принять, что наведение ПРР происходит по боковым лепесткам диаграммы 

направленности РЛС, которые в среднем составляют (-30) дБ. Вместе с тем, 

как видно из рисунка 1б. Расстояние от ПРР до РЛС больше, чем расстояние 

от БЛА до ПРР. Для осуществления отвлечения примем, что на удалении ПРР 

от РЛС 2500 метров мощность отвлекающего передатчика на входе ПРГСН 

должна быть не менее 80% от входной мощности сигнала РЛС. В среднем на 

этом расстоянии, отношение квадратов дальностей составляет 1,56. Если ПРР 

находится в основном лепестке диаграммы направленности антенны БЛА, 

то FБЛА1.  

Промахи ПРР в варианте 1 составляют более 500 метров, при всех 

возможных ракурсах подлета ПРР. При использовании варианта 2 

(работающая РЛС), промахи ПРР (L) относительно начала фазы движения 

БЛА (угол gamm, в градусах) показаны на рисунке 2а (промах относительно 

БЛА) и 2б (промах относительно РЛС). 
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Рисунок 12а - промах относительно БЛА;          2б - промах относительно РЛС 

  

Промахи ПРР относительно РЛС составляют более 50 метров, в 78% 

ракурсов более 100 метров. 

Защищенность БЛА обеспечивается тем, что промах ПРР относительно 

БЛА в 92% случаев превышает 20 метров и 88% ракурсов сближения более 30 

метров. 

Таким образом, в ряде случаев, использование БЛА для защиты РЛС от 

ПРР является достаточно эффективным. Так как стоимость БПЛА намного 

меньше РЛС 1Л125 «Ниобий-СВ» (Начальная максимальная стоимость 

поставки одного комплекта РЛС в 2017 году составляет 382,31 млн руб. (с 

НДС). 

 В результате проведенной работы выявлен новый метод в области 

защиты РЛС от ПРР. 

 Для снижения воздействия ПРР на РЛС считаю необходимым 

продолжить исследования в области защиты РЛС от ПРР. Методы защиты 

РЛС должны обеспечивать непрерывную работу РЛС, сохранность ее 

параметров и характеристик и не допускать срыва выполнения боевой задачи. 

 Внедрение данного метода является экономически выгодным, так как 

стоимость БПЛА с необходимым оборудованием стоит на порядки меньше 

любой РЛС современного и перспективного парка. Кроме этого реализация 

данный метод не требует затрат большого количества рабочей силы и времени. 
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2018 год, век высоких технологий и развитого рационализма, но 

основное мировое сообщество все еще живет в эпоху постмодернизма, а 

следовательно, нашу эпоху можно назвать постфеодальной эпохой, активно 

коррелирующей в системе капитализма. Да, основной знак власти сейчас не 

земля, а деньги, но ведь в самой иерархии власти и привилегий произошли не 

такие уж значительные изменения. 

Конечно, наше время можно признать самым технологичным, развитым, 

высокоскоростным в истории цивилизации, но все равно общество по-

прежнему построено в форме пирамиды и, как следствие, разделено на 

богатых и бедных. Причем самое парадоксальное то, что соотношение между 

богатыми и бедными не изменилось с феодальных времен. Если визуально 

представить такую пирамиду, то мы можем отметить, что наибольший вред 

природе происходит от двух противоположностей — нижней и верхней частей 

пирамиды. Это известный факт, что самые бедные люди современной 

цивилизации наносят большой вред природе, они охотятся на редкие виды 

животных, птиц, рыбу, варварски используют ресурсы природы и захламляют 

местность, в которой живут. Еще один парадокс заключается в том, что часто 

эти бедные слои населения жестоко используют ресурсы природы, не для того 

чтобы прокормить свой род, а чтобы получить денежные средства, на 

существование себя и своей семьи. Но, с другой стороны, природе наносится 
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еще более ужасающий вред из-за чрезмерного, превышающего все мыслимые 

и немыслимые объемы потребления природных ресурсов со стороны 

развитого класса мировой цивилизации. Экономические «воротилы» не 

учитывают конечность природных ресурсов, ради экономического роста, 

основная часть стран наплевательски относится к сбережению, экономичному 

использованию и восстановлению ресурсов Земли. При этом уже, наверное, 

все ученые сходятся во мнении, что над человечеством нависла экологическая 

катастрофа. 

Как же философия может повлиять на решение экологических проблем? 

В ХХ веке были высказаны различные взгляды на отрицание этой роли, 

поскольку эта проблема на первый взгляд носит чисто практический характер. 

Но есть мнение, что вопрос окружающей среды не решается в должной 

степени из-за отсутствия внимания к ее философским аспектам. Считалось, 

что для разрешения экологической ситуации нужно было просто не загрязнять 

окружающую среду. Но в ХХI веке абсолютно точно можно утверждать, что 

философия с помощью рационального мышления призвана стать 

лидирующим направлением решения экологических проблем. 

Следует сделать вывод, что экология как наука может определять 

переходную связь между конкретными науками и философией. 

Важность философского анализа экологического кризиса также 

определяется тем фактом, что философский инструментарий способен 

идентифицировать основные предпосылки экологических проблем, исследуя 

противоречия между сознанием и материей, душой и телом, и самим духом, в 

этом заключаются основные противоречия, обремененные социальными и 

эпистемологическими причинами. 

Однако философия важна не только потому, что взаимоотношения 

человека и природы всегда были предметом пристального философского 

внимания. Можно сказать, что экология есть нечто связующее между 

конкретными науками и философией в предметном плане, подобно тому, как 

методология является переходной составляющей от философии к конкретным 

наукам. 

Главные экологические трудности определяются характером 

современного производства и, в более общем плане, стилем жизни. 

Производство, в свою очередь, зависит от социально-политических 

особенностей общества и развития науки и техники, влияя на них по принципу 

обратной связи. 

Хотя преодоление экологического кризиса — вопрос практики, 

необходимо предварительное изменение концептуального аппарата, и в этом 

процессе философия должна сыграть главную роль критика и интерпретатора 

научных и культурных революций. Философия помогает экологической 

переориентации современной науки, влияет на социально-политические 

решения в экологической области и способствует ценностной модификации 

общественного сознания. 
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Получается, что основной задачей является осмысление модели 

будущего устройства общества как эколого-информационной цивилизации, 

способной к гармонизации отношений с природной средой. Это, без 

преувеличения, центральная, стратегическая цель, стоящая перед 

современной экофилософией. 

Следующей из важнейших задач является переориентация общества с 

потребительского отношения к природе на отношения, основанные на 

ответственной коэволюции, способные гармонично развивать систему 

общества и природы. 

Развитие природно-сохраняющей экономики и создание 

постиндустриального пространства является важнейшим условием правил 

игры в переходе цивилизации на путь создания гармоничной системы: 

цивилизация - природа Земли. Именно такой путь может привести к 

стабилизации экологической ситуации человечества. 

Поскольку главная причина возникших экологических проблем исходит 

от самого человека, следовательно, нуждается в изменениях сам человек, и 

прежде всего его духовность. Нуждается в изучении, определении и 

использовании духовный потенциал человека и общества в решении сложных 

экологических проблем. 

Наконец, нуждается в защите и природа самого человечества. Одна из 

самых опасных современных угроз состоит в том, что нарастают негативные 

изменения в генетической основе человека, в том числе под влиянием 

изменившихся природных условий, а также в результате применения 

различных вредных веществ в производстве, которые могут вызвать 

необратимые изменения в геноме человека. В выработке подходов к решению 

этих задач философы могут и должны принимать самое активное участие для 

блага человека и человечества. 

Каков может быть выход из этого кризиса? Необходимо перейти к более 

естественному, менее потребительскому образу жизни и экотехническому 

типу экономики, который преследует цель восстановления и сохранения 

природы Земли. 

Отсюда ответственность философов и новые задачи, стоящие перед 

ними в духовном понимании проблем взаимодействия человека, общества и 

природы в конкретной стратегии их решения. Главная задача — понять модель 

будущей структуры общества как экологической и информационной 

цивилизации, способной гармонизировать отношения с природной средой. 

Это, без преувеличения, центральная стратегическая задача на будущее, перед 

которой стоит философское мышление. 

Ведь уровень адекватности соответствует достаточному количеству 

продуктов питания и одежды, жилья, медицинской помощи и образования; нет 

необходимости в существовании структуры пирамиды, пусть она будет 

немного округленной, где не было бы слишком бедных и слишком богатых. 

Возможно, эта модель очень близка к социализму, но она может явиться 

самым оптимальным решением выхода из кризиса нашей цивилизации. Стоит 
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заметить, это не принцип всеобщего равенства, а выравнивание модели 

социальной иерархии. В современном мире, где уже осознали, что такое 

тоталитаризм, социалистическая идея уже не является чем-то утопическим, 

это становится целью для выживания. Или утопия, или катастрофа! Мы 

должны рассматривать социальную справедливость как технологию 

противодействия изменению климата. Ничто так не вдохновляет и не дает 

таких сил, как общая причина, в которой все вовлечены в действие. В условиях 

экологического кризиса это может явиться единственно верным решением 

перехода от индустриальной цивилизации к постиндустриальной эпохе. Где 

новые технологии работают на экологически безопасных, восстановительных 

и природосберегающих источниках питания. Такое решение возможно в 

консолидации ученых, художников, политиков, учителей, которые могут 

объединить мировое сообщество для достижения этой общей благородной 

цели. 
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 20 ноября 2018 года, Минфином Российской Федерации (РФ) был издан 

указ под номером 236, согласно которому внесены изменения в ПБУ 18/02 

«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», которые будут 

применимы с 2020 года, однако, могут применяться и в 2019 году, лишь при 

указании дополнительных комментариев в бухгалтерскую отчетность 

предприятия [1]. 

 Актуальность научного исследования связана со свежим сроком 

внесенных изменений, которые с 2020 года поменяют стандарты 

бухгалтерского учета расчетов по налогу на прибыль компаний. В связи с 

этим, актуальным является анализ основных изменений, примера расчетов с 

условием внесенных изменений в ПБУ 18/02, а также причины, по которым 

Минфином России было принято данное решение, согласно указу 236. 

 В первую очередь, стоит отметить, что одна из ключевых причин 

актуальности применения изменений в ПБУ 18/02 – это является сам учет 

налога на прибыль организации. Так, в рамках налогового и бухгалтерского 

учета применяются различные нормативы, вследствие чего расходы компании 

могут различаться в налоговой и бухгалтерской отчетности. В связи с этим, 

было принято решение сформировать ПБУ 18/02, задачей которого является 

объяснение специальных бухгалтерских проводок, при помощи которых 

объясняется взаимосвязь такого различия расчета налога на прибыль 

организации, согласно налоговому и бухгалтерскому учета [2]. 

 Основными изменениями в ПБУ 18/02 с 2020 года являются следующие 

моменты [2; 3; 4; 5]: 

 - ПБУ 18/02 теперь не применим для всех организаций государственного 

сектора, а не только для государственных и муниципальных учреждений; 

 - постоянные налоговые активы переименованы в постоянные 

налоговые доходы; 

 - корректируется раздел о постоянных и временных разницах; 

 - к временным разницам будут также относится результаты операций 

предприятия, которые не включены в налогооблагаемую прибыль, однако, 

влияют на ее размер в следующих временных периодах; 
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 - изменено определение «текущего налога на прибыль», которым 

признается налог на прибыль с целью налогообложения организации, 

определяемый налоговым законодательством России; 

 - будет введено обязательное пояснение к балансу и бухгалтерской 

отчетности предприятий о финансовых результатах; 

 - введен показатель расхода по налогу на прибыль организации, который 

характеризирует экономическую выгоду фирмы в связи с налогообложением 

финансового результата; 

 - налогооблагаемые временные разницы приводят к образованию 

отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму налога на 

прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в 

последующих отчетных периодах. 

 Рассмотрим пример определения налога на прибыль организации с 

принятием новых изменений в ПБУ 18/02. 

 В компании была зафиксирована бухгалтерская прибыль в размере 3 млн 

рублей, а налоговая база за тот же период составила 5,6 млн рублей. При этом, 

налоговая ставка на прибыль составляет 20%. 

 На конец отчетного периода балансовая стоимость активов составляла 

на 1 млн рублей меньше, а балансовая стоимость обязательств, наоборот, 

превышала на 0,3 млн рублей больше. 

 На конец предыдущего периода балансовая стоимость активов 

составляла на 1,4 млн рублей больше, а балансовая стоимость обязательств 

превышала на 0,2 млн рублей. 

 Отложенное налоговое обязательство составляет 0,24 млн рублей. 

 Отложенный налоговый актив составляет 0,26 млн рублей. 

 Отложенный налог на прибыль составляет 0,5 млн рублей. 

 Текущий налог на прибыль составляет 1,12 млн рублей. 

 Расход по налогу на прибыль составляет -0,62 млн рублей. 

 Чистая прибыль организации составляет 2,38 млн рублей. 

Результатом применения ПБУ 18/02 является расчет налога на прибыль 

исходя из прибыли (убытка) по данным бухгалтерского учета, которая 

отличается от прибыли (убытка), рассчитанной по правилам НК РФ. Согласно 

п. 20 ПБУ 18/02 рассчитанный в соответствии с ним налог называется 

условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль. 

В новой редакции вместо этого будет указано, что под расходом 

(доходом) по налогу на прибыль понимается сумма налога на прибыль, 

признаваемая в отчете о финансовых результатах в качестве величины, 

уменьшающей (увеличивающей) прибыль (убыток) до налогообложения при 

расчете чистой прибыли (убытка) за отчетный период [6]. 

Исходя из этого система учета налогообложения прибыли организаций 

в России станет проще и это ключевая причина того, зачем были приняты 

новые изменения в ПБУ 18/02, которые вступят в силу с 2020 года. 

Таким образом, подводя итоги, касаемо актуальности и 

целесообразности введения изменения в ПБУ 18/02 в 2020 году из-за принятия 
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указана Минфином России, необходимо ожидать облегчение системы 

налогового и бухгалтерского учета. Именно по этой причине, разрешен 

добровольный переход предприятий страны на учет по новым изменениям, 

которые должен принести дивиденды российскому бизнесу с целью 

упрощения налогообложения. 

  

Список использованных источников 

1. Приказ Минфина России №236н. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=313183&d

st=1000000001&date=19.02.2019#09857401258564653 (дата обращения: 

19.05.2019). 

2. ПБУ 18/02 обновили. URL: http://www.buhgalteria.ru/article/n169686 (дата 

обращения: 19.05.2019). 

3. Новое ПБУ 18/02: обзор изменений в одной таблице с примером расчета. URL: 

https://www.klerk.ru/buh/articles/479007/ (дата обращения: 19.05.2019). 

4. Минфин напомнил, что изменилось в ПБУ 18/02 о расчетах по налогу на 

прибыль. URL: https://www.audit-it.ru/articles/account/tax/a36/978065.html (дата 

обращения: 19.05.2019). 

5. Утверждена новая редакция ПБУ 18/02. URL: 

https://www.buhonline.ru/pub/comments/2019/4/14535 (дата обращения: 

19.05.2019). 

6. Изменения в ПБУ 18/02: постоянные и временные разницы и активы будут 

учитываться по новому. URL: https://www.audit-

it.ru/articles/account/tax/a36/978917.html (дата обращения: 19.05.2019). 

 

УДК 091-122 

 

Талюк В.А., студент 

1 курс, институт математики и естественных наук 

Северо-Кавказский федеральный университет 

Россия, г. Ставрополь 

Научный руководитель: 

Черникова В.Е., доктор философских наук, профессор 

Северо-Кавказского федерального университета 

Россия, г. Ставрополь 

 

ИНТЕРНЕТ КАК СПОСОБ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 Аннотация: В статье рассматривается Интернет как средство, 

позволяющее осуществлять межкультурную коммуникацию людей. Особое 

внимание уделяется разбору характеристик интернет-общения. 

Ключевые слова: интернет-общение, межкультурная коммуникация, 

интернет-этикет. 



284 
 

Annotation: The article deals with the Internet as a means to enable 

intercultural communication of people. Special attention is paid to the analysis of 

the characteristics of Internet communication. 

Keys words: Internet communication, intercultural communication, internet 
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 В современном мире существует довольно много средств, форм и 

способов передачи информации. Большая их часть связана с техническими 

возможностями, которые открываются при использовании Интернета 

(Internet). [1, 24 с.] 

24 октября 1995 года американский Федеральный сетевой совет26 

одобрил резолюцию, определяющую термин «Интернет». В неё говориться о 

том, что Федеральный сетевой совет признает, что следующие словосочетания 

отражают наше определение термина «Интернет». Интернет – это глобальная 

информационная система, которая: 

 логически взаимосвязана пространством глобальных уникальных 

адресов, основанных на Интернет-протоколе (IP) или на последующих 

расширениях или преемниках IP; 

 способна поддерживать коммуникации с использованием семейства 

Протокола управления передачей/Интернет-протокола (TCP/IP) или его 

последующих расширений/преемников и/или других IP-совместимых 

протоколов; 

 обеспечивает, использует или делает доступной, на общественной или 

частной основе, высокоуровневые сервисы, надстроенные над 

описанной здесь коммуникационной и иной связанной с ней 

инфраструктурой. [2, 13 с.] 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что Интернет – это глобальная 

информационная система, которая выступает средством коммуникации 

отдельных людей и социальных групп. 

 В данной статье мы хотим подробнее разобраться в том, какую роль 

играет Интернет в межкультурной коммуникации людей. 

 Взаимодействие посредством Интернета играет важную роль в судьбе 

тех, чья реальная жизнь по разным причинам лишена межличностного 

общения или его недостаточно. Такой тип людей пользуется Интернетом как 

альтернативу живому общению. Почти половина пользователей используют 

Сеть, для того чтобы расширить свой круг общения, потому что в таком случае 

создается иллюзию дружбы. Таким образом, Интернет играет огромную роль 

в организации коммуникации людей. 

 Разумеется, общение может происходить не только в пределах одной 

страны или не только на одном языке. Например, человек из России, хорошо 

знающий английский язык, в Интернете с лёгкостью может вести переписку с 

иностранцем, также говорящем на английском языке. 

 Возможность общения с людьми, говорящими на других языках, 

позволяет достигать различных целей: кто-то учит новый язык, кто-то 

                                                           
26 FNC  – Federal Networking Council 
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улучшает навыки владения уже изученным, но не родным языком 

(совершенствует разговорную речь, изучает сленг), кто-то знакомится с 

интересными людьми и получает возможность узнать много нового о 

культуре, традициях, законах той страны, в которой живёт собеседник.  

  Таким образом, существует возможность участия в различных 

международных Интернет-форумах и общения в чатах, изучая культуру 

других стран и предоставляю иностранцам знания о своей культуре – культуре 

России.  

 Всемирная сеть помогает наладить контакт людям, находящимся на 

большой расстоянии, говорящим на разных языках, разного социального 

статуса и возраста. Она является средством межкультурной коммуникации, 

способствующим сближению народов и росту их как национального, так и 

межнационального самосознания. 

 Особенности, характерные для интернет-общения, играют важную роль 

в налаживании контактов между пользователями. К эти особенностям 

относятся: 

 Анонимность (человек в сети может проявлять свободу высказываний и 

поступков (вплоть до оскорблений, нецензурных выражений), так как 

риск разоблачения и личной отрицательной оценки окружающими 

минимален); 

 Своеобразие протекания процессов межличностного восприятия в 

условиях отсутствия невербальной информации (огромное влияние на 

представление о собеседнике оказывают стереотипы, а также установка 

желаемых качеств в партнере); 

 Добровольность и желательность контактов (пользователь добровольно 

устанавливает всевозможные контакты или отказывается от них, а также 

может прервать их в любой момент); 

 Использование специальных значков для обозначения эмоций – 

смайликов27; 

 Стремление к нетипичному, ненормативному поведению (некоторые 

пользователи презентуют себя с иной стороны, нежели в реальности, в 

соответствии с существующей социальной нормой, проигрывают 

нереализуемые в деятельности вне сети роли, сценарии ненормативного 

поведения). 

Культура общения в Интернете, как и любая другая, отличается своим 

собственным набором ценностей, стандартов используемого языка, 

символами. Негласным правилам, существующим в сети, и должны 

придерживаться пользователи. Например, нельзя при общении в Сети 

использовать грубые, нецензурные выражения. Необходимо, помнить, что 

написанное могут читать разные люди, которым может претить высказанное, 

в том числе дети. Это справедливо для любых публичных высказываний. Не 

следует также писать о том, что может оскорбить чувства верующих того или 

иного вероисповедания, призывать к насилию, войнам, восстаниям, 
                                                           
27 Смайлик – это идеограмма, изображающая эмоцию, состоящая из различных символов, в том числе и служебных. 
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терроризму, нацизму и т.д. В Сети отслеживаются и пресекаются любые 

попытки пропаганды ведения нездорового образа жизни, материалы, 

содержащие неприемлемый контент.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что Интернет является 

удобным и доступным способом для межкультурной коммуникации людей: 

выражения мыслей, реализации совместных проектов, дружбы, работы и 

других видов общения. Сеть даёт возможность одновременного общения 

большого числа людей, находящихся в разных частях света. При этом 

участники не тратят деньги, время и другие ресурсы. И если все пользователи 

будут придерживаться Интернет-этикета, который содержит в себе негласные 

правила общения, то виртуальное общение будет приносить удовольствие и 

пользу. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СБЕРБАНКА 

 

Аннотация: На сегодняшний день Сбербанк является влиятельным 

современным банком. Более 150 миллиона человек используют услуги 

Сбербанка во всем мире. С каждым годом он расширяет сферу своей 
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деятельности, предлагая своим клиентам новые услуги. В статье 

рассматриваются вопросы, касающиеся наделения Сбербанка полномочиями 

по оказанию государственных услуг, с использованием инновационных 

технологий, в частности, наделение Сбербанка функциями по выдаче 

электронных водительских удостоверений и паспортов.  

Ключевые слова: Сбербанк, инновации, государственные услуги, 

водительское удостоверение, паспорт. 

Annotation: Today, Sberbank is an influential modern bank. More than 150 

million people use the services of Sberbank around the world. Every year it expands 

the scope of its activities by offering its customers new services. The article deals 

with issues related to the power of Sberbank to provide public services using 

innovative technologies, in particular, giving Sberbank functions to issue electronic 

driver's licenses and passports. 

Key words: Sberbank, innovations, government services, driver's license, 

passport. 

 

В настоящее время, когда экономическая нестабильность сопутствует 

практическим всем видам деятельности, очень важным является сохранение 

связей уже с  имеющимися клиентами и привлечение  в их ряды все новых и 

новых лиц. В условиях большой конкуренции это сделать очень тяжело. 

Поэтому  очень большую роль имеет процесс внедрения новых услуг, 

инноваций, предложений. Всё это должно быть максимально организованным, 

новым и удобным для использования клиентами.  

Одним из наиболее известных и популярных среди граждан является 

банк  «Сбербанк России». Он представляет собой 

крупнейший транснациональный и универсальный банк 

России, Центральной и Восточной Европы. Согласно статистическим данным 

Сбербанк России  является крупнейшим в России банком по объёмам 

операций с физическими лицами: 

 В первом квартале 2016 года чистая прибыль по международным 

стандартам финансовой отчётности выросла в 3,8 раза (на 284,6 %) по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 117,7 млрд. 

рублей.  

 По итогам 2018 года Сбербанк получил прибыль более 831 млрд. 

руб., которую руководство банка назвало  рекордной.  

В 2018 году ценность  «Сбербанка России» составила 670,4 млрд. 

рублей, то есть, банк можно признать самым догорим брендом в России.   

Сбербанк предоставляет широкий спектр банковских услуг, подкрепляя все 

это инновационными технологиями, которые постепенно вводятся в работу с 

клиентами. В частности,  банк использует биометрические данные клиентов, 

для того, чтобы совершать множество операций без личного присутствия 

самих клиентов.  Так же  очень популярное нововведение Android Pay, которое 

позволяет расплачиваться бесконтактно, с помощью смартфонов.  
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Используются и  многие другие технологии, которые позволяют ускорить и 

сделать более эффективным производственный процесс.  

В 2017 году Сбербанк утвердил новую  Стратегию развития на период 

2018–2020 годов. Главной целью данной стратегии является выход на новый 

уровень конкурентоспособности, дающий возможность конкурировать с 

глобальными технологическими компаниями28. В связи с этим банку 

предстоит закончить технологическую трансформацию текущего 

финансового бизнеса, поддерживать  функциональность и надежность 

существующих ИТ-систем. 

Правительство поручило Сбербанку проработать вопрос расширения 

спектра услуг. Сбербанк намерен в 2019 году взять на себя исполнение 

функций по оформлению паспортов и миграционных документов по всей 

филиальной сети. Так же клиенты банка смогут зарегистрировать квартиру, 

получить водительские права. Это связано с нехваткой организаций, 

оказывающих государственные услуги. Фактически банки будут наделены 

полномочиями МФЦ. Это позволит увеличить число точек оказания 

государственных услуг с нынешних 2,7 тысячи до почти 40 тысяч. 

Планируемая деятельность в первую очередь затронет  регионы, где сейчас 

дефицит МФЦ. Где-то в 30% субъектов федерации есть дефицитные точки. 

МВД РФ в сентябре 2018 года внесло в Правительство РФ проект 

дорожной карты по реализации в 2019–2024 годах мероприятий по введению 

в России паспортов нового поколения. Сбербанк выразил свою готовность 

подключиться к их выдаче, как только такие паспорта появятся и при этом 

совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций участвует в пилотном проекте по выдаче водительских 

удостоверений. 

Данная система будет соответствовать современным инновационным 

технологиям, что позволяет говорить о развитии цифровой сферы нашей 

страны. Отправной точкой для пилотного проекта Сбербанка является выдача 

водительских удостоверений. Предполагается, что главным отличием 

электронных прав от обычных будет оснащение их микрочипом, который 

имеет в себе биометрические данные, фотографию, электронную подпись, 

отпечатки пальцев их владельца. В дальнейшем планируется, что и обычные 

бумажные паспорта будут заменены на удостоверения личности с 

биометрикой, подобно водительскому удостоверению. Отмечается, что права 

нового поколения и электронные паспорта могут быть объединены в один 

документ с чипом. Электронные паспорта будут такими же, как и ID в Европе 

и представлять собой пластиковую карточку с чипом. СНИЛСС и ИНН будут 

так же содержаться внутри (на лицевой стороне документа). 

Вице-президент Сбербанка заявлял ранее, что пилотный проект 

планируется запустить с 1 декабря 2018 года  именно в тех регионах, где 

наблюдается острая нехватка МФЦ, а уже  с 2019 года система должна начать 
                                                           
28 Стратегия развития Сбербанка 2020// [Электронный ресурс].URL: https://www.sberbank.ru/ru/person (дата обращения 

21.05.2019) 
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действовать повсеместно, однако по сей день, ни в одном из регионов нашей 

страны, он так и не применяется. Вопрос о выдаче прав с биометрией пока 

остается неурегулированным на уровне государственных органов, однако 

Сбербанк готов стать одним из первых участников этого проекта, о чём 

сообщила пресс-служба Сбербанка29.  Причиной тому послужила 

недостаточная разработанность нормативной базы. Это, действительно,  

является веской причиной, поскольку изначально это проблема была 

достаточно острой. Прежде чем вводить в действие, какие – либо новые 

инновационные системы необходимо разработать порядок её действия, 

ответственность за нарушения в данной сфере. И до тех пор, пока это не будет 

сделано, успеха эта система не добьется.  

Кроме того, как отметил заместитель министра цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций, выдача электронных документов банками 

требует дополнительной доработки. Так же говорится и  о том, что 

рассматриваются разные каналы представления государственных услуг, куда 

относятся цифровой портал государственных услуг, МФЦ и, в перспективе, 

банки будут подключены к этому процессу30. То есть, конкретно о том, что 

банки будут обладать этой функцией пока точно неизвестно и кроме того, это 

требует законодательного подтверждения. Несмотря на то, что проект пока так 

и не нашел своего отражения в нашей российской действительности, стоит 

отметить, что такая система имела бы свои преимущества.  

Первым из самых явных плюсов, является то, что такие электронные 

документы очень сложно подделать. Преступление, предусмотренной статьей 

327 УК РФ31, связанное с  подделкой удостоверений приобретает небывалые 

масштабы с каждым годом. За 2018 год в общей сложности было осуждено по 

этой статье  11 057 человек и приблизительно такое же число держится на 

протяжении трёх последних лет32. Как уже отмечалось, электронные 

документы обладают хорошей защитой, поэтому подделать их будет крайне 

сложно.  

Следует сказать о том, что МФЦ на территории нашей страны 

распространены не везде, их нехватка особо чувствуется в некоторых 

субъектах нашей страны, процент которых составляет около 30. Чего нельзя 

сказать о Сбербанках, которые имеют место во всех регионах. Так же это 

позволит разгрузить не только МФЦ, но и ГИБДД, при появлении у Сбербанка 

функции по выдаче водительских удостоверений. 

В заключение следует отметить, что электронные документы станут 

новеллой для нашей страны и приблизят к европейскому уровню. Сбербанк, 

который предоставляет огромное множество услуг для своих клиентов, 

                                                           
29 Сбербанк отложил начало выдачи биометрических прав//Интернет-газета «RNS» [Электронный ресурс]. 

URL:https://rns.online/finance/Sberbank-otlozhil-nachalo-vidachi-biometricheskih-prav--2018-12-03/ (дата обращения 

11.05.2019) 
30В Минкомсвязи считают необходимым доработать вопрос о выдаче паспортов в банках// Интернет-газета «RAMBLER 

NEWS SERVICE » [Электронный ресурс]. URL: https://finance.rambler.ru/other/40918284/ (дата обращения 11.05.2019) 
31 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 23.04.2019)// "Собрание законодательства РФ". 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 
32Статистика уголовного судопроизводства [Электронный ресурс]: Агентство правовой информации: URL: http://stat.xn--

--7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения 12.05.2019)  

https://rns.online/finance/Sberbank-otlozhil-nachalo-vidachi-biometricheskih-prav--2018-12-03/
https://rns.online/?utm_medium=source&utm_source=rfinance
https://rns.online/?utm_medium=source&utm_source=rfinance
https://finance.rambler.ru/other/40918284/?utm_content=rfinance&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17
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должен справиться с задачей обеспечения сохранности и безопасности 

электронных документов. Соединение банковской идентификации и 

идентификации для оказания государственных слуг, позволит Сбербанку 

укрепить свои позиции на рынке услуг и снизить количество нагрузки на 

МФЦ. 
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В современном мире процесс глобализации развивается все больше и 

больше. В связи с этим расширяются и взаимоотношения между различными 

народами и культурами. Поэтому межкультурная коммуникация сейчас 

является очень распространенным и важным процессом.  

Современное общество основано на развитии новых технологий, что 

позволяет назвать его информационным. Это оказывает большое влияние на 

культуру. Пришедшая в нашу жизнь не так давно глобальная компьютерная 

сеть Интернет оказывает колоссальное влияние практически на все сферы 

жизнедеятельности человека.  

Появление такого электронного средства массовой информации, как 

Интернет, перевело наше восприятие времени и пространства на новый 

уровень благодаря своей способности передавать информацию с невероятно 

высокой скоростью. Это открыло возможность даже для изолированных 

культур стать видимыми для других людей. Шведский антрополог Ульф 

Ханнерц рассматривает людей как носителей культур и формирует идею 

межкультурного общения и глобализации в своем «глобальном экуменизме», 

в котором он утверждает, что культуры больше не ограничены. Ханнерц 

утверждает, что культуры начали терять свою привязанность к определенной 

территории или земле [6, p.38]. 

Из отчета от декабря 2018 года, предоставленного Международным 

союзом электросвязи, можно узнать, что в интернет выходят 3,9 млрд человек 

или 51,2% населения планеты. Это в очередной раз доказывает, какое 

огромное влияние и популярность в мире имеет Интернет [5]. 

К сожалению, распространение и доступность сети Интернет приводит 

также к появлению новых глобальных проблем. В последнее время Интернет-

коммуникация все чаще заменяет традиционное прямое общение в жизни, что 

порой переходит в форму зависимости. Сейчас очень распространен такой 

феномен как «зависимость от кибер-отношений». Это зависимость человека 

от коммуникации через Интернет из-за частого близкого общения с другими 

пользователями и установления с ними дружеских доверительных отношений. 

Но в настоящее время в мире есть много программ лечения от Интернет-

зависимости. 

Если человек начинает Интернет-общение с представителем другой 

культуры, он должен понимать, что контакт теперь выходит за рамки 

привычной для него культуры. Стоит знать, что культура – это не только 
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подсознательная концепция, представляющая собой набор общих ценностей, 

но и концепция, которая проявляется в поведении данной общности, когда она 

сталкивается с другой культурной группой. Отсутствие знаний о другой 

культуре может в лучшем случае привести к смущающим или забавным 

ошибкам в общении. В худшем случае такие ошибки могут запутать или даже 

обидеть людей, с которыми мы хотим общаться. 

Невербальное общение составляет от 65% до 93% интерпретируемого 

общения. Незначительные различия в языке тела, ритмах речи и 

пунктуальности часто вызывают недоверие и неправильное восприятие 

ситуации в межкультурной связи. Именно здесь невербальное общение может 

вызвать проблемы с межкультурной коммуникацией. Например, рукопожатие 

в одной культуре может быть признано соответствующим, тогда как другая 

культура может признать его грубым или неуместным. В свою очередь в 

общении через Интернет нет такого изъяна, соответственно существует 

меньший риск возникновения конфликтов. Но не во всех случаях глобальная 

сеть может помочь избежать конфликтов и непонимания.  

Еще одна проблема Интернет-коммуникации заключается в том, что в 

ней очень затруднено использование эмоционального компонента. 

Пользователи пытаются выразить свои эмоции при помощи специальных 

знаков или описания этих эмоций. Но это не всегда может быть правильно 

интерпретировано собеседником.  

По мнению Ю.Д. Бабаевой, А.Е. Войскунского, О.В. Смысловой,  одной 

из особенностей Всемирной паутины является анонимность. Часто здесь 

можно встретить ложные сведения или укрывание информации. Вследствие 

этого человек может проявлять очень большую свободу выражений, например 

использование нецензурной лексики и оскорблений. К таким действиям ведет 

вызванная анонимностью раскрепощенность и в некотором роде 

безнаказанность [1, с. 78-79].  

Одним из главных плюсов Интернет-коммуникации является ее 

добровольность. Пользователь всегда начинает общение по своему желанию. 

Также в любой момент он может прервать контакт.  

Зачастую в Интернете встречается такой феномен как притворство. 

Пользователи любят играть в сети какие-либо роли, которые не могут 

реализовать в действительности. Это выражается сокрытием или искажением 

информации о себе, а также ненормативным для человека поведением. С 

другой стороны это часто является причиной обращения к Интернету как 

средству общения. Ведь глобальная сеть дает людям возможность переживать 

различные эмоции, невозможные в ситуации человека в реальной жизни. 

Анонимность только способствует этому процессу.  

Интернет безусловно можно назвать глобальным средством массовой 

информации, у которого есть множество плюсов. Он предоставляет 

огромнейшее количество всевозможной информации для общего доступа. Это 

очень полезно для людей мотивированных на получение знаний. Кроме того 

это дает много возможностей для инвалидов и других нетрудоспособных лиц.  
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Также Интернет дает людям большие возможности общения в реальном 

времени, независимо от их местоположения. Это способствуют поиску 

близких людей по интересам, а также возможности побыть «в другой шкуре», 

хотя насчет положительного воздействия такого «стиля жизни» можно 

поспорить. 

 Несомненно, Интернет является важнейшим компонентом в процессе 

межкультурного общения. Именно благодаря этой глобальной компьютерной 

сети люди разных культур могут «встречаться» в киберпространстве. В основе 

общественной жизни средства массовой информации играют важную роль и 

оказывают различное влияние на общество. Н.М. Боголюбова и Ю.В. 

Николаева полагают, что «в наши дни молодые люди, в частности, общаются 

в Интернете (93%), а 63% молодежи ежедневно общаются через Интернет, что 

указывает на силу социальных сетей в обществе» [2,с.211]. 

Отмечая все положительные аспекты использования глобальной 

компьютерной сети, следует отметить, что никакие современные технологии 

не заменят настоящее общение. В Интернете люди общаются с помощью 

текса. Здесь нет мимики или интонаций. Чувства, конечно, в сети 

присутствуют, хоть и эмоциональная составляющая Интернет-коммуникации 

холодна, люди все равно устанавливают эмоциональные отношения. В 

процессе этого общения человек испытывает различные эмоции и чувства, но 

не всегда они также наполнены, как и реальные.  

Нельзя однозначно сказать, полезна ли межкультурная коммуникация с 

помощью Интернета. У этого феномена есть, как и множество плюсов, так и 

минусов. Он является неотъемлемой частью нашей действительности. Тут 

важно соблюдение меры в процессе виртуальной коммуникации. И все же, как 

бы не была интересна, привлекательна и доступна Интернет-коммуникация, 

она никогда не заменит общение в реальной жизни.  
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Аннотация. В статье речь идёт об одном из представителей немецкой 

литературы ХХ века Лионе Фейхтвангере. Фейхтвангер написал ряд романов, 

в которых отражена историческая действительность. Его творчеству 

свойственны исторический реализм, публицистичность и сатира. Но основная 

тема, освещаемая автором национальный вопрос. Лион Фейхтвангер широко 

исследовал тему тяжелой судьбы еврейского народа. 
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Annotation. In this article we are talking about one of the representatives of 

German literature of the twentieth century the Lyon Feuchtwanger. Feuchtwanger 

wrote a number of novels which reflected historical reality. His work is 

characterized by historical realism, journalism and satire. But the main topic 

covered by the author is the national question. Lion Feuchtwanger extensively 

researched the subject of the plight of the Jewish people. 

Keywords: women, modernity, historical realism, historical novel, creative, 

lion Feuchtwanger, the national question. 

В настоящее же время становится очевидной актуальность постановки 

вопроса о роли, месте, значении еврейской историко-культурной традиции в 

системе философско-эстетических воззрений Фейхтвангера и о её 

преломлении в романном творчестве писателя. Культурологического и 

литературоведческого анализа с этой точки зрения требуют в первую очередь 

романы, тематически в большей или меньшей степени связанные с историей 

еврейства, его судьбами в различные эпохи, в различных культурных ареалах. 

Творчество Фейхтвангера стало предметом исследования таких 

литературоведов, как Д. В. Затонский, Н. С. Лейтес, К. М. Нартов,                                   

Т. С. Николаева, Н. Н. Рачинская, А. Л. Спектор, Б. Л. Сучков. Однако в 

написанных ими работах, посвященных творчеству знаменитого романиста, 

почти ничего не сказано о значении национального вопроса в творчестве                   

Л. Фейхтвангера. Статьи и публикации данных авторов, как правило 

затрагивают политические составляющие творчества писателя, а не 

литературоведческие составляющие. 

Немецкий писатель Лион Фейхтвангер особенно известен своими 

историческими романами, для которых характерна одна общая черта: роман 
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как бы повернут в сторону современности, ему придан оттенок 

современности, он полон намёков и уподоблений. Анализируя все 

произведения Фейхтвангера, можно сказать, что основной вопрос его 

творчества отражает пути социальных изменений, которым он сам был 

свидетелем. Он изобразил в своих произведениях столкновение идей, борьбу 

сил прогресса и регресса, последствия которых сильно влияли на социальные 

разногласия в обществе. 

В свое время Д. Затонский, посвятивший свои исследования анализу 

творчесва Фейхтвангера, писал, что «критика склонна относить большинство 

фейхтвангеровских романов к жанру историко-биографическому» [1, с. 278-

279].  

Раскрывая подоплеку исторических событий, Фейхтвангер мастерски 

использует сатиру. «Адольф Гитлер, выступающий в «Успехе» под именем 

Руперта Кутцнера, и весь ранний, мюнхенский этап нацистского движения 

обрисованы сатирически. В качестве реальной политической силы ...фашизм 

впервые выведен именно на страницах этого романа, что и обеспечило роману 

особое место в мировой литературе» [1, с. 292]. 

Л. Фейхтвангер писал на немецком языке, естественно – о немцах, хотя 

и не обошел своим вниманием французов и испанцев, американцев и греков и 

др. Но, будучи евреем, очень внимательно и заинтересованно прослеживал 

исторические судьбы своего народа, посвятив значительную часть своих 

произведений еврейской теме. 

Важным побудительным мотивом обращения Фейхтвангера к истории 

бытия, страданий и борьбы еврейского народа послужила та угроза, которая 

возникла для евреев в Германии в начале 30-х годов в связи с приходом к 

власти нацизма. 

На страницах своих романов Фейхтвангер пытается объяснить феномен 

существования еврейского народа, который продолжает жить наперекор и 

вопреки своим притеснителям. В этой коллизии содержится вдохновляющая и 

трагическая мысль о готовности иудея пожертвовать всем во имя свободы и 

независимости своего народа, возможности жить по своим обычаям и за¬ 

конам, верить в своего Бога и поклоняться Ему [3]. 

Однако в романе «Еврей Зюсс», трилогии об Иосифе Флавии 

«Иудейская война» и романе «Испанская баллада» автором были затронуты и 

другие темы, которые также не теряют своей актуальности по сей день. Это 

темы войны и мира, национальных противоречий, религиозной нетерпимости 

и фанатизма, тема противостояния разумного меньшинства обывательскому 

большинству. 

Роман Фейхтвангера «Еврей Зюсс» был написан между 1920-1922 

годами. События, происходящие в романе, происходят в первой половине 

XVIII века. Л. Фейхтвангера привлекала прежде всего наличие у людей 

стремление к переходу в другое состояние. Такими качествами обладает 

главный герой его романа – преуспевающий финансист Йозеф Зюсс 

Оппенгеймер. Роман «Еврей Зюсс» это любимое его произведение, однако для 
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него долго не находилось издателя, и поэтому третий роман Фейхтвангера – 

«Безобразная герцогиня» (1923), действие которого относится к 14 в. вышел 

раньше, был хорошо принят критиками и открыл путь «Еврею Зюссу». 

В романе «Иудейская война» Л. Фейхтвангер описывает является 

описание Иудейскую войну делает главным героем своего повествования 

Иосифа Флавия, его глазами видит и анализирует трагедию народа Иудеи от 

начала до конца этой войны, а также в годы, последовавшие после поражения 

иудеев [2]. 

Роман «Испанская баллада» является ярким примером реализации 

концепции исторического романа Л. Фейхтвангера, который писал, что 

историк, так же, как и романист, видит в истории борьбу меньшинства людей, 

способных и готовых мыслить, против большого количества слепых людей, 

которые лишены разума, и руководствуются исключительно инстинктами [4]. 

Выводы. Личность Лиона Фейхтвангера характерная, знаковая фигура 

эпохи, которая ушла, но отнюдь не потеряла полностью значимости для нас и 

связи с сегодняшним днем. Его сложная духовная эволюция отражает 

переломы, переходы, смены ориентиров прошедшего века. Однако 

Фейхтвангер остается чрезвычайно актуальным и сейчас со всем накалом 

своего еврейского нравственного чувства и европейского интеллекта. Он по-

прежнему воюет против варварства и угнетения. 

Фейхтвангер с великой болью пережил трагедию своего народа, как и 

трагедию немецкого народа, заведенного Гитлером в тупик. Но он был 

историческим оптимистом, не переставал верить в Разум, в то, что евреи, 

создав свое государство, войдут правомерно в единую семью народов. Что 

евреи других цивилизованных стран внесут свой вклад, порожденный их 

талантом в общечеловеческую культуру. 
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Проблемы роста цен постоянно находятся в центре внимания ученых, о 

них написано множество работ. В России изучению инфляции посвятили свои 

труды многие отечественные авторы, такие как: Л.Н. Красавина, С. Кистенев, 

В.А. Дроздов, З.В. Атлас, В.В. Новожилов, А. Аникин, и другие. Однако, в 

данное время проблема, называемая инфляцией, это один из самых 

негативных процессов, который является актуальным на 2019 год, так как она 

отрицательно влияет не только на экономическое развитие, но и имеет 

социальный и политический аспекты.  

Поэтому очевидно, что проблема требует серьезного внимания и 

изучения, как со стороны государства, так и со стороны представителей науки.  

Итак, инфляция (от лат. inflatio – вздутие; англ. inflation) – проблемный 

процесс, который означает значительный (по отношению к государственному 

золотому запасу) рост количества обращающихся в государстве наличных 

денег, который вызывает их обесценивание. Она облагает граждан 

своеобразным невидимым инфляционным налогом: народ «доплачивает» в 

следствие роста цен, опережающих рост зарплаты[1].  

Обращая внимание на данные Росстата, можно наблюдать, что годовая 

инфляция в России по итогам 2018 года равна 4,2%, при ключевой ставке на 

конец года в 7,75%. Уровень инфляции вырос по сравнению с 2017 годом, в 

котором была зафиксирована минимальная за новейшую историю России – 

2,5% [2].  

На данный момент Россия занимает 64 место в рейтинге стран с самой 

высокой инфляцией в мире. Поэтому проблема все еще существует и требует 

ее более глубокого исследования.  
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Так что же все-таки является источниками инфляционных процессов? 

Свое мнение по данному вопросу высказывает аудитор Счетной палаты 

Российской Федерации, доктор экономических наук Горегляд В. в 

литературном издании «Инфляция – форма нарушения рыночного 

равновесия». В качестве существенных источников необходимо выделить: 

дефицит государственного бюджета, требующего для своего покрытия 

выпуска новых бумажных денег, либо государственных ценных бумаг; 

товарный дефицит, ведущий к росту цен; и др.  

Как уже было отмечено ранее, инфляция имеет не только 

экономическую, но и социальную сторону, так как проявляется в росте цен на 

товары, что приводит к увеличению неудовлетворенного спроса. Население 

имеет все меньше возможностей для приобретения того или иного товара или 

услуги за доступную цену.  

Также инфляция приводит к более серьезным социально-

экономическим последствиям, таким как:  

- перераспределение доходов между группами населения, сферами 

производства, регионами, хозяйствующими субъектами, между должниками и 

заемщиками;  

- закрепление стагнации, снижении экономической активности, росте 

безработицы;  

- активное развитие теневой экономики;  

- снижение покупательной способности национальной валюты и 

искажении ее реального курса по отношению к другим валютам;  

- обострение социальных противоречий в обществе.  

Отрицательные последствия инфляции заставляют правительства стран 

проводить специальную экономическую политику, которая проводится с 

учетом определенной специфики. Обычно применяется политика дефляции, т. 

е. ограничения массы денег в обращении. Она исполняется через увеличение 

процентных ставок, лимитирование кредитов, замораживание заработной 

платы, ужесточение внешнего экономического регулирования и другими 

методами.  

Еще существует политика регулирования цен и доходов, целью  которой 

является увязывание роста заработков с ростом цен. Как одно из средств – 

индексация доходов, обусловливаемая уровнем прожиточного минимума и 

координируемая с динамикой индекса цен.  

На основании нынешней рыночной экономики необходимо сделать 

вывод, что полностью ликвидировать инфляцию не получиться. Поэтому 

многие страны стараются не допустить ее глобального увеличения, а сделать 

контролируемой.  

В настоящее время считается, что целесообразнее всего для этого 

требуется сочетать долговременную и краткосрочную политики.  

Долговременная политика включает в себя несколько задач. А именно,  

уменьшение инфляционных ожиданий населения, нагнетающих текущий 

спрос. Достигается это поддержкой производства, антимонопольными 
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мерами, либерализацией цен и т.п., что повлияет на изменение 

потребительской психологии. Другая задача – реализация комплекса мер по 

уменьшению бюджетного дефицита за счет увеличения налоговых сборов и 

снижения расходов государства.  

Краткосрочная политика сосредоточена на временном снижении темпов 

инфляции. Здесь задача государства реализовывается через предоставление 

льгот предприятиям, выпускающим дополнительно к основному производству 

товары и услуги [3].  

Подытоживая, необходимо подчеркнуть, что проблематика инфляции 

существует уже давно. До сих пор многим странам, в том числе и Российской 

Федерации, не удается полностью ее искоренить. Однако рассмотрение 

статистики дает понять, что за счет проводимой государственной 

антиинфляционной политики все-таки медленными и верными шагами, 

получается, справляться с таким процессом.  
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Abstract: this article discusses inflation as an economic process. The causes 

and types of inflation are investigated, the ways of its minimization are considered. 

Key words: economy, money depreciation, inflation, consumer price index. 

Что такое инфляция в экономике страны? Что бы ответить на этот 

вопрос, надо сначала разобраться с тем, что представляет собой явление в 

общем смысле. В науке под инфляцией понимают раздувание чего-либо (лат. 

inflatio - «вздутие»). В экономике инфляция – это устойчивый процесс 

обесценивания денег, связанный с формированием переизбытка денежной 

массы относительно объема выпускаемой продукции. Чаще всего проявляется 

в росте цен на товары и услуги.  

Как правило, это явление вызвано переизбытком наличной денежной 

массы в обращении. Это, в свою очередь, вызывает девальвацию 

национальной валюты и снижение уровня жизни населения. Основное влияние 

на эти процессы оказывают действия органов государственной власти в 

социальной сфере и экономике. Так, при принятии соответствующих законов 

и подписании указов уполномоченными учреждениями возможно снижение 

темпов инфляции. Кроме того, эффективные меры способны привести к 

дефляции, которая представляет собой процесс уменьшения цены на товары и 

услуги. А это, в свою очередь, приводит к повышению покупательной 

способности потребителей.  

Считается, что инфляция открытая, как, впрочем, ее и ее скрытая 

разновидность, появилась сразу с появлением денег. Для ее предотвращения 

был придуман золотой стандарт. Стабильность металлического содержания 

долларов, франков, фунтов стерлингов, рублей и йен была призвана 

обеспечить государственным деятелям и обычным работникам возможность 

долгосрочного планирования. Однако мировые войны постепенно разрушили 

эту связь с золотом. После утверждения Ямайской денежной системы в 1971 

году свое металлическое содержание потерял и доллар. На сегодняшний день 

все валюты мира не обеспечены золотом. Поэтому правительства могут 

бесконтрольно увеличивать количество денег в обращении, из-за чего и 

возникает инфляционный рост цен. Так меры, призванные решить 

краткосрочные финансовые проблемы государства, становятся причиной 

катастрофы, предотвратить которую чрезвычайно сложно.  

Причины инфляции в экономике могут быть очень разными. Тем не 

менее экономисты выделяют наиболее частые из них:  

 Увеличение денежной массы в стране, когда растет выпуск купюр, а 

объем производства и услуг остается прежним.  

 Зарплаты и другие выплаты растут лишь в номинальном выражении 

и полностью (или частично) «съедаются» ростом цен.  

 Сговор крупных компаний, желающих получить больше прибыли за 

счет покупателей.  

 Распространение массового кредитования.  

 Понижение курса национальной валюты, особенно на фоне большой 

доли импортируемых товаров.  
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 Увеличение налогов, акцизов, пошлин.  

 Недостаток предложения при высоком спросе.  

Экономисты и финансовые аналитики выделяют множество градаций 

инфляции по различным признакам. Вот некоторые из них:  

1. По уровню регулирования со стороны государства инфляция может 

быть скрытая и открытая.  

Скрытая – наблюдается жесткий контроль государства над уровнем цен, 

в результате чего возникает дефицит товаров, т. к. производители и импортеры 

не могут продавать свой товар по ценам, которые диктует государство. В 

результате у людей есть деньги, но нечего купить. «Из-под полы» дефицитные 

товары продают по завышенным ценам.  

Открытая – происходит увеличение цен на ресурсы, используемые в 

производстве, в результате чего возрастают цены на производимые товары.  

2. По темпам роста выделяют умеренную инфляцию, галопирующую и 

гиперинфляцию.  

Умеренная – повышение цен происходит не резко, медленно (до 10% в 

год), но рост заработной платы растет еще медленнее.  

Галопирующая – высокие темпы роста (11-200%). Такая инфляция 

является последствием серьезных нарушений со стороны кредитно-денежной 

системы. Деньги очень быстро обесцениваются.  

Гиперинфляция – запредельно высокий темп, почти неуправляемая 

ситуация (от 201% в год). Вызывает крайнее недоверие к деньгам, переход к 

бартерным операциям, к выплате заработной платы не в денежной, а в 

натуральной форме.  

3. По степени предвидения бывает ожидаемая и неожиданная инфляция.  

Ожидаемая – это прогнозируемый уровень инфляции на основании 

прошлогоднего опыта и сложившихся предпосылок в текущем периоде.  

Неожиданная – величина которой оказалась выше прогнозируемой.  

Основной проблемой при оценке инфляции является то, что зачастую 

цены поднимаются очень неравномерно. Причем есть категория товаров, 

стоимость которых не изменяется вовсе. Инфляция подавленная зачастую 

вообще никак не учитывается в статистических отчетах. Но проблем хватает и 

с оценкой открытой разновидности этого явления. Существует несколько 

индексов, которые используются для измерения инфляции. Среди них:  

 Индекс потребительских цен. Это наиболее часто используемый 

показатель. Он помогает оценить стоимость базовой «корзины» товаров и 

услуг.  

 Индекс розничных цен. При расчете этого показателя используются 

данные о 25 важнейших продуктах питания.  

 Индекс стоимости жизни. Данный показатель характеризует 

реальную динамику расходов населения.  

 Индекс оптовых цен производителей. Дефлятор ВНП.  

На сегодняшний день инфляция является глобальной проблемой, 

которая захватывает все страны. Она обусловлена диспропорциями в развитии 
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общественного производства. Опасность инфляции заключает не только в том, 

что она приводит к снижению уровня жизни населения, но и в том, что она 

подрывает возможности для регулирования экономики. В современных 

реалиях данное явление перестало носить эпизодический характер, а стало 

хронической болезнью цивилизации. Что касается России, то инфляция здесь 

вызвана недоинвестированием, то есть неправильными усилиями 

Министерства финансов и Центробанка. Для борьбы с ней в отечественных 

реалиях необходимо поддерживать своего производителя и ввести более 

жесткий контроль за ценами. Резюмируя, можно сказать, что в нормальной 

инфляции нет ничего плохого, однако выход этого явления из-под контроля 

может привести к огромным негативным последствиям.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу эволюции и современного 

этапа деятельности российского государства в сфере информационной 

политики. В условиях радикальных общественных преобразований и 

становления единого мирового информационного пространства 

информационная политика становится существенным элементом 
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деятельности властных структур любого уровня. Основное внимание автора 

сосредоточено на информационной политике государства как важнейшем 

инструменте отстаивания политических интересов на мировой 

политической арене в ХХI в. Дается авторское понимание информационной 

политики России в современную эпоху противостояния цивилизаций.  

Ключевые слова: информация, государственная информационная 

политика, информационное пространство России, средства массовой 

информации. 

 

INFORMATION POLICY OF THE STATE IN THE MODERN 

WORLD 

 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the evolution and the 

current stage of the activities of the Russian state in the field of information policy. 

In the conditions of radical social transformations and the formation of a single 

global information space, information policy is becoming an essential element of 

the activities of government structures of any level. The main attention of the 

author is focused on the information policy of the state as the most important tool 

for defending political interests on the global political arena in the 21st century. 

The author's understanding of the information policy of Russia in the modern era 

of confrontation of civilizations is given. 

Keywords: information, state information policy, information space of 

Russia, mass media. 

 

Информационная политика России, как многофункциональная 

комплексная политическая и идеологическая по своему характеру задачей 

государственного управления носит системный характер и нацелена на 

согласование интересов граждан, общества и государства. Ее цель состоит в 

формировании информационного общества как основы социально-

экономического, политического и культурного развития государства. 

Направленное регулирование государством информационной сферы 

выступает специфичным аспектом функционирования системы 

законодательной и исполнительной власти каждого государства. По 

утвердившемуся в отечественной литературе определению, информационная 

политика изучается как действенный инструмент политического влияния и 

результативное средство достижения политических целей. Субъекты 

информационной политики могут при помощи информации влиять на 

сознание, психику граждан, их поведение и деятельность как в интересах 

государства и гражданского общества, равно и в личных интересах33. 

Задача становления либо преобразования информационной политики 

государства для роста ее результативности обрела важную роль в ситуации 

возрастающей с конца ХХ столетия новой информационной революции, 

                                                           
33 Мичурин А.Н. Проблемы становления информационного общества в России в XXI веке / Петербургская весна 

культуры. – СПб, 2016. - С. 9-15.   
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взаимосвязанной с формированием глобальных трансграничных 

информационных компьютерных сетей. 

Сегодня отмечен переход к абсолютно новой стадии инновационной 

экономики, индустрии.  

Научно-технический прогресс последних десятилетий определил 

революционный прорыв в развитии информационных технологий. 

Большинство людей сегодня в некоторой форме обладают доступом к системе 

мобильной связи. Если в начале XXI века лишь 25% различной информации 

по всему миру хранилось в оцифрованной форме, то сегодня данный 

показатель быстро достиг 96%. Из совокупного объема оцифрованной 

информации 90% генерировано за последние несколько лет. Каждый год 

совокупный объем оцифрованной информации увеличивается в среднем на 

50%34.  

Подобный высокий, систематически увеличивающийся объем 

информации касается каждого человека. Информационно-коммуникационные 

технологии являются ведущим средством цивилизационного прогресса, 

объединяя в себе в целое и параллельно для всего человечества и колоссальное 

благо, и глобальные угрозы, и абсолютно новые вызовы. 

Информационная политика – государственная, негосударственная, 

классовая в прошлом, однако постоянно идеологически направленная, 

считается инструментом идеологического воздействия и способом реализации 

политических целей за счет влияния коммуникационно-информационных 

средств на сознание человека для складывания и развития соответствующей 

государственным интересам идеологической, политической, экономической, 

социальной и любой иной социально значимой системы взглядов, мнений, 

знаний, суждений и оценок людей, которые оказывают влияние на восприятие 

массовым мнением общества государственной политики35. Понятие 

«национальные интересы» относительно к методологии становления 

информационной политики государства применяется вовсе не случайно в 

противопоставление понятию «государственные интересы». Всемирная 

история знает большое число примеров явного противоречия интересов 

определенной формы устройства государства национальным интересам 

общества в целом. Ярким примером считается нацистское государство 

периода третьего рейха, интересы которого противоречили жизненным 

национальным интересам государства и его граждан. 

Государственная информационная политика – и об указанном довольно 

определенно говорит опыт различных индустриально развитых государств – 

одна из наиболее значимых регулирующих управленческих функций 

современного государства. Информационная сфера в целом выступает 

основным системообразующим аспектом функционирования общества и 

                                                           
34  Гуменский А. Управление международной информацией // Международные процессы. - 2010. - Т.8. - № 1. - С. 

31. 
35 Ковалева М.М. Содержание и структура понятия «государственная информационная политика» // Средства 

массовой информации в современном мире. – СПб, 2010. - С. 125. 
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непосредственно государства36. Большинство отечественных исследователей 

придерживаются позиции о том, что самая актуальная комплексная проблема 

управления государством сегодня сводится, в результате, непосредственно к 

разработке информационной политики государства, которая отвечает нуждам 

и интересам общества, и к ее практическому воплощению при помощи 

результативного государственного регулирования информационной сферы37. 

В то же время государство является объектом и в то же время субъектом 

информационной политики. 

В обобщенном виде, информационная политика государства 

индустриально развитых стран в настоящее время главным образом сводится 

к задачам регулирования рынка информационной продукции и услуг путем 

поощрения динамичной конкуренции и борьбы с монополизацией этой сферы, 

содействию привлечения в нее частных инвестиций, определения гибких 

условий государственного регулирования, гарантии прав и технических 

возможностей доступа к информации общества, защите национального 

культурного наследия и языка, противодействию культурному расширению; 

признания и учета отличий, в том числе культурное и языковое многообразие; 

равенство возможностей каждого человека в праве на обеспечение открытого 

доступа к сетям и универсального доступа к информационным услугам; 

охране интеллектуальной собственности и борьбы с пиратством на рынке 

информационной продукции и услуг, а, кроме того, гарантии информационной 

безопасности38. 

Наиболее значимым вектором информационной политики государства 

выступает систематическое расширение и углубление многостороннего 

универсального взаимодействия с национальным мнением общества в целом, 

его некоторыми своеобразными аудиториями и институтами гражданского 

общества во всей широте представляемого ими круга позиций39. Основной 

целью информационной политики государства в этом плане выступает 

обеспечение открытости государственной политики для граждан страны, 

формирование на технологическом и организационном уровне действительно 

результативной систематической двусторонней коммуникации власти и 

социума по всей властной вертикали в различных сферах жизнедеятельности 

социума и государства путем представления органами власти социально 

важной структурированной информации для граждан что, в результате, 

воплощает легализирующую функцию политической коммуникации. 

Сегодня государственная информационная политика России в полной 

мере осуществляет весь указанный нами спектр задач. Несомненный 

приоритет принадлежит обеспечению национального суверенитета и 

национальной безопасности в информационной сфере в наиболее широком 

                                                           
36  Попов В.Д. Информациология и информационная политика. - М.: РАГС, 2015. - С. 64. 
37 Мичурин А.Н., Дегтярева Р.В. Отечественная история / История информационной революции и 

информационного общества. – СПб, 2010. - С. 86. 
38  Прокопенко Д.А. Информационная политика как фактор международных отношений // Science time. - 2014. - № 

8. - С. 239. 
39 Тавокин Е.П. Информационная политика: системный подход // Государственная информационная политики: 

концепции и перспективы. - М., 2001. - С. 6. 



306 
 

смысле данных понятий. Государственная информационная политика 

Российской Федерации обладает системным комплексным характером, 

научно обоснована, берет в учет своеобразие духовных ценностей, которые 

отвечают государственным интересам и культурно-историческим традициям 

России, ментальные специфики многоконфессионального и 

многонационального общества России, как и берет в учет являющие 

практический интерес новейшие разработки опыта других стран выстраивания 

информационной политики государства. Государственная информационная 

политика Российской Федерации включает в себя нормативно-правовые, 

организационно-технические, экономические, организационные, социально-

культурные и научно-образовательные составляющие40. 

Совокупность государственной информационной политики Российской 

Федерации определяется во включении в область ее полномочий проблемы 

воплощения гарантируемого Основным законом России права граждан и 

юридических лиц на свободное получение и распространение информации с 

целью повсеместного пользования; разработку информационного 

законодательства; гарантию информационной безопасности; 

предусматриваемое законодательством России регулирование деятельности 

национальных средств массовой информации; противодействие 

информационным идеологическим диверсиям; осуществление программ 

политики информатизации государства, развития информационной 

инфраструктуры и системы информационных ресурсов, телекоммуникаций и 

связи; участие в обмене информацией между государствами; информационное 

сопровождение деятельности в области внешней, оборонной, экономической, 

социальной и культурной политики; воплощение программ образования 

приемлемого имиджа за границей современной Российской Федерации; 

поддержка обеспечения позиций конкурентоспособности российского 

информационного и информатизационного комплекса. 

На сегодняшний день функции информационной политики Российского 

государства состоят, прежде всего, в содействии становления в государстве 

гражданского общества, формированию диалога между правительством и 

гражданами государства, между органами власти и управления различных 

уровней и СМИ; признании приемлемости открытости информации для 

общества и защиту его информационных прав; направленности основных 

составляющих информационного пространства на гарантию свободного 

обращения информации, воплощение на практике конституционного права на 

свободный поиск, получение, производство информации и ее 

распространение, обеспечение доступа людей к открытым информационным 

ресурсам государства; сохранении и укреплении духовных и нравственных 

ценностей общества России, потенциала государства. Необходимо 

подчеркнуть, что открытость и доступность системы органов государственной 

                                                           
40 Мичурин А.Н. Проблемы формирования информационного общества в России и Мире / Коммуникативные 

стратегии информационного общества. - СПб, 2017. - С. 30-32.  
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власти и управления России в целом считается и значимой формой 

противодействия в государстве проявлениям коррупции. 

Таким образом, воплощение государственной информационной 

политики Российской Федерации предполагает активное участи России в 

международном информационном сотрудничестве, учитывая национальные 

интересы государства. 
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Джонсон сказал: “Когда я получаю новую информацию, я меняю свою 

позицию”. И это очень справедливо, так как именно информация дает нам 

основание для мыслей, выводов и даже желаний. Это справедливо для любой 

области жизни, не стала исключением и область здравоохранения. 

Ключевые слова: права пациентов, Конституция РФ, охрана здоровья, 
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         Annotation: The article is devoted to the legal regulation of patient 

information rights. The famous American writer Chalmers Johnson said: “When I 

get new information, I change my position.” And this is very true, since it is 

information that gives us the basis for thoughts, conclusions and even desires. This 

is true for any area of life, not an exception and the area of health.  

Key words: patients' rights, Constitution, healthprotection, information, 

citizen. 

 

Актуальность данной работы заключается в том, что общественные 

отношения, связанные с оказанием услуг медицинского характера, к 

современному этапу развитию представляются немыслимыми и, во многом, 

невозможными без медицинского информирования. Такое информирование 

может быть реализовано в различных моделях – от согласия на обработку 

персональных данных до информированных согласий на медицинское 

вмешательство. Значительная часть таких моделей обеспечивает не столько 

информационную открытость медицинских учреждений, сколько 

безопасность и, во многом, эффективность представляемой медицинской 

помощи. 

  1. Нормативно-правовая база, регламентирующих информационные 

права пациента. Информационные права пациентов регулируются «Основами 

законодательства об охране здоровья граждан», законом «О защите прав 

потребителей» и федеральным законом «О персональных данных». В 

«Основах законодательства об охране здоровья граждан» говорится о 

следующих информационных правах: 

  Гражданин имеет право на получение информации о своих правах и 

обязанностей, состоянии своего здоровья, так же выбор людей, которым 

может быть передана информация о его состоянии. [1] 

Получить в доступной форме информацию о состоянии своего здоровья, 

которая включает результаты медицинского обследования, наличие 

заболеваний, об установленном диагнозе, прогнозе развития данного 

заболевания, о видах медицинского вмешательства и их возможных 

последствий, а также о результатах оказанной медицинской помощи. [2] 

 На получение точной и своевременной информации о факторах и причинах, 

которые будут способствовать сохранению здоровья или наоборот оказывать 

на него негативное влияние. Данное право включает себя предоставление 

информации о санитарно-эпидемиологическом благополучии местности 

проживания, состояния среды обитания, нормах питания, качестве пищевых 

продуктов, различных товаров для личных и бытовых нужд, а также о 
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потенциальной опасности для здоровья пациента тех или иных выполняемых 

работ и оказываемых услуг. [2] 

 Интересно, что в статье 31 закона «Об основах охраны здоровья 

граждан» говориться о том, что информация о состоянии здоровья не может 

быть предоставлена пациенту против его воли. В случаях неблагоприятного 

развития заболевания информация должна сообщаться в деликатной форме 

самому пациенту или членам его семьи, если пациент не запретил говорить им 

об этом и(или) не назначил доверенное лицо, которому может быть 

передана данная информация. 

  Так же определены права на уровне профильного законодательства с 

сфере  информации: 

   Бесплатное получение информации, которая затрагивает права, 

свободы и обязанности заинтересованного лица.  

  Получение информации, касающаяся обработки персональных данных 

пациента. 

  Требования уточнения персональных данных пациента, их удалении в 

случае, если эти данные являются устаревшими, неточными. Незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. 

  Информация на обработку персональных данных пациента 

предоставляется по его запросу, который содержит указания на реквизиты 

документа, удостоверяющего личность гражданина и сведения, которые 

подтверждают обработку персональных данных медицинской организацией, 

например, полис  ОМС. [2]. 

 Информационные права пациента реализуются им самим, лечащим 

врачом, медицинской организацией, возможно также участие страховой 

компании и уполномоченных органов власти. 

  Самостоятельное использование данного права сводится к возможности: 

непосредственно знакомится с той медицинской документацией, которая 

непосредственно отражается состояние его здоровья; получать консультации 

у других специалистов на основании полученной документации; получать 

медицинские документы, их копии и выписки из данных документов на 

основании письменного заявления. 

Доводятся врачом сведения о состоянии здоровья, правах и обязанностей 

пациента в следующих ситуациях: при реализации права пациента на выбор 

лечащего врача и медицинской организации; при получении добровольного 

согласия на медицинское вмешательство; при непосредственно лечении и 

обследовании с учетом следующих моментов: 

Право на получение информации возникает у пациента с 15-летнего возраста 

При возможном неблагоприятном течении лечения информация об этом 

сообщается в деликатной форме пациенту, супруге(-ге), близкому 

родственнику или доверенному лицу. 

  В свою очередь медицинская организация обязана информировать 

пациентов в наиболее доступной форме об оказываемой медицинских услугах, 

о медицинских работниках, их уровне образования и об уровне их 
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квалификации; предоставлять достоверную информацию о эффективности 

методов лечения, используемых лекарственных препаратах и медицинских 

изделиях; о возможности получения медицинской помощи по программе 

обязательного медицинского страхования. 

  Таким образом, анализируя нормативное правовое регулирование 

процессов медицинского информирования, представляется необходимым 

отметить, что данные процессы регулируются на различных уровнях 

законодательства – от норм Конституции РФ до принятых в их исполнение 

нормы федеральных законов. При этом, правовое регулирование 

общественных отношений, связанных с информационным обеспечением прав 

пациентов медицинских организаций, затрагивает весь необходимый для 

поддержания эффективности регулирования спектр аспектов 

рассматриваемых  отношений. 

  2. Правовые проблемы нормативного регулирования. 

Проанализировав нормативное правое регулирование, можно 

классифицировать возможные правовые проблемы на следующие виды: 

  1) проблемы, связанные с неправомерным предоставлением 

медицинской информации; 

  2) несоблюдение принципа доступности информации при 

осуществлении информирования; проблемы дифференциации доступности 

формы при участии посредников в медицинском информировании; 

3) нарушение принципа непосредственности предоставления 

медицинской информации; 

  4) нарушение принципа личности предоставления в части 

предоставления несоответствующими требованиям федерального закона 

посреднику. 

  Предполагаемые нарушения представляется возможным повысить 

уровень эффективности и осведомленности конкретного правоприменения. 

Проанализированные нормативные положения ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ» не содержат внутренних логических противоречий и 

изъянов юридической техники – требуется повышение показателей 

правоприменительной деятельности. [1] 

 При нарушении прав на получении информации, пациент в праве 

обратиться к: руководителю данной медицинской организации, в органы 

здравоохранения органов власти субъекта РФ, в Федеральную службу в сфере 

здравоохранения и социального развития, в прокуратуру и в суд. [2] 

Право на судебную защиту является один из наиболее важным правом 

человека. И нарушение информационных прав не является исключением. 

Наиболее частым нарушением информационных прав пациента является 

разглашение врачебной тайны. Закон «Об основах охраны здоровья» 

описывает точное определение данного термина. Но данный закон не 

позволяет врачу самостоятельно определять ситуации и субъектов для 

разглашения информации, относящейся по закону к врачебной тайне. 

  Рассмотрим один из примеров. 
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  По информации прокуратуры Ленинского района г.Уфы, проведена 

проверка соблюдения законодательства о врачебной тайне в Республиканском

  наркологическом диспансере № 1. 

  В ходе проверки выяснено, что врач-нарколог, работающий в 

вышеназванном наркологическом диспансере, несмотря на запрет, 

установленный Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан 

в РФ» о том, что разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, не 

допускается без письменного согласия пациента, по просьбе своего знакомого 

выдал ему справку о диагнозе постороннего лица, состоящего на тот момент 

на учете в наркологическом кабинете. Впоследствии данный документ был 

использован для обоснования доводов жалобы о ненадлежащем исполнении

 родительских обязанностей. 

  В отношении врача-нарколога было возбуждено административное дело 

по ст. 13.14 КоАП РФ (разглашение информации с ограниченным доступом), 

по результатам рассмотрения которого он оштрафован на 4,5 тыс. рублей. В 

связи с выявленным фактом правонарушения с врачом-наркологом 

прекращены трудовые отношения. 

  Таким образом, работник медицинского учреждения прежде, чем 

сообщать информацию, отнесенную законом к врачебной тайне, должен 

убедиться, что данное лицо имеет законные полномочия для получения таких 

сведений. 

  Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

рассмотренные информационные права пациентов нашли отражение, а 

современном законодательстве РФ, но отсутствует механизм их реализации. 

Для избежания жалоб и претензий пациента медицинская организация должна 

и обязана разработать различные нормативные документы для ликвидации 

пробелов в законодательстве по данному вопросу. Следовательно, 

предстоящие реформы должны учесть сложные аспекты соблюдения 

информационных прав пациентов в реализации данных прав и свобод 

граждан. 
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Аннотация: Статья посвящена использованию этнических символов 

современной культуре, в частности, в сфере моды. В данной статье 

поднимается проблема грамотного использования и прочтения символов. В 

современном мире символ теряет свои сакральные основы бытия: в рамках 

массовой культуры становится пустой формой, которая может 

интерпретироваться в зависимости от контекста функционирования 
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proper use and reading of symbol. In the modern world, a symbol becomes an empty 

form, which canned interpreted depending on the context of a functional symbol. 
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Социальная жизнь человека была бы невозможна без коммуникации. 

Термин коммуникации имеет несколько значений, в том числе: «путь 

сообщения, связь одного места с другим; общение, передача информации от 

человека к человеку, осуществляемая главным образом посредством языка» 

[1, С. 456]. На сегодняшний день классифицировано всего три способа 

коммуникации: разговорный (устный, вербальный), письменный (письма, 

распоряжения), невербальный (тон речи, пауза, акцентирование внимания, 

телодвижения) [2, С. 354]. 

Символ является средством коммуникации человека. Символы 

окружают человека повсюду: буква, знак, образ, языковая система также 
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может быть набором символов. Общепринятые примеры символов на рисунке 

1.1. 

 Современное значение слова символ трактуется как: «СИМВОЛ (от 

греч. symbolon — знак, опознавательная примета) — идея, образ или объект, 

имеющий собственное содержание и одновременно представляющий в 

обобщенной, неразвернутой форме некоторое иное содержание. С. стоит 

между (чистым) знаком, у которого собственное содержание ничтожно, и 

моделью, имеющей прямое сходство с моделируемым объектом, что 

позволяет модели замещать последний в процессе исследования» [3, С. 151] 

 

 
Рисунок 1.1 – Условно понятные обозначения беспроводного интернета, дорожного 

знака, музыкального знака и чаша Гигеи как символ медицины [4]. 

В данной статье поднимается проблема грамотного использования и 

прочтения символов. 

Одной из черт современной культуры является иносказательность, т.е. 

наличие, помимо прямого, скрытого смысла. Искусство символов берет 

начало в Древнем мире. Первыми и простейшими символами были: круг, 

квадрат, крест, спираль и зигзаг. Из этих символов могли составляться целые 

композиции и орнаменты. Первобытные орнаменты зашифровывали в себе 

представления людей о мире. Для первых людей символы имели сакральное 

значение. Они несли функцию защиты от злых сил и духов, а также от других 

людей. Круг – символ солнца, прямая линия или квадрат – земля, спираль – 

символ вечного бытия [5]. Пример на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Древние символы [5]. 
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Суть современных общеупотребительных символов не изменилась. Чем 

проще форма, тем понятнее смысл, заключенный в ней. Бывают и исключения. 

Так, например, в III-I веке до н.э. в Древней Греции появился знак чаши Гигеи. 

Гигея в греческой мифологии была богиней здоровья, дочерью или женой бога 

врачевания Асклепия. От её имени произошло слово «гигиена». Часто она 

изображалась в виде молодой женщины, кормящей змею из чаши фиалы. Змея 

была в греческой мифологии также символом богини Афины, которая нередко 

изображалась в виде Гигеи и наоборот [6]. Пример на рисунке 1.1. 

Этот пример иллюстрирует, что древние символы прочно закрепились и 

существуют в современной культуре. Лотман писал: «Являясь важным 

механизмом памяти культуры, символы переносят тексты, сюжетные схемы и 

другие семиотические образования из одного пласта культуры в другой… 

Символ никогда не принадлежит какому-либо одному синхронному срезу 

культуры - он всегда пронзает этот срез по вертикали, приходя из прошлого и 

уходя в будущее. Память символа всегда древнее, чем память его 

несимволического текстового окружения.» [7]. Расшифровка символа 

позволяет получить доступ к философии, культуре и мировоззрению народа. 

Знание культуры древних народов позволяет более конкретно 

классифицировать этнические группы и таким образом восстановить связь 

между человеком и его этносом. Это отчасти помогает решить проблему 

социальной идентичности, особенно актуальную в век глобализации. 

Символы используются во всех сферах жизни человека: медицина, 

образование, мода. Многие предметы окружающей среды, не зависимо от 

сферы деятельности человека, являются объектами дизайна. Дизайнеру 

отводится важная роль в оформлении окружающей среды и одежды. Он 

отвечает не только за функциональную ее часть, но и за эстетическую. На 

грани этих понятий и находится символ, то есть соотношение смысла и 

выражения.  

Мода, которую транслируют мировые дизайнеры, зачастую непонятна 

большинству людей. Проблема заключается в том, что дизайнеры и большая 

часть общества говорят на разных языках. Символы, которыми пользуются 

дизайнеры, остаются нерасшифрованными, отсюда и возникает конфликт. 

Использование ненормативной лексики и тюремной символики в коллекции 

Vetements привело к международному скандалу. Коллекция наполнена 

символами разбойной и тюремной жизни. Язык, символов, на котором 

общался дизайнер, был не понят аудиторией и вызвал скандал. 
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Рисунок 1.3 – Тюремная символика в коллекции весна-лето 2019 Vetements [8]. 

 

 Современная одежда в корне отличается от традиционной. Орнаменты, 

нанесенные на ткань, лишены функции оберега, но по одежде все так же 

можно распознать носителя. Тренды дизайна направлены на сохранение 

памяти предков и перевоплощение опыта поколений в современную форму. 

Об этом писали в своей статье Иванов Д.Н., Кулешова А.А.: «Особенно явно 

на рубеже XX –XXI веков наблюдается множество новых технологий в 

модной индустрии, навеянных смелыми идеями авангардных течений. Их 

логическое продолжение отражается в современных экспериментах с формой, 

манипуляциях с текстилем, поисках конструкций и структур с новыми 

свойствами» [9, С. 577]. 
Кутюрье используют эклектичное комбинирование исторического 

материала с новейшими разработками в мире текстиля и полимеров, создают 

образы современного костюма, способные оставить след в истории. 

Обращение к этническому костюму в коллекциях дизайнеров выражается в 

воплощении концепции ностальгии по утраченным корням, ироничного 

отношения к обезличиванию современного общества. С таким подходом 

цитирование этнического костюма в корне меняет свой контекст и 

содержание, становится современным, однако, не теряет связи с этносом. 

Такие приемы понятны обществу, и не вызовут отторжения. Пример 

комплекта в этническом стиле из коллекций Etro, Tsumori Chisato, Ralph 

Lauren весна-лето 2019 на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Этномотивы в коллекциях Etro, Tsumori Chisato, Ralph Lauren [8]. 

 

В современном мире наличие смысла определяет ценность объекта.  

Мода XXI века не лишена смысла. Она общается с помощью символов, 

открывающихся тому, кто их ищет. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В ПИТАНИИ 

СПОРТСМЕНОВ 

 
Аннотация: Статья посвящена питанию спортсменов и скорейшему 

восстановлению организма после физических нагрузок. В статье особое 

внимание уделено питание спортсменов масличными культурами. Так же в 

статье затронут анализ масличных культур, их полезные свойства. Данная 

проблема мало изучена и требует дальнейших исследований. 

Ключевые слова: дар природы, жир, пищевая промышленность, самое 

дело, культура, организм, растение.  

Annotation: The article is devoted to nutrition of athletes and the speedy 

recovery of the body after exercise. The article focuses on the nutrition of athletes 

oilseeds. Also in the article will affect the analysis of oilseeds, their useful properties. 

This problem is poorly understood and requires further research. 

Key words: the gift of nature, fat, food industry, the thing, culture, organism, 

plant. 

 

Мощным средством восстановления является правильное питание 

спортсменов. Именно питание способно расширить границы адаптации 

организма спортсмена к экстремальным физическим нагрузкам. Спортивные 

тренировки в современности, направленные на достижение высоких 

спортивных результатов, забирают у спортсменов много сил, выматывают, 

истощают организм.  

В восстановительных процессах большое значение придается 

сбалансированному питанию. Для того чтобы спланировать питание при 



318 
 

подготовке к ответственным соревнованиям, необходимо понимать, как 

организм запасает и сжигает топливо. 

Эти растения характеризуются большим количеством жира, который 

содержится не только в их плодах, но и в семенах. Несмотря на то что в эту 

группу входят такие дары природы, которые относятся к разным семействам, 

их жир широко применяется в пищевой и технической промышленности. 

Масличные культуры, список которых может растянуться на несколько 

страниц, делятся на несколько групп:  

Масличные. Их основное предназначение состоит в том, чтобы давать 

людям продовольственные масла. Прядильно-масличные. Они используются 

как для изготовления масел, так и для производства волокна.  

Эфирно-масличные. Из них получают технические масла.  

Эта классификация используется в России для того, чтобы по группам 

разделить масличные культуры. Список их дан в этой статье. К ним относятся 

такие растения, как соя, подсолнечник, рапс. Даже тыква является даром 

природы, которые дает людям масло.  

На самом деле их намного больше, просто в большинстве своем они 

распространены намного меньше.  

Как было сказано ранее, масличные культуры подразделяются на 

несколько типов. Это зависит от области их применения. Те 

сельскохозяйственные растения, которые широко используются в пищевой 

промышленности и дают людям растительные масла, считаются основными. 

К ним относится всем известный подсолнечник.  

Побочный продукт, который добывается при переработке этого 

растения, – семечки. Они также являются продовольственным товаром.  

Многие люди ценят их за вкусовые качества. Кстати, именно 

подсолнечник стал первым окультуренным масличным растением. В 

пятнадцатом – шестнадцатом веках этот дар природы был найден 

мореплавателями.  

Первоначально его использовали в качестве декоративного элемента в 

садах. На протяжении трех столетий люди не догадывались о том, что это 

растение может использоваться в качестве масличной культуры.  

На самом деле к данной категории растений относятся те представители 

флоры, которые занимают разные ниши в классификации семейств. Просто 

эти дары природы характеризуются общим признаком: в них содержится 

много жира. Поэтому одно и то же растение может считаться и масличной, и 

овощной культурой. Так произошло, например, с тыквой, которая нашла 

широкое применение в пищевой промышленности.  

В масличных культурах содержатся витамины и минералы, которые 

имеют решающее значение для физического здоровья и роста. Даже самые 

лучшие искусственные поливитамины и близко не превосходят их по 

суммарной питательности, а даже если бы они могли, организм по-прежнему 

куда эффективнее поглощает и использует те же питательные вещества в 

растительной форме. 
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Несколько примеров: витамин В, который содержится в масличных 

культурах, содействует преобразованию пищи, которую мы потребляем, в 

полезную энергию (в дополнение ко многим другим функциям); другие 

витамины и минералы также способствуют бесчисленным химическим 

реакциям в организме.  

Кроме того, антиоксиданты, помогают в борьбе со свободными 

радикалами, окислительным стрессом и повреждением мышечных клеток, 

которое может стать результатом напряженных тренировок и других 

стрессовых факторов. 

Основные запасные вещества семян масличных растений — жиры, или 

ацилглицерины, содержание которых в семенах льна, конопли, горчицы, 

подсолнечника составляет 30—50 %, а в маке и клещевине достигает 60 %. 

Растительные жиры — богатые энергией продукты, и при их окислении 

высвобождается значительно больше энергии, чем при окислении такой же 

массы углеводов или белков.  

Установлено, что энергетическая ценность 1 г жира в среднем 

составляет 39кДж, углеводов—17, белков — 22—24кДж. Питательная 

ценность жиров определяется также содержанием в них полиненасыщенных 

жирных кислот — линолевой и линоленовой, которые не синтезируются в 

организме спортсменов и должны поступать с пищей.  

Белки, жиры, углеводы (как простые, так и сложные) – все это нужно 

нашему организму. Не существует систем питания, требующих полностью 

исключить эти компоненты. Так полное отсутствие жиров неизбежно ударит 

по печени и суставам, исключение углеводов – по почкам. 

В связи с этим растительные жиры представляют собой важные 

источники незаменимых жирных кислот для спортсменов. В масле льна, 

конопли, мака, подсолнечника, сои, арахиса содержание этих кислот 

дости-гает 40—80 % общего количества жирных кислот. 
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и ее сравнения с другими видами. Статья посвящена анализу льняной муки и 

семян льна. 

Ключевые слова: льняная мука, семя льна, тепловая обработка, льняной 

жмых, синильная кислота, пшеничная мука. 

Annotation: The article is devoted to improving the quality of food and 

improving food. This problem is poorly understood and requires further research. 

The article covers the topic of flax flour and its comparison with other species. The 

article is devoted to the analysis of flax flour and flax seeds. 

Key words: flax meal, flax seed, heat treatment, flax meal, prussic acid, wheat 

flour. 
Современное продовольственное положение России характеризуется 

снижением потребления основных видов продовольствия, так как значительная 

часть населения из-за низкой покупательной способности не может обеспечить 

себя продуктами питания, необходимыми для поддержания активной и здоровой 

жизни. Кроме этого организм современного человека, потребляющего все 

больше рафинированных и подвергнутых глубокой переработке продуктов, 

испытывает серьезный дефицит белка, витаминов, макро- и микроэлементов и 

других веществ. 

Одним из путей повышения качества продуктов питания и 

совершенствования структуры питания населения является введение в рацион 
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новых нетрадиционных видов растительного сырья, содержащих в своем составе 

сбалансированной комплекс белков, липидов, минеральных веществ, 

витаминов[4]. 

Богатым источником биологически активных веществ являются семена льна, 

их лечебные свойства известны на протяжении столетий и признаны официальной 

медициной. Семена льна характеризуются наличием таких пищевых 

функциональных веществ, как белки с полноценным аминокислотным составом, 

полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) с преобладающим содержанием 

линоленовой ( -3) кислоты, пищевые волокна. В настоящее время семена льна 

используются, в основном, в качестве сырья для выработки льняного масла. В 

тоже время количественный и качественный состав белков семян льна 

свидетельствует о перспективности их применения в качестве источника белка 

для повышения биологической ценности продуктов питания. Однако белковые 

продукты из семян льна на территории России не вырабатываются. 
Семена льна и продукты его переработки (льняной жмых) отличаются по 

своим технологическим и функциональным свойствам[1.3]. Льняной жмых 

относится к вторичным сырьевым ресурсам. Его получают при отжиме масла на 

шнековых прессах, методом холодного прессования из предварительно 

обработанных и очищенных семян льна. Льняной жмых является полноценным 

источником получения полезных веществ. В нем содержатся полноценные белки, 

легко усвояемые углеводы, липиды, витамины, минеральные вещества. Также 

льняной жмых отличается низкой стоимостью, по сравнению с семенами льна[5]. 

В статье Е.И Бурцевой ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

институт экономики и торговли», для обоснования целесообразности 

использования льняной муки проведен сравнительный анализ химического 

состава наиболее распространенных видов муки. 

Таблица 1 –Химический состав различных видов муки. 
Показатель Мука льняная Мука пшеничная 

Высшего сорта 

Мука ржаная 

обдирная 

Мука соевая 

полуобезжиренная 

Вода, г 11 14 14 9 

Белки, г 25,6 10,3 8,9 43 

Жиры, г 9,8 1,1 1,7 9,5 

Моно и 

дисахариды, г 

13,2 0,2 0,9 5,6 

Зола, г 3,65 0,5 1,2 4,9 

Пищевые 

волокна,г. 

26,3 - - 2,6 

Минеральные вещества, мг: 

Na 24,8 3 2 - 

K 833 122 350 - 

Ca 237,2 18 34 - 

Mg 430,8 16 60 - 

P 621 86 189 - 

Fe 4,8 1,2 3,5 - 

Витамины, мг: 
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β-каротин - 0 Сл. - 

В1 0,51 0,17 0,35 0,38 

В2 0,25 0,04 1,2 0,24 

Показатель Мука льняная Мука пшеничная 

Высшего сорта 

Мука ржаная 

обдирная 

Мука соевая 

полуобезжиренная 

PP - 1,2 1,02 2,05 

Энергетическая 

ценность 

242 334 298 325 

 

Анализ химического состава показал, что по содержанию белка (25,6 г) 

льняная мука уступает только соевой муке на 68%, однако превосходит 

пшеничную муку на 40%, ржаную муку на 34,8%. По содержанию жира льняная 

мука имеет самые высокие значения, которые выше, чем пшеничной муки на 

88,8%, ржаной на 82,7%, соевой на 3,1%. По содержанию пищевых волокон 

льняная мука является лидером (26,3 г), значения данного показателя выше, чем 

у пшеничной муки на 99,6%, ржаной на 95,4%, соевой на 89%. Что касается 

минеральных веществ, льняная мука также превосходит по данному показателю 

остальные виды муки. По витаминному составу льняная мука незначительно 

отличается от других видов муки. Исключение составляет витамин РР, который 

отсутствует в льняной муке. 

Несмотря на наивысшие значения большинства показателей, льняная мука 

имеет наименьшую энергетическую ценность, что позволяет ее использовать для 

производства продуктов диетического назначения[3]. 

В настоящее время существует возможность получения из масличного 

сырья концентрированных форм белка и создания на их основе белковых 

компонентов пищи. На базе лаборатории ВНИПТИМЛ Россельхозакадемии 

разработана технология выделения белка из жмыха масличного льна, 

позволяющая достаточно полно экстрагировать как альбуминовую, так и 

глобулиновую фракцию белка. Белковый продукт, получаемый в ходе 

реализации данной технологии, содержит не менее 70% льняного белка, что 

позволяет классифицировать его как белковый концентрат[4]. 

  Статья С.И Коневой, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И Ползунова» посвящена 

исследованию особенностей использования льняной муки и семян льна при 

производстве хлебобулочных изделий. Теоретически и экспериментально 

изучено комплексное влияние продуктов переработки семян льна на 

компоненты углеводно-амилазного и белково-протеиназного комплексов 

пшеничной и ржаной муки. По результатам экспериментальных исследований 

определены рецептуры хлебобулочных изделий и основные режимы 

технологического процесса. Показано, что активные компоненты льняного 

семени – пищевые волокна, ненасыщенные жирные кислоты и лигнаны – 

могут использоваться с целью направленного обогащения хлебобулочных 

изделий[ 2]. 
В Сибирском университете потребительской кооперации льняную муку 

включили в состав рецептур мясных рубленых полуфабрикатов. Использование 

льняной муки улучшает не только пищевую ценность продукта, но и их 
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функционально-технологические свойства. Льняная мука была исследована на 

безопасность использования в технологиях кулинарной продукции. 

В работах ряда авторов отмечено, что семена  льна можно использовать в 

пищу только после тепловой обработки (варка в воде, сухое и влажное 

автоклавирование, обработка паром), так как при высоких температурах (170–200 

ºС) содержание гликозидов существенно понижается. В связи с этим для 

обоснования возможности безопасного использования льняной муки в 

рецептурах мясных рубленых изделий определили влияние тепловой обработки 

(пар 100 %, конвекция 170 ºС) на содержание синильной кислоты в льняной муке.  

После тепловой обработки льняной муки в пароконвектомате в течение 12 минут 

при температуре 170 ºСнаблюдалось уменьшение содержания как свободной, так 

и связанной синильной кислоты. Общее содержание синильной кислоты в льняной 

муке после тепловой обработки уменьшилось по сравнению с сырой мукой на 26,8 

% и составило 8,10±0,14 мг/100 г. Однако в разработанных рецептурах количество 

льняной муки составляет только 2,2 г, что соответствует 0,2 мг синильной кислоты 

в мясных рубленых изделиях после тепловой обработки. Данное количество 

синильной кислоты составляет 0,6 % от летальной дозы (35 мг на среднюю массу 

тела)[1]. 

Добавление льняной муки и семян льна, а также льняного жмыха в 

производство продуктов питания обогащает их незаменимыми компонентами и 

дает возможность расширить ассортимент пищевых изделий повышенной пищевой 

ценности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ  

В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассмотрено применение растительных добавок 

в производстве новых пищевых продуктов и особенно мясных 

полуфабрикатов с целью повышения пищевой и белковой ценности. 

Химический состав растительных добавок способствует повышению 

пищевой и биологической ценности мясных полуфабрикатов. В статье 

обоснованы причины, приведшие к созданию рецептуры мясных рубленых 

полуфабрикатов с применением растительных добавок.  

Ключевые слова: мясные рубленые полуфабрикаты, пищевая ценность, 

обогащение, растительные компоненты.  

Abstract: the article considers the use of plant additives in the production of new 

food products and especially meat products in order to increase the nutritional and 

protein value. The chemical composition of plant additives increases the nutritional 

and biological value of meat products. The article substantiates the reasons that led 

to the creation of the formulation of meat chopped semi-finished products with 

vegetable additives. 

Keywords: meat chopped semi-finished products, nutritional value, enrichment, 

plant components. 

 

Насыщение рынка высококачественными продуктами питания является 

одной из важнейших социальных проблем государственного масштаба. 

Рациональное использование пищевого сырья, разработка и 
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совершенствование существующих технологий мясных продуктов 

предопределяют современную систему создания устойчивой 

продовольственной основы страны. 

Анализируя тенденции мясной промышленности можно легко увидеть 

повышение интереса к производству мясных изделий в виде сырых 

полуфабрикатов, максимально подготовленных к употреблению. В то же 

время, производители используют нетрадиционные источники сырья в 

качестве физиологически функциональных добавок, при этом уделяется 

особое внимание разработке многокомпонентных продуктов целевого 

назначения с высоким содержанием витаминов, минеральных веществ, 

пищевых волокон и других соединений, необходимых для организма 

человека.  

Согласно «Основам государственной политике РФ в области здорового 

питания населения на период до 2020 года» ожидается увеличение доли 

производства отечественного мясного сырья и продуктов его переработки до 

40 – 50% общего объема производства (в  том числе и мяса птицы). 

Мясо не имеет полноценных продуктов-заменителей. Белки мяса 

обладают высокой биологической ценностью, так как имеют хорошо 

сбалансированный аминокислотный состав, наиболее близкий к составу 

аминокислот белков человека. Белки мяса служат для построения тканей, 

ферментов, гормонов. 

Для обогащения продуктов питания в первую очередь используются те 

ингредиенты, дефицит которых действительно имеет место, широко 

распространен и не опасен для здоровья. Для России это витамин С, витамины 

группы В, минеральные вещества, такие как йод, железо и кальций.    В 

настоящее время разработаны и научно обоснованы рецептуры и технологии 

комбинированных мясных полуфабрикатов с использованием сырья 

животного и растительного происхождения. Производство комбинированных 

полуфабрикатов с использованием белков животного и растительного 

происхождения не только расширяет ассортимент выпускаемой продукции, но 

способствует рациональному использованию сырьевых ресурсов, 

обеспечению населения качественными продуктами питания. 

Совершенствование рецептур мясных продуктов посредством обогащения их 

растительным сырьем позволяет улучшить питание населения, сделать его 

более полноценным и рациональным. [Зинина] 

  В Дальневосточном федеральном университете учеными О.Н Самченко 

и М.А Меркучевой разработана рецептура и определена пищевая ценность 

рубленных полуфабрикатов с семенами масличных культур, семян кунжута и 

подсолнечника. Содержание в готовых продуктах витаминов А, В1 и Е для 

образца с семенами подсолнечника, магния и кальция для образцов с семенами 

кунжута, обеспечивает повышение их пищевой ценности.[1] 

Также существует способ производства мясорастительных котлет, 

включающих в состав жмых кедрового ореха. Литвиновой В.А разработана 

рецептура мясных полуфабрикатов, установлена пищевая, биологическая 
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ценность и биологическая эффективность и обоснована целесообразность 

использования растительного сырья (жмыха кедрового ореха, порошка 

экстракта лука красного цвета, гречихи, риса, моркови, цуккини) для 

производства рубленых полуфабрикатов.[4] 

Известен способ производства мясных полуфабрикатов, в состав которых 

входит в качестве добавки взорванная гречневая и рисовая крупа. В ФГБОУ 

ВПО ЮУрГУ (НИУ) на кафедре «Технология и организация питания» был 

разработан способ производства мясных рубленых полуфабрикатов с 

применением взорванных круп, и получено положительное решением о 

выдаче патента на изобретение №2428058 «Способ приготовления мясных 

рубленых полуфабрикатов».[5] 

 Также известен способ приготовления мясных и мясорастительных 

рубленых полуфабрикатов и фаршей, разработанный в том же университете, 

ФГБОУ ВПО ЮУрГУ (НИУ) на кафедре «Технология и организация 

питания», который характеризуется тем, что в мясной фарш для рубленых 

полуфабрикатов вводят предварительно гидратированную пивную дробину в 

количестве 20–30% к общей массе сырья. Пивная дробина содержит пищевые 

волокна, витамины. 

 О.В. Ключникова с соавторами предлагают использовать в качестве 

растительных компонентов тыкву и топинамбур. 

Тыква характеризуется низкой калорийностью, богата протопектинами, 

минеральными веществами, β-каротином, витаминами В1, В2, В3, С, РР. 

Тыква, из-за отсутствия выраженного аромата, практически не искажает 

аромат мясных продуктов. Исследованиями установлено, что включение 

мякоти тыквы обеспечивает сочность рубленых полуфабрикатов и консервов 

для детского и геродиетического питания, существенно обогащает продукты 

β-каротином, пектиновыми веществами. Клубни топинамбура отличаются 

высоким содержанием микроэлементов, витаминов В1, В6, С и РР, белка 

(3,3%), пектинов (11% от сухой массы), богаты органическими кислотами [3]. 

 На базе Сибирского научно-исследовательского и проектно-

технологического института переработки сельскохозяйственной продукции 

(СибНИПТИП) совместно с Новосибирским государственным аграрным 

университетом (НГАУ) исследовали и изучили использование амарантовой 

муки при производстве рубленных полуфабрикатов на основе мяса кур-

несушек механической обвалки, по ТУ 9214-117. 

 Это растение во всем мире рассматривают не только как весьма ценный 

кормовой, но и пищевой растительный ресурс, так как он содержит 

полноценный белок. 

 Было установлено, что при добавлении в рецептуру полуфабрикатов 

амарантовой муки, снижается общее количество влаги и жира, возрастает 

процент белка, что положительно влияет на качество продукции.  

Статья А.Д. Черкунова, В.Н. Храмова, И.В. Мгебришвили, Т.Ю 

Животова из ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический 

университет», посвящена проблеме расширения ассортиментной линейки 
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полуфабрикатов рубленых. Согласно принципам пищевой комбинаторики и 

нутрицитологии разработаны рецептура и технология производства мясных 

полуфабрикатов, в состав которых входит региональное растительное сырье – 

мякоть тыквы и мука из плодов шиповника. Рассмотрено влияние 

растительных ингредиентов на технологический процесс, физико-химические 

и органолептические характеристики, а также показатели безопасности 

полуфабрикатов рубленых. В результате, экспериментально доказан 

положительный эффект от использования мякоти тыквы и муки из плодов 

шиповника в рецептуре рубленных полуфабрикат. Добавление мякоти тыквы 

в рецептуру способствует  увеличению сочности продукта, созданию рисунка 

на разрезе, а также увеличению пищевой и биологической ценностей. 

Внесение муки из плодов шиповника, в состав полуфабрикатов рубленых, 

способствовало обогащению его витамином С.  Аскорбиновая кислота не 

только регулирует свертываемость крови  в организме человека, но и 

оказывает противовоспалительное действие, влияет на технологический 

процесс, будучи сильным антиоксидантом. Рецептурные композиции 

полуфабрикатов позволили выработать продукт, обогащенный аскорбиновой 

кислотой и имеющий хорошие органолептические характеристики. Таким 

образом, получен продукт хорошего качества, отвечающий всем требованиям 

потребителя, с повышенной пищевой и биологической ценностями.[6] 

В Волгоградском государственном техническом университете был 

проведен ряд исследований технологии производства полуфабрикат 

рубленных и  разработана рецептура с внесением растительных компонентов 

(арахис и тыквенное масло), позволяющую повысить биологическую ценность 

готового продукта. 

Внесение тыквенного масла в рецептуру позволяет обогатить готовый 

продукт полиненасыщенными жирными кислотами, в частности альфа- 

линоленовой и линолевой кислотами. Они оказывают благотворное влияние 

на организм человека. Альфа-линоленовая кислота улучшает работу 

головного мозга, нормализует артериальное давление и уровень холестерина 

в крови, препятствует развитию атеросклеротических бляшек на стенках 

сосудов. Линолевая кислота, в свою очередь, препятствует образованию 

тромбов, регулирует жировой и белковый обмен, нейтрализует насыщенные 

жиры, повышает усвояемость жирорастворимых витаминов и витаминов 

группы В, а также защищает клетки от преждевременного старения и 

улучшает функционирование нервной системы. Вторым растительным 

компонентом является арахис. Он вносится в рецептуру для обогащения 

продукта таким веществом, как полифенол. Полифенол защищает клетки 

нашего организма от воздействия вредных свободных радикалов, что 

благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Воздействие высоких 

температур в процессе приготовления мясных полуфабрикат, способствует 

увеличению количества полифенола. [7] 

   При производстве мясных рубленых полуфабрикатов используются не 

только продукты животного и растительного происхождения, а также  
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белковые препараты. Например используют концентраты молочных белков, 

белки крови, вторичное мясное сырье, белки подсолнечника, бобовые и 

зерновые культуры, измельченные овощи, овощные порошки, водоросли, 

белки химического синтеза, а также отдельную группу составляют 

ароматизаторы, пищевые красители, стабилизаторы, загустители и т. д. 

В последние годы для профилактики йоддефицитных состояний наряду 

с традиционным способом- йодированием соли- все шире используются 

пищевые добавки для обогащения различных продуктов, в том числе и 

мясных. Одной из таких добавок является «Биойод», представляющий собой 

препарат йода, который получают путем ферментативного йодирования 

аминокислотных остатков сывороточных белков коровьего молока.  

Учеными из ГНУ ВНИИМП Россельхозакадемии и ФГБОУ ВПО 

Орловского государственного института экономики и торговли изучена 

возможность использования для профилактики йоддефицитных состояний 

мясных рубленных изделий, обогащенных на стадии производства пищевой 

добавкой «Боийод» в дозе 100 мкг.[4] 

В США были запатентованы способы обогащения мясопродуктов 

белками молочной сыворотки и использования в колбасных изделиях лактозы 

и белков молока [9]. 

В Германии в процессе производства вареных, субпродуктовых и 

сырокопченых колбас  произвели  частичное замещение жира растворимыми  

и нерастворимыми балластными веществами. В субпродуктовой колбасе 

удалось заменить до 20 % жира на растворимый в воде инулин [9]. 

В России производство пищевых продуктов с использованием сырья 

растительного происхождения для обогащения продуктов из мяса на 

сегодняшний день активно развивается и приобретает особый интерес. 

Исследованиями в этой области было установлено, что введение добавок из 

растительного сырья в мясной фарш способствует стабилизации 

водоудерживающей и жироудерживающей способности, следовательно  

улучшает качество мясных полуфабрикатов и повышает их выход. 

К примеру, Квасенков О.И. в качестве добавки к котлетам рубленым из 

мяса говядины использовал смесь из резаных, пассерованных в топленом 

масле и протертых моркови, корня петрушки и репчатого лука, замороженной 

сахарной фасоли и зелени с последующим добавлением молотого шрота семян 

тыквы. Причем перед смешиванием молотый шрот семян тыквы заливают 

костным бульоном и выдерживают для набухания. После чего осуществляют 

фасовку котлет, полученной смеси и костного бульона с последующей 

герметизацией и стерилизацией. Способ позволяет снизить адгезию к стенкам 

тары получаемого целевого продукта [8]. 

Также уделяется внимание и такой проблеме, как дефицит белка в про-

дуктах питания. Белки являются одним из основных пищевых веществ и 

регулируют большое количество химических процессов в организме, 

следовательно, во многом обеспечивают его функционирование как единого 
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целого. Вместе с тем, помимо количественного недостатка белка в питании 

существует проблема его качественной неполноценности. 

Основными способами ликвидации дефицита полноценного белка 

являются: 

– максимальное использование вторичных белоксодержащих ресурсов 

мясной отрасли в производстве мясных рубленых полуфабрикатов;  

– производство комбинированных мясопродуктов на основе мяса и 

белковых препаратов, полученных из различных сырьевых источников. 

Так в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. 

Ползунова была разработана рецептура мясных котлет с  добавлением 

гороховой муки. Разработку проводили путем замены в рецептуре № 611 

«Котлеты домашние» части мясного фарша на растительное сырье.  Это 

позволило улучшить функциональные показатели готовой продукции и 

снизить её себестоимость [10]. 

 В Южно-Уральском государственном университете, в результате 

лабораторных исследований установлено, что введение гречневой муки 

вызывало значительное увеличение белка в образцах мясных полуфабрикатов, 

приготовленных по рецептуре № 611 из Сборника рецептур предприятий 

общественного питания: на 10,7–30,4 %, добавление льняной муки привело к 

возрастанию концентрации жира – на 33,7–56,2 % по сравнению с 

контрольными образцами. Содержание минеральных веществ и витаминов в 

опытных образцах рубленых полуфабрикатов значительно возрастает по 

сравнению с контрольными образцами. Максимальное содержание пищевых 

волокон, калия, кальция, фосфора, витаминов установлено в образцах, 

содержащих в качестве добавок льняную муку и морковный порошок. 

Применение льняной и гречневой муки, морковного порошка в рецептуре 

фарша приводит к улучшению органолептических показателей мясных 

изделий, повышению содержания в них белков, жиров, углеводов, пищевых 

волокон, витаминов, микроэлементов. 

Таким образом, мясо и мясные изделия являются продуктами, которые 

используются в повседневном питании. 

Растительное сырьё служит источником биологически активных 

веществ, содержит витамины, минеральные вещества, клетчатку, что 

позволяет обогатить мясные изделия не только функциональными 

ингредиентами и повысить усвояемость, но и получить продукты, 

соответствующие физиологическим нормам питания. 

Комбинированные мясорастительные полуфабрикаты, приготовленные 

с использованием сырья животного и растительного происхождения, 

отличаются высокой биологической ценностью, сбалансированным 

аминокислотным, витаминным и минеральным составом, имеют хорошие 

органолептические показатели, высокий выход, экономичны и хорошо 

усваиваются человеческим организмом, при этом способствуют 

рациональному использованию мясного и растительного сырья. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КРЕМНИЯ С 

ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ ТРУБНОЙ СТАЛЬЮ, ПРИМЕНЯЕМОЙ В 

КАЧЕСТВЕ МАТЕРИАЛА ЗМЕЕВИКОВ РЕАКЦИОННЫХ ПЕЧЕЙ 

 

Аннотация: Явление науглероживания заключается в насыщении 

поверхностных слоев металла углеродом, вызывающим изменение 

химического состава и механических свойств. Отложения кокса на 

поверхности труб вызывают интенсивное науглероживание металла 

змеевика. Науглероживание змеевика реакционной печи является главной 

причиной, сокращающей продолжительность непрерывной работы. Одним из 

возможных решений данной проблемы является метод силицирования. 

Силицирование - процесс химико-термической обработки, состоящий в 

высокотемпературном (950-1100 °C) насыщении поверхности стали 

кремнием. Методика силицирования позволяет замедлить процесс 

науглероживания металла змеевика реакционной печи, следовательно, 

способствует повышению срока эксплуатации труб. 

Ключевые слова: змеевик, реакционная печь, силицирование, 

науглероживание, закоксовывание. 

Annotation: The phenomenon of carburization is the saturation of the surface 

layers of the metal with carbon, causing a change in the chemical composition and 

mechanical properties. Carbon deposits on the surface of the tubes causing intense 

carburization of the metal coil. The carbonization of the reaction furnace coil is the 

main reason reducing the duration of continuous operation. One possible solution 

to this problem is the silication method. 

Silicification is a chemical-thermal treatment process consisting of high-

temperature (950-1100 °C) saturation of the surface of steel with silicon. Methods 



332 
 

of silicononane can slow the process of carburization of the metal coil reaction 

furnace, thus increasing the life of tubes. 

Key words: coil, reaction furnace, silication, carbonation, coking. 

 

Процесс получения кремниевых покрытий состоит из двух основных 

стадий – осаждения кремния на поверхность металла и его диффузии вглубь. 

Для осуществления первой стадии необходимо создать условия, при которой 

происходило бы выделение свободного элемента на поверхности металла. Во 

второй стадии, выделившийся активный элемент адсорбируется металлом и 

диффундирует вглубь его, образуя диффузионный слой. 

Силицирование проводят при высоких температурах, когда запас 

свободной энергии системы достаточно велик для осуществления диффузии в 

твердой фазе. Однако при высоких температурах происходит интенсивное 

окисление диффундирующего элемента и поверхности насыщаемого сплава, 

что уменьшает скорость процесса силицирования. 

В качестве материала для проведения силицирования в 

порошкообразной смеси были выбраны образцы, выполненные из 

жаропрочной высоколегированной стали 10Х23Н18. Исследуемая сталь 

широко используется для изготовления змеевиков трубчатых печей. 

Для силицирования образцов использовался состав, состоящий из 

следующих компонентов: в качестве основного материала 75% карбида 

кремния SiC (данное вещество является легко доступным и наиболее 

дешевым), для предотвращения спекания смеси и налипания порошка на 

образец – 15%  оксида марганца Mn2O3 (инертная добавка), а для ускорения 

процесса – 10% фтористого аммония NH4F[1,2]. Образцы до проведения 

испытаний представлены на рисунке 1. Основные показатели используемых 

 веществ приведены в таблице 1. 

 
Рисунок 1. Образцы до проведения испытания 
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Таблица 1 

Основные показатели используемых веществ 

Параметр 

Карбид 

кремния 

(карборунд) 

Оксид 

марганца 

(браунит) 

Аммоний 

фтористый 

Химическая формула SiC Mn2O3 NH4F 

Молекулярный вес 40,1 157,87 37,04 

Цвет черный черный белый 

Кристаллическая  

структура 
кубическая тригональная - 

Плотность, 103 кг/м3 3,22 4,50 1,015 

Температура плавления, °С 2540 1347 (разл.) 

при  

нагревании  

разлагается 

Температура кипения, °С 2830 (разл.) - - 

В контейнер, наполненный реакционной смесью, погружались образцы, 

предварительно обезжиренные. Затем контейнер закрывался крышкой, 

переворачивался и, в пространство между контейнером и внутренней 

поверхностью крышки насыпалось измельченное стекло для герметизации 

процесса. Конструкция контейнера представлена на рисунке 2.  Упакованный 

контейнер загружался в печь, разогретую до рабочей температуры, и 

выдерживался в ней необходимое количество времени. Для силицирования 

использовали муфельную электрическую печь МИМП-3УЭ. 

 Температура в печи составляла 1050 °С, время выдержки 3, 4, 5, 6 и 7 часов. 

 

 
1 – корпус; 2 – образец; 3 – реакционная смесь; 4 – крышка; 5 – стекло 

Рисунок 2. Конструкция контейнера 
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По окончании процесса печь выключалась, и контейнер охлаждался на 

воздухе. После полного охлаждения контейнера, герметизирующие затворы 

разбивались ударами молотка. 

Результаты исследований представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. График зависимости содержания кремния на поверхности 

образцов в зависимости от времени температурной обработки 

 

Химический состав образцов определялся при помощи 

рентгенофлуоресцентного спектрометра Innov-X Delta Premium. 

Рентгенофлуоресцентный спектрометр Innov-X представляет собой комплект 

аналитического оборудования с автономным питанием. 

По графику зависимости содержания кремния на поверхности образцов 

в зависимости от времени температурной обработки T при 1050 °С видно, что 

оптимальное время насыщения – 5 часов. Дальнейшая выдержка 

незначительно влияет на содержание кремния на поверхности образцов. 

В данной статье была рассмотрена методика силицирования материала, 

которая позволяет замедлить процесс коксоотложения на поверхности труб 

змеевиков, следовательно, способствует повышению срока эксплуатации 

труб. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация: Объектом исследования является солнечный элемент на 

основе пленок аморфного и микрокристаллического кремния. 

Цель работы – повышение эффективности фотоэлектрических 

преобразователей для солнечной энергетики. 

Задачей будет построение основных характеристик солнечного 

элемента, разработка экспериментальной модели, подбор материалов и 

устройств модели, а также теоретический расчет параметров этих 

материалов и предоставление практических результатов. 

Ключевые слова: солнечный элемент, концентраторы солнечного 

излучения, фотоэлектрический преобразователь, солнечное излучение, 

коэффициент полезного действия. 

Annotation:  The object of the research is based on the solar amorphous and 

a microcrystalline silicon film element. 

Purpose - to increase the efficiency of photovoltaic cells for solar energy. The 

objective is to build the basic characteristics of the solar cell, the development of an 

experimental model, selection of materials and models of devices, as well as a 

theoretical calculation of parameters of these materials and the provision of 

practical results. 

Key words: solar cells, solar radiation concentrators, photoelectric 

converters, solar radiation efficiency. 

 

1. Введение  

Объектом исследования является солнечный элемент на основе пленок 

аморфного и микрокристаллического кремния. Такие солнечные элементы в 

отличие от классических кремниевых солнечных элементов, обладают 

значительными преимуществами, обусловленными использованием 

низкотемпературных процессов, большой площадью солнечных модулей и 

малым расходом материала. Однако существуют и недостатки, в первую 

очередь связанные с относительно низкой эффективностью и наличием 
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деградации параметров фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) в 

процессе эксплуатации. [1] 

Задачей будет разработка экспериментальной модели, способствующей 

к увеличению эффективности, подбор материалов и устройств модели, а также 

теоритический расчет параметров этих материалов и предоставление 

практических результатов. 

2. Разработка экспериментальной модели 

Мы предлагаем модернизировать солнечный элемент с помощью 

следующих устройств: 

1. Солнечный трекер 

2. Концентраторы 

3. Рассеивающая пластина 

4. Система охлаждения 

 

На рисунке 1 представлена экспериментальная модель СЭ без 

использования вентилятора и трекера. 

 

1- Солнечный элемент 

2- Концентраторы 

3- Рассеивающая пластина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Модель CЭ 

Солнечный трекер позволяет увеличить отдачу солнечных панелей за 

счет того, что солнечные панели будут обращены к солнцу в течение всего дня. 

Концентраторы позволят собирать солнечное излучении с большей площади. 

Рассеивающая пластина способствует увеличению падающего солнечного 

потока, также пластина будет незначительно выполнять функцию 

теплоотвода, тем самым уменьшая тепловую зависимость самого элемента. 

Вентилятор также будет выполнять функцию теплоотвода. 

3. Расчет параметров концентратора 

 

 Выбор материала для концентратора 

В данной работе мы рассматриваем несколько материалов подходящих 

под роль концентраторов: 
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- Тонкая отражающая пленка с нанесенным алюминиевым 

покрытием 

- Фольга алюминиевая 

- Пластина с нанесенным кремнием 

Главным критерием отбора материала является отражающая 

способность. Измерим спектр отражения каждого из материалов с помощью 

установки, схема которой представлена на рисунке 2 и построим их. 

Средние значения коэффициента отражения света от пленок: 

- Пленка  80 % 

- Фольга  60 % и Пластина с Si 85 % 

Фольга в роли концентратора не годиться в виду низкого значения 

коэффициента отражения. Пленка чуть уступает пластине с Si, но с 

экономической составляющей превосходит. Сделаем вывод, что в роли 

концентратора лучше использовать пленку. 

 

Рисунок 2. Схема установки для измерения спектров отражения. 

 

4. Расчет угла наклона и ширины концентраторов 

Эффективность также зависит от угла поворота и ширины самой пленки. 

На практике было выявлено, что с увеличением ширины пленки увеличивается 

угол наклона. Лучшим решением было взять ширину пленки соизмеримую с 

шириной СЭ. Так наш макет не будет иметь больших размеров, что является 

тоже важным фактором. 

Рассчитаем оптимальный угол наклона пленки. 

DE – солнечный элемент DO – пленка 

угол ODF – угол наклона пленки BO – ход солнечных лучей 

угол BOC – угол падения солнечных лучей на пленку 

Т.к. ширина СЭ и пленки равны, т.е. DE = DO, следовательно, 



338 
 

 
Рисунок 3.Схема для расчета угла наклона концентратора 

 

углы DOE и OED равны. Но угол DOE равен углу AOB, т.к. AD, а углы 

BOC и COE равны, т.к. являются падающим и отраженным соответствующе. 

Так же углы AOB и FOD равны как вертикальные. Отсюда угол FOD равен 

углу DOE и OED. Обозначив угол ODF, в нашем случае угол наклона, x, 

получим что, угол FOD = DOE = OED = 90˚ – x. С другой стороны, угол OED = 

90˚ – 2x, т.к. угол ODE = 180˚ – x, и по теореме суммы углов в 

треугольнике.Получим выражение 90˚-x = 2x -90˚. Отсюда x = 60˚, значит и 

угол наклона тоже. 

Исследуем зависимость наклона концентраторов на выходное 

напряжение. Ниже представлена таблица, отображающая результаты этой 

зависимости. 

 

Таблица 1. Зависимость угла наклона концентратора от выходного 

напряжения. 

Uвых, В 11,74 11,77 11,8 11,78 11,75 

α, град 55 60 65 70 75 
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Рисунок 4. Зависимость выходного напряжения от угла наклона  

На практике оптимальный угол наклона концентратора равен 65˚, что 

свидетельствует о правильном расчете. 

 

5. Исследование рассеивающей пластины 

Исследуем влияние рассеивающей пластины на выходное напряжение 

солнечного элемента. Рассмотрим три случая расположения пластины: 

1. Пластина вплотную к солнечному элементу. 

 

Проведем измерения и занесем полученные результаты в таблицу. 

Таблица 2. Температурная характеристика 

 

 

 

 

Воспользуемся формулой 

 

𝛼 =   
𝑈(𝑇2) − 𝑈(𝑇1)

𝑈(𝑇1)
∗ 100% 

для расчета доли падения напряжение на градус Цельсия. Представим 

полученные результаты в табличном виде. 

 

Таблица 3. Результаты расчета доли падения напряжения на ˚С. 

 

α, % 0,43 0,43 0,34 0,35 0,52 0,44 0,44 

 

Среднее падение напряжения на градус равно 0,42 %. 

 

Т, ˚С 23 24 25 26 27 28 29 30 

U, В 11,72 11,67 11,62 11,58 11,54 11,48 11,43 11,38 
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6. При использовании с зазором под концентраторы. 

 

Проделаем ту же операцию, что в случае №1.  

Таблица 4. Температурная характеристика 

 

 

 

Таблица 5. Результаты расчета доли падения напряжения на ˚С. 

α, % 0,53 0,44 0,44 0,45 0,54 0,54 0,45 

 

Среднее падение напряжения на градус равно 0,48 % 

Ухудшение связано с тем, что с увеличением расстояния уменьшается 

количество фотонов, попадающих на сам СЭ. Улучшения можно добиться 

поставив концентраторы и предположительно увеличив их угол наклона. 

 

На рисунок 5. показан солнечный элемент с расположенной пластиной с 

зазором под концентраторы. 

Рисунок 5. Пластина с зазором под концентраторы. 

7. При использовании концентраторов пластины. 

Таблица 6. Температурная характеристик 

Т, ˚С 23 24 25 26 

U, В 11,52 11,48 11,43 11,39 

 

Таблица 7. Результаты расчета доли падения напряжения на ˚С. 

α, % 0,35 0,44 0,35 

Среднее падение напряжения на градус равно 0,38 %. 

6. Применение охлаждающей системы 

Роль вентилятора заключается в предотвращении нагревания 

солнечного элемента. Ниже представлены временные характеристики, 

 Т,С 23 24 25 26 27 28 29 30 

U, В 11,3 11,3 11,2 11,2 11,1 11,1 11,0 11 

 



341 
 

отображающие температуру самого солнечного элемента в течении 

определенного времени. 

 

Таблица 8. С использованием вентилятора. 

t, мин 0 5 10 17 25 

Т, С˚ 22 25 27 28 28 

 

Таблица 9. Без использования вентилятора. 

t, мин 0 5 10 15 20 25 

Т,С 22 26 30 34 37 40 

 

Перенесем полученные измерения в графическую форму. 

 
Рисунок 6. Временные характеристики СЭ 

 

Как видно из графика при использовании вентилятора происходит 

стабилизация температуры. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе были исследованы методы повышения эффективности 

солнечного элемента. Нами была представлена модель солнечного элемента, 

позволяющая увеличить эффективность преобразования солнечного 

излучения. 

Было выявлено, что наилучшим материалом для концентраторов 

является тонкая пленка с нанесенным алюминием. Отражающая способность 

этой пленки составила 80%. Был рассчитан оптимальный угол наклона 

концентраторов, равный 60˚, и это значение получилось реализовать на 

практике. 

Рассеивающая пластина способствовала увеличению падающего потока, 

а также оказала положительное влияние на температурную зависимость 

солнечного элемента. Вентилятор препятствовал сильному нагреву 

солнечного элемента.  

На основание полученных значений и эффектов можно внедрять данные 

технологии в производственную часть. Идеальной установкой будет являться 
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солнечная панель, помещенная на трекер с концентраторами и нанесенным на 

солнечный элемент рассеивающую пленку.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНА ГРАЖДАНСКОГО БРАКА 

СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

 

Аннотация: Актуальность темы статьи обусловлена 

необходимостью изучения социальных причин и последствий гражданского 

брака в современном обществе. Семейно-брачные отношения представляют 

собой особый интерес для исследователей, поскольку семья является одним 

из фундаментальных институтов общества, придающим ему стабильность 

и способность восполнять население в каждом следующем поколении. В 

статье представлен анализ проведенного массового опроса населения города 

Белгорода  по теме «Гражданский брак: социальные причины и последствия».  

Ключевые слова: гражданский брак, официальный брак, семья, брачно-

семейные отношения, семейные ценности, социальные причины, социальные 
последствия. 

Annotation:  The relevance of the topic of the article is due to the need to 

study the social causes and consequences of civil marriage in modern society.  

Family and marriage relations are of particular interest to researchers, because the 

family is one of the fundamental institutions of society, giving it stability and the 
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ability to replenish the population in each next generation.  The article presents an 

analysis of a mass survey of the population of the city of Belgorod on the topic "Civil 

marriage: social causes and consequences". 

Key words: civil marriage, formal marriage, family, marriage and family 

relations, family values, social causes, social consequences. 

Жители города Белгорода выступали респондентами. Нами была 

использована квотная выборка, выборочная совокупность формировалась по 

таким квотным признакам как пол и возраст. В анкете было представлено 16 

вопросов, включая вопросы социально-демографического блока в количестве 

3 штук.   

Первый вопрос анкеты был направлен на выяснение личного отношения 

респондента к гражданскому браку. Так 37,5 % опрошенных относятся скорее 

положительно к изучаемому феномену; 24,2 % респондентов – «скорее 

отрицательно»; 23,7% опрошенных – «Отрицательно». Более 1/10 

респондентов выразили свое положительное отношение к гражданскому 

браку. Затруднились с ответом на данный вопрос 15,8% опрошенных (см. табл. 

1).   

Таблица 1  

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы относитесь к гражданскому 

браку?»  

 

Далее респондентам был задан вопрос: «Рассматриваете ли Вы 

гражданский брак как приемлемую форму брака только на определенный 

период времени?». По результатам опроса, большая часть респондентов 

(44,8%) ответили «Да», «Нет» – 30,6% опрошенных, затруднились с ответом 

24,6 % опрошенного населения города Белгорода (см. табл. 2).  

Можно сделать вывод, что большинство респондентов считают 

гражданский брак временным явлением перед вступлением в официальные 

отношения. 

 

 

Таблица 2  

Распределение ответов на вопрос: «Рассматриваете ли Вы гражданский 

брак как приемлемую форму брака только на определенный период 

времени?»  

 

 % 

Положительно 12,8 

Скорее положительно 37,5 

Скорее отрицательно 24,2 

Отрицательно 23,7 

Затрудняюсь ответить 15,8 

 % 

Да 44,8 

Нет 30,6 

Затрудняюсь ответить 24,6 



344 
 

В ходе исследования мы постарались выяснить, кто, по мнению 

участвующих в опросе, больше предпочитает гражданский брак, мужчины или 

женщины. Более половины опрошенных (52,2%) полагают, что мужчины; 

33,4% – утверждали «женщины»; вариант «затрудняюсь ответить» выбрали 

14,4% респондентов (см. табл. 3). Таким образом, одна из гипотез, выдвинутых 

в нашем исследовании нашла свое подтверждение. По мнению респондентов, 

мужчины на самом деле более склонны к гражданскому браку, нежели 

женщины.  

Таблица 3  

Распределение ответов на вопрос: «Как вы считаете, кто больше 

склонен к гражданскому браку?»  

 

Важным аспектом для понимания реального отношения респондентов к 

гражданскому браку является понимание его преимуществ и недостатков 

перед официальными отношениями. Благодаря опросу населения города 

Белгорода, мы выяснили, что количество респондентов, считающих 

официальные отношения более преимущественными, и количество 

респондентов, считающих гражданский брак более выигрышным, являются 

почти одинаковым (38,6% и 37,4% опрошенных соответственно). Более 1/10 

опрошенного населения утверждали, что разницы между двумя видами 

отношений нет. Затруднились в ответе на этот вопрос 11,5% респондентов (см. 

табл. 4). 

Таблица 4  

Распределение ответов на вопрос: «Видите ли Вы преимущества 

официального брака перед гражданским?»  

 

С целью проверки еще одной гипотезы нашего исследования о рисках 

невступления в официальный брак после проживания в гражданском браке, в 

анкету был включен следующий вопрос: «По Вашему мнению, обязательно ли 

 % 

Мужчины 52,2 

Женщины 33,4 

Затрудняюсь ответить 14,4 

 % 

Да, считаю официальный брак более 

преимущественным 

38,6 

Да, считаю гражданский брак более 

преимущественным 

37,4 

Нет, разницы между этими браками нет 12,5 

Затрудняюсь ответить 11,5 
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заключение официального брака?».  45,3% опрошенных выбрали ответ «Нет, 

не обязательно»; 42,6% респондентов считают противоположно, они выбрали 

ответ «да, несомненно»; затруднились с выбором ответа 12,1% опрошенных 

жителей города Белгорода. Несмотря на маленькую разницу в процентном 

соотношении, все же большее количество респондентов считают заключение 

официального брака необязательной процедурой при создании семьи. Таким 

образом, еще одна гипотеза исследования находит свое подтверждение, риск 

того, что гражданский брак не перерастает в официальный есть, но мы не 

можем сказать, что он велик.   

Таблица 5  

Распределение ответов на вопрос: «По Вашему мнению, обязательно ли 

заключение официального брака?»  

 

Причины вступления в гражданский брак могут быть разными, это 

зависит от многих факторов. В таблице 6 представлено распределение причин 

в процентном соотношении. В данном вопросе респондентам было 

предложено выбрать не более 3 вариантов ответа. Судя по ответам наиболее 

популярными вариантами ответа стали: «В гражданском браке партнерам 

легче разойтись» – 49,5%; «Партнеры не уверены в своих чувствах» – 48,3%; 

«Уход от ответственности» – 42,7%. Необходимо отметить, что в гипотезе под 

номером два, о причинах выбора гражданского брака, первый подпункт о 

неуверенности в своем партнере является верным. 

Таблица 6  

Распределение ответов на вопрос: «Отметьте ниже, что на Ваш взгляд 

является причиной вступления в гражданский брак (не более 3 вариантов 

ответа)»  

 % 

Да, несомненно 42,6 

Нет, не обязательно 45,3 

Затрудняюсь ответить 12,1 

 % 

В гражданском браке партнерам 

легче разойтись 

49,5 

Финансовые затруднения 35,2 

Уход от ответственности 42,7 

Партнеры не уверены в своих 

чувствах 

48,3 

Возможность сохранить свободу 31,6 

Другое 6,8 
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Далее мы попросили респондентов отметить не более трех последствий 

проживания в гражданском браке. Как можно заметить в таблице 7, 

наибольший процент ответов набрал такой вариант ответа как «расставание с 

партнером». Вторым в процентном соотношении стали «Неуверенность в 

будущем семьи» (36,2% респондентов). Положительные последствия в 

заключении гражданского брака, такие как «Заключение официального 

брака», «Полноценные семейные отношения» и «Рождение детей» видят 

27,3%, 24,7% и 20,9% опрошенных соответственно.  

Таблица 7  

Распределение ответов на вопрос: «Отметьте ниже, что на Ваш взгляд 

является последствием вступления в гражданский брак (не более 3 вариантов 

ответа)»  

 

Согласно мнению опрошенного населения города Белгорода, благодаря 

гражданскому браку партнеры приобретают житейский опыт (31,4% 

респондентов). 23,9% опрошенных полагают, что, проживая в гражданском 

браке, можно научиться уважать пространство чужой жизни, а 22,8% 

респондентов считают, считают, что таким образом можно научиться ценить 

собственную свободу. Приобретение сексуального опыта в гражданском браке 

отмечают 18,5% участников опроса.  

Таблица 8  

Распределение ответов на вопрос: «Что, по Вашему мнению, партнеры 

приобретают в гражданском браке?»  

 % 

Заключение официального брака 27,3 

Рождение детей 20,9 

Полноценные семейные отношения 24,7 

Неуверенность в будущем семьи 36,2 

Расставание с партнером 43,2 

Другое 7,1 

 % 

Сексуальный опыт 18,5 

Житейский опыт 31,4 

Умение уважать пространство чужой 

жизни 

23,9 

Умение ценить собственную свободу 22,8 
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Как можно заметить из таблицы 9, приобретение сексуального опыта, 

проживая в гражданском браке, отметил наименьший процент опрошенных. С 

целью уточнения мнения о целях гражданского брака, респондентов спросили, 

согласны ли они с мнением, что гражданский брак, это своего рода 

«репетиция» семейных отношений. Более половины опрошенных (58,7%) 

выразили свое согласие с предложенным утверждением, 35,4% респондентов 

подчеркнули главной целью гражданского брака проверку сексуальной 

совместимости. Затруднились с ответом на данный вопрос 5,9% участников 

опроса.  

Таблица 9  

Распределение ответов на вопрос: «На Ваш взгляд, верно ли мнение, 

что гражданский брак, это своего рода «репетиция» семейных отношений»  

 

В заключении опроса населения респондентов попросили отметить три 

наиболее важных семейных ценности. В таблице 10 представлено 

распределение в процентном соотношении. Анализируя полученные данные, 

можно сделать вывод, что главными семейными ценностями для жителей 

города Белгорода выступают «Дети», «Доверие»; «Любовь» (56,7%, 54,4% и 

52,8% опрошенных соответственно). 

Таблица 10  

Распределение ответов на вопрос: «Отметьте ниже три самых важных 

семейных ценности для Вас»  

Затрудняюсь ответить 3,4 

 % 

Да, его цель проверить бытовую 

совместимость 

58,7 

Нет, в гражданском браке главное 

проверить сексуальную совместимость 

35,4 

Затрудняюсь ответить 5,9 

 % 

Любовь 52,8 

Дети 56,7 

Доверие 54,4 

Уважение 38,1 

Верность 42,9 

Поддержка 27,5 



348 
 

 

Рождение детей выступает основной семейной ценностью по мнению 

опрошенных. Подтверждением этому выступают результат ответа на вопрос: 

«Как Вы считаете, является ли рождение детей необходимым критерием 

семьи?». Более половины респондентов (62,4%) выбрали ответ «Конечно, 

дети, это основа семьи» (см. табл. 11). 

Таблица 11  

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, является ли 

рождение детей необходимым критерием семьи?»  

Подводя итог массового опроса населения города Белгорода по теме 

«Гражданский брак: социальные причины и последствия» можем сделать 

следующие выводы:  

1) Согласно мнению респондентов, мужчины более расположены к 

гражданскому браку в отличие от женщин. Данный факт дает основание 

утверждать, что одна из гипотез нашего исследования нашла свое 

подтверждение.  

2) Как считают опрошенные, именно неуверенность в своем 

партнере дает основание вступать в гражданский брак. Таким образом первый 

подпункт гипотезы о причинах вступления в гражданский брак можно считать 

верным.   

3) Анализируя полученные в ходе массового опроса данные, риск что 

гражданский брак в будущем не перерастет в официальный существует, но он 

не существенный.  
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Abstract: The article discusses the reasons for the principle of certainty of 
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days.  
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Принцип определенности – необходимый атрибут современного 

правового государства. Его возникновение было обусловлено потребностями 

общества в ясном, четком, общепонятном регулировании налоговых 

отношений. 

На протяжении нескольких столетий процесс сбора налогов был 

неразрывно связан с вседозволенностью «чиновничьего аппарата», 

неопределенностью размера, сроков, места уплаты платежа. Попытки 

прекращения сбора податей, которые своевольно налагались вельможами на 

народ, начали предприниматься во Франции после подписания Вервинского 

мира (в 1598). Во время министерства Лувуа было введено в обыкновение 

назначать зимние квартиры вследствие письма министра, собирать фураж для 

полков, что впоследствии было уничтожено регентом. Таким образом, вплоть 

до французской революции, процесс сбора подати был полностью зависим от 

воли чиновника, собирающего данную 11 подать. Именно он определял сумму 

платежа по внешнему благосостоянию земледельца. В связи с этим, 

плательщик либо подкупал собирателя, либо старался выставить себя в 

наиболее неплатежеспособном состоянии, а порой и вовсе притвориться 

бедняком. 

Все это послужило почвой для зарождения зерна под названием 

«принцип определенности», как фундаментального требования в налоговом 

праве. Основные идеи которого были заложены в XVIII веке, когда впервые 

ученые взглянули на роль финансов в жизни государства не только с точки 

зрения его интересов, но и сточки зрения потребностей граждан. 

Одним из первых, идеи определенности сформулировал шотландский 

философ, основоположник экономической науки Адам Смит. В своем труде 

«Исследование о природе и причинах богатства народов», ученым были 

изложены основные принципы налогообложения: равенство, определённость, 

удобство уплаты и экономичность.41 

Впоследствии, данные принципы были названы «великой хартией 

вольностей плательщика» и «декларацией прав плательщика», в связи с тем, 

что в основу всех этих принципов были поставлены прежде всего интересы 

налогоплательщика.42 

Адам Смит подчёркивал значение принципа определенности, отмечая, 

что налог, уплачиваемый каждым, должен быть точно определен: определено 

время, способ и размер налога должны быть ясны и известны не только 

налогоплательщику, но и любому другому лицу.43 Ученый рассматривал 

                                                           
41 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1935. С. 342. 
42 Кулишер И.М. Очерки финансовой науки. Петроград, 1919. С. 137. 
43 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1935. С. 343. 
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указанный принцип в качестве фактора обеспечения независимости 

плательщика налога от власти собирателей. «В случае, если это отсутствует, 

каждое лицо, облагаемое данным налогом, отдается в большей или меньшей 

степени во власть сборщика налогов, который может отягощать налог для 

всякого неугодного ему плательщика или вымогать для себя угрозой такого 

отягощения подарок или взятку».44 Смит считал, что в таком случае, это 

повлечет за собой нарушение и других принципов налогового права.  

С.Г. Пепеляев подчеркивает, что Адам Смит оценивал принцип 

определенности не с точки зрения гарантии бюджетных поступлений, а с 

позиции обеспечения независимости, самостоятельности плательщика, что 

отражает взаимосвязь рассматриваемого принципа с принципом 

хозяйственной самостоятельности (личной независимости) субъекта.45 Таким 

образом, согласно принципу определенности, сформулированному Адамом 

Смитом, обязанность налогоплательщика по уплате налога в определенный 

срок и в установленном размере корреспондирует его праву знать сумму 

налога и дату платежа, которые должны закрепляться законом. 

Немецкий экономист А. Вагнер дополнил, систематизировал опыт, 

накопленный предшественниками, придав им финансово-хозяйственный 

характер и классифицировав основные принципы по нескольким группам: 

финансовые, народнохозяйственные, этические, административно-

технические.46 

К последней группе относятся такие принципы как: определенность и 

удобство обложения, максимальное уменьшение издержек взимания. 

Таким образом, А. Вагнером на первое место были поставлены 

финансовые правила, принципы достаточности и подвижности 

налогообложения, которые, в отличии от теории А. Смита, стали принимать 

во внимание не только интересы налогоплательщика, но и государства с его 

приоритетами, более того, А.Вагнер утверждал, что интересы государства 

должны быть учтены в первую очередь. 

Таким образом, законодатель прямо провозглашает процесс 

установления налогов законом. Так, ст. 3 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - НК РФ) включает в себя ряд положений, направленных на 

закрепление принципа определенности. Во-первых, как было отмечено ранее, 

при установлении налога должны быть определены все элементы 

налогообложения. Во-вторых, акты законодательства о налогах и сборах 

должны быть сформулированы таким образом, чтобы каждый знал, какие 

налоги (сборы, страховые взносы), каком порядке и в какое время он должен 

платить.47 

В соответствии с п. 1 ст. 3 НК РФ каждое лицо должно уплачивать 

законно установленные налоги и сборы, развивает ранее рассматриваемую ст. 

                                                           
44 Там же. С. 342 
45 Пепеляев С.Г. Основы налогового права: Учебно-методическое пособие /Под ред. С.Г. Пепеляева. М.: Инвест Фонд, 

2000. С. 496. 
46 Ичитовкин Б.Н., Кстенина О.Н. Налоги и налогообложение // Философия хозяйства. 2001. № 4 (16). С.241. 
47 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1998. № 31. 
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57 Конституции РФ обязанность каждого платить законно установленные 

налоги и сборы. Принцип определенности фигурирует в п. 6 ст. 3 НК РФ. В 

соответствии с данным положением, при установлении налогов должны быть 

определены все элементы налогообложения. Акты законодательства о налогах 

и сборах должны быть сформулированы таким образом, чтобы каждый точно 

знал, какие налоги (сборы, страховые взносы), когда и в каком порядке он 

должен платить.48 

Необходимо отметить, что пункты 6 и 7 ст. 3 НК РФ неразрывно 

взаимосвязаны: так как на государство (в лице законодателя) возлагается 

обязанность таким образом сформировать налоговое законодательство, чтобы 

«каждый точно знал, какие налоги (сборы), когда и в каком порядке он должен 

платить» (п. 6), то именно государство должно нести ответственность за 

невыполнение этой обязанности (п. 7).49 

Следует отметить особое значение закрепления в правоприменительной 

практике презумпции «добросовестности налогоплательщика», которая 

является важным инструментом, позволяющая налогоплательщику, как 

слабой стороне сложившихся правоотношений противостоять государству. А 

государство, в свою очередь, принимает на себя совокупность негативных 

последствий, вызванных недостатком сформулированных норм. 

Именно реализация одновременно принципа определенности 

налогообложения и презумпции «добросовестности налогоплательщика» 

позволяет сохранить баланс фискальных интересов государства и защиты прав 

налогоплательщика, без доминирующего ущемления последнего. 
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Oли  мпийские иг ры Др eвнeй Гp eции пp eдставляли сo бoй рe лигиoзный и 

cп  opтивный пpaздник, пp oводившийся в Oлимпии. Свeдe ния o 

пp oисхoждeнии иг p утepяны, нo сo хранилось нe сколькo лeгенд, oп исывающих 

эт o сoбытие. Пeрв oе дo кумeнтально пo дтвeрждённое пp азднование oт носится 

к 77 6 до на шей эры, хo тя известнo, чт o иг ры пp  oводились и рaньше. Нa вp eмя 

пp oведения иг р oб  ъявлялoсь св ящeнное пepeмирие, в эт о вp  eмя нe льзя бы лo 

вe сти вoйну, хo тя эт o нe oднократно нарушалoсь. 

Ис тория пр  оведения ол импийских иг р бе рет св ое на чало в 77 6 го  ду до 

на шей эры. По сле пр инятия хр истианства ка к оф ициальной ре лигии по 

об винению им ператора Фе одосия  I  иг  ры бы ли пр изнаны яз ыческим ку льтом 

и за прещены к пр оведению в 39 4 го ду на шей эры. 

Иг ры на чинались с того, чт о по вс ей Гр еции пу тешествовали глашатаи, 

об ъявляя о на чале св ященного перемирия. Те перь во вр емя Игр (о коло 5 дн ей) 

по вс ей ст ранe до лжны бы ли нeме дленно пр екратиться вс е воeнн ые действия. 

Ho в 20 ве ке сл училось ин аче - из -за дв ух ми ровых во  йн прeрва лись са ми  

Игры. 
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         Пр  омежуток ме жду Иг рами на  зывaлс я олимпиадой. Дрeвн  ие гр еки 

сч итали вр  емя - оли мпиадами: "Tpи  ол импиады назад...". 

         В пepвы  й де нь Иг р пр  инoси лись жepтв ы бoгам, а сп  ортсмены да вали 

кл ятву пе ред ст атуей Зевса. Вм есте с во зобновлением Иг р ве  рнулась и клятва. 

Се годня он  а зв учит та к: "Я клянусь, что, пр  ибывая на Ол импийские Игры, я 

бу ду со  ревноваться че стно и со гласно правилам, а св оим уч астием - 

пр ославлять св ою ст рану и спорт". 

          У же нщин бы  ли св ои Иг ры - по священы он и бы  ли бо  гине Гере. 

Пр  оисходили за ме сяц до му жских или, наоборот, че рез ме сяц по  сле них. 

Од  ним из ви дов со  ревнований бы ли го  нки на ко лесницах - не обычайно 

оп асный ви д спорта, ча сто ко ни пугались, ко лесницы сталкивались, жо кеи 

па дали по д колеса. Как ую бы си  лу и ло  вкость не пр оявил жокей, ве нок 

по бедителя по лучал не он, а хо  зяин лошади, 

Ол импийская ид ея и по сле за прета ан  тичных со стязаний не исчезла. 

Например, в Ан глии в те чение XV II ве ка не однократно пр  оводились 

«о  лимпийские» состязания. По зже по хожие со ревнования ор ганизовывались 

во Фр анции и Греции. Те м не менее, эт о бы ли не большие мероприятия, 

носившие, в лу чшем случае, ре гиональный характер. Пе рвыми на стоящими 

пр едшественниками со временных Ол импийских иг р яв ляются «Олимпии», 

ко торые пр  оводились ре гулярно в пе риод 18 59—1888 годов. Ид  ея 

во  зрождения Ол импийских иг р в Гр еции пр инадлежала по эту Па найотису 

Суцосу, во  плотил её в жи  знь об  щественный де ятель Ев ангелис Заппас. 

В 1766, в ре зультате ар  хеологических ра скопок в Олимпии, бы ли 

об наружены сп ортивные и хр амовые сооружения. В 18 75 ар  хеологические 

ис следования и ра скопки пр одолжились по  д не мецким руководством. В то 

вр  емя в Ев ропе бы  ли в мо де ро мантическо-идеалистические пр едставления об 

античности. Же лание во зродить ол импийское мы  шление и ку льтуру 

ра спространилось до  вольно бы стро по вс ей Европе. Фр  анцузский ба рон Пь ер 

де Ку бертен (фр. Pi erre de Co ubertin) ск азал то  гда: «Г ермания ра скопала то, чт о 

ос талось от др евней Олимпии. По  чему Фр  анция не мо жет во сстановить ст арое 

величие?». 

По мн ению Кубертена, им енно сл абое фи зическое со  стояние 

фр анцузских со  лдат ст ало од  ной из пр ичин по ражения фр анцузов в Фр  анко-

прусской во йне 1870—1871. Он ст ремится из менить по ложение с по  мощью 

ул учшения фи зической ку льтуры французов. Од  новременно с этим, он хо  тел 

пр еодолеть на циональный эг оизм и сд елать вк лад в бо  рьбу за ми р и 

ме ждународное взаимопонимание. «М олодежь ми  ра» до лжна бы ла ме риться 

си  лами в сп  ортивных состязаниях, а не на по  лях битв. Во зрождение 

Ол импийских иг р ка залось в ег о гл азах лу чшим решением, чт обы до  стичь 

об еих целей. 

          На ко  нгрессе 18 94 в Со  рбонне он пр едставил св ои мы сли и ид еи 

ме ждународной публике. Был о пр инято ре шение о том, чт о пе рвые 

Ол импийские Иг ры со временности до лжны со стояться в 18 96 го  ду в Афинах, 

в ст ране-родоначальнице Иг р — Греции. Чт обы ор ганизовать пр оведение Игр, 
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бы л ос нован Ме  ждународный ол импийский ко митет (МОК). Пе рвым 

пр езидентом Ко митета ст ал гр  ек Де метриус Викелас, ко торый бы л 

пр езидентом до ок ончания I Ол импийских Иг р 18 96 года. Ге неральным 

се кретарём ст ал ба рон Пь ер де Кубертен. 

           Пе рвые Иг ры со временности пр ошли де йствительно с бо льшим 

успехом. Не смотря на то, чт о уч астие в Иг рах пр инял вс  его 24 1 ат лет (1 4 

стран), Иг ры ст али кр упнейшим сп ортивным событием, пр  ошедшим ко гда-

либо со вр емён Др  евней Греции. Гр еческие оф ициальные ли  ца бы  ли та к 

довольны, чт о вы  двинули пр  едложение о «в ечном» пр оведении Иг р 

Ол импиады на их родине, в Греции. Но МО К вв ёл ро тацию ме жду ра зными 

государствами, чт обы ка ждые 4 го  да Иг ры ме няли ме сто проведения. 

           По  сле пе рвого успеха, ол импийское дв ижение ис пытало пе рвый в св оей 

ис тории кризис. Иг ры 19 00 в Па риже (Ф ранция) и Иг ры 190 4 в Се нт-Луисе 

(СШ А) бы ли со вмещены со Вс емирными выставками. Сп ортивные 

со ревнования тя нулись ме сяцами и по чти не по льзовались ин тересом у 

зрителей. В Иг рах в Се нт-Луисе уч аствовали по чти то лько ам ериканские 

спортсмены, та к ка к из Ев ропы до браться че рез ок еан в те го ды бы  ло оч ень 

сл ожно по те хническим причинам. 

           На Ол импийских иг рах 19 06 в Аф инах (Г реция) вн овь вы  шли на пе рвое 

ме сто сп ортивные со ревнования и результаты. Хо  тя МО К пе рвоначально 

пр изнавал и по ддерживал пр оведение эт их «п ромежуточных Иг р» (в сего че рез 

дв а го  да по  сле предыдущих), се йчас эт и Иг ры не пр изнаются олимпийскими. 

Не которые сп ортивные ис торики сч итают Иг ры 19 06 сп асением ол импийской 

идеи, та к ка к он и не да ли иг рам ста ть бессмысленными. 

Се йчас же Иг ры Ол импиады — кр упней  шие ме ждународные 

сп  ортив ные соревнования, ко торые пр оводятся ка ждые че тыре года, на чиная 

с 1896, за ис ключением лет, пр  ишедшихся на ми ровые войны. В 19 24 го  ду 

бы ли уч реждены Зи мние Ол импийские игры, ко торые пе рвоначально 

пр оводились в то т же год, чт о и летние. Однако, на чиная с 19 94 вр емя 

пр оведения зи  мних Ол импийских иг р сд винуто на дв а го  да от носительно 

вр  емени пр оведения ле тних игр. 

Принципы, пр  авила и по  ложения Ол импийских иг р оп ределены 

Ол импийской хартией, ос новы ко  торой ут верждены Ме ждународным 

сп  ортивным ко нгрессом в Па риже в 1894, пр инявшим по пр едложению 

фр анцузского пе дагога и об  щественно  го де ятеля Пь ера де Кубертена. 

            Си  мвол Ол импийских иг р — пя ть ск реплённых колец, 

си  мволизирующих об ъединение пя ти ча  стей св ета в ол импийском дв ижении - 

ол импийские кольца. Цв ет ко лец в ве  рхнем ря ду — го  лубой дл я Европы, 

чё рный дл я Африки, кр  асный дл я Америки, в ни  жнем ря ду — жё лтый дл я 

Азии, зе лёный дл я Австралии. Ме сто пр  оведения Ол импиады вы  бирает МОК, 

пр аво их ор ганизации пр едоставляется городу, а не стране. 

Пр  одолжительность не бо  льше 15 дн  ей (з имних иг р — не бо льше 10). 

             Ол импийское дв ижение им еет св ои эм блему и флаг, ут вержденные 

МО К по предложению Кубертена в 1913. Эмблема — олимпийские кольца. 
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Девиз — Citius, Altius, Fortius (быстрее, выше, сильнее). Флаг — белое полотно 

с олимпийскими кольцами, с 1920 поднимается на всех Играх. 

          Среди традиционных ритуалов Игр: 

* зажжение олимпийского огня на церемонии открытия (огонь 

зажигается от солнечных лучей в Олимпии и доставляется факельной 

эстафетой спортсменов в город-организатор Игр); 

* произнесение одним из выдающихся спортсменов страны, в которой 

происходит Олимпиада, олимпийской клятвы от имени всех участников игр; 

* произнесение от имени судей клятвы о беспристрастном судействе; 

* вручение победителям и призёрам соревнований медалей; 

* поднятие государственного флага и исполнение национального гимна 

в честь победителей. 

С 1932 город-организатор строит «олимпийскую деревню» — комплекс 

жилых помещений для участников игр. Согласно хартии, Игры являются 

соревнованиями между отдельными спортсменами, а не между 

национальными командами. Звание олимпийского чемпиона является 

наиболее почётным и желанным в карьере спортсмена в тех видах спорта, по 

которым проводятся олимпийские турниры.  
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Источниками конституционного права в зарубежных странах являются 

нормативные акты, которые содержат нормы, регулирующие 

конституционно-правовые отношения. В подавляющем большинстве стран 

(исключение составляют некоторые мусульманские государства) главным 

источником данной отрасли права все-таки служит конституция — основной 

закон. Она обладает наибольшей юридической силой. Все остальные нормы 

права должны не вступать в противоречие с конституционными нормами, в 

противном случае они теряют свою силу. При этом конституционный характер 

могут носить не только нормы, изданные государством, но и нормы обычаев 

(например, в Великобритании), религиозно-правовые нормы (например, в 

Саудовской Аравии, Израиле).  

К другим источникам относятся:  

1) Законы: Конституционные - вносят изменения в конституцию или 

дополняют ее; они не являются составными частями конституции, но 

регулируют важнейшие государственно-правовые вопросы. Органические - 

принимаются в усложненном порядке и обычно регулируют какой-либо 

институт конституционного права в целом. Они, как правило, обладают 

большей юридической силой, чем простые законы, но меньшей, чем 

конституция. Обыкновенные - регулируют отдельные вопросы, например, 

закон о выборах президента. Важнейшие нормы государственного права 

содержатся и в обычных парламентских законах, которые иногда вступают в 

противоречие с конституцией. Чрезвычайные - согласно самой конституции, 

эти законы могут отступать от ее положений, но принимаются только на 

короткий срок, обычно на несколько месяцев, хотя и с правом парламента 

продлить этот срок.  

2) Внутригосударственные публично-правовые договоры (например, 

национальный пакт 1943 г. в Ливане о распределении высших 

государственных должностей между приверженцами разных религий).  

3) Регламенты парламентов и их палат, устанавливающие внутреннюю 

организацию и процедуру работы парламентов. Они принимаются либо в 

форме постановлений каждой палаты для себя и не требуют одобрения другой 

палаты (Германия), либо в форме закона при однопалатном парламенте 

(Китай).  

4) Акты главы государства и исполнительной власти (указы монархов, 

декреты президентов, постановления правительства, акты министров, 

некоторых ведомств, например, постановления центральной избирательной 

комиссии о порядке составления списков избирателей).  
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5) Акты органов конституционного контроля (конституционных судов, 

конституционных советов и др.), которые дают официальные толкования 

конституции, признают те или иные законы соответствующими или не 

соответствующими конституции.  

6) Судебные прецеденты. Значительное место в государственном праве 

зарубежных стран занимают судебные прецеденты, т.е. ранее вынесенные 

решения судов, принимаемые за обязательный образец при решении 

аналогичных вопросов в дальнейшем.  

7) Конституционный обычай. Во многих странах, особенно англосаксонских, 

а также в странах, воспринявших основы англосаксонской правовой системы, 

важнейшие вопросы государственной жизни регулируются обычаями (в 

литературе они называются конституционными соглашениями или 

конвенционными нормами).  

8) Религиозные источники, особенно в монархических государствах с 

феодальными и родовыми пережитками, в частности, по вопросу о 

престолонаследии.  

9) Правовая доктрина. Редко и лишь в отдельных странах суды основывают 

свои решения по конституционным вопросам не только на правовых актах, но 

и на трудах выдающихся юристов, специалистов по конституционному праву.  

10) Международно-правовые акты, например Европейская конвенция о правах 

человека 1950 г., Договор ФРГ и ГДР о процедуре объединения Германии и 

проведении выборов в парламент 1990 г. Во многих развивающихся странах 

актами, регулирующими принципиальные вопросы (например, 

реорганизацию федерации в Нигерии, изменение формы правления в 

Эфиопии), были акты военных и революционных советов — временных 

органов власти, создававшихся после очередного военного переворота. 

Иногда важнейшее конституционное значение имели национальные хартии 

(Алжир), революционные хартии (Мадагаскар), акты правящих 

(единственных) партий (Конго, Заир и др.).  
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В современном мире преступления совершают все больше и больше 

людей различных слоев общества, с различным социальным положением, из 
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разных населенных пунктов. Преступления стали неотъемлемой частью 

общества. 

Зачастую, приезжая на отдых в различные города России, люди 

становятся жертвами различных преступных посягательств. Особенно это 

такая тенденция проявляется в городах-курортах Краснодарского края. 

По данным статистики за 2018 год чаще всего туристы подвергаются 

таким видам преступлений, как кражи – 28029, мошенничества – 10848, 

преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков – 7170, реже – 

грабежам – 1233, умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью – 684, 

убийствам – 247, разбоям – 221, хулиганству – 5450. 

За январь – март 2019 года на территории городов-курортов 

Краснодарского края были совершены такие преступления как: кражи – 6126, 

мошенничества – 2971, преступления, связанные с оборотом наркотиков – 

2183, грабеж – 285, присвоение или растрата – 207, умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью – 141, разбой – 73, убийство – 6851. 

Основными причинами таких проявлений являются: 

1. Безработица. Такая причина обусловлена тем, что большая часть 

работы приходится на весну-осень в период сельскохозяйственных работ, а 

также в летний период, когда туристы приезжают на отдых. В остальное время 

в большинстве случаев происходит «простой». Также данная причина связана 

с тем, что наиболее востребованной является сфера строительства, чем 

обуславливается то, что работодатели в большей степени трудоустраивают  

лиц из городов Центральной Азии. 

2. Небольшие зарплаты. Указанная причина проявляется в том, что 

ориентация Краснодарского края направлена именно на производительность 

сельскохозяйственной продукции, заработная плата за которую не большая. 

Проанализировав данные статистики заработных плат жителей 

Краснодарского края разных категорий профессий, средняя заработная плата 

по региону составила около 30 тысяч рублей. Таким образом, минимальная 

заработная плата составила 7,5 тысяч рублей, а размер наиболее 

оплачиваемого труда составил около 90 тысяч рублей. При этом следует 

сказать, что средние заработные платы населения в различных городах-

курортах Краснодарского края различаются. Так, например, в Геленджике 

средняя заработная плата составляет 20000 рублей, а в Новороссийске около 

50000 рублей52. 
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01.05.2019). 
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ресурс]: Официальный сайт Федеральной государственной службы официальной статистики. URL: http://www.gks.ru (дата 

обращения 05.05.2019). 
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3. Низкий уровень жизни населения. Помимо безработицы и 

невысоких зарплат, данная причина обусловлена высокими ценам на жилье. 

Так, чтобы купить квартиру в новостройке в 2019 году, необходимо исходить 

из расчета 60748 рублей за м2. При этом указанная цена является меньше, чем 

стоимость на вторичное жилье – 65109 рублей за м2. Цена на съемное жилье в 

Краснодарском крае в среднем составляет 2-3 тысячи рублей в сутки53, что 

существенно превышает средние заработные платы по региону. 

4. Плохое отношение к иногородним. 

5. Употребление наркотических средств. Очень часто, приезжая на 

отдых, туристы, в основном молодежь, используют наркотические средства, в 

качестве развлечения, как средство для отдыха. 

6. Отток населения в города с наиболее высоким уровнем жизни. 

Люди стремятся в города с наиболее развитым образованием, медициной, 

стремятся уехать в города с высоким уровнем инфраструктуры с целью 

устроиться на наиболее престижную работу. Вследствие оттока данного 

класса людей на территории Краснодарского края остаются люди либо с 

высоким уровнем доходов, либо с пониженным, что побуждает последних 

совершать преступления для дальнейшего выживания. 

7. Зачастую, туристы приезжают на отдых с несовершеннолетними 

детьми и отпускают их гулять одних, что повышает риск совершения в 

отношении них преступных деяний. Это обуславливается доверчивостью, 

невнимательностью и неосмотрительностью несовершеннолетних. 

8. Очень часто на отдых приезжают компании молодых девушек, что 

также повышает риск совершения в отношении них преступлений различного 

рода. Это, в первую очередь, связано с тем, что оказываются физически слабее 

преступника (например, при совершении кражи мужчиной), а также с их 

невнимательностью и доверчивостью (например, когда мужчина-преступник 

знакомится с девушкой с целью дальнейшего обогащения за счет нее или 

совершения в отношении нее преступных действий, оказывает различного 

рода знаки внимания, тем самым заслуживает доверие со стороны девушки-

туристки, а затем совершает различного рода преступные деяния в отношении 

нее). 

9. Низкий уровень или отсутствие на пляжах систем охраны и 

контроля, что допускает нахождение на пляжах людей с преступным умыслом 

на завладение имуществом туристов. 

Также существуют причины совершения преступлений на территории 

Краснодарского края, которые не свойственны преступности в иных региона 

России. К ним, в частности, относятся54: 

1. непосредственная географическая близость к зонам военных 

действий и контртеррористических операций; 

                                                           
53 «Обзор рынка недвижимости Краснодара на 2019 год» [Электронный ресурс]:  URL: https://23kvartiri.ru/obzor-rynka-

nedvizhimosti-krasnodara-na-2019-god/ (дата обращения 05.05.2019).  
54 Закаляпина Л.А. Предупреждение преступности в городах-курортах России: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. - 

Москва, 2014. 
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2. сосредоточение маргинальных масс из беженцев и вынужденных 

переселенцев; 

3. выраженная сезонность увеличения плотности населения за счет 

лиц, приехавших на сезонные заработки, и туристов; 

4. выраженное виктимное поведение потенциальных жертв 

(виктимные свойства жертвы характеризуются удаленностью от места 

постоянного проживания, временным разрывом социальных связей, 

отпускной беззаботностью, чувством свободы, анонимностью); 

5.  зависимость уровня материального благополучия местных 

жителей от интенсивности турпотока; 

6. милитаризация. 

На основании вышесказанного, можно выделить основные меры по 

предупреждению преступлений, совершаемых в городах-курортах 

Краснодарского края России. К ним будут относиться: 

1. Снижение уровня безработицы путем трудоустройства молодежи 

и иных категорий граждан  из числа местного населения. 

2. Развитие промышленности, связанной с сельскохозяйственным 

производством, и иной. 

3. Усиление контроля за незаконным оборотом наркотических 

средств путем повышения санкционирования за незаконные действия, а также 

усиление работы правоохранительных органов в данной сфере. 

4. Улучшение инфраструктуры Краснодарского края с последующим 

привлечения специалистов в различных областях (образования, медицины и 

так далее). 

5. Усиление контроля со стороны правоохранительных органов на 

пляжах и в местах отдыха  с целью предотвращения совершения преступлений 

отдыхающими в состоянии алкогольного, наркотического и иного опьянения. 

6. Проведение профилактических мероприятий с  населением. 

7. Повышение контроля со стороны правоохранительных органов за 

несовершеннолетними отдыхающими. 

8. Увеличение отелей и гостиниц с частными пляжами, а также 

введение пропускных режимов на их территории. Такие меры позволят 

увеличить состояние безопасности отдыхающих и обеспечат сохранность их 

имущества. 

9. Введение пропускного режима на пляжи городов-курортов 

Краснодарского края, что позволит отслеживать, кто и в какое время 

находился на территории указанных пляжей, а также облегчит поиски 

преступника. 

10. Увеличение охраны на пляжах и в местах отдыха. 

11. Выраженное сезонное расширение круга объектов профилактики 

в результате «наплыва» отдыхающих и сезонных работников, а также сезонное 

расширение круга субъектов профилактики в виде активного привлечения к 

предупредительной деятельности администраций коллективных средств 

размещения. 
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12. Также мы согласны с выводами, сделанными по результатам 

исследования Коняхиным В.П. и Петровским А.В., что необходимо усилить 

межведомственное взаимодействие правоохранительных органов ввиду 

высокого транзитного потенциала и географического расположения таких 

городов в непосредственной близости к государственной границе России, 

зонам вооруженных столкновений и контртеррористических операций55. 

Также необходимо отметить и имеющийся положительный опыт работы 

в данном направлении, проводимой сотрудниками Следственного комитета 

Российской Федерации56. 

Проанализировав состояние преступности в городах-курортах 

Краснодарского края, а также проанализировав основные причины 

совершения преступлений на их территории, можно сделать вывод о том, что 

увеличение мер по предупреждению преступлений на территории городов-

курортов Краснодарского края России с введением предложенных мер 

обеспечит снижение уровня преступности и обеспечит наиболее высокий 

уровень безопасности для отдыхающих. Кроме того необходимо продолжать 

совершенствовать и внедрять в деятельность правоохранительных органов 

современных средств и цифровых технологий для более успешной работы в 

сфере предупреждения преступности57. 
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Annotation: The article is devoted to the consideration of reactions that take 

place in our body under the influence of sports, and on the basis of the data obtained 

as a result of a physical examination of people and animals, the necessity of regular 

physical exercise is substantiated. The main features of the most useful for our brain 

physical activity are covered. A study was conducted in the form of a survey among 

students to identify the level of awareness of young people about the impact of sports 

on the brain. 
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Влиянию физической активности на мозг и организм человека в целом 

посвящены исследования Джастина Робса, Роберта Кеннисона, Тодда 

Эсторино, Лоренцо Кольцато, Жюстина Паннекока. Научно доказано 

положительное влияние спорта на мозг и интеллектуальную деятельность. 

Существует ряд исследований в данной области, которые показывают, что, 

если животное или человек регулярно занимается физической нагрузкой, то 

улучшается рабочая и долговременная память и внимание. Этому существует 

несколько объяснений.  

Спорт улучшает кровоснабжение. При занятиях спортом кровь приливает к 

мышцам для того, чтобы те получали больше глюкозы и кислорода. 

Одновременно происходит интенсификация процесса дыхания и 

кровообращения, и мозг получает больше крови. Я.Т. Володько отмечает, что 

составной частью многофакторного заболевания органов кровообращения 

является слабая физическая активность человека [2, с. 23]. Несмотря на то, что 

наше сердце очень выносливое, для его успешной деятельности, также, как и 

для успешного функционирования головного мозга, необходимы физические 

упражнения [4, с. 136]. 

В конкретных исследованиях при помощи УЗИ сосудов (допплерографии) или 

спектроскопии измеряли кровоснабжение мозга. Было показано, что, по мере 

увеличения нагрузки, кровоснабжение мозга растет, однако это происходит до 

определенного предела, который примерно соответствует 80% от 

максимального пульса. После занятий на более высоком пульсе, то есть при 

очень интенсивных нагрузках, пользы для кровоснабжения мозга нет, так как 

кровоснабжение мозга падает. Продолжительность нагрузок зависит от 

интенсивности работы. Если обозначить нижний предел, то его 

продолжительно будет равна 5 минутам. Однако самая оптимальная 

продолжительность: 25-60 минут [5, с. 86]. 

Эксперименты на животных в лабораторных условиях показывают, что 

если животное занимается постоянно, то и кровоснабжение мозга улучшается 

на постоянной основе, даже присутствует рост новых капилляров. 

Регистрация новых кровеносных сосудов происходит путем измерения 

количества белков. Например, количества белка VEGF повышается у мышей, 

если они хотя бы несколько дней подряд регулярно бегают на беговой 

дорожке.  
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С одной стороны, когда человек (или животное) занимается постоянно 

физической активностью, он получает больше крови. С другой стороны, 

происходят структурные изменения в мозге, касающиеся самих нервных 

клеток. Начинают образовываться новые синаптические связи в мозге. В 

научных исследованиях на животных доказано, что образуются новые 

нейроны, в частности, новые нейроны образуются в гиппокампе (зона, 

связанная с памятью). У людей же увеличивается количества белка BDNF 

(нейротрофический фактор мозга) – важная молекула, которая вовлечена во 

все процессы изменения структуры мозга под действием обучения. В процессе 

обучения физически меняется мозг. А при запоминании лучше проходят 

сигналы между нейронами, мозгу становится проще проводить сигнал. Кроме 

того, могут образовываться новые нервные клетки. Для этих процессов 

необходим белок BDNF, количество которого увеличивается после 

физической активности.  

Одна из самых полезных вещей для нашего мозга – прогулка. При этом 

важно учитывать несколько особенностей любой физической нагрузки: 

1. Слишком интенсивно заниматься в спортивном зале не полезно для 

мозга. Самая оптимальная нагрузка – примерно 60% от максимального пульса. 

То есть, для тридцатилетнего здорового человека, например, это будет 

примерно 150 ударов сердца в минуту. При этом нагрузка, которая вызывает 

учащение пульса до 135 ударов, приведет к достоверному увеличению МПК, 

при условии сохранения такого же ритма некоторое время [6, с. 42]. Больше 

всего пользы принесет быстрая ходьба или медленный бег. 

2. Физические нагрузки должны быть регулярными. Если человек, 

который постоянно занимается спортом, будет 10 дней лежать на диване и не 

двигаться, то уже через 10 дней томограмма покажет, что кровоснабжение 

мозга обратно снизилось. Таким образом, не столько важно заниматься 

интенсивно, сколько важно регулярно.  

3. К физической активности детей необходимо приучать с детства, 

однако при исследовании влияния спорта на мозг детей результаты оказались 

расплывчатыми: да, лишний час физкультуры повышает способность к 

обучению, но при этом у детей будет на один час меньше для занятия другими 

предметами, такими как: математика, русский язык и др. Контроль за режимом 

занятий физкультурой школьников с различным уровнем здоровья должен 

осуществляться на основе деятельностного подхода с целью формирования 

всесторонне развитой личности [1, с. 32]. Успеваемость же при замене каких-

либо других предметов физкультурой если и повышается, то немного. 

Возможно, это связано с тем, что дети и так довольно много бегают, успевая 

получить достаточно физической нагрузки.  

4. Чем человек старше, тем важнее для мозга физическая активность. 

Исследования на пожилых людях показывают фантастические результаты. У 

пожилых людей в разы увеличивается эффективность при выполнении любых 

интеллектуальных заданий, связанных с вниманием, памятью, 

исполнительными функциями, в том случае, если они занимаются спортом. 
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Если пожилая женщина ходит пешком хотя бы 4 часа в неделю, то у нее 

результаты тестов на внимание и кратковременную память на треть лучше, 

чем у женщин того же возраста, не занимающихся физической активностью. 

Более того, происходит улучшение обмена веществ, снижение содержание 

холестерина, эффективнее выводятся из организма продукты распада, лучше 

работает дыхательная, сердечно-сосудистая и другие системы [3, с. 7].  

Положительное влияние спорта на здоровье человека в целом хорошо 

известно почти каждому. Для выяснения уровня осведомленности молодежи 

о влиянии физической активности на мозг и кровообращение был проведен 

опрос среди студентов.  

В качестве вопросов респондентам были заданы следующие: 

1. Какие тренировки лучше всего влияют на кровоснабжение мозга? 

2. Когда важнее всего для нашего здоровья заниматься спортом?  

По результатам опроса можно сделать следующие выводы: 75% от 

общего числа опрошенных полагают, что не слишком интенсивные 

тренировки лучше влияют на кровоснабжение мозга, чем очень интенсивные. 

62,5% респондентов убеждены, что в детстве и молодости важнее всего 

заниматься спортом.  

Таким образом, двигаться и заниматься спортом необходимо регулярно. 

Не обязательно заниматься на пределе возможностей и слишком интенсивно. 

Аэробная нагрузка полезнее, чем силовые упражнения с точки зрения 

улучшения кровоснабжения мозга. Чем старше человек, тем важнее для него 

быть физически активным, двигаться.  
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FRAME TECHNOLOGY OF MANUFACTURING LOW-FLOOR  

HOUSES. 

 

Annotation: the article describes the main points of the technology of 
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disadvantages of this technology. At the moment, the manufacture of low-rise, 
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На данное время во все мире, актуальна проблема строительства жилья, 

нехватка жилья также как и в других странах возникает и в нашей стране, что 

только не придумывают наши разработчики. Сейчас сильно востребовано 

малоэтажное жилье, но и оно очень дорого обходиться, к примеру молодым 

семьям. 

После опроса жителей нашего города (25 человек), мною был сделан 

вывод, что в нашем городе, так же остро стоит данный вопрос. Когда 

информация о строительстве таких домов была собрана, оказалось, что 

малоэтажные дома могут позволить себе только состоятельные люди, цены на 

такие дома очень высокие. 
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Изучив разные варианты строения малоэтажных домов, технология 

строительства каркасных домов является самой актуальной, так как сочетает в 

себе три самых важных качества это, цену, эффективность и качество 

конструкции. Большинство возводимых сооружений в Европе, строится 

именно по каркасной технологии. Дома на стальном и деревянном каркасе 

составляют в Европе более 70% от общего объема возводимых жилых домов. 

По сравнению с остальными видами, каркасные здания выгодно отличаются 

стоимостью, так как материалы применяемые для строительства относительно 

дешевые. Данная технология строительства отлично подходит для условий 

России, необходимо широко применять ее на практике.    

Статистика спроса на каркасные дома в России показывает, что 25 %  

россиян отдают предпочтение технологии каркасного строение, 27 % россиян 

выбрали дома из клееного бруса, 16 % выбрали профильный брус, 12% отдали 

предпочтение панельно-каркасным технологиям, 10%  каменно- блочные дома 

и 10 % домами из бревна  

Строительство домов по каркасной технологии, считается одним из 

самых давних. Шалаш был первым жилищем, которое построено человеком 

по каркасной технологии, на сегодняшний день технология строительства 

значительно изменилась, по такой технологии возводят коттеджи, 

многоквартирные дома, а так же различные здания. 

На сегодняшний день в России существа два основных метода 

возведения домов по каркасной технологии: 

1) Каркасно-панельный метод. Строительство дома по данной 

технологии, предполагает короткие сроки строительства, при высоком 

качестве, для дома изготавливаются все элементы в производственных 

условиях, а уже на строительной площадке они быстро собираются, и 

получается готовый дом. Пример такого дома представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Пример каркасно-панельного метода строительства  

2) Каркасно-рамочный. Такой способ, подразумевает сборку всех 

частей каркасного дома на строительной площадки. Пример такого метода 

строительства представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Пример каркасно-рамочного метода строительства 

Главные плюсы при строительстве каркасного дома: 

1) Стоимость постройки каркасного дома, самый главный плюс. 

Сэкономить можно буквально на всём, за счет того что конструкция легкая, 
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она не требует капитального фундамента, то есть рыть котлован под 

фундамент не нужно.  

2) Немаловажный фактор строительства, это скорость. За счет того, 

что при строительстве каркасного дома, не требуется ожидания усадки 

фундамента, внутреннюю отделку можно производить сразу после того, как 

завершиться строительство.  

3) Каркасная технология позволяет воплотить различные 

архитектурные и дизайнерские решения, с минимальными затратами. 

4) В каркасном доме стены на 90 % процентов состоят из утеплителя, 

дом снаружи будет защищен от ветра. С такой теплоизоляцией дом, можно 

оборудовать любыми видами отопления. 

5) Сейсмоустойчивость. За счет того что конструкция каркасного 

дома легкая, при  землетрясении, такой дом выдержит толчки до 8 баллов. 

6) Сборная конструкция каркасных домов позволяет легко и быстро 

перестроить или демонтировать дом, и самое главное без лишних затрат. 

Из минусов при строительстве каркасного дома можно выделить 

несколько факторов: 

1) Быстрое воспламенение. Дом, который построен на основе 

каркасной комплектации, состоит на 80 % процентов из горючих материалов, 

поэтому при строительстве дома по каркасной технологии необходимо 

соблюдать все правила пожарной безопасности и изолировать 

электропроводку от горючих материалов. 

2) Конструкция каркасных домов подвергается поражению 

грибками, гниению и плесени. Для устранения таких проблем необходимо 

делать обработку деревянной конструкции специальными средствами, а так 

же установкой вентиляции в доме. 

Проанализировать технологию каркасного строительства малоэтажных 

домов, оказалось, что в этой технологии, намного больше преимуществ, чем 

недостатков. Каркасное строительство, является актуальным для России, а так 

же экономически эффективнее, что немало важно.  
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КЛАССИФИКАЦИИ АНГЛИЙСКИХ АНЕКДОТОВ НА ТЕМУ 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Аннотация: Статья посвящена определению главных классификаций 

анекдотов как комического средства в английском языке. За основу тематики 

анекдотов была взята тема образования, а именно дошкольного, среднего и 

высшего уровней образования.  
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Abstract: The article is devoted to the defining the main classifications of 

jokes as a comical device in the English language. The topic of education was taken 

as the basis of the subject of jokes, namely, pre-school, secondary and higher 

education levels.  

Keywords: joke, humor, education, classification, types of humor, literary 

devices. 

Юмор и комическое являются неотъемлемой частью любой культуры. И 

одним из самых ярких жанров данного явления можно безошибочно считать 

анекдот.  

Анекдот емко отражает национальную и культурную специфику и 

включает множество тем, отображающих быт, национальные особенности 

быта, политическую сферу, осмеяние пороков человеческой натуры. Если 

любое другое явление культуры можно считать отражением человеческого 

общества, то анекдот в данном случае будет выступать как искаженное 

отражение в кривом зеркале.  

Анекдот, благодаря своей простоте и распространенности, пронизывает 

все без исключения слои общества и может быть встречен в любой среде, в 

том числе и образовательной. Точно так же, как дошкольное, школьное и 

высшее образования являются неотъемлемой частью жизни современного 

человека, анекдот, как комическое явление, является такой же неотъемлемой 

частью данных ступеней образования.  
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Вопросами юмора, характеристики и специфики английских и 

американских анекдотов занимались такие исследователи как Дубровская 

О.Г., Макаров А.В., Осмоловская Е.Д., Герт К.В., Нефедова Н.В., Шалаева 

А.А., Халикова Л.М.; результаты этих научных исследований были 

использованы в качестве теоретической основы при написании данной 

научной статьи.   

В данной научной работе нами было проанализировано более ста 

примеров английских анекдотов на тему школьного и высшего образования; 

на основе данного анализа было составлено две главные классификации 

английского анекдота.  

Но прежде чем мы перейдем к рассмотрению данных классификаций, 

необходимо обозначить что именно может являться анекдотом. Проблема 

данного определения заключается в некоторой расхожести понятия «анекдот» 

в русской культуре, и того же понятия в культуре английской. Дело в том, что 

английское слово «anecdote» не является полным эквивалентом русскому 

«анекдот». Более близким по смыслу в английском языке является слово 

«joke». В «Энциклопедии простых форм» разница между joke и anecdote 

определяется следующим образом: anecdote связан с историческим героем или 

прецедентом, joke характерна вымышленная ситуация. Следует отметить, что 

в русском языке оба понятия отличны друг от друга: в то время как шутка 

представляет собой речевой жанр, анекдот является жанром фольклорным.  

Возьмем за основу наиболее схожие определения слова «анекдот» в 

русском языке и слова «joke» в английском, так как оно более близко по 

значению предмету нашего исследования.  

Согласно Роберту Хецрону, анекдот это короткое юмористическое 

произведение устной литературы, в котором комическую часть выполняет 

последнее предложение, называемое «изюминкой»… На самом деле, главное 

условие - напряжение должно достигать самого высокого уровня в самом 

конце (перевод И.Х.). 

Если мы обратимся к работам русскоязычных исследователей, то мы 

найдем несколько отдаленное, но все же близкое по характеристикам 

определение: анекдот - короткий устный рассказ о вымышленном событии 

злободневного бытового или общественно-политического содержания, с 

шутливой или сатирической окраской и неожиданной остроумной концовкой. 

Используя данные определения как основу, мы можем взяться за 

определение главных классификаций английских анекдотов. В ходе анализа 

нами было определенно два основных принципа, по которым английские 

анекдоты можно распределить по тем или иным категориям.  

Первая выведенная нами классификация базируется на области 

употребления анекдота; в этой классификации мы рассматривали то где 

именно происходит действие анекдота и в какой области образования он 

применим. По области употребления английские анекдоты делятся на: 

1) Анекдоты о начальной школе  

2) Анекдоты о средней школе  
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3) Анекдоты о высшем образовании  

4) Анекдоты о жизни студентов по окончании высшего 

образовательного учреждения  

В каждом указанном пункте возможно вывести отдельный подраздел, а 

именно о ком идет речь в данном анекдоте или же в чью сторону направленна 

шутка. Исходя из данного принципа, английские анекдоты можно разделить 

на: 

- общие анекдоты: анекдоты, в которых шутка направленна не сколько 

на высмеивание того или иного персонажа, сколько на комичность самой 

возникшей ситуации; 

- анекдоты про учителей: в данных анекдотах предметом высмеивания 

являются преподаватели образовательных учреждений, а главными героями 

данных анекдотов зачастую выступаю ученики; 

- анекдоты про учеников: в отличие от предыдущих, в данных анекдотах 

предметом высмеивания являются не столько сами ученики, сколько их 

действия; 

- анекдоты про выпускников: в этой категории анекдотов одновременно 

главными героями и непосредственно предметом высмеивания являются 

выпускники тех или иных высших учреждений, шутка может быть 

направленна как на высмеивание образа выпускника без уточнения его 

образования, так и на высмеивание области образования, которой обучался 

выпускник; 

Вторую классификация исходит из типа юмора, используемого в том 

или ином анекдоте. В данной классификации мы рассматривали приемы, при 

помощи которых данные анекдоты достигали комического эффекта. В ходе 

анализа нами были выведены семь основных приемов: 

1) Двусмысленность (Ambiguity) – в анекдотах, в которых 

используется данный юмористический прием, комический эффект 

достигается из того, что смысл последней фразы может быть истолкован в 

разных смыслах, как к примеру: 

Prof. - "Name two pronouns." 

Student - "Who, me?" 

В данном примере комичность шутки достигается из того, что в 

английском языке слова “Who” и “Me” являются местоимениями, но в то же 

время выражение “Who, me?” может быть понято как выражение удивления 

(дословно «Кто, я?»)  

2) Ирония ситуации (Situational Irony) – в данных анекдотах 

комичность исходит из несоответствия ожидания исхода той или иной 

ситуации и непосредственно самим результатом: 

A professor was giving a big test one day to his students. He handed out all of 

the tests and went back to his desk to wait. Once the test was over the students all 

handed the tests back in. The professor noticed that one of the students had attached 

a $100 bill to his test with a note saying "A dollar per point." The next class the 
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professor handed the graded tests back out. This student got back his test, his test 

grade, and $64 change.  

В данном анекдоте ожидаемым исходом является «высший балл» (то 

есть сто из ста), а результатом – тридцать шесть баллов из ста, и 64 доллара 

«сдачи».  

3) Абсурдность (Absurdity) – в анекдотах этой категории комичность 

анекдота исходит из абсурдности ситуации, а именно алогичности, нелепости, 

противоречии здравому смыслу: 

When I said to my teacher, I had 26 pets, didn’t believe me. So I showed her 

a picture of my fish tank.  

Teacher freaked out when she saw how many dogs I could fit in there. 

Абсурдность ситуации в данном случае заключается в алогичности 

заключительного предложения: преподаватель испугался, когда увидел 

сколько собак помещается в моем аквариуме.  

4) Парадокс (Paradox) – комичность данной категории исходит из 

противоречивости возникшей ситуации самой себе, как примеру:  

A middle school in New Ipswich, New Hampshire, encourages freethinking. A 

sign outside the school reads, "You are unique—just like everyone else." 

Противоречивость в данном примере заключается в несоответствии 

начала выражения «Вы особенные» с его концовкой – «как и все прочие».  

5) Игра слов (Pun) – данная категория схожа с двусмысленностью по 

значению, но отлична от нее тем, что комичность анекдота заключается в 

использовании одного слова, значения которого можно истолковать по-

разному:  

What did the buffalo say to his son when he left for college?  

Bison. 

Комичность данного анекдота заключается в последнем слове, которое 

можно истолковать исходя из его прямого значения – бизон, синоним слову 

«буффало», либо исходя из его фонетической схожести с выражением Bye, son.  

6) Преувеличение (Exaggeration) – анекдоты данной категории 

зачастую высмеивают путем доведения до абсурда те или иные ситуации, 

возникающие в образовательной среде: 

A banker was arrested for embezzling $100,000 to pay for his daughter's 

college education. As the cop, who also had a daughter in college, was leading him 

away in handcuffs, he asked the banker, "I've got just one question for you. Where 

were you going to get the rest of the money?" 

В данном анекдоте, путем доведения суммы стоимости высшего 

образования до нереальной, высмеивается тот факт, что высшее образование в 

США является слишком дорогим.  

7) Несовместимость (Incongruity) – еще одна категория, схожая с 

двусмысленностью. Отличие этой категории заключается в том, что если в 

первой категории то или иное выражение изначально двусмысленное, то в 

данной категории двусмысленность значения применима только в конкретной, 

специфичной ситуации: 
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Early one morning, a mother went in to wake up her son. "Wake up, son. It's 

time to go to school!" 

"But why, Mom? I don't want to go." 

"Give me two reasons why you don't want to go." 

"Well, the kids hate me for one, and the teachers hate me, too!" 

"Oh, that's no reason not to go to school. Come on now and get ready." 

"Give me two reasons why I should go to school." 

"Well, for one, you're 52 years old. And for another, you're the Principal!" 

Комичность данной ситуации заключается в том, что заданная 

изначально модель поведения ученика в заключительном предложении 

предписывается взрослому.  

Таким образом, исходя из полученных классификаций, мы можем 

заключить, что большинство английских анекдотов строятся по 

определенным, одинаковым принципам. Следует отметить, что самой 

популярной областью употребления английского анекдота является средняя 

школа, в которой предметом высмеивания являются не столько те или иные 

образы учителей или учеников, сколько ситуации, возникающие из их 

взаимодействия; а самым популярным приемом достижения комического 

эффекта является двусмысленность, в которой то или иное выражение может 

быть понято в нескольких значениях. В заключении стоит отметить, что 

данная научная работа не ставит точку в исследуемом вопросе, а скорее всего 

является началом более обширного, глубокого научного исследования не 

только вопроса классификации английского анекдота как комического 

средства, но и вопроса об английском юморе в принципе.   
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Аннотация: В данной статье рассматриваются ключевые аспекты 

формирования управленческого учёта на предприятиях кондитерской 

промышленности. Были выделены характерные особенности управленческого 

учёта для предприятий кондитерской отрасли. Также обозначены центры 

ответственности для организации системы бюджетирования. Была 

попытка усовершенствовать учет затрат на предприятиях кондитерской 

промышленности на основе методики расчета «стандарт-кост» 

Ключевые слова: Управленческий учёт, центры ответственности, 

метод «стандарт-кост», отклонения первого и второго уровня, отрасль 

кондитерской промышленности. 

Annotation: This article discusses the key aspects of the formation of 

management accounting at the enterprises of the confectionery industry. The 

characteristic features of management accounting for the confectionery industry 

were highlighted. Also designated responsibility centers for the organization of the 

budgeting system. There was an attempt to improve cost accounting at the 

enterprises of the confectionery industry on the basis of the standard cost calculation 

method. 

Keywords: Management accounting, responsibility centers, the standard-cost 

method, first and second level deviations, the confectionery industry. 

 

В настоящее время особенно важно, чтобы руководство получало 

своевременную, достоверную и систематическую информацию о 

деятельности предприятия. Необходимо вести не только общий учет 

предприятия, но и быстро определять наиболее прибыльные виды продукции, 
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гибко управлять имеющимися финансовыми ресурсами, осуществлять 

непрерывное планирование и составление бюджета. 

В рамках традиционных систем бухгалтерского учета решение 

вышеуказанных проблем недостижимо. Инструментом, позволяющим решить 

вышеуказанные проблемы, является актуальность внедрения управленческого 

учета на основе современных методов и принципов. В целом организация на 

предприятиях управленческого учета не предполагает «постановки с нуля». 

Было бы неразумно отказываться от положительного опыта планово-

хозяйственной и бухгалтерской работы, которая уже имеет место на 

предприятии. Поэтому правильнее говорить не об утверждении (организации), 

а о реорганизации системы управленческого учета. 

С точки зрения управленческого учета, кондитерская отрасль обладает 

рядом особенностей бизнес-процессов и производственных процессов по 

сравнению с другими отраслями, поэтому требуется адаптация и разработка 

методов управленческого учета. В данном случае речь идет о создании не 

просто информационной системы учета, а аналитической системы поддержки 

принятия решений, в основе которой лежат как системы учета, так и 

различные дополнительные аналитические инструменты, а также 

программно-аппаратные и технологические инструменты. 

Актуальные системы управленческого учета в кондитерской 

промышленности не просто представляют системы учета, они являются 

частью системы управления организации и могут быть ее основой. Более того, 

на динамично развивающихся предприятиях управленческий учет 

представляет собой систему управления предприятием, которая объединяет 

различные подсистемы и методы управления для достижения единой цели.  
На российских предприятиях кондитерской промышленности, как 

правило, ведется традиционный учет. Управленческий учет на большинстве 

предприятий не ведется или развивается очень плохо. Многие из его 

элементов включены в консолидированный учет (учет себестоимости и расчет 

затрат на производство), в оперативный учет (операционная отчетность), в 

экономический анализ (анализ затрат на производство, обоснование принятых 

решений, оценка плановых показателей и т. д.).  В то же время отечественная 

практика бухгалтерского учета еще не привязана к маркетингу, и она не 

определяет отклонения фактических затрат от расчетных. Поэтому 

необходимость внедрения управленческого учета и калькулирования затрат в 

кондитерской промышленности считается актуальной. 

Кондитерская промышленность является одним из важных секторов 

экономики страны, который призван обеспечивать стабильные поставки 

высококачественных продуктов питания в объеме и ассортименте населения с 

целью формирования здорового, сбалансированного питания на уровне 

физиологически рекомендуемых норм потребления. 

Управленческий учет является основной коммуникационной системой 

на кондитерских предприятиях. Основой этой системы является учет прямых 

затрат, а также учет и распределение накладных расходов [4]. 
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Целью организации управленческого учета на кондитерских 

предприятиях является предоставление руководителям соответствующей 

информации, отвечающей за достижение конкретных производственных 

целей. При создании учетной информации, используемой менеджерами для 

принятия соответствующих управленческих решений, применяются иные 

правила, чем для формирования информации, предназначенной для внешних 

пользователей, которые не работают на предприятии. 

На современных кондитерских предприятиях управленческий учет 

характеризуется [7]: 

1) отсутствием стандартизации - способы и формы управленческого 

учета не ограничиваются регулированием; формы представления данных 

могут быть любыми; используемые термины могут использоваться 

различными способами, удобными для внутренних целей; 

2) конфиденциальностью - информация управленческого учета 

предназначена исключительно для внутреннего потребления; 

3) плановым характером - управленческий учет предназначен для 

предоставления прогнозов по различным аспектам деятельности организации 

(объем продаж, эксплуатационные расходы, расходы на персонал и т. д.); 

4) измерением показателей, как в денежном, так и в натуральном 

выражении, например, измерение количества запасов в единицах, метрах, 

тоннах и т. д. Аналогичное измерение применяется в аналитическом учете; 

5) актуальностью предоставленной информации (за счет использования 

приблизительных оценок, неполного набора данных). Оперативная отчетность 

составляется на основе данных оперативного учета и содержит информацию 

об основных показателях за короткие периоды времени - день, пять дней, 

десятилетие и т.д. Эти данные используются для оперативного контроля и 

управления производственными процессами и продажами; 

6) гибко определяемой индивидуальной частотой отчетов; 

7) расширенным набором объектов учета - отдельные продукты, виды 

деятельности, центры ответственности могут выступать в качестве объектов 

учета. 

В системе управленческого учета кондитерских предприятий 

формируется информация о себестоимости продукции в первую очередь. 

Управленческий учет предполагает организацию учета производственных 

затрат и расчет себестоимости продукции. Затраты группируются и 

учитываются по типу, их происхождению и объекту затрат. Центры затрат - 

структурные единицы и подразделения, в которых происходит 

первоначальное потребление ресурсов (материальных, сырьевых, 

энергетических, трудовых, финансовых) - рабочих мест, производства, 

мастерских и т. д. [2]. 

Управление затратами кондитерских предприятий осуществляется через 

целевую деятельность работников. Следовательно, люди, вовлеченные в 

процесс управления, должны нести ответственность за адекватность 

определенного вида расходов [3]. 
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Центр ответственности является структурным элементом предприятия, 

в рамках которого менеджер отвечает за уместность понесенных расходов. 

Для организации системы бюджетирования кондитерских предприятий 

существует четыре центра ответственности [5]: 

1. Управление доходами: управление маркетингом и коммерческим 

менеджментом; 

2. ЦО по расходам: управление производством, техническое 

обслуживание и ремонт; 

3. ЦО по прибыли: финансово-экономический менеджмент; 

4. Центр управления инвестициями: управление техническим развитием 

и управление персоналом. 

Поскольку организация управленческого учета предполагает 

подготовку различных смет, бюджетов и т. д., в результате сопоставления 

затрат и результатов различных объектов учета выявлена эффективность 

производственно-хозяйственной деятельности кондитерских предприятий. 

Система управленческого учета на кондитерских предприятиях предполагает 

взаимосвязь с планированием, контролем, анализом данных о затратах и 

результатах хозяйственной деятельности в разрезе необходимых 

возможностей для управления, оперативного принятия обоснованных 

управленческих решений с целью оптимизации финансовых результатов. 

В качестве улучшения можно попробовать усовершенствовать учет 

затрат на предприятиях кондитерской промышленности на основе методики 

расчета «стандарт-кост».  

Данная методика расчета затрат подразумевает сравнение затрат и 

статей бюджета, и каждый показатель может использоваться для точности 

анализа отклонений [6]. 

Существует два уровня отклонений в анализе статей (первый и второй 

уровень): 

1) отклонение первого уровня - разница значений для ограниченного 

бюджета (то есть абсолютные отклонения, (формула 1). Этот тип отклонения 

можно наблюдать при расчете разницы между фактическими затратами, 

умноженными на фактический объем производства, и нормативными 

затратами, умноженными на нормативный объем производства: 

Δ1=Ca*Qa-Cs*Qs,                            (1) 

где Ca = cost actual – фактические затраты, 

Qa = quantity actual – фактический объем продукции, 

Cs = cost standard – нормативные затраты, 

Qs = quantity standard – нормативный объем продукции. 

Чтобы адаптировать эту модель, необходимо принять тот факт, что у 

компании будут нормативные затраты, например, стоимость сырья и 

материалов по контракту, а нормативным объемом продукции будет 

количество продукции, реализованной за период. Аналогичным образом 

фактические затраты - это стоимость сырья и материалов, а фактический 
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объем производства - фактическое количество реализованной продукции за 

период [1]. 

Положительная разница говорит о том, что произошел абсолютный 

перерасход средств - экономия по статье идет на прибыль компании. 

2) Отклонения второго уровня - разница значений для гибкого бюджета 

(формула 2). Этот тип отклонения можно наблюдать при расчете разницы 

между фактическими затратами, умноженными на фактический объем 

производства, и стандартными затратами, умноженными на фактический 

объем производства: 
Δ2=Ca*Qa-Cs*Qa                            (2) 

Этот тип отклонения может быть рассчитан как для 1 единицы 

продукции, тогда формула будет иметь вид Δ2 = Ca-Cs, и она будет 

представлена в процентах, когда ранее рассчитанный норматив принят за 

100% (однако, процентный вариант обычно не используется для отклонений 

первого уровня). 

Для более полного анализа отклонений затрат методом стандарт-костинг 

следует представить анализ на оба вида отклонений в одной таблице. 

Допустим, в случае продажи 2 кг шоколадных конфет по плану и 3 по факту, 

а также вафель и печенья, имеем следующее сопоставление нормативных и 

фактических данных (таблица 1). 

Таблица 1 

Анализ отклонений фактических и нормативных затрат в целом на 

продажу шоколадных конфет, вафель и печенья 

Статья или показатель 

План 

(qS = 2 кг) 

Факт 

(qa = 3 кг) 

Cs Qs Ca Qa 

Продажа шоколадных конфет  61 8 60 8 

Продажа вафель 56 0 55 1 

Продажа печенья 16 17 17 10 

Итого себестоимость продукции, руб. 1520 2115 

Итого себестоимость единицы продукции, руб. 760 705 

Отклонение первого уровня, руб. 2115 – 1520 = 595 

Отклонение второго уровня, руб. 2115 – 760*3 = -165 

Отклонение второго уровня на единицу продукции, 

руб. 
705 - 760 = -55 

Отклонение второго уровня, %. -7,24% (-55 от 760 или -165 от 760*3) 

 

Значение стоимости продукции = 760 можно получить, подставив 

информацию о количестве кг шоколадных конфет в модель учета затрат, так 

что Y=61*8+56*0+16*17=760 руб. 
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Исходя из расчетов, представленных в таблице, можно сделать 

следующие заключения: 

1) жесткий бюджет на реализацию продукции превышен на 595 руб.; 

2) гибкий бюджет на реализацию продукции снижен на 165 руб.; 

3) себестоимость продукции уменьшена на 55 руб. или на 7,24%. 

Чтобы понять, какие конкретно факторы привели к подобным 

результатам, используется постатейный факторный анализ. Каждая статья 

имеет две характеристики: ценовую (С) и количественную (Q), тогда имеет 

смысл введение следующих обозначений: 

1) QAqACA –фактический бюджет по статье, где q – затраты по статье на 

1 кг, Q – количество кг; 

2) QSqSCS - нормативный бюджет по статье; 

3) QAqSCS - гибкий нормативный бюджет по статье (та сумма, которая 

была бы израсходована, если бы фактические цены оказались равны 

нормативным). 

Для лучшего понимания того, какие имеются отклонения для каждой 

статьи затрат, обратимся к таблице с постатейным анализом отклонений 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Постатейный анализ отклонений 

Статья 

План – 2 

группы 

План 

по 

стать

е 

Факт - 3 

группы 

Факт 

по 

статье 

Отклонения 

Цен

а 

(СS) 

Норм

а на 

ед. 

(qS) 

Цен

а 

(СA) 

Расхо

д на 

ед. 

(qA) 

1-го 

уровн

я 

2-го 

уровн

я 

2-го 

уровн

я на 

ед. 

2-го 

уровн

я в % 

Продажа 

шоколадн

ых конфет  61 8 976 60 8 1440 464 -24 -8 -1,6% 

Продажа 

вафель 56 0 0 55 1 165 165 165 55 0% 

Продажа 

печенья 16 17 544 17 10 510 -34 -306 -102 

-

37,5% 

 

Анализ отклонений первого уровня свидетельствует о перерасходе двух 

статей жесткого бюджета, тогда как по статье «продажа печенья» сохраняется 

экономия даже при увеличении цены. 

Анализ отклонений второго уровня показывает, что существует 

экономия не только по статье «продажа печенья», но и по статье «продажа 

конфет» в рамках гибкого бюджета. Экономия в размере 24 и 306 рублей была 

получена за весь выпуск фактически проданной продукции, а также 8 и 102 

рублей за единицу продукции, что в пересчете на постатейный процент 

обеспечивает экономию в 1,6 и 37,5%. 
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Однако даже при рассмотрении отклонений для каждой статьи в 

отдельности может не хватить информации для определения дальнейших 

действий, поэтому важно использовать основные показатели факторного 

анализа: 

1. Абсолютного отклонения по цене материалов: (СA - СS)*QSqS,  

 2. Абсолютного отклонения по количеству использованных материалов: 

(QAqA - QSqS)*СA,     

3. Относительного отклонения по цене материалов: (СA - СS)*Qsqa 

4. Относительного отклонения по количеству использованных 

материалов: (QAqA – QSqA)*СA.     

Таблица 3 

Постатейный факторный анализ 

Статья 

План 

2 группы План 

по 

статье 

Факт 

3 группы Факт 

по 

статье 

Абсолютное 

отклонение 

Относительно

е отклонение 

Удельное 

отклонение 

Цена 

Сs 

Норма 

qs 

Цена 

Са 

Расход 

qa 

По 

цене 

По 

кол-ву 

По 

цене 

По 

кол-ву 

По 

цене 

По 

кол-

ву 

Продажа 

шоколадн

ых конфет  

61 8 976 60 8 
144

0 
-16 480 -24 0 -8 0 

Продажа 

вафель 
56 0 0 55 1 165 0 165 0 165 0 55 

Продажа 

печенья 
16 17 544 17 10 510 34 -68 51 -357 17 -119 

 

В частности, стоит отметить, что суммарные абсолютные отклонения 

для каждой статьи показывают отклонения первого уровня, а суммируя статью 

за статьей относительные отклонения, получаем отклонения второго уровня. 

Отрицательные значения, полученные при изменении цены и / или количества 

продуктов, указывают на экономию бюджета, например, снижение цены на 

продажу конфет дает компании прибыль в 1 руб. за каждый кг. 

Положительные значения являются сигналом для того, чтобы обратить 

внимание на стоимость этих продуктов, так как по ним наблюдается 

перерасход. В частности, большие и абсолютные, и относительные отклонения 

возникли при продаже вафель, так как изначально не предполагалось никаких 

затрат. 

Таким образом, регулярный анализ отклонений в центрах затрат и 

статьях смет обеспечивает качественную и достоверную информацию для 

мониторинга изменения продаж продукции. Использование системы 

документирования отклонений от норм позволит установить причины 

отклонений от расчетной стоимости в момент их возникновения, что даст 

возможность оперативно влиять на оптимизацию затрат на предприятиях 

кондитерской промышленности. 

Также хочется отметить, что действующая в настоящее время система 

управленческого учета на предприятиях кондитерской промышленности не 

позволяет получить информацию о фактическом состоянии проданной 

продукции. Для этого необходимо внедрение системы управленческого учета.   
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В построении системы управленческого учета, как и любой другой 

системы учета, основой является учетная политика организации. Вследствие 

того, что конкретных рекомендаций по формированию учетной политики для 

целей управленческого учета нет, поэтому целесообразно разработать 

каждому предприятию учетную политику самостоятельно, исходя из 

структуры и деятельности организации.  

Как один из примеров можно разработать регламент УПУУ, которая 

будет состоять из трех разделов: организационный, технический, 

методический.  

Организационный аспект управленческой учетной политики должен 

дать представление об организационной структуре компании, о построении 

учетного блока хозяйствующего субъекта и его взаимосвязи с другими 

подразделениями — центрами ответственности. 

Одной из первых задач в построении системы управленческого учета на 

предприятии должно быть установление новых целей.  Определение новой 

цели организации заключает в себе увязывание стратегии и тактики 

организации, что является одной из главных задач руководителя любого 

хозяйствующего субъекта. Когда хозяйствующий субъект определяется с 

выбором новой стратегической цели, она связывает себя им на длительный 

период времени. 

Для достижения стратегических целей, организациям потребуется 

наличие оптимальной организационной структуры управленческой службы и 

определение лиц, ответственных за ведение управленческого учета. Создание 

такой структуры позволит наладить работу подразделений, обеспечит 

выполнение и разработку планов, а также контроль за их выполнением. 

Разработка организационной структуры управленческой службы может стать 

мощным инструментом для устранения угроз возникновения банкротства.  

Ведение управленческого учета на предприятии и формирование 

внутренней отчетности может и должно происходить методами отличными от 

методов финансового и налогового учета. В УПУУ возможно использование 

способов ведения учета по правилам РСБУ, МСФО, US GAAP либо в 

смешанном варианте.  

В учетной политике для целей финансового учета можно предложить 

создавать резервы по сомнительным долгам.  

Также, можно предложить отражать дебиторскую задолженность в 

управленческом учете таким образом, чтобы можно было получать 

информацию о каждом контрагенте и каждом договоре на любую дату. Для 

этого необходимо вести оперативный учет расчетов с заказчиками.  

Информация, собранная в ведомостях расчетов позволит организации 

определить «неблагополучные» договора, платежи по которым «отстают» от 

плановых, а также своевременно принимать меры для изменения 

сложившихся ситуаций. Аналогично можно организовать и учет по 

кредиторской задолженности. В аналогичном порядке можно учитывать 



385 
 

расчеты с поставщиками, для этого следует переименовать графу «Заказчик» 

в «Поставщик». 

Технический аспект учетной политики содержит единство средств и 

приемов, используемых организацией при осуществлении ведения 

управленческого учета.  

При формировании управленческой учетной политики предприятий 

кондитерской промышленности необходимо разработать внутренние формы 

первичных документов, регистров, управленческих отчетов и отчетности. При 

разработке внутренних форм отчетности нужно учитывать мнение 

специалистов производственных, планово-экономических, финансовых и 

других заинтересованных служб. Еще одним важным элементом технического 

аспекта формирования УПУУ является составление графика 

документооборота. График документооборота устанавливает сроки и 

направления движения документов в организации, ответственных лиц за их 

получение, обработку, регистрацию и хранение. 

Главный бухгалтер и основные участники бухгалтерского процесса, 

которые являются специалистами в определенной области деятельности 

организации, должны участвовать в формировании графика 

документооборота. Такой подход к построению графика документооборота 

обеспечит рациональное взаимодействие между подразделениями 

организации и координирует обмен документами, сократит время на создание 

и обработку документов и улучшит движение первичных документов. 

Представим график рабочего процесса для управленческого учета 

предприятий кондитерской промышленности на рис. 1. 

Построение графика документооборота закрепляет координацию 

обмена документами. Заключительным моментом процесса обмена 

документов является составление внутренней отчетности. Основным 

поставщиком для формирования управленческой отчетности могут стать 

данные финансового учета и информация из оперативных отчетов 

подразделений организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. График документооборота предприятий кондитерской 

промышленности 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

Заказчики 
(Заявка, сч.-ф, платежное поручение, 

            акт о выполненных работ) 

Финансовая бухгалтерия 

(Отчеты о выполненных работах) 

Цех № 1.1 

Цех № 1.2 

Цех №1.3 

(накладные на внутреннее 

перемещение, документов 

от заказчика, путевые 

листы, приходные и 

расходные накладные, 

документы по приходу ТМЦ, 

отчеты о движении ТМЦ) 

 

Управленческая бухгалтерия 
(Отчеты о выполненных работах) 

Директор 
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1. Кондитерская промышленность является одним из важных секторов 

экономики страны, который призван обеспечить стабильные поставки 

высококачественных продуктов питания в объеме и ассортименте населения с 

целью формирования здорового, сбалансированного питания на уровне 

физиологически рекомендуемые нормы потребления. 

2. Управленческий учет является основной коммуникационной 

системой на кондитерских предприятиях. Основой этой системы является учет 

прямых затрат, а также учет и распределение накладных расходов. 

Было предложено усовершенствовать учет затрат на предприятиях 

кондитерской промышленности на основе стандартной методики расчета. 

Стандартный метод калькуляции затрат включает сравнение затрат и статей 

бюджета, и каждый показатель может использоваться для точности анализа 

отклонений. 

3. Было предложено разработать регламент УПУУ, которая будет 

состоять из трех разделов: организационный, технический, методический.  
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Аннотация: Статья посвящена комплексному консервативному 

лечению патологической подвижности почки — нефроптоза. Рассмотрены 

причины и факторы риска развития нефроптоза, клиническая 

симптоматика, диагностика, показания к оперативному лечению.  
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Annotation: The article is devoted to the complex conservative treatment of 

the pathological mobility of the kidney - nephroptosis. The causes and risk factors 

for the development of nephroptosis, clinical symptoms, diagnosis, indications for 

surgical treatment are considered. 

Key words: Treatment of nephroptosis, conservative treatment, diagnosis, risk 
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Нефроптоз - это патологическая подвижность правой, левой или двух 

почек одновременно. По мнению Н. А. Лопаткина, нефроптоз - одно из самых 

распространенных урологических заболеваний. Если орган слегка смещен за 

пределы анатомического ложа, болезнь протекает бессимптомно. При 

наличии нарушения динамики появляются боли в поясничной области, а также 

пиелонефрит, гематурия, гидронефроз, артериальная гипертензия, 

нефролитиаз. 

  Следует отметить, что не каждое смещение почек подпадает под понятие 

нефроптоза. Обычно во время физических нагрузок или при дыхании они 

могут сдвигаться на высоту одного поясничного позвонка. Если смещение 

почки вниз в вертикальном положении тела превышает 2 см, а при дыхании - 

3-5 см, можно говорить о нефроптозе (блуждающей почке). 

Чаще заболевание встречается у 1,5% женщин и у 0,1% у мужчин и, как 

правило, является правосторонним. 

Причины нефроптоза 

Обычно правая почка располагается чуть ниже левой. Почки 

удерживают на своем месте связочный аппарат почек, жировая капсула почки 

и внутрибрюшное давление. 

У женщин нефроптоз встречается чаще, чем у мужчин, при этом правая 

почка опускается чаще. Это связано с тем, что у женщин более гибкие связки, 

https://teacode.com/online/udc/61/616.html
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менее развитая мускулатура брюшной стенки, после родов брюшная стенка 

растягивается, а брюшное давление снижается. 

Как правило, нефроптоз развивается при: 

• резком снижении веса при уменьшении жировой капсулы; 

• повреждении связочного аппарата почки  при травмах поясницы, живота 

или падении с высоты; 

• беременности; 

• частом поднятие тяжестей, прыжках; 

• быстром росте у детей; 

• наследственной предрасположенности, например, с повышенной 

эластичностью соединительной ткани; 

• низкий мышечный тонус брюшной стенки. 

Нефроптоз также может сочетаться с врожденными аномалиями скелета, 

такими как: 

• недоразвитие ребер; 

• нарушение положения поясничного отдела позвоночника; 

• отсутствие ребер. 

Степени нефроптоза 

В настоящее время выделяют 3 степени нефроптоза: 

• I степень. При вдохе опущенная почка ощущается через переднюю 

брюшную стенку. На выдохе почка переходит в подреберье. Нижний полюс 

почки смещен на 1,5 поясничных позвонка; 

• II степень. На этой стадии в вертикальном положении почка может 

ощущаться как при вдохе, так и при выдохе. В положении лежа она 

возвращается в подреберье или ее можно вправить туда вручную. Нижний 

полюс почки смещен до 2-3 поясничных позвонков; 

• III степень. На этом этапе почка находится вне подреберья в любом 

положении тела и может даже сдвигаться в малый таз. Нижний полюс почки 

смещен более чем на 3 поясничных позвонка. 

Симптомы нефроптоза 

Наиболее распространенным симптомом нефроптоза является сильная 

ноющая боль в пояснице. Они обычно появляются внезапно после изменения 

положения тела с горизонтального в вертикальное. На начальных этапах 

нефроптоза боли не очень выражены, но с годами их интенсивность 

увеличивается. Боли могут локализоваться в области живота, перейти в пах и 

половые органы, сопровождаются тошнотой и рвотой, а также лихорадкой. 

При нефроптозе может возникнуть ощущение тяжести в нижней части 

живота, запор или диарея. В дальнейшем возможны слабость и усталость, 

раздражительность, головокружение и бессонница. После физических 

упражнений на начальной стадии появляются сильные боли в пояснице, а на 

поздней стадии может появиться кровь в моче. 

Развитие болевого почечного синдрома связано с возможным сгибанием 

мочеточника и нарушением прохождения мочи, растяжением нервов, а также 

сгибанием почечных сосудов, приводящим к почечной ишемии.  
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Лечение нефроптоза 

Если нефроптоз диагностируется на ранней стадии, тогда уровень 

консервативной терапии оценивается высоко. Чем ниже уровень опущения, 

тем быстрее можно достичь полного выздоровления. 

Очень распространенная операция при нефроптозе - нефропексия  Пытеля-

Лопаткина. Однако операция имеет  несколько недостатков, таких как: 

• Почка может снова опуститься, если спаек не возникло; 

• Операция может вызвать гематомы и паранефрит; 

• Операция не может быть выполнена при наличии сосуда нижнего полюса; 

• Длительный послеоперационный период. 

Одним из известных методов консервативного лечения с прошлого века 

является ношение бандажа. В настоящее время этот метод лечения 

дополняется такими методами, как: 

• физиотерапия; 

• гидротерапия; 

• специальный массаж, который включает в себя массаж живота, спины и 

нижней части спины; 

• высококалорийная диета; 

• медикаментозное лечение. 

Эти методики способствуют улучшению тонуса пластических и 

эластических свойств фиксирующего аппарата почки  на всех стадиях 

заболевания. 

Специалисты отмечают, что во время разминки пациент почувствует 

работу мышц, расположенных в зоне ягодиц и брюшного пресса. После того 

как они прогреются, вы можете перейти к основному комплексу: 

1. Нужно лечь на спину, поднять ноги вверх, согнуть их в колени и выполнить 

привычное упражнение «Велосипед» (по одной минуте с обеих сторон); 

2. Не меняя положения, постарайтесь согнутой ногой дотянуться до живота 

(необходимо выполнить 8-10 попыток); 

3. Под поясничную область положить валик высотой 15 сантиметров, а затем 

по очереди поднимать прямые ноги (не более 10 повторений на каждую 

конечность); 

4. В конце выполняется упражнение «Кошка», для которого становятся в 

положение колено-локоть, а затем спина изгибается вверх с последующим 

сгибанием вниз (10-15 раз). 

В общем, этот комплекс упражнений можно выполнить в среднем за 

полчаса. Однако уровень эффективности зарядки нельзя недооценивать. Когда 

мышцы начинают постепенно укрепляться, почка больше не будет сдвигаться 

вниз относительно нормальной анатомической позиции, что приведет к 

исчезновению боли и дискомфорта. 

Гидротерапия - как наружная (лечебные ванны), так и внутренняя 

(потребление минеральных вод) - давно доказала, что является одним из 

методов консервативного лечения нефроптоза. Таким образом, пациентам 
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назначаются хвойные, кислородные и углекислые ванны, а также солоноватые 

воды. 

Следующим методом консервативного лечения является массаж. Это 

средство, которое поможет закрепить результаты, полученные от ношения 

бандажа или корсета, а также упражнений. В течение года пациенту 

рекомендуется пройти 4 курса по 20 сеансов. При нефроптозе используются 

только поглаживание, разминание, растирание и легкое похлопывание. Ряд 

исследователей рекомендует дополнять массаж приподниманием и 

потрясением почки. Для этого они предлагают определить нижний полюс 

почки и произвести ее смещение в черепном направлении с дрожащими 

движениями в течение 4-5 минут. В качестве механизмов терапевтического 

воздействия метода рассматриваются укрепление скелетных мышц, 

нормализация тканевого обмена, улучшение местного кровообращения и 

лимфодренажа, а также стабилизация нервно-психического и эмоционального 

состояния пациента. 

Поскольку лекарства не позволяют укрепить мышечные волокна, на 

начальных этапах прием лекарств считается неоправданным. Таблетки и 

другие средства используются только для облегчения у пациентов неприятных 

сопутствующих симптомов, таких как при пиелонефрите. 

Анальгетики и спазмолитики также могут назначаться при наличии 

выраженного болевого синдрома. 

Особое внимание следует уделить правильному питанию пациентов с 

почечным нефроптозом. Часто заболевание развивается в результате того, что 

организм получает недостаточное количество питательных веществ или 

возникают проблемы с обменом веществ. Патологию часто диагностируют у 

людей с худощавым телосложением или у тех, кто чрезмерно худеет. Именно 

поэтому необходимо насыщать, обогащать рацион белками, жирами и 

углеводами. 

Чтобы предотвратить развитие нефроптоза, необходимо тщательно 

относиться к своему здоровью. Это особенно касается беременных женщин, 

которые находятся в группе риска. Своевременная постановка на учет по 

беременности, регулярные осмотры у гинеколога помогут выявить 

заболевание на ранней стадии развития, что увеличивает шансы на успешный 

исход лечения и предотвращает развитие осложнений. Если человек получил 

травму в области живота или поясницы, то обязательно нужно обратиться к 

врачу. 

Питание больного должно быть полезным, разнообразным и достаточно 

калорийным, «голодные» диеты не допускаются. Основной целью системы 

питания при нефроптозе является замедление развития заболевания, а также 

снижение риска почечной недостаточности. 

Для этого организация меню выполняет следующие задачи: 

• Минимизация нагрузки на почки; 

• Исключение раздражения определенных продуктов; 

• Ускорение выведения токсинов и шлаков; 
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• Оптимизация водного режима; 

• Баланс и максимальное обогащение рациона питания; 

• Восстановление электролитного баланса; 

• Уменьшение отека, нормализация давления. 

Обычно при данной патологии пациенту рекомендуется диета 7. 
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В период с 1990 по 1993 год в России произошли многие коренные 

преобразования. Одно из главных событий – принятие всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года Конституции Российской Федерации.  

С принятием Конституции 1993 года российское общество существенно 

двинулось вперед в своем развитии и вышло на совершенно новый уровень 

социальных преобразований58.Однако в теории и практике обнаружены 

недостатки конституционного регулирования как в содержательном плане, так 

и в технико-юридическом59. Эти обстоятельства привели к тому, что в России 

уже несколько лет на страницах различных научных изданий ведется 

дискуссия о реформе российской Конституции.  

Конституция Российской Федерации действительно была принята в 

спешке, в своеобразных условиях сложных национально-территориальных 

проблем, противоборства политических сил, многие ее положения основаны 

на ценностях западной демократической модели, о чем свидетельствует 

зеркальное сходство с конституциями стран Европы. Собственный 

многовековой опыт развития российского государства и общества, 

абсолютные ценности раскрытие в трудах русской классической литературы 

оказались не востребованными в конституционном праве60. Указанные 

пробелы могут повлиять на возникновение новых социально-экономических и 

политических напряжений, ведущих в тупик. 

Конституционализм-система знаний политико-правового характера, 

предмет исследования которой составляют фундаментальные ценности 

демократии, обоснование необходимости установления конституционного 

строя, анализ истории и практики конституционного развития государства, их 

групп и мирового сообщества 

На сегодняшний день в теории конституционного права 

прослеживаются два варианта развития российского конституционализма:  

1) динамический; 

2) статический.  

Первый вариант развивает Конституцию путем внесения 

соответствующих поправок в его текст. 

Первые две конституционные поправки 2008 г. увеличили срок 

полномочий Президента РФ 6 лет, депутатов Государственной Думы 5 лет (ч. 

1 ст. 96 Конституции РФ), наделила полномочием Государственной Думы 

заслушивать ежегодные отчеты Правительства РФ о результатах его 

деятельности, в т.ч. по вопросам, поставленным Государственной Думой (п. 

"в" ч. 1 ст. 103 Конституции РФ). 

Необходимость увеличения срока полномочий позволит Президенту РФ 

и Государственной Думе не только определить направления дальнейшего 

развития государства и начать осуществление намеченных целей, но и во 

                                                           
58См.: Хальметов А.И. Особенности и роль проектов Конституции РФ как доктринальных источников 

конституционного права // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 3. С. 3 - 5. 
59 См.: Лукьянова Е.А. Некоторые проблемы Конституции Российской Федерации // Конституционное и 

муниципальное право. 2007. № 15. С. 4. 
60 См.: Хабриева Т. Я. Реформирование Конституции Российской Федерации: возможность и необходимость // 

Журнал российского права. 2003. № 11. 
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многом реализовать задуманное в течение одного срока полномочий. Тем 

самым повышается ответственность главы государства и парламента перед 

гражданами и обществом в целом за результаты своей деятельности. 

Эффективность и результативность конституционных поправок 2008 г., 

очевидно, можно будет оценить по истечении сроков полномочий 

Государственной Думы в 2016 г. и Президента РФ в 2018 г. 

Третья конституционная поправка в феврале 2014 г.61 , связана с 

устранением противоречивого положения о включении статьи о прокуратуре 

в главу Конституции о судебной власти. Глава 7 изложена в новой редакции: 

«ГЛАВА 7. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРОКУРАТУРА». А также другие 

важные изменения судебной власти. 

Четвертая конституционная поправка в июле 2014 г.62, непосредственно 

касается статуса Совета Федерации в связи с новым порядком его 

формирования. 

В юридической литературе в связи с двадцатипятилетним юбилеем 

Конституции РФ в 2018 г. от многих ученых и политиков поступали различные 

предложения по ее совершенствованию: от радикальных (принятие новой 

Конституции России) до умеренных (внесение поправок в Конституцию при 

сохранении ее целостности). 

Одним из наиболее обсуждаемых является вопрос об обеспечении 

баланса в системе разделения властей в России. При этом важен подход, чтобы 

предлагаемые конституционные поправки носили конструктивный характер и 

позитивно воспринимались всеми: самой публичной властью, оппозицией, 

гражданами. 

Таким образом курс, взятый федеральным центром на активное 

реформирование действующей более 20 лет Конституции РФ путем внесения 

поправок, очевидно, продолжится. 

Второй вариант развития конституционализма заключается в 

толковании отдельных норм Конституции. Конституционный Суд Российской 

Федерации как специализированный орган конституционного контроля 

наделен правом давать официальное толкование Основного Закона. 

Конституционная норма нуждается в толковании, если она непонятна 

для правоприменителя или возникает неопределенность в понимании 

конституционных положений. Цель толкования Конституции заключается в 

том, чтобы, устранив неопределенность в понимании конституционных 

положений, обеспечить надлежащее их применение, соблюдение, исполнение 

и использование. 

Толкование Конституции федеральным Конституционным Судом, 

путем вынесения постановлений, имеет высшую юридическую силу, оно не 

может быть проигнорировано ни в какой другой правовой деятельности и 

                                                           
61Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.февраля.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 

Федерации и прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 548. 
62Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 21.июля.2014 № 11-ФКЗ «О Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 30. Ст. 4202. 
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направлено на преодоление неопределенности в понимании конституционных 

установлений. Решения Конституционного Суда, принятые по делам о 

толковании Конституции, равно как и другие итоговые решения, 

общеобязательны для исполнения, в этом свойстве проявляется властное 

начало решения Суда как акта правосудия. Кроме того, правовые позиции, 

выработанные Конституционным Судом РФ в процессе своей деятельности, 

представляют собой нормативно-правовую основу для всей теории 

конституционного права. 

При этом необходимо оговориться, что деятельность Конституционного 

Суда РФ по официальному толкованию Конституции не может являться 

заменой Конституции, она лишь конкретизирует ее подлинный смысл, чем 

обеспечивается правовая охрана Конституции РФ. 

Второй вариант развития конституционализма неоднозначен с точки 

зрения применения. С одной стороны, он является оптимальным в силу его 

универсальности, то есть не требует дополнительных процедур 

нормотворчества, а с другой - может представлять опасность, так как 

повторное толкование одной и той же нормы права ведет к двойственному его 

пониманию и, как результат, к подрыву авторитета и эффективности этой 

нормы. 

Таким образом в системе конституционного регулирования есть 

недостатки, как и в законодательстве в целом. Но наша страна не стоит на 

месте и всячески пытается улучшить ситуацию. 
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КОНЦЕПТ «СЕРДЦЕ» В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Аннотация. В статье рассматриваются значения концепта «сердце» 

в русском и английском языках. Выявляются схожие и отличительные черты 

данного концепта в двух разных культурах. Формируется представление о 

значимости данного являения для каждого народа. Значительное внимание в 

статье уделяется примерам использования данного концепта в речи.  
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Annotation. The article discusses the meaning of the concept of "heart" in 

Russian and English. Similar and distinctive features of this concept are revealed in 

two different cultures. An idea of the significance of this phenomenon for each nation 

is formed. Considerable attention is paid in the article to examples of using this 

concept in speech.  

Keywords: heart, concept, Russian, English, world view 

Рассмотрим концепт «сердце» в английском и русском языках. В данных 

языках концепт «сердце» представлен как центр организма. Именно сердце 

определяет работу органов, именно сердце содержит правдивую информацию. 

Данный концепт также находит отражение во всех эмоциональных сферах в 

каждом из этих языков. Эмоции и чувства зарождаются в нём и влияют на его 

размеры, формы, активность и местоположение. Соответственно, «сердце» в 

обоих языках – это символический образ, содержащий в себе эмоциональную 

составляющую человека. Именно концепт «сердце» характеризует человека, 

как с положительной, так и с отрицательной стороны в обоих языках. Исходя 

из этого, можно выявить его взаимосвязь с такими концептами, как «надежда», 

«воля», «горе», «страх», «смелость», «сила», память», «мышление», «совесть», 

«предчувствие», «любовь», «настроение», «нежность». 

Специфичным для каждой языковой картины мира является наполнение 

приведенных выше универсальных параметров концепта. Для каждого языка 

свойственно деление «сердца» на своего рода секторы, отделы. Так, в русском 

языке — это глубина сердца. В английском языке - струны сердца 

(heartstrings), дно сердца (bottom of the heart). Чем «глубже» чувства, ближе к 

центру сердца, тем они сокровеннее, таинственнее, сильнее[3, С. 145]. 

Как известно, любой концепт наиболее полно раскрывается в народном 

творчестве, устойчивых выражениях, приметах и традициях, так как именно 

мнение и восприятие мира народом формирует многозначность, 

многоплановость и многофункциональность концепта. Рассмотрение 

концепта «сердце» на базе фразеологических оборотов позволит наиболее 
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точно выявить сходства и различия и сопоставить его значимость для 

англоговорящей и русскоговорящей концептосфер. 

«Фразеологическая единица (ФЕ) – это устойчивое по составу и 

структуре, лексически неделимое и целостное по значению словосочетание 

или предложение, выполняющее функцию отдельной лексемы (словарной 

единицы)» [2, C. 147]. 

Наличие и у русских, и у английских фразеологических единств общих 

первоисточников: Библия, французские фразеологизмы, литературные 

произведения знаменитых писателей, цитаты, высказывания исторических 

личностей и т.д. – повлияло на образную и стилистическую схожесть данных 

словарных единиц. Тем не менее, если в настоящее время переводить ФЕ с 

русского языка на английский и наоборот, это может привести к смене 

образности. Полагаем, течение времени привело к некоторым 

видоизменениям в исследуемых нами языках, вследствие чего произошла 

своеобразная трансформация тождественных фразеологических единств «Not 

worth a bean» («не стоить и боба») – «гроша ломаного не стоить», «Buy a pig in 

a poke («купить поросенка в мешке»)» – «купить кота в мешке» [1, С. 125]. Те 

же самые трансформации происходят и с концептом «сердце». В переводе с 

английского языка на русский язык «heart» приобретает следующие значения: 

1. Сердце – как анатомический орган. Например, «heart attack» — 

«сердечный приступ» или «heart pumps blood» — «сердце перекачивает 

кровь». 

2. Душа – как духовная составляющая. 

Например, «in my heart I know that she is right» — «в душе я знаю, что она 

права». 

3. Мужество, смелость – как черты характера. 

Например, «at the heart of smth» «отважный человек»; «удалец». 

4. Любовь, привязанность – как эмоциональная составляющая. 

Например, «dear heart» — «душа моя», «любовь моя», «сердце моё». 

5. Центр – с географической точки зрения. Например, «in the heart of 

Empire» — «в сердце империи». 

6. Суть, сущность, основа: «the heart of the matter» — «суть дела». 

7. Карточная масть – «черви» или карточная игра, похожая на 

вист: «queen of hearts» — «дама червей»[4]. 

Многозначность концепта «heart» в английском языке говорит о 

частотности его употребления и, соответственно, о его значимости для 

данного народа.  

В русском языке концепт «сердце» сужается до таких понятий как 

«орган человеческого тела» (у него сердце остановилось, замедленное 

сердцебиение), «центр» (в сердце моря, в самом сердце страны) и «душа» 

(сердце в пятки ушло, сердцем чую). Чаще всего концепт «сердце» в 

русскоговорящем мире используется именно в значении «душа», что отражает 

религиозность русского народа и их веру в жизнь после смерти и переселение 

душ. 



397 
 

Изучив представленные выше примеры с компонентами «heart» и 

«сердце» можно сделать вывод, что в англоговорящей концептосфере «heart» 

гораздо популярнее и употребительнее концепта «сердце» у русскоговорящих. 

Это обуславливается тем, что русским привычнее говорить «душа», именно 

это слово они используют чаще. А частотность употребления слова «heart» 

порождается его многозначностью и разнообразием сфер использования. 

«Сердце» в русском языке чаще всего употребляется в своём прямом значении 

– «орган человеческого тела, работающий в качестве насоса и 

обеспечивающий кровообращение». В английском языке это значение тоже 

остаётся основным, однако к нему ещё добавляются такие значения, как 

«любовь», «характер», «настроение», «смелость», «центр» и др. Таким 

образом, главным различием концепта «сердце» в русском языке и «heart» в 

английском языке является их смысловое значение.  
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Введение  

Основой развития современной рыночных отношений, является 

предпринимательская деятельность хозяйствующих субъектов, определяемых 

как категория физических и юридических лиц, ведущих хозяйственную 

деятельность. В настоящее время субъекты МСП сталкиваются с проблемами 

финансового планирования, вследствие неграмотного подхода к системе 

контроллинга. Для принятия оптимального управленческого решения 

необходимо располагать точными данными на момент его принятия, во 

избежание банкротства, что делает применение концепции контроллинга 

объективной необходимостью.  

 

Основной раздел 

Основные направления финансовой работы на предприятиях малого 

бизнеса – финансовое планирование, оперативная и контрольно-

аналитическая работа. В современных условиях управления малыми 

предприятиями  финансовая составляющая приобретает качественно новую 

структуру, что объективно связано с изменением отношений собственности и 

становлением предприятий различных организационно-правовых форм, 

основанных на негосударственных формах собственности, приватизацией 

государственных и муниципальных предприятий, самостоятельностью 

предприятий как хозяйствующих субъектов, в том числе и в области 

внешнеэкономической деятельности63. 

Цель финансового контроллинга – своевременное применение системы 

управления, выполнение принятых решений (выполнение запланированных 

целевых ориентиров текущего года) в рамках системы и процесса организации 

деятельности. 

Финансовый контроллинг – это комплекс функций финансового 

управления. В свою очередь, финансовое управление – это совокупность 

действий, направленная на управление финансовыми ресурсами для развития 
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64

 Автор предлагает рассматривать финансовый контроллинг как систему 

координации всех бизнес-процессов, возглавляемых функцией управления 

корпоративными финансами. Вместе с тем, наделение финансового 

контроллинга функциями комплекса управления финансами, может 

способствовать лишь выстраиванию системы «управление управлением», 

поэтому важно подчеркнуть, что финансовый контроллинг должен являться 

интегратором, сводящим воедино все бизнес-процессы для реализации целей 

управления предприятием.  

Основная задача финансового контроллинга – обеспечение 

ликвидности, а именно, чтобы предприятие в любой момент выполняло свои 

платежные способности. Так же, контроллинг обеспечивает выявление 

отклонений в показателях и разработке предложений по управленческим 

мероприятиям, ведет контроль финансовых значений и занимается 

составлением отчетов по прибылям и убыткам. 

Направления финансового контроллинга: 

 структурное поддержание ликвидности; 

 текущее обеспечение ликвидности; 

 поддержание ликвидных резервов; 

 финансирование 

Все, что имеет стоимость, принадлежит предприятию и отражается в 

активе баланса и называется его активами. Актив баланса содержит сведения 

о размещении капитала, имеющегося в распоряжении предприятия. Каждому 

виду размещенного капитала соответствует отдельная статья баланса.  Для 

анализа финансового состояния необходимо проанализировать показатели 

ликвидности и финансовой устойчивости. 

Сведения, которые содержатся в 3, 4, 5 частях баланса, позволяют 

идентифицировать изменения, происходящие в структуре СК и ЗК. По степени 

принадлежности используемый капитал подразделяется на собственный и 

заемный. По продолжительности использования различают капитал 

долгосрочный постоянный и краткосрочный. Необходимость в собственном 

капитале обусловлена требованиями самофинансирования предприятий. Он 

является основой самостоятельности и независимости предприятий.  

Но все же нужно подметить, что финансирование деятельности 

хозяйствующего субъекта только за счет собственных средств не всегда 

выгодно для него. В то же время, если средства предприятия созданы, в 

основном, за счет краткосрочных обязательств, то его финансовая 

деятельность будет неустойчива, т.к. с капиталами краткосрочного 

пользования необходима постоянная оперативная работа, направленная на 

контроль за своевременным возвратом и на привлечение в оборот на 

                                                           
64 Сычев Р.А. Финансовый контроллинг в обеспечении устойчивого развития корпоративных структур // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. № 7 (74). С. 48-51. 
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непродолжительное время других капиталов. Оценить эффективность 

использования ЗК может показатель ЭФР, который рассчитывается по 

следующей формуле:  

ЭФР = (1 − Н) ∗ (𝑅𝑂𝐴 − 𝑟) ∗ (
СК

ЗК
) ,                                                              (1) 

где ЗК, СК – заемный и собственный капиталы; 

ROA – рентабельность активов; 

r– средняя расчетная ставка процента; 

Н – ставка налога на прибыль. 

Значение ЭФР должно иметь положительную динамику и показывать 

приращение рентабельности собственных средств, получаемое при 
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Субъектам малого предпринимательства нужно наращивать свой чистый 

оборотный капитал, поскольку нехватка чистого оборотного капитала может 

привести бизнес к банкротству. Поэтому предприятию нужно увеличивать 

свои оборотные активы. Это можно сделать путем проведения работы с 

дебиторами, направленной на покрытие их задолженности, а также избегать 

затоваривания складов материально-производственными запасами. 

Ликвидность предприятия – это способность субъекта хозяйственной 

деятельности трансформировать свои активы в материальные ценности (а 

именно денежные средства) для покрытия всех проводимых платежей по мере 

наступления их исполнения. Малое предприятие, у которого оборотный 

капитал состоит преимущественно из ДС и краткосрочной дебиторской 

задолженности, обычно считается ликвидным, чем предприятие, у которого в 

структуре оборотного капитала преобладают запасы. 

Показатели финансовой устойчивости являются важными показателями 

для оценки компании кредиторами и инвесторами извне. Одним из 

показателей устойчивости субъекта хозяйствования является наличие или 

отсутствие источников средств для формирования запасов. Поэтому каждое 

предприятие заинтересовано в том, чтобы оптимизировать собственный 

капитал и сократить количество заемных средств во всей совокупности 

финансовых источников. Финансовая устойчивость организации 

характеризуется соответствующими показателями. Для исследования 

компании следует рассчитывать следующие коэффициенты: 

1) коэффициент финансового левериджа (финансовой зависимости), 

рассчитывается следующим образом: 

Кфл =
(ДО+КО)

СК
, (2) 

где ДО, КО – долгосрочные и краткоскрочные обязательства, 

СК – собственный капитал. 

либо Кфл = ( стр.1400 + стр.1500 ) / стр.1300  бухгалтерского баланса. 

2) Коэффициент автономии: 

                                                           
65 Джеймс К. Ван Хорн Основы финансового менеджмента.-М.: Финансы и статистика, 2008 
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Ка =
СК

А
, (3) 

где А – валюта баланса по активу или Ка=стр.1300/стр.1600 баланса. 

 

Таблица 1. 

Нормативные значения коэффициентов финансового левериджа и 

коэффициента автономии 
Рассчитываемый показатель Нормативное значение 

Кфл До 2 

Ка 0,5 и более 

  

Именно на эти показатели стоит обращать внимание субъектам малого 

предпринимательства для детерминации проблем в оборотном капитале, с 

которыми сталкиваются в настоящие время многие собственники бизнеса. 

Коэффициент автономии характеризует уровень собственных средств во всем 

массиве активов и должен отображать информации о том, что компания 

может\не может покрывать свои обязательства собственными средствами, что 

говорит о ее (не)зависимости от внешних кредиторов и (не)гибкости 

использования средств.  

 После идентификации проблем необходимо перейти к 

непосредственному анализу оборотного капитала, II раздел актива баланса. 

Оборотный капитал согласно Б. Батлеру - часть капитала компании, которая 
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=Тек. активы𝐶𝑢𝑟. 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠−Тек. обязательства𝐶𝑢𝑟. 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠      (4) 

=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
−Тек. обязательства𝐶𝑢𝑟. 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠      (4) 

 
 
 

По формуле (4) необходимо определить положительность или 

отрицательность оборотного капитала. В случае с положительным Коб субъект 

хозяйствования может покрыть свои обязательства за счет их погашения 

текущими средствами (активами), но при негативном Коб следует установить, 

что появляется дефицит оборотного капитала, который необходимо устранять. 

Также для анализа оборотного капитала следует использовать расчет 

коэффициентов ликвидности, которые дают информацию о степени 

платежеспособности хозяйствующего субъекта, то есть о сроках 

оборачиваемости активов в деньги. Естественно, чем меньше эти сроки, тем 

лучше. Для оценки ликвидности существует система показателей, 

раскрывающих информацию для интересов различных пользователей, будь то 

банки (целям последних, удовлетворяет коэффициент критической 

ликвидности), кредиторы, поставщики (например, их интересам отвечает 

коэффициент абсолютной ликвидности), менеджеры (им интересен 

коэффициент текущей ликвидности) и т.д. Выделяют несколько видов 

ликвидности, которые следует рассчитывать по приведенным формулам: 

1) Коэффициент абсолютной ликвидности, показывает какую сумму 

задолженность может покрыть предприятие в ближайшее время, и 

                                                           
66 Батлер Б., Джонсон Б. и др. Финансы. Оксфордский толковый словарь. Англо - русский / Б. Батлер, Б. Джонсон. – М. 

Весь мир, 1997г. – 494с.  
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рассчитывается по формуле: 
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Кабл=(стр.1250+стр.1240)/(стр.1500-стр.1530-стр.1540)   

2) Коэффициент текущей ликвидности, дает сведения о том какими 

возможностями обладает предприятие в будущем при проведении расчетов с 

дебиторами. Коэффициент рассчитывается так: 

Ктл =
(ДС+КФВ+ДЗ)

КО
, (5) 

где ДЗ - дебиторская задолженность,  

Дс – денежные средства,  

Согласно строкам баланса, формула выглядит так: 

Ктл=(стр.1200+стр.1170)/(стр.1500-стр.1530-стр.1540)    

3) Коэффициент критической ликвидности, рассчитывается по 

следующей формуле: 

Ккл =
(Краткосрочная ДЗ + КФВ + ДС)

Текущие обязательства
, (6) 

Согласно строкам баланса, формула выглядит следующим образом: 

Ккл=(стр.1240+стр.1250+стр.1230)/(стр.1500-стр.1530-стр.1540) 

бухгалтерского баланса. 

 

 

Значения коэффициентов ликвидности и их динамика представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2. 

Нормативные показатели коэффициентов ликвидности 
Коэффициент Норма 

Кабл >0,2 

Ктл 1.5-2.5 

Ккл 0.7-1 

 

Финансовый контроллинг должен объединять отдельные планы с 

помощью нормативных и информационных инструментов и при 

необходимости стремится к выравниванию структурного дебаланса. 

Проведя анализ ликвидности и расчета коэффициентов финансовой 

устойчивости следует уделить внимание расчету наименее ликвидной части 

оборотных средств, а именно показателя достаточной величины NWC (net 

working capital/ чистый оборотный капитал), которая рассчитывается как 

сумма запасов сырья и незавершенного производства.  

Для увеличения NWC и обеспечения достаточной величины NWC  

хозяйствующему субъекту необходимо: 

1) Обусловить рост прибыли, вкладываемой в производство; 

2) Финансировать инвестиционный план за счет долгосрочных 

обязательств (кредитов); 

3) Организовывать инвестиционные вложения в лимитах получаемой 

прибыли, привлекаемых долгосрочных кредитов, с учетом значения ЧОК 
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предыдущего периода (превышает ли фактический ЧОК его достаточную 

величину — есть ли «резерв») 

4) Структурировать величину запасов, незавершенного производства, т.е. 

наименее ликвидных оборотных активов. 

Все запланированные поступления должны координироваться с 

выплатами. Идентифицированные ликвидные резервы, которые не были 

учтены в плане, например, в виде запаса товаров, должны быть учтены 

финансовым контроллингом в плане.  

Текущее обеспечение ликвидности направлено исключительно на 

финансовый план: к нему относятся все потоки платежей, все поступления 

денежных средств и выплаты, особенно относящиеся к финансированию, 

инвестированию и СК. Финансовый контроллинг должен соотносить базисные 

частичные планы (снабжение, производство, сбыт и логистика), а также 

долгосрочные инвестиционные планы. 

При появлении критической величины превышения выплат над 

приходными операциями, финансовый контроллинг сигнализирует о 

проведении контрольной проверки плана. Под проверкой в данном контексте 

предполагается перемещение части выплат, для которых это допустимо, на 

более поздние периоды. Если же ожидаемые поступления значительно 

превосходят выплаты, то это означает отказ от дополнительного дохода 

(средства не работают) и снижение рентабельности. Здесь следует либо найти 

возможность краткосрочного прибыльного размещения этих средств, либо 

досрочно произвести выплаты по имеющимся долгам. 

Наличие ликвидных резервов, с одной стороны, повышает финансовую 

защищенность хозяйствующего субъекта малого предпринимательства, но, с 

другой – понижает уровень эффективности, прибыльности, рентабельности 

предприятия. Финансовый контроллинг обязан следить за тем, чтобы малое 

предприятие использовало наиболее подходящие краткосрочные финансовые 

инструменты для достижения оптимального уровня ликвидности. 

При недостаточном использовании возможностей долгосрочного 

финансирования финансовый контроллинг может инициировать развитие и 

планирование дополнительных долгосрочных инвестиций. Если же 

возможности финансирования полностью исчерпаны, следует увеличить 

собственный балансовый капитал и /или резервные фонды при улучшении 

прибыльности предприятия за счет внутреннего финансирования. 

Наряду с балансовым долгосрочным планированием инвестиций и 

финансов должен составляться долгосрочный глобальный план результата 

деятельности предприятия. Последний строится на базе планируемого оборота 

за отдельные плановые периоды согласно оперативным и стратегическим 

планам и в зависимости от выручки с оборота (производимое и сбываемое 

количество товара) и издержек (затраты на материалы, оплату труда персонала 

и др.). При этом учитываются также амортизационные отчисления и 

выплачиваемые проценты. 
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Текущий избыток платежных средств может быть использован для 

плановых долгосрочных инвестиций, для увеличения резервов ликвидности, 

для погашения долгосрочных обязательств и выплаты дивидендов. В случае 

возникновения дефицита он должен финансироваться за счет средне- и 

краткосрочных финансовых средств. 

Проводя анализ показателей ликвидности, следует отметить что 

коэффициент общего покрытия и быстрой ликвидности выше рекомендуемых, 

а абсолютной ликвидности меньше нормы за весь анализируемый период, что 

будет свидетельствовать о том, что баланс не является абсолютно ликвидным. 

Хозяйствующий субъект не имеет в необходимом количестве ДС для оплаты 

возникших долгов срочного характера. Порогом плавучести и основой 

бесперебойности финансовой работы организации служит его устойчивость. 

Подотчетные лица по финансам и подчиненные им отделы предприятия 

обеспечивают решение следующих задач управления финансами субъекта 

хозяйствования: максимизацию прибыли организации; обеспечение 

безубыточного функционирования и финансовой устойчивости предприятия; 

достижение прозрачности финансово-экономического состояния предприятия 

для генерального директора и собственников (учредителей); оптимизацию 

структуры капитала предприятия, эффективное управление капиталом; 

обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия; создание 

эффективных механизмов управления финансами и экономикой предприятия.  

Между отделами существует четкое разделение функций по формированию 

финансового плана предприятия и контролю его выполнения, что 

подтверждается разработанными и утвержденными положениями об отделах 

и должностными инструкциями работников. На практике бывают случаи 

несоблюдения закрепленных обязанностей. 

Заключение 

Инновационный характер воспроизводства императивно предопределен 

в условиях глобализации экономики и обеспечения высокого уровня 

конкурентоспособности каждого отдельного хозяйствующего субъекта и 

национальной экономики РФ в целом. 

Система финансового контроллинга – это не застывший механизм. Она 

требует периодического контроля и совершенствования в зависимости от 

изменений во внешней и внутренней среде, чтобы не стать анахронизмом, 

препятствием в развитии предприятия. 

Финансовый контроллинг играет важную роль в системе финансового 

управления. От его организации и качества практического применения зависят 
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Всё более актуальной проблемой психолого-педагогических наук 

являются методики эффективного усвоения разнообразной информации.  

Одной из таких методик является мнемотехника, как одна из наиболее 

эффективных методов усвоения информации и предотвращения 

информационной перегрузки. 

Слова «мнемотехника» и «мнемоника» обозначает одно и то же – 

техника запоминания. Они происходят от греческого «mnemonikon» - 

искусство запоминания. Совокупность приёмов и способов, облегчающих 

запоминание и увеличивающих объём памяти путём образования 

искусственных ассоциаций.  

Понятие мнемотехника – это технология, которая улучшает усвоение 

новой информации путём сознательного образования ассоциативных связей с 

помощью специальных методов и приёмов [2].  

Мнемотехника включает в себя методы и приёмы, которые нужны в 

усвоении информации. Использование соответствующих приёмов экономит 

время усвоения информации и помогает в интересной форме сформировать 

ассоциативные связи, сконцентрировать внимание и лучше усвоить 

информацию.  

Изучением понятия мнемотехника, разработкой и применением её 

методов и приёмов, занимаются современные учёные: Е. Е. Васильева,                 

В. Ю. Васильев, В. А. Козаренко, Г. А. Чепурна, Т. В. Шевчук. 

В дидактический материал мнемотехники входят: мнемоквадраты, 

мнемодорожки, мнемотаблицы. Виды мнемотаблиц бывают: развивающими и 

обучающими. Также учебным материалом могут быть коллажи.  

Метод мнемотехники – это совокупность приёмов, имеющих общий 

функциональный механизм повышения эффективности усвоения новой 

информации. В тоже время, приём мнемотехники – это порядок и способ 

действий, позволяющий повысить эффективность усвоения новой 

информации. 

Существуют различные методы мнемотехники: метод «крокирования» 

(чертёж, схема, набросок); метод, использующий образное мышление 

(эйдетизм или эйдотехника); метод ассоциативных цепочек (или метод 

«чепухи»); метод трансформации (превращения); метод Цицерона (увязка 

информации в пространстве); метод опор (число-буквенный метод).  

Главным образом, запоминание в мнемотехнике происходит на основе 

визуального мышления т.е. представляя образы нужно придумывать связи 

между ними. Чтобы запомнить длинные числа, нужно присвоить каждой 

цифре в этом числе образ и связать их в определённой последовательности [1].  

Если память – это процессы усвоения, сохранения, воспроизведения и 

переработки человеком различной информации, то на первом этапе усвоения 

происходит поступление различной информации по содержанию (текстовая, 

числовая, смешанная), и по каналу (зрительная, слуховая, тактильная, 

комбинированная). 
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На втором этапе усвоения, при наличии сложной информации в 

приемлемую для восприятия: трансформация или преобразования в образы, 

поиск аналогий или созвучия, создание определённых ассоциаций. 

На третьем этапе усвоения происходит установление связей между 

единицами информации, их сортировка, фильтрация, повторное 

ассоциирование, осмысления. 

На четвёртом этапе происходит сохранение информации в удобной для 

извлечения форме. Сохранение может произойти через практическую 

деятельность, осознано или механическое повторение [4]. 

На пятом этапе происходит воспроизведение информации. 

Предложенная ими классификация базируется на основе восприятия, 

обработки и хранения информации и принципов объединения приёмов 

мнемотехники в методы по их функциональному назначению.  

Существуют следующие приёмы запоминания. 

Приём наложения образов – создаётся связка, которая позволяет 

вспомнить слабые связи между стимулом и запоминаемой информацией. 

Такой мнемотехнический приём используется для изучения иностранных 

слов. В этом случае накладываются образы разных модальностей – 

визуальный и акустический.  

Приём естественные ассоциации – все объекты, которые мы видим в 

своём окружении, создают между собой определённую связь. Обстановка 

хорошо изученной комнаты или известный путь от дома на работу может стать 

опорной ассоциацией к запоминанию нужной информации. Чтобы 

воспроизвести данную информацию, необходимо вспомнить знакомую 

местность или комнату.  

Приём символизация – это метод для запоминания абстрактных слов, 

которые сложно представить визуально. 

Приём запоминание числовой информации – эффективнее использовать 

для обозначения цифр их графический образ и схожесть с другими 

предметами [3].  

Приём эйдетика – от слова «эйдос» - образ. В основе этой методики 

запоминания лежит не только образное воспоминание, но и присоединения 

сенсорных образов (слуховые, тактильные, двигательные, вкусовые, 

обонятельные). Эйдетические образы отличаются от образов восприятия тем, 

что человек продолжает воспринимать предмет в его отсутствии.  

Типы методов и приёмов мнемотехники тесно связаны с развитием 

основных психических процессов – памяти, внимания, образного мышления и 

являются новым, эффективным средством для развития речи умственно 

отсталых школьников. Умение пользоваться этими приёмами у умственно 

отсталых учащихся решится ряд психологических проблем, у них появится 

возможность правильно формулировать свои мысли и выражать их в разговоре 

со своими сверстниками, следовательно, появится и уверенность в себе и в 

своих возможностях, повысится мотивация для эффективного обучения. 
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Особое внимание в трудах исследователей занимает проблема развития 

мыслительных процессов у умственно отсталых школьников. Каждый из них 

отмечает своеобразность их протекания в зависимости от степени умственной 

отсталости. Так К. И. Вересотская в своей коррекционной работе предлагает 

использовать картинно – графический план, с помощью которого школьникам 

можно показать логику построения рассказа и который послужит наглядной 

опорой для пересказа [3]. 

И. М. Соловьев предлагает использовать опорные сигналы и 

схематические картинки, которые просты в изготовлении. В коррекционной 

работе широко используются символы гласных и согласных звуков. По 

мнению автора, слияние звуков, материализованных с помощью символов, 

есть моделирование чтения, а выкладывание слов с помощью символов – 

аналог письма. Только и то, и другое происходит в облегчённом, 

занимательном, игровом варианте [6]. 

Т. В. Большева называет мнемотехнику коллажем. Коллаж – это 

учебный материал. С помощью коллажа закрепляются различные методы 

запоминания, расширяется словарный запас, образное восприятие, развитие 

связной речи. Главная задача коллажа – соединить все картинки между собой. 

Таким образом, идёт обработка сюжетного метода запоминания [1].  

С помощью использования приёмов мнемотехники наглядный материал 

у умственно отсталых младших школьников усваивается лучше. Ученики 

эффективнее воспринимают и перерабатывают зрительную информацию, 

сохраняют и воспроизводят её. Особенности методики применения не 

изображения предметов, а символов. Данная методика значительно облегчает 

ученикам поиск и запоминание слов. Символы максимально приближены к 

речевому материалу [2]. 

Учитывая недостаточность мозговой деятельности, умственно отсталых 

младших школьников, мнемотехника является одним из универсальных 

методов в развитии психических познавательных процессов. Использование 

мнемотаблиц или схем, в которых заложена определённая информация, 

способствуют закреплению различных методов запоминания, расширению 

словарного запаса, развитию образного восприятия, устной речи и умению 

связно излагать свои мысли.  

Все приёмы мнемотехники состоят на образовании понятий                             

Л. С. Выготского. Учёный выделяет пять основных форм комплексной 

системы мышления: первый тип ассоциативный – объединяет разнородные 

предметы, связанные с образцом по любому признаку; второй тип комплекса 

– объединяет разнородные предметы, имеющие общность по некоему одному, 

обычно практическому признаку; третий комплекс – цепной – образован на 

базе временного объединения отдельных предметов при наличии у них 

парных соответствий признаков; четвёртый диффузный – функционирует на 

базе одного признака, часто не имеющего универсального характера; пятый – 

псевдопонятие – здесь обобщение имеет единое основание, но сильно зависит 

от чувств воспринимаемой картины отношения [4]. 
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Основные приёмы мнемотехники основаны на ассоциациях. Как любая 

работа, мнемотехника строится от простого к сложному.  Начинается работа с 

простейших мнемоквадратов. Так проводится работа над словом. Затем 

последовательно к мнемодорожкам. Потом идёт переход к поэтапному 

кодированию сочетаний слов, запоминанию и воспроизведению предложений 

по условным символам. И позже к мнемотаблицам.  

Если учесть, что у умственно отсталых школьников преобладает 

зрительно-образная память, чаще всего запоминание происходит 

непроизвольно, просто потому, что какой – то предмет или явление попали в 

поле зрения ребёнка. При попытке школьник будет пытаться выучить или 

запомнить то, что не подкреплено наглядной картинкой, то оно забудется.  

Методы, которые применяются в развитии связной речи умственно 

отсталых школьников, связывают между собой мышление и речь. Речь 

совмещает в себе и функции обобщения и функции мышления [2].  

Суть мнемотаблицы заключается в том, что каждое слово или маленькое 

словосочетание придумывается картинкой, таким образом, весь текс 

зарисовывается схематично. Глядя на эти схемы – рисунки умственно 

отсталые учащиеся намного легче производят текстовую информацию.  

Схемы служат своеобразным зрительным планом для создания 

монологов, помогают детям выстраивать: последовательность рассказа, 

уточняют лексико-грамматическую наполняемость рассказа. Количество 

ячеек в таблице зависит от сложности и размера текста. 

Мнемотаблицы можно использовать при обучении школьников 

составлению рассказов, пересказу, сказок, разучивании загадок.  В работе с 

мнемотаблицами вводятся символы, картинки, связанные с яркими 

впечатлениями, в которых заложена определённая информация и по которым 

учащиеся проявляют интерес, т.е. возникают эмоции, мотивация речи. Это 

первый этап в развития речи. Но общение возможно только с помощью 

общепонятных знаков, то есть слов, их сочетаний, различных оборотов речи.  

Таким образом, коррекционная роль мнемотехники заключается в том 

при ее использовании обработка информации происходит благодаря 

использованию у умственно отсталых школьников своих природных 

возможностей, что помогает сформировать у них навыки обучения, повысить 

уверенность в своих возможностях.  
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Аннотация: Статья посвящена одной и самых интересных и 

мистических теорий о происхождении жизни на земле. В более простой 

форме теорию называют панспермия - гипотеза о зарождении всего живого 

на Земле из «зародышей жизни», которые переносятся метеоритами или 

искусственными космическими объектами. 
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panspermia - the hypothesis of the origin of all life on Earth from the "embryos of 

life", which are transferred by meteorites or artificial space objects. 
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У каждого из нас свое представление об появлении общества. Обычно 

этому термину приписывают определенная совокупность всех людей, 

объединенных какими-либо взаимными чувствами, интересами, похожими 

образами жизни и совместной деятельностью. С древнейших времен человека 

заинтересовывали такие природные явления как: землетрясения, смена 

времени года, дня и ночи, дождь, разливы рек, но и одним из главных вопросов 

является откуда появился сам человек. Почему мы не можем всю жизнь 

находится одни ? И правда, почему люди стремятся жить среди других людей? 

Что заставляет разделять границы государств и конфликтовать друг с другом? 

Почему одни могут позволить себе многими благами, а другим отказано 

практически во всем? 

Итак рассмотрим одну из интересных теорий о происхождении 

общества-космическую («инопланетяне создали людей» и манипулируют 

человеческим прогрессом в своих лабораторных целях). Конечно же этот счет 
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есть ряд довольно таки любопытных  догадок, каждая из которых  имеет свой 

доказательный ряд.  

Космос при температуре, близкой к абсолютному нулю, - 273 градуса 

по Цельсию, заполняет облака газа и пыли. В межзвездном веществе наряду с 

водородом и гелием находятся такие элементы, как азот, кислород, углерод. 

Из этих элементов образовываются органические соединения. В метеоритах, 

упавших в разные эпохи на нашу Землю, конечно присутствуют следы 

органических соединений. Наверное, ядра комет и разных космических 

веществ, зародили жизнь на нашей планете. 

Космическая теория появления жизни получила довольно таки 

неожиданное подтверждение при изучении биологами вечной мерзлоты. Они 

смогли доказать, что замерзшем грунте и льду микроорганизмы смогли 

сохранить жизнеспособность длительное время. Мерзлота существует на 

Земле много миллионов лет, но низкие температуры не могут уничтожить 

живые клетки, так как они умеют перестраивать обменные процессы, чтобы 

свести их к минимуму и находиться в состоянии анабиоза долгое время. При 

возникновении в окружающей среде соответствующих условий живые клетки 

возвращаются в активное состояние. Анабиоз – это подобие существования 

жизни в зависшем состоянии. Именно в этой форме и находятся 

микроорганизмы в вечной мерзлоте, занимающей около 40 процентов земной 

суши [1]. 

Для того чтобы клетки оставались живыми, необходима вода. В вечной 

мерзлоте она всегда присутствует в виде пленок вокруг частиц. В образцах, 

отобранных учеными, содержится от 2 до 7 процентов воды. Живые 

организмы, найденные в мерзлоте, помещались в питательную среду. 

Некоторые из них при этом выходили из состояния анабиоза и начинали рост 

и размножение. Однако большинство оставалось в спящем состоянии, но это 

говорит лишь о том, что для активизации необходимы особые условия. 

 Исследование живых клеток из слоев вечной мерзлоты и следов 

микроорганизмов в метеоритах доказывают возможность внеземного 

происхождения жизни. Условия для проживания на нашей планете 3,5 

миллиарда лет назад подходили для того, чтобы разбудить находящиеся в 

анабиозе клетки, прилетевшие из космоса. Они активизировались и стали 

размножаться, явившись начальным звеном в длинной цепи эволюционных 

изменений. 

Наиболее известна теория происхождения человека с участием 

инопланетян. Существование на других планетах, контакт с инопланетным 

разумом – эти вопросы всегда заинтересовывали людей не меньше, чем 

вопросы собственного происхождения. Притягательность теории в причастии 

возникновения человечества жителей других планет состоит в том, что с 

помощью «старших братьев» можно объяснить даже то, что не может 

объяснить официальная наука. 

Во многих религиях боги проживали на небе и лишь в редких случаях 

спускались к людям. Это позволяет предположить, что инопланетяне вполне 

http://www.chuchotezvous.ru/human-evolution/1568.html
http://www.chuchotezvous.ru/ufology/1724.html
http://www.chuchotezvous.ru/ufology/1724.html
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могли быть в роли  богов, которые в прямом смысле спускались на Землю с 

небес – из космоса. Это означает то, что жители с других планет прилетели на 

Землю, создали людей с какой-то своей  целью, а затем периодически 

наведывались к ним. Они дали людям религию, возможно, что люди сами дали 

такое объяснение происходящему, сегодня сказать сложно. Но эта  теория 

многое объясняет. 

Благодаря этой гипотезе находятся объяснения некоторые древние 

рисунки, на которых изображены летательные аппараты, велосипеды или 

многие другие предметы «из будущего». Конечно, теперь ученным остается 

высказывать лишь свое мнение, что современные люди не правильно  

интерпретируют рисунки, но в большинстве случаев эти  предположения 

звучат совсем неубедительно. Но в это же время концепция «старших 

братьев», которые не только создали людей с помощью, например, генной 

инженерии, но и подарили своим созданиям какие-то орудия, многое 

объясняет [2]. 

Так же есть место такой гипотезе, что все мы просто рабы или же  

эксперимент, рассмотри эти догадки по подробнее. 

Согласно религиозным воззрениям древних шумеров, боги создали 

людей, потому что им нужны были рабы. По мнению современных уфологов, 

не исключено, что люди были созданы для того, чтобы, например, добывать 

на Земле какие-то ценные ресурсы, необходимые инопланетянам. Со 

временем запас ресурсов иссяк, и инопланетяне перестали наведываться на 

Землю. Со временем от них остались лишь легенды, много раз пересказанные 

и переработанные в соответствии с мировоззрениями рассказчиков. 

Не исключено, что род человеческий был создан в порядке 

эксперимента. В пользу этой версии говорит разнообразие этносов на земле и 

условий жизни, в которых жили древние, и живут современные люди. Есть 

также версия, что инопланетяне просто забавлялись таким образом – Земля 

была для них чем-то вроде зоопарка. Примечательно, что в массе своей 

божества не отличались человеколюбием, были весьма непредсказуемы и 

относились к людям как к расходному материалу. Нельзя, впрочем, 

исключать, и что инопланетяне способствовали появлению жизни на земле из 

соображений гуманизма, хотя такая идея кажется несколько идеалистичной. 

Часто склоняются к теории, о том что пришельцы были на нашей земле 

и оставили своих детей. Про историю отношений  между пришельцами-

«богами» и обычными людьми мы уже поговорили, так вот она интересна не 

только космологам и уфологам, но и создателям комиксов. Авторы фильмов, 

часто берут теорию, о том что пришельцы, именуемые божествами 

испытывают сильные чувства к своим созданиям за основу для сюжета. Не 

кинематографическую, а реальную теорию о настоящей любви, создал 

британский ученый Джон Поуп. После проведения ряда некоторых 

исследований, он пришел к выводу, что примерно одна вторая от всего 

населения нашей планеты является прямыми наследниками богов с другой 

планеты. Есть ряд признаков, которые вывел Джон: 1. У таких людей либо 
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голубые, либо серые глаза, что противоречит карим или зеленым глазам 

обычных людей древности. 2. У них достаточно хрупкое телосложение, 

длинные пальцы и развитые творческие способности. Поуп, считает, что все 

актеры, выдающиеся музыканты, научные гении, экстрасенсы и тем более 

целители потомки богов.  

Инопланетные существа оставили нам множество органов о 

предназначении которых неизвестно до сих пор. В организме человека 

примерно 90 органов или же связок, сухожильев и т.д. разного размера, 

функциональные особенности которых до сих пор практически непонятны. 

Если аппендикс раньше был, как фильтр натуральной грубой пище и сейчас 

является рудиментом, то ладонная, подошвенная и подключичная мышцы по 

назначению ни обезьянами, ни тем более людьми  никогда не использовались. 

Может быть, с развитием человеческого организма, которое никогда не 

прекращается, они приобретут свои функции. Но, то что они присутствуют в 

нашем организме доказывает, что существа, которые создали человека, знали 

ход истории наперед и учитывали его при сотворении человека. 

Некоторые дети способны удивить ученных, а может и превзойти их. 

Дети-вундеркинды существовали во все времена, но как объяснить это 

развитие , которое не характерно их годам. Приведу очень интересный пример. 

Волгоградская область, обычная семья и на первый взгляд обычный 

подросток, но узнаем пару фактов о нем. Боря, мальчик в полгода начинает 

свободно разговаривать, в полтора уже читает книги, а в три года начал 

изучать английский язык. С двух лет Боря периодически садился в позу лотоса 

и рассказывал родителям о том, что он жил на Марсе, делился с ними историей 

древних цивилизаций, о которой он не мог где-то услышать или прочитать. 

Пообщавшись с Борей, ученые пришли в шок. Он утверждал, что после 

ядерного взрыва на поверхности Марса его жители ушли под землю и 

научились дышать углекислым газом. Боря уверяет, что в совсем скоро на 

Земле появится много таких детей, как он [3]. 

Американский эколог, доктор Эллис Сильвер, в своей книге книге 

заявляет, что наша планета, на которой мы проживаем сейчас не считается 

прародиной человечества. Он считает, что люди появились на Земле 10-ки тыс. 

лет назад не по собственной воле. Первые «поселенцы», согласно мнению 

ученого, отбывали наказание за свое насилие по отношению к иным 

инопланетным цивилизациям, другими словами наша планета первоначально 

использовалась, как большой тюрьмой. Чтобы подтвердить свою теорию 

Эллис Сильвер приводит в пример ряд физиологических свойств 

человеческого организма, которые различаются от таковых у «местных» 

жителей земли - животных. Таким способом он подводит читателей к тому, 

что люди развились не совместно с другими видами жизни на нашей планете, 

а параллельно им и вопреки. 

Людей, которые страдают заболеваниями спины и опорно-

двигательного аппарата, Эллис говорит, они зарождались и развивались в 

условиях с более низкой гравитацией, нежели на Земле. Также, люди считают, 

http://nauka-prosto.ru/page/zagadochnye-i-udivitelnye-mesta-na-zemle
http://nauka-prosto.ru/page/u-kogo-samyj-bolshoj-mozg
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что они в целом самый развитый вид на планете, хотя и являются 

неприспособленными к окружающей среде. Об этом говорят большие 

показатели хронических болезней и многое другое. У человеческих младенцев 

настолько крупные головы, что нередко при родах погибают матери и сами 

новорожденные. Действительно, людские роды наиболее небезопасные и 

болезненные из всех методов появления на свет у обитателей Земли [4]. 

Непереносимость продолжительного излучения солнца и 

появляющиеся, как следствие, солнечные ожоги, говорят о том, что скорее 

всего, родная планета людей находилась несколько дальше от солнца. Так как 

никакой другой вид на этой планете не имеет подобных проблем. Даже 

ящерицы могут каждый день нежиться на солнышке без всяких последствий 

для своего организма. Кроме того, исследования учёных в сфере режима сна и 

жизнедеятельности человека заявляют, что согласно нашим био часам, 

наилучшими для нас считаются сутки, продолжающиеся двадцать пять часов. 

Из всего этого доктор Сильвер делает вывод, что современное общество, как 

и его боковые ветви и предки, неандертальцы и «человек прямоходящий», 

были получены в следствии скрещивания с инопланетными расами и 

привезены ими на Землю 60-200 тыс. лет тому назад согласно этическим 

представлениям. В качестве адреса пришельцев он называет звезду Альфа 

Центавра, находящуюся от нас на расстоянии в 4,37 световых лет. 

Теория большого взрыва или сотворение мира Богом – во что бы вы ни 

верили, вы все равно должны понимать, что у всего есть, было и будет начало, 

некая точка отсчета. Но сторонники теории космического происхождения 

жизни это отрицают. Они считают, что Вселенная, как и жизнь в ней, 

существовали всегда. Сложные формы жизни – например мы с вами – 

образовались из микробов, прилетевших на Землю с другой планеты. Так как 

микробы несли в себе генетическую память о той жизни, мы 

эволюционировали, чтобы имитировать ее. Этот круговорот жизни во 

Вселенной – мигрирующие с планеты на планету микробы, которые, в конце 

концов, воспроизводят одни и те же формы жизни – вечен и неизбежен. В 

более простой форме теорию называют панспермия – гипотеза о зарождении 

всего живого на Земле из «зародышей жизни», которые переносятся 

метеоритами или искусственными космическими объектами [5]. 
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XX в. показал несостоятельность колониальной системы империализма, 

существовавшей с XVI-XVII веков в странах Западной Европы. После 

окончания Первой мировой войны недостатки колониальной системы привели 

к образованию новых, независимых государств.  

Предпосылки развития колониальной системы зародились ещё в эпоху 

Великих географических открытий. Государства, не обладающие сильным 

военным потенциалом, попали под политическое и экономическое влияние 

других стран. Например, экспансия менее развитых стран позволила 

европейцам пополнить государственный бюджет, расширить внутреннюю и 

внешнюю торговлю за счет сырьевых продуктов, а также приобрести 

территории, важные в военном и хозяйством отношении. В целом, вся система 

строилась на закабалении, порабощении и угнетении населения, 

проживающего в колониях.  

Испания и Португалия лидировали по количеству захваченных 

территорий: под их влиянием находилась большая часть Южной Америки. На 

следующем этапе Англия была мощной державой, расширившая свои 
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владения в ходе воин с Францией, Испанией, Нидерландами и Португалией. 

Англия, прикрывавшаяся Ост-Индской компанией, вела Опиумные войны с 

Китаем (1840-1842гг., 1856-1860 гг.) с целью захвата расширения сферы 

влияния и развития торговли, выгодной для неё. Активная внешняя политика, 

направленная на колонизацию других стран, позволила Англии приобрести 

влияние на международной арене и получить статус одной из самых сильных 

империй того периода. Следует отметить, что Англия подавала пример другим 

государствам, поэтому Франция тоже пыталась не отставать от неё: Алжир, 

Вьетнам, Камборджа, Лаосом были захвачены. В XIX в. европейцы 

продвинулись далеко вглубь континента и к середине XIX в. Африка была 

почти полностью колонизирована[3]. 

В целом, мир разделился на две группы государств: некоторая часть 

колонизирующих империй, поддерживавших экономическую ситуацию в 

своих странах благодаря выкачиванию сырья и использованию дешёвой 

рабочей силы; оставшиеся же страны были угнетёнными и порабощенными.  

Так, колониальная система империализма  - это совокупность колоний и 

зависимых государств, обеспечивающих экономические и политические 

интересы стран-экспансионистов, которые являлись по своей природе более 

сильными державами[2]. 

Как уже было отмечено ранее, XX в. можно по праву считать крахом 

колониальной системы империализма. В первую очередь, этому 

способствовало развитие и распространение национально-освободительных 

движений, а также ряда народных выступлений. Произошло это также 

вследствие распространения учений европейских учёных о правах и свободах 

человека и гражданина, об основах демократического режима. В колониях 

появилось подобие местного самоуправления, поэтому необходимость в 

существовании сильной централизованной власти отпадала, что в дальнейшем 

являлось причиной внутренних противоречий[5]. Например, уже с 1918-1923 

гг. в Индонезии, Индии, Иране и Ираке проходили народные бунты. 

Наиболее отчетливо крушение колониальной системы империализма 

затронуло Англию: в 1921 г. Афганистан был признан суверенным 

государством на основании подписания англо-афганского договора, Египет 

(1922 г.) и Ирак (1930 г.) объявлялись независимыми. Также Канада, 

Австралия, Новая Зеландия смогли добиться внешнеполитической и 

внутриполитической самостоятельности. В 1926 г. Имперская конференция, 

на которой собирались главы правительств самоуправляемых колоний и 

доминионов Британской империи, утвердила, что Англия и доминионы 

представляют собой "автономные государственные единицы внутри 

Британской империи, равные по статусу, ни в каком отношении не 

подчиненные одна другой в каком бы то ни было смысле в их внутренних и 

иностранных делах, хотя и объединенные общим подданством и свободно 

объединившиеся в качестве членов Британского содружества наций"[1]. 

После окончания Второй мировой войны в Азии был сильный рост 

народного самосознания и патриотического подъема. Так, с 1945 по 1948 года 
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начался первый этап распада колониальной системы империализма, 

вследствие чего Пакистан, Индия, Индонезия, Бирма и Цейлон стали 

независимыми государствами[6]. В 1946 г. Сирия и Ливана была освобождены 

от гнёта Франции, что подтвердилось выводом войск из этих стран.  

На последнем  этапе распада колониальной системы Тропическая 

Африка в 60-х гг. ХХ в. признавалась независимой от своих колонизаторов. 

1960 г. позднее будет называться «годом Африки», ведь 17 государств были 

признаны суверенными. Освобождение от колониального гнёта для стран 

Африки закончилось в 1980 г., когда Вануату приобрёл внешнюю и 

внутреннюю независимость. Португалия также утратила свои колонии в 

Африке после революции в 1974 г. и свержения фашистского режима: Ангола, 

Мозамбик, Гвинея-Бисау и другие португальские колонии декларировались 

независимыми. Достижение государственного суверенитета Намибией (в 

марте 1990 г.) завершает глобальный процесс ликвидации колониализма[4].  

Значение крушения колониальной системы империализма и 

образования независимых государств оценивается исследователями как 

явление, безусловно, положительное и прогрессивное. Последствиями 

явилось образование более 40 независимых государств на территории бывших 

колоний, то есть более 1,2 млрд. человек было свободным от гнёта и 

порабощения. У образованных независимых государств открылась 

возможность полного самостоятельного развития своей цивилизации, 

раскрытия этнического самосознания и выбора самостоятельного пути[4]. 

Затрагивая дальнейшее развитие стран бывших колоний, то стоит отметить, 

что довольно большое количество выбрало капиталистический путь развития; 

меньшая часть независимых государств сделала свой выбор в пользу 

социализма.  
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Что такое культура? Культура-это понятие, которое на протяжении всей 

истории имело множество значений. Сегодня в нашем обществе большинство 

людей относятся к культуре с точки зрения традиций, религии или обычаев, 

существующих в конкретных обществах. Однако этот термин шире и гораздо 

сложнее. Культурное образование-это конфигурация практик, действующих в 

пространстве и времени: "культурное образование описывает линии, которые 

распределяют, размещают и связывают культурные практики, эффекты и 

социальные группы". Культурное образование "трансцендируют" социальные 

контексты-люди из разных слоев и местностей перенимают одно и то же, даже 

если они никогда не встречались в реале. Их объединяет то, что они делятся 

одним и тем же культурным опытом. Культура это возможности, которые 

люди создают для себя вместе с посредством опосредованных практик 

самоидентификации, утверждения ценностей и представления. 

          Культура - это как опосредованный набор представлений о том, кем мы 

себя представляем (наши желания), так и набор практик, в которых мы 

"становимся" тем, кем хотим быть. 

          Культура является конечным результатом смыслов, которые создаются, 

циркулируют, ими обмениваются в целях развития или оспаривания 

идентичностей и ценностей в социальных контекстах и между ними. Мы 

занимаемся культурой, когда ходим в кино, в ночной клуб, занимаемся 
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спортом в тренажерном зале и едим в закусочной быстрого питания, как 

способ определить себя - как культурную практику. 

Скорее, нам нужно думать о культуре как о чем - то, что структурирует 

нашу повседневную жизнь так же, как язык структурирует возможности для 

нас говорить, писать и общаться друг с другом. Языковая структура всегда 

предшествует любому индивидуальному лингвистическому акту, делая 

возможным любой акт речи или письма. 

          Рассмотрим понятие «реклама». Реклама-это индикатор того, как через 

желание формируются социальные отношения. Это часто желание объекта 

или его переживания, чтобы заполнить недостаток в своей жизни. Желание 

связано с недостатком: мы желаем чего-то, потому что чувствуем, что чего-то 

не хватает. Реклама играет на этом чувстве недостатка, вызывая желание 

какого-то будущего состояния, где недостаток будет преодолен. Фантазия-это 

другое название культурного воображения. Функция рекламы направлена на 

то, чтобы заставить нас, фантазировать, чтобы мы представляли, как наши 

мечты сбудутся. 

Образ воплощает способ видения. Мы не просто смотрим на образы, как 

если бы мы (зритель) были отделены от них; скорее, мы воплощены в образ 

через его способ видения, его способ обращения как визуальный внешний вид. 

         Во многих рекламных объявлениях представлены изображения красивых 

людей, смотрящих либо в сторону, либо на вас, тем самым вызывая чувство 

восхищения, обожания или зависти и позиционируя того, у кого есть 

эти чувства (зрителя), как отсутствующие. 

Продукт, который мы намерены купить, становится нашим желанием. 

Реклама заманивает нас к этому сфабрикованному чувству реальности. 

Клиенты, которые хотят определенный объект, понимают, что им не хватает 

удовлетворения, которое объект мог бы заполнить, поэтому они пытаются 

искать способы его приобретения. Например, если человек стесняется своей 

внешности, он будет пытаться получить объекты для достижения желаемой 

внешности. Они не стремятся к помаде или туши для ресниц, скорее они 

стремятся к уверенности, которые они пытаются достичь. Часто эти желания 

кажутся недостижимыми. 

Когда мы читаем журнал, мы видим много образов, которые 

приглашают нас в фантастический мир, созданный, казалось бы, только для 

нашего удовольствия. 

При проектировании серьёзной рекламной компании, всегда 

учитываются культурные традиции той страны, на которую направлена 

рекламная компания. Это касается не только наружной рекламы и 

телерекламы, но и даже торговых знаков. Не секрет, что определенные 

символы, слова либо цвета воспринимаются представителями Запада и 

Востока по-разному. Известно немало случаев, когда фирма, выходя на 

международный рынок, разрабатывает для своего продукта специальный 

"международный" торговый знак, - другой, чем тот, под которым этот товар 

ранее продавался на внутреннем рынке (LADA, SONY). Для этого 
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разработчиками проводятся исследования планируемого рынка, изучаются его 

особенности восприятия бренда. Так же здесь учитываются традиции и 

привычки того или иного народа. Норвежцы, например, проводят у экрана 

телевизора намного меньше времени, чем французы или испанцы. А в 

Скандинавии телереклама вообще жестко ограничена. У каждой страны своё 

восприятие марали. То, что в одной является нормой, в другой уже находиться 

за её пределами.  

Таким образом, можно подвести итог, что реклама очень тесно связана 

с культурой. 
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КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается культура эпохи Возрождения. 

Показывается, что идеалы гуманизма, отказ от религиозных принципов, 

ориентация на античные образцы и светское общество развивались как 

главные ценности Возрождения.   

Ключевые слова: эпоха, возрождение, культура, ренессанс, философия, 

гуманизм. 

Abstract: The article deals with the culture of The Renaissance. It is shown 

that the ideals of humanism, the rejection of religious principles, the focus on ancient 

patterns and secular society developed as the main values of the Renaissance. 

Key words: epoch, revival, culture, Renaissance, philosophy, humanism. 

 

Период между серединой пятнадцатого и началом семнадцатого веков 

известен в истории как эпоха Возрождения. Более того, Ренессанс является 

значимой частью культуры и общественной жизни в истории каждой 

европейской страны, которая характеризуется национальными особенностями 

развития. В Британии этот период начался в XVI веке, позже, чем в других 

европейских странах. 

Основными чертами ренессансной культуры, которые также определяют 

элементы ренессансной литературы, являются философия гуманизма, 

светский характер произведений искусства и ориентация на античные 

образцы. Чтобы сосредоточиться на реализации ренессансных ценностей в 

британской литературе, необходимо проанализировать особенности 

произведений, написанных сэром Филиппом Сидни, Эдмундом Спенсером и 

Кристофером Марло. 

Формирование ценностей Ренессанса зависело от развития новых 

общественных отношений, что также выражалось в освобождении личности. 

Человек, освободившийся от средневековых классовых УЗ, столкнулся с 

большими возможностями творческой реализации в искусстве. Эпоха 

гуманизма началась, когда была сломлена духовная диктатура Церкви, и 

человек стал центром социальных и художественных интересов (Бейкер и 

Малей). Человек Возрождения характеризуется верой в свой ум и силу. 

Мировоззрение человека эпохи Возрождения основано на свободе 

мысли и новых представлениях об обществе и Вселенной. Более того, человек 

Возрождения склонен сочетать реальные факты с поэтической фантастикой и 

выражать ее в разных жанрах с использованием элементов образного языка и 

широкой образности (Бауэрс и Киран). Идеалы британского Возрождения 

также зависит от работы таких известных деятелей, как Франческо Петрарка и 

Несмотря на ориентацию всех авторов эпохи Возрождения на схожие 

образцы и следование одним и тем же принципам, их произведения 
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характеризуются множеством особенностей и отличий. Кроме того, это был 

особый период в британской литературе, в течение которого новые 

литературные темы, жанры и формы развивались на основе идей гуманизма и 

произведений античных авторов (Бейкер и Малей). 

Сэр Филип Сидни - один из самых известных поэтов эпохи 

Возрождения. Тем не менее, он также известен как автор пасторального романа 

"Аркадия графини Пембрук", который рассматривается многими критиками 

как экспериментальное произведение, определившее начало нового века в 

литературе. 

Окончательная версия романа Сиднея была опубликована в 1590 году и 

представляла собой уникальное сочетание прозы, драматургии и поэтических 

произведений. Язык и стиль романа характеризуются вычурностью, 

изысканностью и использованием множества метафорических приемов. Этот 

стиль стал известен как "эвфуистический", и он был назван в честь названия 

романа, написанного Джоном Лили, в котором все эти детали были ярко 

изображены (Бауэрс и Киран). 

Ценности Возрождения развивались в Аркадии графини Пембрук 

довольно специфическим образом. Отказ от религиозных мотивов и 

концентрация на чувствах и эмоциях человека определили особенности 

сюжета романа и его жанра (Бейкер и Малей). 

Основной акцент был сделан на внутреннем мире персонажей, их 

идеалах, видениях и чувствах. Этот роман можно рассматривать как 

романтический, в котором изображены отношения между влюбленными. Они 

подчеркиваются рядом комических и трагических ситуаций. 

И все эти элементы выражены с помощью сложного метафорического 

языка, который полон эпитетов, антитез, цитат и отсылок к древним авторам 

(Хопкинсу и Стегглу). "Эвфуистический" стиль знаменует переход от языка 

поэзии к языку драмы и художественной литературы с элементами языка и 

речи, характерными для светского общества того периода. 

Особенности яркого метафорического стиля письма, характерного для 

британской литературы эпохи Возрождения, были также развиты в работах 

Эдмунда Спенсера, особенно в его "королеве Фей". Автор работал над поэмой 

в период 1590-1596 годов, но она не была закончена. Сегодня это одно из 

самых интересных аллегорических стихотворений, рассматриваемых 

критиками как уникальный рисунок с множеством специфических 

особенностей. 

Уделяя большое внимание таким античным идеалам, как добродетель и 

мужество, Спенсер развивает эти мотивы, сочетая их с принципами 

героических легенд и романов о короле Артуре. Примечательно, что Спенсер 

концентрируется на изображении определенной добродетели в каждой из 

шести книг поэмы (Бауэрс и Киран). 

Аллегорический характер стихотворения можно объяснить тем, что, 

создавая образы героев сказочного мира рыцарей, поэт был склонен 

изображать реальных людей исторического периода. Таким образом, можно 
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было наблюдать черты королевы Елизаветы в образе королевы фей, а Принц 

Артур имел черты фаворита Елизаветы, известного как граф Лестер (Хопкинс 

и Стеггл). 

Подчеркивая уникальную и совершенную природу человека, Спенсер 

создает удивительный и фантастический мир, в котором рыцари побеждают 

драконов и совершают многочисленные подвиги, а феи являются 

воплощением красоты и совершенства. 

Тем не менее, литература Возрождения также концентрировалась на 

определенном реализме и правдивости. Именно поэтому среди сказочных и 

декоративных образов поэмы можно наблюдать реальные описания 

английской природы. 

Не было таких ярких описаний, фантастических и разнообразных 

образов, гибкости и музыкальности стиха, а богатство языковых средств в 

английской поэзии раньше. Развивая это стихотворение, Спенсер создал новую 

поэтическую форму. Это строфа из девяти строк со специальной рифмой, 

известной сегодня как "строфа Спенсера" (Бауэрс и Киран). 

Если Эдмунд Спенсер повлиял на многих поэтов более поздних 

периодов, то Кристофер Марло известен своим влиянием на произведения, 

написанные Уильямом Шекспиром. Одной из самых известных пьес Марло 

была "трагическая история доктора Фауста", впервые опубликованная в 1588 

году. 

В этой работе подчеркивалось отрицание средневековых религиозных 

принципов и акцент на роли гуманизма и знания в жизни людей. Марлоу как 

создатель английской трагедии эпохи Возрождения разработал пьесу в 

соответствии с принципами античной литературы, которая его интересовала. 

Трагедию можно охарактеризовать изображением освобождения личности от 

аскетической средневековой морали (Бейкер и Малей). 

Кристофер Марло имел свое собственное видение роли Церкви в 

обществе и критиковал религиозные принципы, нормы и идеалы. Все его 

взгляды на религиозные темы были довольно скептическими. Тем не менее, 

отказ от религиозных принципов приобретает особый характер в его 

трагической истории Доктора Фауста. Доктор Фауст-трагический 

титанический персонаж, который в своем желании обладать уникальными 

знаниями отвергает религию и выбирает мир магии (Хопкинс и Стеггл). 

Отвергая принципы философии, права, медицины и особенно теологии 

как довольно ложную науку, Марловский Фауст пытается найти реализацию 

своих надежд в магии, которая способна поднять его на огромную высоту 

уникального знания и силы. Таким образом, Фауст, как истинный человек 

Возрождения, не может найти удовлетворения своему стремлению к знанию в 

пассивном изучении книг. Его крайнее желание и энергия заставили его быть 

вовлеченным во взаимодействие с Мефисто, которое ведет его к смерти. 

Таким образом, существует яркое изображение трагической судьбы 

человека Возрождения, который знает, что у него есть силы и хочет 

использовать их для создания новой реальности (Бауэрс и Киран). Пьеса 
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написана с использованием метафорического и образного языка в форме, где 

свободный стих сочетается с прозой. 

Идеалы гуманизма, отказ от религиозных принципов, ориентация на 

античные образцы и светское общество развивались как главные ценности 

Возрождения. Эти особенности были характерны для литературы всех 

европейских стран, но они также приобрели определенные национальные 

элементы. Работы сэра Филипа Сидни, Эдмунда Спенсера и Кристофера 

Марлоу включают в себя все специфические детали культуры Возрождения и 

определяют развитие этих тенденций в Британии. 
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ЛЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА ПОСРЕДСТВОМ 

ИНСУЛИНОВЫХ ПОМП 

 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме эффективности 

использования инсулиновых помп при лечении сахарного диабета 1 типа. 

Такие пациенты нуждаются в постоянном введении в организм необходимой 

дозы инсулина. Порой приходится делать это в общественных местах, так 

как не выполненная вовремя процедура может привести к ухудшению 

самочувствия больного. Для таких случаев был разработан специальный 

аппарат для введения инсулина, который помимо основной функции 

выполняет ряд других важных процедур. Благодаря этому прибору контроль 

над глюкозой осуществляется без помощи глюкометра, а инсулин вводится 

автоматически. 

Ключевые слова: Сахарный диабет 1 типа, инсулин, аппарат для 

введения инсулина, инсулиновая помпа. 

Abstract: the Problem of patients with type 1 diabetes is considered a forced 

constant introduction of the necessary dose of insulin into the body. Sometimes you 

have to do it in public places, as not performed in time the procedure can lead to 

deterioration of the patient's health. For such cases, a special device for insulin 

administration was developed, which in addition to the main function performs a 

number of other important procedures. This device was called "pump for diabetics." 

Thanks to him, glucose control is carried out without the help of a glucometer, and 

insulin is introduced automatically. 

Key words: Type 1 diabetes mellitus, insulin, insulin administration 

apparatus, insulin pump. 
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Актуальность: сахарный диабет — одно из самых распространенных 

заболеваний в цивилизованном мире. Сегодня трудно найти человека, 

который никогда не слышал бы слова "диабет". На земном шаре 

зарегистрировано более 250 млн. больных этим недугом, а в Российской 

Федерации — более 2,6 млн. человек. Однако, по различным данным, еще 6 

млн. человек в России имеют повышенный уровень глюкозы в крови, но не 

обращались за профессиональной помощью. 

Цель исследования: проанализировать современные аспекты лечения 

больных с сахарным диабетом 1 типа с использованием инсулиновой помпы. 

Лечение пациентов с сахарным диабетом 1 типа проводится 

для нормализации уровня гликемии, минимизации риска развития острых и 

хронических осложнений, а также достижения высокого качества жизни 

пациентов. С помощью имеющихся методов терапии у большинства больных 

сахарным диабетом 1 типа иногда достаточно трудно достичь хорошей 

компенсации заболевания. Хорошо известно, что главными причинами 

высокой смертности и ранней инвалидизации при сахарном 

диабете становятся поздние микро- и макрососудистые осложнения. 

Диабетическая нефропатия (поражение микрососудистого русла почек) 

занимает первое место среди причин высокой смертности от хронической 

почечной недостаточности. 

Надо отметить, что за последние десятилетия удалось добиться 

существенного прогресса в терапии сахарного диабета 1 типа. Использование 

интенсифицированной инсулинотерапии, которая является имитацией 

нормальной секреции инсулина поджелудочной железой и достигается путем 

многократных инъекций в течение суток, позволяет намного быстрее и 

эффективнее достичь компенсации углеводного обмена. 

Инсулиновая помпа 

Однако наиболее современный, удобный и физиологичный метод 

введения инсулина – это применение инсулиновой помпы – специального 

устройства, предназначенного для непрерывного подкожного введения 

инсулина [2, с.145]. 

Инсулин короткого или ультракороткого действия в этом случае 

вводится не с помощью инъекций шприцом или шприц-ручкой, а подается в 

организм посредством катетера, установленного подкожно и соединенного с 

резервуаром и блоком памяти, содержащим информацию о количестве 

инсулина, который необходимо ввести. Блок памяти программируется врачом 

индивидуально для каждого пациента. 

У инсулиновой помпы есть два режима введения препарата: 

непрерывная подача инсулина в микродозах (базальная скорость) и 

определяемая и программируемая пациентом болюсная скорость. Первый 

режим имитирует фоновую секрецию инсулина и фактически заменяет 

применение инсулина длительного действия. Второй — болюсный — 

вводится пациентом перед едой или при высоком уровне гликемии, т. е. 

заменяет инсулин ультракороткого или короткого действия в рамках обычной 
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инсулинотерапии. Замена катетера осуществляется пациентом через каждые 3 

дня [4, с.76]. 

Общая суточная потребность в инсулине (базальный режим) 

У людей, не страдающих диабетом, в крови всегда содержится инсулин. 

Его совсем немного, но этого небольшого количества хватает на то, чтобы не 

позволять уровню глюкозы повышаться в промежутках между приемами 

пищи и ночью. Однако если количество инсулина будет выше нормы, это 

приведет к снижению уровня глюкозы – гипогликемии. Таким образом, помпа 

необходима больным сахарным диабетом, чтобы поддерживать уровень 

глюкозы в их крови в норме, не давая ему повышаться или понижаться, когда 

не следует [6, с.430].  

Это означает, что помимо болюсного режима, который освобождает от 

четкого графика приема пищи и соблюдения строгой диеты, базальный режим 

помпы помогает осуществлять постоянный контроль за уровнем глюкозы, в 

том числе во время сна. Инсулиновая помпа не дает уровню глюкозы 

снизиться из-за повысившегося посреди ночи содержания в крови инсулина, а 

также предотвращает резкое повышение концентрации глюкозы с утра из-за 

того, что весь инсулин, введенный перед сном, израсходовался в часы 

рассвета. 

В зависимости от индивидуальных потребностей организма в инсулине, 

можно запрограммировать инсулиновую помпу на разные режимы введения 

инсулина (от одного до двенадцати различных скоростей подачи инсулина). 

Около 35% больных сахарным диабетом довольствуются одним режимом 

подачи инсулина на целый день [1, с.5].  

Большинство пациентов, чья потребность в инсулине меняется в течение 

дня, нуждается в трех разных режимах в сутки: дневная скорость введения 

инсулина, меньшая - ночью и повышенная - в часы рассвета. Временный 

базальный режим очень удобен, так как позволяет больному всегда 

своевременно корректировать объем получаемого из помпы инсулина.  

Например, многие люди меняют свою основную (базальную) дозу на 

часы активной деятельности, так как во время физических нагрузок расход 

глюкозы в организме увеличивается, и поэтому сильно снижать ее уровень 

инсулином не требуется.  

Таким образом, на несколько часов можно установить базальную дозу 

инсулина на половину обычной дневной нормы. А по окончании занятий 

вновь вернуть ее к прежнему показателю. Также функция установки 

временной базальной дозы позволяет увеличить основное количество 

инсулина на период стресса или болезни. Некоторые женщины повышают 

основную дозу в первые дни менструации. Временный базальный режим 

позволяет больному сахарным диабетом всегда чувствовать себя комфортно 

вне зависимости от степени физической активности на текущий момент [4, 

с.78]. 

Потребность в инсулине после приема пищи (болюсный режим) 
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У здорового человека организм самостоятельно вырабатывает инсулин, 

необходимый для усвоения и переработки пищи, в нужном количестве и в 

нужное время. Вводя дополнительное количество инсулина перед едой и 

выбирая блюда, пациент, вместо своей поджелудочной железы, 

самостоятельно решает, когда и в каком количестве следует ввести инсулин, 

чтобы нейтрализовать воздействие питательных веществ. При использовании 

инсулиновой помпы не нужно есть строго определенное количество пищи в 

строго определенное время. С инсулиновой помпой можно своевременно 

реагировать на изменения уровня глюкозы в крови [2, с.143]. 

Используемый в помпе инсулин ультракороткого действия гораздо 

лучше усваивается организмом (не усваивается обычно менее 3%). 

Использование только инсулинов ультракороткого действия предотвращает 

создание депо инсулина в подкожной жировой клетчатке и обеспечивает более 

высокую предсказуемость действия инсулина. Этот вид инсулина 

вырабатывает поджелудочная железа у здоровых людей. Поэтому именно 

инсулин короткого действия используется в помповой инсулинотерапии. 

Режим введения инсулина при помощи помпы максимально приближен к 

физиологической секреции поджелудочной железы здорового человека [4, 

с.76]. 

Было проведено исследование пациентов с сахарным диабетом 1 типа, в 

ходе которого было отобрано 26 пациентов со средним возрастом 27,5 лет. 

Средний вес составлял 67 кг. Средняя длительность сахарного диабета 10 лет.  

Наиболее часто встречающиеся сопутствующие заболевания:  

 Полинейропатия наблюдалась у 24 пациентов 

  Миопия слабой степени тяжести у 9, средней степени тяжести у 3, тяжелой 

степени тяжести у 1 пациента 

 Нефропатия у 6 пациентов 

 Ретинопатия непролиферативная форма у 9 пациентов 

 Микроангиопатия у 5 пациентов 

 Ангиопатия сетчатки непролиферативная форма у 7 пациентов 

 Гипотериоз у 6 пациентов 

 Ожирение 1 степени тяжести у 5 пациентов 

Были проанализированы данные пациентов, использовавших инъекции 

инсулина обычным инсулиновым шприцем или шприц ручкой и инсулиновой 

помпой. Данные представлены в таблице 1.  

 

 

 

Таблица 1. 

Данные пациентов 

    При поступлении Инсулинотерапия 

 

   дневное ночное 

Шприц-

ручка 

помпа 
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Во

зра

ст 

Пол 

Вес

, кг 

длител

ьность 

диабет

а min max min Max   Min. Max 

23 ж 77 2 4,06 5,61 4 15 4,1 10,1 

26 м 112 23 3,1 8,1 4,4 10,6 4,2 9,5 

18 м 66 12 5,24 7,29 9,3 14,2 4,3 9,1 

16 м 54 5 14,21 14,22 10,3 15 5,6  9,2  

30 ж 49 27 4,14 9,3 5,44 17,4 6,5 10 

21 ж 46 1 7,64 12,36 10,5 14,9 7,6 10,8 

31 ж 77 2 4,74 6,14 4,76 15,5 4,5 9 

43 м 111 13 3,91 5,2 4,6 14,7 3,9 10 

29 ж 74 1,5 5,32 8,32 4,61 15,2 5,2 7,5 

28 ж 86 10 9,28 13,5 7,64 12,9 6,8 7,9 

24 ж 58 10 4,21 5,23 2,94 13,8 10,2 13,3 

51 м 64 15 2,5 7,72 3,07 15 4,4 8,6 

 

Проанализировав данные таблицы, можно заметить, что у пациентов, 

применявших для регулирования инсулина в организме при сахарном диабете 

1 типа инсулиновую помпу, максимальный уровень глюкозы крови был ниже, 

чем у пациентов, использующих шприц- ручку с инсулином. 

Это говорит о том, инсулиновая помпа эффективнее и лучше для 

пациентов, чем коррекция препаратами инсулина в шприц-ручках. 

По данным исследований, постоянное мониторирование выявляет в 4 

раза больше ситуаций, которые требуют вмешательства и коррекции 

гликемии, по сравнению с использованием только глюкометра. По последним 

данным, использование инсулиновой помпы снижает гликированный 

гемоглобин в месяц в среднем на 1 %. А снижение HbA1c всего на 1 % снижает 

риск развития хронических осложнений на 15 -30 %.  

Помпой может пользоваться каждый, кто находится на 

инсулинотерапии. 

Можно сделать вывод, что сахарный диабет 1 типа – это тяжелое 

хроническое заболевание, при котором пациент должен постоянно получать 

инсулинотерапию для сохранения жизни и трудоспособности. Поэтому 

инсулинотерапия и постоянный контроль гликемии остаются пожизненными 

спутниками таких пациентов.  

Помповая инсулинотерапия уже стала достаточно распространенным и 

эффективным методом лечения сахарного диабета с большими 

возможностями.  Используя помпу, пациенты получают большое количество 

преимуществ по сравнению с шприц-ручками. Это и улучшение показателей 

глюкозы в крови, качества жизни, уменьшение количества уколов и эпизодов 

гипогликемии, удобство использования и др. Благодаря широким 

возможностям инсулиновых помп можно добиться заметно лучшего 

результата по сравнению со шприц-ручками.  
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  Одним из видов осложнений при бурении скважин является поглощение 

бурового раствора. Уход бурового раствора при бурении скважин - одно из 

самых тяжелых осложнений, которое может потребовать значительных затрат 

времени и средств на их ликвидацию [1, с. 327]. 

Поглощение может произойти в случае: 

1. создания избыточного давления при закачке бурового раствора; 

2. неперекрытия обсадной колонной поглощающих горизонтов; 

3. неправильных параметров и вида бурового раствора; 

4. несоблюдения режимов насоса; 

5. наличия в литологическом разрезе скважины пластов с трещиноватыми, 

кавернозными и разуплотненными коллекторами; 

6. наличия во вскрываемом пласте несколько пропластков с резко 

отличающимися давлениями; 

7. наличия пластов с аномально низким пластовым давлением и т.д. [3]. 

Признаки поглощения делятся на прямые и косвенные. 

К прямым признакам поглощения относится снижение объема 

закачиваемого бурового раствора. То есть, при циркуляции раствора 

наблюдается уменьшение количества выходящего из скважины бурового 

раствора и уменьшение его в приемных емкостях. Но все же прямые признаки 

трудно заметить, если во скрытой части разреза одновременно работают два 

пласта: один поглощает боровой раствор, а из второго выделяются вода, нефть 

и газ, с более высоким пластовым давлением [4]. 

Косвенные признаки проявляются в виде: 

1. изменения плотности, свойств и состава бурового раствора; 

2. провалов бурильной колонны или увеличением механической скорости 

проходки; 

3. ухудшением выноса шлама; 

4. зависанием или заклинивания бурильной колонны в отдельных интервалах и 

т.п. 

Классификация поглощений, в основе которой лежит фактический 

расход бурового раствора на 1 м бурения, интенсивность поглощения, 

оцениваемая в процентах, представлена в таблице 1. Также в таблице 

приведены рекомендуемые мероприятия по профилактике и ликвидации 

поглощений [2]. 

Таблица 1. 

Классификация поглощений, мероприятия по профилактике и 

ликвидации поглощений бурового раствора 



434 
 

Группа 

поглощения 

Удельные 

потери 

раствора 

Поглощение от 

подачи насоса, % 

Мероприятия 

1 <0,1 Умеренное, <5 Замена воды глинистым 

раствором, закачивание воды 

(раствора) в скважину до 

восстановления циркуляции. 

2 0,1-0,2 Частичное, 

5-30 

Регулирование свойств раствора 

(снижение плотности, повышение 

динамической вязкости, 

увеличение водоотдачи); 

Ограничение скорости спуска 

бурового инструмента, плавное 

восстановление циркуляции 

после остановки процесса 

промывки; 

Ограничение предельного 

статического напряжения сдвига; 

Применение растворов с 

недиспергированной твёрдой 

фазой, отверждаемых растворов; 

Аэрация растворов, применение 

сжатого воздуха, пен. 

3 0,2-0,3 Среднее,  

30-60 

Применение растворов с 

повышенными структурными 

свойствами, высокой 

водоотдачей, 

недиспергированной твёрдой 

фазой, аэрированных, с 

наполнителями (волокнистыми, 

пластинчатыми, чешуйчатыми, 

зернистыми, гранулярными и 

т.д.);  

Задавливание 

соляробентонитовых растворов; 

Применение сжатого воздуха, 

пен, эжекторных и эрлифтных 

снарядов. 

4 0,3-0,4 Полное, 

60-100 

Применение растворов с 

наполнителями, закачивание 

гипсовых и цементно-гипсовых 

растворов, использование 

различных паст, БСС, затирка 

БСС в стенки скважины. 

5 >0,4 Полное и 

катастрофическое, 

>100 

Задавливание различных паст, 

БСС с наполнителями и без них; 

Тампонирование; 
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Задавливание и затирка смесей 

различных вяжущих материалов 

(естественных и искусственных) 

доставляемых в зону поглощения 

в разрешаемых капсулах; 

Смолизация; 

Битумизация, торпедирование; 

Замораживание; 

Установка в скважине 

специальных эластичных 

оболочек (сетчатых или тканевых 

из синтетических материалов) с 

последующим цементированием; 

Обход осложнённой зоны новым 

стволом скважины; 

Бурение скважины без выхода 

промывочной жидкости на 

поверхность и др. 

 

Выше, были рассмотрены способы ликвидации поглощений бурового 

раствора, из этого следует, что эффективное решение проблемы с 

поглощением является актуальным и может привести к значительной 

экономии всех затрат предприятия. 
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ЛОЖЬ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 

 

Аннотация: в статье рассматривается ложь как психологический 

феномен, ее проявления, а также виды и формы лжи. Автором 

анализируются причины использования лжи и способы распознавания. 
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Annotation: the article considers a lie as a psychological phenomenon, its 
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for using lies and methods of recognition. 
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В современном обществе люди врут по разным причинам: одни 

обманывают по мелочам, другие – по серьезным поводам.  

Ложь является неотъемлемой частью повседневных социальных 

взаимоотношений. В современное время каждый человек может быть 

подвержен лжи. Проявления лжи можно наблюдать во всех сферах 

человеческой деятельности. Ложь используют коллеги по работе, 

родственники, друзья, супруги — можно сказать, что все, независимо от 

интеллектуального развития и социального статуса. И, чтобы научиться 

распознавать ложь, нужно начать изучать это явление изнутри. Важно 

отметить, что человек всегда имеет выбор: сказать правду или солгать.  

В российской науке исследования данной тематики являются 

относительно новыми и мало изученными. Доказательством этого является 

удивительно малое количество публикаций о подобных проблемах. 

Сегодня, ложь как психологический феномен за рубежом изучают, такие 

представители как Пол Экман, Олдерт Фрай, и в России – В. Знаков.  

Актуальность данной работы обусловлена, с одной стороны, большим 

интересом к психологии лжи в современной науке, с другой стороны, ее 

недостаточной разработанностью. Основной проблемой лжи в 

психологической науке является малая изученность аспектов данной 

проблемы.  

Рассмотрим генезис понятия «ложь». К. Мелитан (1903 г.)  

рассматривает ложь как признак безнравственности, т.е. люди начинают лгать 

тогда, когда хотят скрыть «что-то нехорошее». В обществе человеку 

приходится скрывать своё истинное «Я», что неизбежно приводит его ко лжи. 
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Человек лжёт, чтобы соблюсти элементарные правила вежливости, или, 

привыкнув, прибегает ко лжи всегда, когда это для него выгодно.  В. Штерн 

(1922 г.) определяет "ложь как сознательное, неверное показание, служащее 

для того, чтобы посредством обмана достичь определенных целей" [6. С. 79]. 

По мнению В. Штерна, ложь может быть сообщена лишь на сознательном 

уровне и не может быть высказана на бессознательном уровне. О. Липманн 

(1929 г.) связывает понятие лжи с "волевым деянием". Автор поясняет: в 

сознании лжеца присутствуют ложные и истинные представления, между 

которыми происходит борьба. Для сообщения истинных представлений 

человеку необходимо проявить волю.  

Отечественный психолог Ю.И. Холодный (1998 г.) определяет ложь, как 

сознательное искажение известной субъекту истины: она представляет собой 

осознанный продукт речевой деятельности, субъекта, имеющий своей целью 

ввести в заблуждение собеседника. Наиболее распространено в зарубежной 

литературе определение Пола Экмана (1999 г.): «ложь – действие, которым 

один человек вводит в заблуждение другого, делая это умышленно, без 

предварительного уведомления о своих целях и без отчетливо выраженной со 

стороны жертвы просьбы не раскрывать правды» [7]. С помощью вербальных 

и невербальных средств коммуникации лжец вводит своего собеседника в 

заблуждение относительно истинного положения дел в обсуждаемой области. 

В. Знаков (1999 г.) объясняет ложь, как умышленную передачу сведений, не 

соответствующих действительности.  

Ж. Дюпра (2009 г.) понимает ложь как психосоциологический 

словесный акт воздействия, при помощи которого пытаются внушить 

человеку верование, не соответствующее истине. 

Понятие «ложь» рассматривается многими авторами с разных точек 

зрения, но несмотря на это, есть схожесть: Экман, Штерн, Холодный, 

Липманн, Знаков – все они говорят о том, что ложь является осознанным 

продуктом речевой деятельности, что это умышленное действие без 

предупреждения о своих целях другому человеку.   

Следует отметить, что ложь многогранна. Обычно проводят различие 

между явной ложью преувеличения и тонкой ложью. Так же ученые выделяют 

имплицитные виды лжи: мистификация, фальсификация, самозванство, 

плагиат, симуляция и т.д.  

Распространенная классификация видов лжи считается классификация 

К. Мелитана. Он классифицирует ложь на полную и не полную. Первая 

встречается достаточно редко, т.к. любой случай может выдать лжеца. 

Неполная ложь включает в себя три основных способа: 1) опущение; 2) 

преувеличение (с целью произвести эффект); 3) приукрашивание (некоторые 

факты отбрасываются, а некоторые добавляются). 

Американский исследователь Пол Экман выделяет два основные 

способа лжи:  

-умалчивание – сознательно вводят в заблуждение посредством 

утаивания и сокрытия необходимых сведений.  
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- фальсификация – не только утаивание правдивой информации, но и 

представление ложной информации как истинную. 

Обычно используется комбинация этих двух способов, но чаще всего 

люди выбирают первый способ, т.к. он является пассивным и ведь смолчать 

намного проще, чем откровенно сказать неправду, ведь для этого не нужно 

ничего делать.  

Можно сделать вывод, что какого бы вида ложь не была, в целом, ложь 

является психологическим компонентом жизнедеятельности человека в 

обществе. 

Не можем оставить без внимания такой вопрос как причины 

использования лжи. Рассмотрим несколько основных причин по Ф.Олдерту: 

1. Стыд или неловкость. Ложь представляет собой «одеяние» для 

психики человека, позволяющее скрыть подробности от окружающих.  

2. Стремление к личному преимуществу или личной выгоде. Принцип 

развития живой материи заложена в природе человека, в ходе которого ее 

движение происходит по пути наименьших энергозатрат. 

3. Избегание страданий или наказаний. В ходе исследований в рамках 

криминальной психологии было обнаружено, что данная причина-стремление 

избежать наказания являлась доминирующей.  

4. Ложь для спасения другого или для его представления в более 

выгодном свете обусловлена чисто инстинктивными реакциями. Такая ложь 

не подразумевает какой-либо личной выгоды для самого лжеца.  

5. Ложь ради сохранения социальных связей и межличностных 

отношений может рассматриваться как социальный инстинкт, 

подталкивающий человека к сохранению коллективных форм 

взаимодействия. 

Ложь — это естественный процесс, свойственный человеку и 

отражающий его природу как живого, биологического и социального 

организма, наделенного крепкой психикой и не склонного к психическим 

расстройствам. Причины лжи -естественные человеческие устремления, 

достижение которых может обеспечиваться и правдой.  

Самый важный вопрос, который стоит рассмотреть это способы 

распознавания лжи. 

 Большинство людей прежде всего обращают внимание на слова и 

выражения лица, а это те параметры, которые менее достоверны, вследствие 

этого у них возникают ошибки. Таким образом, голос и пластика остаются 

практически не замеченными.  

У человека, который лжет, непроизвольно подняты брови, вследствие 

чего на лбу образуются складки. Как утверждают исследователи, лжец чаще 

дотрагивается до носа, чем человек, который говорит правду. Это возможно 

связано с тем, что, прилив адреналина в капиллярах носа вызывает зуд. 

Человек чаще моргает, когда врет. Веки остаются дольше закрытыми, чем 

обычно, во время лжи.  
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По статистике: человек, который врет, потеет больше чем правдивый. 

Когда человек лжет, возникает задержка между словами и кивком головой. 

Нервозность, невозможность усидеть на месте, неестественная поза будут 

хорошим подспорьем в определении правдивости слов человека. Человек, 

который говорит правду, наклоняется в сторону собеседника, лжец наоборот 

отдаляется. Участившееся дыхание может быть свидетельством того, что 

человек говорит неправду. Избыточное образование слюны связано с 

выделением адреналина, поэтому частое ее сглатывание может выдать лгуна. 

Изменение скорости и тембра голоса могут быть хорошими 

индикаторами лжи. Таким же свидетельством может быть колебание перед 

ответом или внезапное заикание, долгие паузы. Поводом усомниться в 

искренности человека может послужить факт его ответов на простые вопросы, 

требующие прямого и короткого ответа. Вместо этого лжец начинает уточнять 

излишние детали и ищет поддержку вашим согласием с его словами. 

Итак, ложь – это убеждение, распространяемое человеком сознательно, 

при этом зная, что оно не отображает действительность. В сущности, ложь — 

это действие, которое чаще всего бывает осознанным, оно всегда имеет цель 

создать искаженное представление у другого человека, ради того, чтобы 

получить какую-либо выгоду. Человек ничего не может сделать, чтоб 

предотвратить ложь, но может научиться распознавать ее, правильно 

истолковывать вербальные и невербальные сигналы. И если вам это удастся, 

то тогда ваша жизнь станет намного проще и легче. 
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PR И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Аннотация: В статье рассматривается роль современных PR - 

методов в процессе формирования имиджа компаний, узнаваемости бренда и 

увеличения спроса на продукты или услуги компаний. Особое внимание 

уделяется проблеме недооцененнного силы влияния PR на общество в 

современной России.  
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Annotation: The article discusses the role of modern PR - methods in the 

process of forming the image of companies, brand awareness and increasing 

demand for products or services of companies. Particular attention is paid to the 

problem of the undervalued influence of PR on society in modern Russia. 

Key words: Public Relations, marketing, company image, brand awareness. 

PR - это часть маркетингового хода. Это действия, которые направлены 

на поддержание отношений между компанией и целевой аудиторией. 

Особенности пиара в формировании благоприятного для организации 

общественного мнения и воздействия на него для повышения репутации. 

Появление пиара вызвано объективными условиями развития 

общественных отношений, института гражданского общества, а также 

рыночных и социально-экономических механизмов. 

В компаниях, которые понимают необходимость существования 

«паблик рилейшнз», наряду с рекламным бюджетом выделяют отдельно 

бюджет и для PR. До сих пор встречаются предрассудки о том, что пиар - это 

дорого. Однако определение в корне неверно. Оценивать услуги, оказанные 

PR-агентством, стоит рассматривать в ракурсе: «прибыльно - не прибыльно». 

Тем более, если учесть тот факт, что по масштабности пиар может не уступать 

рекламным средствам, но значительно экономить материальные затраты для 

достижения поставленных задач. Очень часто получается так, что 

поставленную задачу просто невозможно разрешить посредством рекламы. В 

то же время такие задачи легко решаются при помощи различных средств PR. 

На сегодняшний день основными клиентами являются крупные 

компании, однако это связано не с их большими финансовыми 

возможностями, а с более осмысленным пониманием целей, задач и функций 

связей с общественностью. Ведь не секрет, чем крупнее компания - тем 

больше в ней числится квалифицированных топ-менеджеров, знакомых с 



441 
 

передовыми технологиями в построении стратегии PR. Учитывая рекламные 

бюджеты большинства предприятий-середняков можно говорить о том, что 

услуги пиар-агентств для них вполне доступны. Но руководители этих 

предприятий зачастую слабо представляют себе суть PR, и какие выгоды они 

могут получить [3]. 

Главные задачи PR [1]: 

установить и поддерживать связь с прессой; 

привлечь внимание с целью создания популярности; 

поддерживать связь с общественностью; 

расширить сферу влияния в отрасли; 

предотвратить кризисные ситуации; 

Пиар играет значительную роль в воздействии на общество и для 

формирования репутации и популярности бренда. 

В самом начале появления понятия PR в нашей стране PR деятельность 

была окутана тайнами и мифами. Одним из мифических направлений, 

приписываемых пиару общественностью, был черный PR. Возможно, на этапе 

становления отдельные PR-специалисты и использовали некоторые 

«недобросовестные» PR-технологии, в современной же PR деятельности, как 

правило, инструменты черного ПР не используются. Однако в рамках PR 

появляются специализированные направления, что обусловлено воздействием 

внешних условий. Так, сложные времена конца 90-х годов, породили 

распространение услуги антикризисный PR. 

Сегодня организация специальных мероприятий – неотъемлемый 

инструмент внешних коммуникаций, формирования репутации и повышения 

интереса к продуктам и услугам компаний. Многие уже осознают, что 

стратегии «лобовых» продаж теряют свою актуальность, а на первые позиции 

выходит построение долгосрочных отношений с потребителями, повышение 

их приверженности к бренду. 

Организация PR-мероприятий [4] 

1. Рассказать о продуктах и услугах. 

Можно выпустить новый товар «молча» и не получить желаемых 

продаж. А собрав журналистов и заинтересованных лиц (представителей 

ваших заказчиков) на PR-мероприятие и рассказав им о вашем новом 

продукте, вы добьетесь гораздо больших результатов.  

2. Сформировать позитивное восприятие. 

Еще одно отличие PR-мероприятия от простого информирования, 

например, в формате пресс-релиза – это эмоциональный настрой, который вы 

создаете у целевой аудитории. Сухих фактов бывает мало, чтобы убедить 

клиента. Сегодня работают только эмоции. А создав благоприятную, 

дружественную обстановку, в которой вы презентуете товар, вы формируете 

связанные с ним положительные ассоциации, влияете не только на разум, но и 

на эмоциональную сферу потребителя. 

3. Расширить связи. 
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Что мешает вам пригласить на встречу не только давних знакомых, а еще 

и новые лица, сотрудничество с которыми вам интересно! PR-мероприятие не 

обходится обычно без участия прессы, так что будьте смелее и привлекайте к 

своей компании новые источники информации, составляйте знакомства, 

обменивайтесь контактами, чтобы информационное пространство вокруг 

вашей фирмы расширилось. 

4. Продемонстрировать благополучие. 

Масштабное и дорогое мероприятие, на которого приглашены люди не 

последнего десятка, – хорошее объявление об успешности и стабильности 

крупной компании. Ваши партнеры или те, кто только раздумывает ими быть, 

будут больше в вас уверены, если увидят, что у вас есть деньги и на PR-акции, 

развлечения [5]. 

Таким образом, применение PR-деятельности в современном мире 

чрезвычайно многообразно. Коммуникационный менеджмент сегодня 

особенно популярен, так как он доказал свою эффективность с силовыми, 

чисто административными способами разрешения противоречий и 

достижения целей. 
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на предприятиях добывающей отрасли  Описаны основные проблемы, 

которые сдерживают развитие предприятий, функционирующих в 

Арктической зоне. На основе опыта зарубежных и отечественных компаний, 

разработаны пути повышения эффективности процессов управления 

запасами на примере предприятия ПАО «Севералмаз». 
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Annotation: The article defines the role of cost optimization processes in the 

mining industry. The main problems that constrain the development of enterprises 

operating in the Arctic zone are described. Based on the experience of foreign and 

domestic companies, ways of improving the efficiency of inventory management 

processes have been developed on the example of the company PJSC Severalmaz. 

Key words: optimization of logistics costs, inventory management, 

profitability, investments, the mining industry, enterprises of the Arctic zone, 

Severalmaz PJSC. 

 

At the moment, one of the most important problems that extractive industries 

have is the gradual depletion of the existing reserves and the forced need to develop 

high-cost deposits in economically underdeveloped areas, especially in the Arctic 

zone. And on the way to solving these problems, there are barriers such as a high 

degree of depreciation of fixed productive assets, low technological level of 

enterprises, lack of new technologies for developing new deposits. 

Additional financial resources must be found to carry out exploration work, 

develop new technologies and acquire modern equipment. These resources can be 

not only external investments, but also equity capital received from cost 
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optimization. So, the research question is «What direction of cost reduction at the 

mining enterprises of the Arkhangelsk region is most effective and popular at the 

moment?».  

Consider the activities of the most prominent Russian mining companies 

operating in the Arctic (expect for oil producing and gas producing enterprises). 

Brief information you can see on the slide. 

Analysis of the financial and economic activities of 5 companies in the period 

from 2014 to 2017 shows that at the moment companies have a sufficient level of 

financial stability and solvency. However, assessing the company in terms of 

economic efficiency, it can be noted that companies have an insufficient level of 

investment attractiveness. Despite the positive financial results in 2017, the level of 

profitability is low. 

 
Pictures 1. The dynamics and structure of revenue 

 

The main reason for the low profitability is the high cost of production. At the 

same time, the analysis of charts shows the positive dynamics of profitability 

indicators is due not so much to the optimization of cost management processes, as 

to other factors, such as: price factors (growth of market prices for products sold and 

exchange rates fluctuations);increase of efficiency of non-core activities. 

Based on the analysis, we can conclude that the mining industries of the 

Arkhangelsk region, despite the normal level of financial stability and solvency, do 
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not have sufficient financial resources to conduct active innovation policy. In 

addition, low profitability indicators make them less attractive to foreign investors. 

25 senior and middle managers of top management were interviewed. Based 

on this survey, it can be concluded that the extractive industries are characterized by 

problems related to inventory management: 

1. long-term operational and financial cycle; 

2. high share of illiquid assets of the enterprise (for example, in PJSC 

Severalmaz about 40% of the current reserves are illiquid); 

3. absence of a specific methodology for creating an insurance reserve; 

4. lack of a system of inventory management at the enterprise, inconsistency 

in the work of the logistics and warehouse management. 

 
Picture 2. Problems related to inventory management  

(on the example of PJSC Severalmaz) 

About 50% of respondents believe that this is the main problems that can 

really be solved without attracting significant funding. Based on the studied foreign 

and domestic experience in the field of inventory management, the following ways 

of optimization of inventory management processes: 

1. division of inventory responsibility areas; 

2. development of a methodology for determining the normative level of 

reserves 

3. development of a unified classification of inventory accounting units 

4. cooperation with key suppliers under the consignment scheme; 

5. conclusion of contracts on delivery of annual volume of goods and 

materials on the terms on party delivery; 

6. reorganizing storage locations in a warehouse. 

7. improving the accounting information system. 
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Thus, possible ways of increasing the efficiency of inventory management 

processes at the enterprise of PJSC «Severalmaz» were identified. Further, it is 

planned to study in more detail foreign and domestic experience of inventory 

management for working out selected directions (in particular, to study various 

methods of determining the insurance reserve, methods of organization of storage 

sites, existing information systems of accounting, etc.). After the approval of the 

program of measures, it is planned to prepare their financial and economic 

feasibility, including the determination of the effect from their implementation, 

assessment of possible risks and prospects for the development of the stock 

management system of PJSC Severalmaz. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению сущности 

затрат на производство продукции. В ней даны понятия, характеристика 

затрат на производство продукции на предприятиях. Проведен анализ 

затрат на примере инновационной организации ПАО "Т Плюс", на основании 

которых сделаны основные выводы. Предложены основные направления 

снижения затрат на производство и реализацию продукции. 
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Annotation: This article is devoted to the consideration of the essence of the 

cost of production. It provides concepts, a description of the costs of production at 

enterprises. The cost analysis was carried out on the example of the innovative 

organization PJSC "T Plus", on the basis of which the main conclusions were made. 

The main directions of reducing the cost of production and sales of products. 

Key words: the cost of production, cost analysis, the costs of the enterprise, 

the cost of production, costing. 

В результате деятельности производство совершает материальные и 

денежные затраты на социальное развитие своих коллективов, на расширенное 

и на простое воспроизводство оборотных средств и основных фондов, 

производство и реализацию продукции. В процессе производства продукции 

используются средства труда, предметы труда, а так же человеческий труд. 

Все затраты предприятия на производство и реализацию продукции, 

выраженные в денежной форме, образуют себестоимость продукции, которая 

является самым главным показателем эффективного использования ресурсов. 

В условиях рыночных отношений одной из актуальных проблем 

является проблема снижения затрат на производство и реализацию продукции. 

Хорошее качество и более низкие затраты – основные требования для 

конкурентно-способной продукции. Выявить возможности снижения затрат 

помогает анализ основных показателей деятельности предприятия. 

Затраты на производство продукции (работ, услуг) включаются в 

себестоимость продукции того отчетного периода, к которому они 

непосредственно относятся [2, с. 96]. 

В настоящее время одним из наиболее важных вопросов является 

проверка правильности отнесения затрат на производство и реализацию 

продукции, так как себестоимость продукции – важная характеристика 

деятельности организации, её филиалов, крупных подразделений, 

направлений деятельности, определяющей качество их работы. 
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Эффективное управление затратами обеспечивается с помощью единых 

требований к информационному обеспечению, планированию, учету, анализу 

затрат предприятия. Все это обеспечивает система управленческого учета, 

соединяющая все эти элементы в едином методическом пространстве и 

выступает как комплексное, системное исследование затрат на производство 

[4, с. 114]. 

Большое значение имеет анализ себестоимости продукции, работ и 

услуг, так как позволяет определить тенденции изменения затрат 

производства, выполнение плана по уровню себестоимости, влияние факторов 

изменения издержек производства и на этой основе дать оценку работы 

предприятия и установить резервы снижения себестоимости продукции [1, с. 

184]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что тема анализа 

затрат на современном предприятии на сегодняшний день актуальна. 

В настоящее время ПАО «Т Плюс» осуществляет стабильное снабжение 

потребителей электроэнергии и обеспечивает теплоснабжение и горячее 

водоснабжение промышленных и коммунальных предприятий [5]. 

Проведем анализ общей величины, структуры затрат (таблица 1) по 

элементам затрат на ПАО «Т Плюс» за 2015 - 2017 годы. 

Таблица 1. 

Структура и динамика затрат на производство по элементам 

Элементы затрат 

2015 г. 
2016г. 2017г. 

2017г. к 

2015г. 

тыс. р. 
% к 

итогу 
тыс. р. 

% к 

итогу 
тыс. р. 

% к 

итогу 

+, -, 

тыс. р. 
 %  

Материальные 

затраты 

12756509

2 
69,61 

13030401

0 
68,41 

13176843

7 
67,61 4203345 

103,3

0 

Затраты на оплату 

труда 
13356331 7,29 14076578 7,39 15441649 7,92 2085318 

115,6

1 

Отчисления на 

социальные нужды 
3841543 2,10 4055984 2,13 4364118 2,24 522575 

113,6

0 

Амортизация 13637476 7,44 13635222 7,16 13886856 7,13 249380 
101,8

3 

Прочие затраты 24866067 13,57 28397584 14,91 29436969 15,10 4570902 
118,3

8 

Полная 

себестоимость 

18326650

9 

100,0

0 

19046937

8 

100,0

0 

19489802

9 

100,0

0 

1163152

0 

106,3

5 

 

Показатели структуры и динамики на производство имеют нарастающий 

характер. В 2017г. произошло увеличение полной себестоимости на 11631520 

тыс.р. или на 6,35%. Наибольший удельный вес в общем объеме затрат 

занимают материальные затраты (свыше 67%) и прочие затраты (свыше 15%). 

Увеличение полной себестоимости, главным образом произошло за счет роста 

материальных затрат (на 4203345 тыс.руб. или на 3,30%), затрат на оплату 
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труда (на 2085318 тыс.р. или на 15,61%) амортизации (на 249380 тыс.руб. или 

на 1,83%), отчислений на социальные нужды (на 522575 тыс.р. или на 13,60%) 

и прочих затрат на 4570902 тыс.руб. или на 18,38%. 

Одним из основных показателей себестоимости продукции на ПАО «Т 

Плюс» являются затраты на 1 рубль товарной продукции. При его уровне ниже 

единицы производство продукции является рентабельным, при уровне выше 

единицы – убыточным. Данные для анализа представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Динамика затрат на 1 рубль товарной и реализованной продукции 

Показатель 2015 г. 2016г. 2017г. 
2017г. к 2015г. 

+, - % 

1. Товарная 

продукция 

(реализованная) 

200438218 216675037 222734735 22296517 111,12 

2. Затраты на 

производство, тыс.р. 
183266509 190469378 194898029 11631520 106,35 

3. Затраты на 1 

рубль товарной 

продукции, р. 

0,914 0,879 0,875 -0,04 95,70 

4. Выручка от 

продажи товаров, 

продукции, работ, 

услуг 

200438218 216675037 222734735 22296517 111,12 

5. Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ, 

услуг 

183266509 190469378 194898029 11631520 106,35 

6. Затраты на 1 

рубль 

реализованной 

продукции, р. 

0,914 0,879 0,875 -0,04 95,70 

 

На основании приведенных в таблице 2 данных можно сделать вывод, 

что, в 2017г. затраты на 1 рубль товарной продукции имеют тенденцию к 

снижению по сравнению с 2015 годом (на 4 коп.). Это происходит за счет того, 

что темпы роста выпуска продукции превышают темпы себестоимости. 

Затраты на 1 рубль реализованной продукции также сократились. 

Как известно, снижение себестоимости продукции является важнейшим 

фактором развития экономики предприятия, так как, снижая себестоимость 

предприятие может получать большую выгоду, продавая продукцию по 

неизмененной цене. В организации необходимо стремиться к снижению этих 

затрат за счет внедрения новых технологий, менее материалоемких, новой 

техники, разработки новых схем мотивации работников, поиска новых 

поставщиков.  
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Таким образом, анализ затрат по производству и реализации продукции 

позволяет выявить изменения основных показателей, которые влияют на 

себестоимость продукции, а также проанализировать работу предприятия по 

рациональности использования материальных, трудовых и денежных 

ресурсов. 
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В современных российских условиях у предприятий и организаций нет 

конкретного механизма по обновлению парка оборудования. Недостаточность 

финансовых ресурсов для полного обновления основных фондов, резкое 

сокращение государственных капитальных вложений в государственно 

зависимые субъекты хозяйствования, некомпенсируемые инвестиционные 

вложения частных инвесторов способствуют тому, что  большинство российских 

предприятий, понимая важность необходимости обновления оборудования, не 

могут осуществить его с достаточной степенью эффективности и своевременно. 

Это негативно отражается на уровне износа парка оборудования предприятий, 

коэффициенте его обновления, степени конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, работ, услуг. Решение проблемы недостаточности обновления парка 

оборудования за счет увеличения финансирования данного направления не 

представляется возможным. В связи с этим, в современных условиях развития 

экономики в России, продлением срока использования основных фондов и 

поддержанием их удовлетворительного технического состояния, является более 

рациональное и экономически обоснованное использование финансовых 

средств. Планирование процесса обновления парка станков и оборудования, 

оценка степени экономичности и перспективности проектов считаются в этом 

плане наиболее важными вопросами [1]. 

При проведении обновления объектов основных производственных фондов 

необходимо осуществлять анализ, основанный на изменениях всех технико-

экономических характеристик оборудования, происходящих в процессе 

функционирования. Планирование обновления элементов оборудования 

предлагается производить в 2 этапа: 1) осуществление сравнения эффективности 

приобретения нового оборудования с дальнейшей эксплуатацией уже 

имеющегося элемента, на основе проведения расчета совокупной степени износа 

конкретного объекта основных фондов; 2) осуществление сравнения 

эффективности имеющихся альтернативных вариантов обновления. 

Осуществлять выбор формы обновления (капитальный ремонт, 

модернизация или приобретение нового оборудования) предлагается 

посредством сопоставления величины финансовых затрат на капитальные 

вложения, себестоимости продукции и  степени производительности 

оборудования по сравниваемым альтернативным вариантам[2]. 

Капитальный ремонт целесообразен, если затраты на его проведение 

(КР) ниже чем затраты на приобретение нового оборудования (КН), уровень 

себестоимости производства продукции (СР) на старом оборудовании ниже 

уровня себестоимости изготовления на новом (СН), а производительность 

отремонтированного элемента оборудования (ПР) выше, чем 

производительность нового (ПН). При несоблюдении этих условий (КР < КН, СР 

< СН, ПР < ПН) целесообразно приобретать новую технику. 

Следует отметить, что на практике условия СР < СН и ПР < ПН 

встречаются далеко не часто. Как правило, в большинстве случаев 

производительность оборудования после проведения капитального ремонта 
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ниже, а уровень себестоимости произведенной продукции, работ, услуг выше, 

по сравнению с новой техникой. При этих условиях целесообразно 

рассчитывать величину эксплуатационных расходов (ЭП) за период (Т) работы 

машины с момента от окончания ремонта до момента начала следующего 

ремонта по формуле (1): 

ЭП = (СР – СН) × Т × ПР,                       (1) 

где ЭП – величина эксплуатационных расходов, 

СР – уровень себестоимости производства продукции на старом 

оборудовании, 

СН – уровень себестоимости изготовления на новом оборудовании, 

Т – период работы машины с момента от окончания ремонта до момента 

начала следующего ремонта, 

ПР – производительность отремонтированного элемента оборудования. 

Для окончательного принятия решения о целесообразности проведения 

капитального ремонта величину этих потерь необходимо сравнить с 

величиной экономии на капитальные затраты. Если данная величина выше, 

чем величина потерь на эксплуатационные расходы, то проведение   

капитального ремонта целесообразно, если ниже – нецелесообразно. 

Экономическую целесообразность проведения капитального ремонта 

должна соответствовать неравенству (2): 

КН – КР < (СР – СН) × Т × ПР,                                                            (2) 

где КН – затраты на приобретение нового оборудования, 

КР – затраты на капитальный ремонт. 

В процессе оценки экономической целесообразности модернизации 

оборудования, необходимо осуществить сравнение показателей, 

характеризующих ее эффективность с соответствующими показателями 

нового оборудования. 

Экономическая целесообразность осуществления модернизации 

техники в сравнении с его заменой на новое может быть определена на основе 

неравенства (3): 

КН – КМ < (СМ – СН) × Т × ПМ ,              (3) 

где КМ – затраты на осуществление модернизации; 

СМ – себестоимость произведенной продукции после модернизации; 

ПМ – производительность модернизированной машины [3]. 

Изложенное выше указывает на то, что величина потерь на 

эксплуатационных расходах за период службы капитально 

отремонтированном или модернизированном оборудовании, 

характеризующиеся более высокой себестоимостью изготовления продукции 

по сравнению с данным показателем на новом оборудовании (правая часть 

неравенства), должны быть меньше разницы между затратами на 

приобретение нового оборудования и капитальный ремонт (модернизацию) 

старого (левая часть неравенства). 

Таким образом, при выборе способа обновления основных 

производственных фондов необходимо произвести экономическое 
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обоснование каждого из них, и только потом остановиться на наиболее 

рациональном и эффективном.  
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Для нашей страны нефтегазовый комплекс играет немаловажную роль: 

там занято более 10% трудоспособного населения страны, и он приносит более 

40% промышленной продукции во внутренних ценах. Также более 50% 
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налогов поступает из данной отрасли в федеральный бюджет, около 20% 

приходится на долю внутреннего валового продукта; 25% налоговых и 

таможенных поступлений; примерно 30% валютной выручки [2].  

Нефтегазовая отрасль имеет колоссальные возможности эффективно 

развиваться. Но существуют внешние и внутренние факторы, которые 

способствуют затормаживанию динамичного развития отрасли. К ним относят 

нехватку инвестиционных ресурсов, износ оборудования, экономические 

кризисы, монополизм, низкое качество продукции, несовершенная налоговая 

политика и др. Если же внешние факторы трудно нейтрализовать, то 

внутренние моменты могут быть решены посредством реализации совместных 

усилий государства и компаний отрасли.  

Основные фонды промышленных предприятий по своему составу, 

выполняемым функциям, в зависимости от целевого назначения подразделены 

на здания и сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование и 

т.д. 

Для нефтегазового комплекса характерна высокая доля активной части 

основных фондов. Например, по направлению добычи нефти и газа он 

достигает 85%, бурения – 90%, трубопроводного транспорта – 95%, 

нефтепереработки – более 65% [1].  

         Средний возраст  машин и оборудования в добывающей 

промышленности представлен в табл.1, составленной по данным Росстата. 

          На основе представленных в табл.  1 данных можно утверждать, что за 

период 2011 –2017гг. средний возраст машин и оборудования изменяется 

незначительно. К концу анализируемого периода он незначительно снижается, 

что свидетельствует о списании устаревшего оборудования. 

Наблюдается тенденция увеличения степени изношенности основных 

производственных фондов. Данный показатель за анализируемый период 

увеличился с 48,4% до уровня 56,4%. 

 

 

 

 

 

Таблица 1– Состояние и обновление основных производственных фондов в 

нефтедобывающей сфере 
Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Средний возраст, лет   7,6 8,3 8,2 8,0 7,9 7,2 7,1 

Темп роста,% 100,0 109,2 98,8 97,6 98,7 91,1 98,6 

Степень 

изношенности,% 
48,4 49,6 52,3 53,0 52,8 54,9 56,4 

Доля полностью 

изношенных 

основных фондов,% 

20,3 20,3 22,9 21,6 19,9 21,5 22,5 

Коэффициент 

обновления 
6,0 6,4 6,8 5,8 6,6 8,3 8,8 
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Коэффициент 

выбытия 
1,1 0,9 0,8 0,8 1,1 1,0 1,1 

 

Доля полностью изношенных основных фондов на конец периода  

достаточно высокая и составляет 22,5%. Это свидетельствует о наличии 

старых, выработавших срок службы, изношенных основных фондов, на 

которые уже нельзя начислять амортизацию. Следует отметить, что ситуация 

в нефтепереработке еще хуже, чем в нефтедобыче, в том числе с точки зрения 

экологической безопасности. Основной причиной этого является то, что 

финансирование нефтепереработки всегда осуществлялось по остаточному 

принципу, и все ресурсы направлялись в нефтедобычу. 

Наблюдается незначительный рост коэффициента обновления с 6,0 до 

8,8. Коэффициент выбытия изменяется незначительно на протяжении всего 

периода. 

Что касается нефтедобычи, можно констатировать, что разработка 

нефтяных месторождений находится в сложном положении. Накоплен 

значительный фонд простаивающих скважин, нарушен баланс отбора 

жидкости и закачки воды, имеются большие потери попутного газа. 

Нефтяные предприятия не располагают современными техническими 

средствами для разработки трудноизвлекаемых запасов и эксплуатации 

месторождений, находящихся в поздней стадии. Основные фонды 

нефтепромыслов имеют большую изношенность и требуют своего 

обновления, прежде всего технологического оборудования и 

нефтепромысловых коммуникаций. Рост добычи нефти происходит путем 

увеличения отдачи от действующих скважин на основе использования 

традиционных технологий. 

Для выполнения задач, которые были поставлены в принятой 

Энергетической стратегией России Программе на период до 2030 года, следует 

привлекать огромные инвестиционные ресурсы. Основными источниками 

инвестиций в нефтегазовом комплексе выступают собственные средства 

предприятий, такая же ситуация была и ранее. Их доля, вместе с заѐмными 

средствами, доходит до 90%, из них более 70% – это амортизационные 

отчисления и 15% – это прибыль, относящаяся на фонд накопления. Кредиты 

банков по международным кредитным соглашениям составляют менее 5% от 

всего объема инвестиционных затрат. Государство вкладывает деньги из 

бюджета только для реализации особо важных с экономической точки зрения 

и социально-значимых проектов [1]. 

Актуальной остается проблема устранения высокой степени износа 

основных фондов нефтегазовом комплексе, где уже устарело от 60% до 80% 

оборудования. Отсутствие необходимых инвестиций не дало возможность 

компенсировать естественное выбытие производственных мощностей НГК. В 

нефтяной промышленности это привело к сокращению эксплуатационного 

бурения и уменьшению мощностей нефтедобычи. 

Производственные мощности НГК требуют реконструкции и 

модернизации установок. Морально устаревшее оборудование не в состоянии 
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производить конкурентоспособную продукцию, и его следует заменить на 

более современное. В большинстве случаев предприятия имеют изношенные 

более, чем на 60% производственные фонды, особенно такая ситуация на 

малых нефте- и газоперерабатывающих предприятиях, которые составляют до 

25% от общей добычи ресурсов углеводородов. 

Практика пролонгации основных фондов в нефтегазовой отрасли 

закладывает в будущем отставание эффективности производственного 

процесса, снижает уровень инновационности. Если не будут приняты срочные 

меры, то разрушение системы энергосбережения России будет необратимо не 

только по причине массового выхода из строя старых основных фондов, но и 

из-за специфики технологического процесса добычи углеводородов, что 

требует постоянного вложения денежных средств при проходке, бурении и т.д. 

Замораживание инвестиций в этих отраслях приведет к снижению их 

производства по экспоненциальной тенденции, а при восстановлении добычи 

будут необходимы не только существенные затраты, но и длительный период 

времени – от 4 до 5 лет в нефтегазовом комплексе, до 10 лет – в угольной 

отрасли [3]. 

Главный ориентир и конечная цель при управлении основными фондами 

предприятий промышленности – это увеличение выручки и прибыли 

собственников предприятий, что обеспечено максимизацией рыночной 

стоимости бизнеса. Но сами же основные фонды по своей структуре 

неоднородны, что требуют разработки комплекса методов эффективного 

управления ими.   

В настоящее время российские предприятия различных секторов 

экономики имеют достаточно высокую степень износа основных фондов, это 

наблюдается и в нефтегазовом комплексе. Существуют внешние и внутренние 

факторы, которые тормозят процесс обновления основного капитала. К ним 

относят нехватку инвестиционных ресурсов, износ оборудования, 

экономические кризисы, монополизм, низкое качество продукции, 

несовершенная налоговая политика и др. 

Потребность в обновлении основных фондов вызвана естественными 

процессами их износа и амортизацией. Обновление основных средств весьма 

важно для предприятий, так как имеет своей целью  обеспечить его основными 

фондами в их необходимом количестве и качественном составе, а также 

поддержание их в нормальном рабочем состоянии. Это может достигаться с 

помощью различных форм обновления: заменой устаревших средств труда, 

капитальным ремонтом, новым строительством, расширением действующих 

предприятий, их реконструкцией и техническим перевооружением, а также 

модернизацией оборудования. Каждая из перечисленных форм имеет свои 

достоинства и недостатки. 

Выбор той или иной формы обновления осуществляется путем 

экономического обоснования, с помощью сопоставления капитальных 

вложений, себестоимости продукции и производительности оборудования по 
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сравниваемым вариантам. При этом возможно использовать такие способы 

финансирования как лизинг, кредит, собственные средства организаций. 
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АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: В современных условиях хозяйственной деятельности 

предприятий расчет и анализ себестоимости продукции является 

важнейшей задачей любой организации и входит в систему управленческого 

учета, т.к. именно себестоимость лежит в основе большинства 

управленческих решений. Для исследования влияния выбранных факторов на 

себестоимость был проведен анализ оценки себестоимости продукции 

предприятия, а также анализ себестоимости по элементам затрат. В ходе 

исследования выявлен рост себестоимости продукции предприятия. Исходя 

из полученных данных, были сделаны выводы о деятельности ООО 

«Молочный завод».  

Ключевые слова: себестоимость продукции и услуг, материальные 

затраты, амортизация основных средств, фонд начисленной заработной 

платы, выплаты социального характера, оценка себестоимости продукции. 

Annotation: In modern conditions of economic activity of enterprises, the 

calculation and analysis of production costs is the most important task of any 
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organization and is included in the management accounting system, since it is the 

cost price that underlies most management decisions. To study the influence of 

selected factors on the cost of production, an analysis was made of the assessment 

of the cost of production of the enterprise, as well as an analysis of the cost of the 

cost components. The study revealed an increase in the cost of production of the 

enterprise. Based on the data obtained, conclusions were made about the activities 

of the Milk Plant LLC.  

Keywords: cost of products and services, material costs, depreciation of fixed 

assets, payroll fund, social benefits, production cost estimate. 

 

В современных условиях себестоимость продукции является 

важнейшим показателем экономической эффективности ее производства, 

отражающий все стороны хозяйственной деятельности и аккумулирующий 

результаты использования всех производственных ресурсов. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) предприятия складывается из 

затрат, связанных с использованием в процессе производства продукции 

(работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, 

основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее 

производство и реализацию. 

Калькулирование себестоимости продукции является объективно 

необходимым процессом при управлении производством, так как именно 

калькулирование позволяет изучить себестоимость полученных в процессе 

производства конкретных продуктов. 

Важно отметить, что полнота и достоверность результатов анализа 

затрат на производство и себестоимости продукции во многом зависят от 

степени детализации исходной информации. Поэтому для предприятия 

большое значение имеет правильность организации бухгалтерского учета 

затрат на производство и калькулирование себестоимости, использование в 

учете компьютерной техники и новейших программ учета и анализа затрат и 

себестоимости продукции. 

На сегодняшний день калькулирование лежит в основе оценки 

выполнения принятого предприятием или центром ответственности плана. 

Оно необходимо для анализа причин отклонений от плановых заданий по 

себестоимости. 

Данные фактических калькуляций используются для последующего 

планирования себестоимости, для обоснования экономической 

эффективности внедрения новой техники, выбора современных 

технологических процессов, проведения мероприятий по повышению 

качества продукции, проверки проектов строительства и реконструкции 

предприятий. 

По результатам калькулирования можно принять решение о проведении 

ремонта самостоятельно или с использованием услуг сторонних организаций. 
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Таким образом, производственный учет и калькулирование является 

основными элементами системы управления не только себестоимостью 

продукции, но и производством в целом. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что тема анализа 

себестоимости на современном предприятии на сегодняшний день актуальна. 

Анализ себестоимости продукции за несколько лет начинают с изучения 

общей оценки себестоимости продукции. Для этого рассчитываются цепные и 

базисные темпы роста, цепные и базисные абсолютные отклонения и 

среднегодовой темп прироста, которые указаны в таблице 1. 

Таблица 1.  

Оценка себестоимости продукции предприятия ООО «Молочный завод» 

за 2016-2018г. 

Наименование показателей  2016 г.  2017 г.  2018 г. 

Полная себестоимость, тыс. руб. 285944 185217 196888 

Цепные темпы роста, % 100,0 64,77 106,30 

Базисные темпы роста, % 100,0 64,77 68,86 

Абсолютные отклонения (цепные), тыс. руб. 0 -100727 11678 

Абсолютные отклонения (базисные), тыс. руб. 0 -100727 -89056 

Среднегодовой темп прироста, %  - -35,23 -16,42 

  Как видно из таблицы 1 полная себестоимость продукции то снижалась 

в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 100727 тыс.руб., то увеличивалась в 2018 

г. по сравнению с 2017 г. на 11678 тыс.руб. В 2017 году она составляет 185217 

тыс. рублей, что 35,23% меньше, чем в 2016 году. В 2018 году она составила 

196888 тыс. рублей, что 6,3 % больше, чем в 2017 году. 

Источники информации о затратах на производство: 

 данные финансовой отчетности – пояснения к бухгалтерскому 

балансу раздел 6. «Затраты на производство»; 

 данные статистической отчетности «Отчет о затратах на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг) предприятия 

(организации); 

 плановые и отчетные калькуляции себестоимости продукции; 

 данные синтетического и аналитического учета затрат по 

основным и вспомогательным производствам и т.д.. 

Структура затрат по экономическим элементам отражает 

материалоемкость, энергоемкость, трудоемкость производства (через 

удельный вес заработной платы), характеризует уровень кооперирования 

производства, соотношение живого и овеществленного труда. Для этого 

составляется таблица 2, в которой будут рассмотрены эти показатели. 

 

Таблица 2.  

Анализ себестоимости по элементам затрат предприятия ООО 

"Молочный завод" 
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 2017г. 2018г. Отклонение 

2018 г. от 

2017 г., тыс. 

руб. 

Темп 

роста 

2018 г. к 

2017г.,% 

Темп 

прироста 

2018 г. к 

2017 г.,% 

Материальные 

затраты, тыс. руб. 

76703 83139 6436 108,39 8,39 

Затраты на оплату 

труда, тыс. руб. 

75007 77767 2760 103,68 3,68 

Отчисления на 

социальные нужды, 

тыс. руб. 

19970 21181 1211 106,06 6,06 

Амортизационные 

отчисления, тыс. 

руб. 

7931 9766 1835 123,14 23,14 

Прочие расходы, 

тыс. руб. 

5606 5035 -571 89,81 -10,19 

Полная 

себестоимость, 

тыс. руб. 

185217 196888 11671 106,30 6,30 

 

Как видно из таблицы 2 все почти все показатели имеют тенденцию к 

увеличению на протяжении с 2017 года по 2018 год. Такой показатель как 

материальные затраты в 2018 году составляет 83139 тыс. руб, что на 6436 тыс. 

руб. больше, чем в 2017 году. В свою очередь, темп роста этого показателя в 

2018 году по отношению к 2017 году составляет 108,39 %. 

Затраты на оплату труда также имеют тенденцию к увеличению. Так в 

2017 году они составляют 75007 тыс. руб., а в 2018 году – 77767 тыс. руб., темп 

роста по этому показателю составляет 103,68%. 

Также увеличиваются и отчисления на социальные нужды. В 2018 году 

они составляют 21181 тыс. руб., что на 1211 тыс. руб. больше, чем в 2017 году, 

где они составляют 19970 тыс. руб. Темп роста в 2018 году по отношению к 

2017 году составляет 106,06 %. 

Рассмотрим такой показатель как амортизационные отчисления. В 2017 

году они составляют 7931 тыс. руб., в 2018 году - 9766 тыс. руб., это на 1835 

тыс. руб. больше, чем в 2017 году. Темп роста этого показателя в 2018 году 

составляет 123,14 %. 

В свою очередь, прочие расходы имели тенденцию к уменьшению и в 

2018 году они составляют 5035 тыс. руб., что на 571 тыс. руб. меньше, чем в 

2017 году. 

Рентабельность производства (основной деятельности) – базовый 

показатель экономического анализа, с помощью которого определяют 

эффективность деятельности придприятий. 
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Формула рентабельности основной деятельности представляет собой 

отношение прибыли от основной деятельности к затратам, осуществляемым 

на производство продукции: 

 

Род = (Пр/Затр) *100%               (1) 

где Пр – прибыль, рассчитываемая от основной деятельности; 

Затр – затраты предприятия. 

 

Род2017 = (10245/ 185217) *100% = 5,53% 

Род2018 = (7253/ 196888) * 100% = 3,68% 

 

Снижение показателя рентабельности основной деятельности говорит о 

том, что темпы роста затрат опережают темпы роста прибыли. Возможные 

причины: 

 снижение цен; 

 увеличение норм затрат; 

 изменение структуры ассортимента продаж. 

В данном случае необходим анализ ценообразования, системы контроля 

затрат, ассортиментной политики. 

В нормальных (стабильных) условиях рынка динамика выручки 

изменяется быстрее затрат только под действием производственного 

левериджа. Остальные случаи связаны или с изменением внешних и 

внутренних условий функционирования предприятия (инфляция, 

конкуренция, спрос, структура затрат), или с неэффективной системой учета и 

контроля на производстве. 

Таким образом, анализ затрат, себестоимости продукции имеет очень 

важное значение. Он позволяет выяснить тенденции изменения данного 

показателя, определить влияние факторов на его прирост, установить резервы 

и выработать корректирующие меры по использованию возможностей 

снижения себестоимости продукции. 
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АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ТРАВМАТИЗМА 

ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ, ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ КАК СПОСОБ 

СНИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

Аннотация: статья посвящена вопросам производственного 

травматизма на обрабатывающих производствах. В статье представлен 

анализ производственного травматизма согласно данным Росстата за 

2017г. В качестве основного метода снижения уровня травматизма 

рассматривается внедрение системы управления профессиональными 

рисками на уровне предприятия, что поможет не только снизить уровень 

риска, но и оптимизировать затраты предприятия, связанные с охраной 

труда.  

Ключевые слова: обрабатывающие производства, производственный 

травматизм, профессиональные заболевания, оценка риска, риск-

ориентированный подход. 

ANALYSIS OF STATISTICAL DATA OF THE INJURY OF THE 

MANUFACTURING, THE IMPLEMENTATION OF THE 

PROFESSIONAL RISK MANAGEMENT SYSTEM AS A WAY TO 

REDUCE THE PRODUCTION INJURY 

 

Annotation: The article is devoted to issues of industrial injuries in 

manufacturing. The article presents an analysis of occupational injuries according 

to Rosstat data for 2017. The main method of reducing the level of injuries is the 

introduction of an occupational risk management system at the enterprise level, 

which will help not only reduce the risk level, but also optimize the costs of the 

enterprise related to labor protection. 

Key words: manufacturing, occupational injuries, occupational diseases, risk 

assessment, risk-based approach. 

 

Несмотря на то, что развитие технологий шагнуло далеко вперед, 

проблема производственного травматизма на предприятии остаётся как 

никогда актуальной. 

Согласно данным Росстата в 2017 году общий процент от численности 

работников обрабатывающих производств, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда составляет 42,6, что составляет второе место 

в рейтинге и уступает только предприятиям занятым добычей полезных 

ископаемых, процент которых составляет 55. 
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Удельный вес численности мужчин и женщин, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда на 2017 год составляет 37,9%, 

что всего на 0,6% меньше, чем по итогам 2016г. При этом количество людей 

подверженных воздействию шума, ультразвука воздушного и инфразвука 

выросла на 0,2% и составляет 18,4% от общего числа неблагоприятных 

факторов рабочей среды. Лидирующую позицию составляет тяжесть 

трудового процесса, по итогам 2017 года 18,7% подвержены данному фактору, 

что на 0,8% выше итогов 2016 году. Влияние данных факторов безусловно 

влияет на здоровье человека и его профессиональную деятельность, 

численность профессиональных заболеваний по данным Роспотребнадзора, 

остается все также высокой, в 2017 году составляет 4756 тыс. человек. 

Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с 

утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным 

исходом по итогам 2017 г. составляет 25 тыс. человек, что всего на 2 тыс. 

человек меньше чем в 2016 г., при этом «потери рабочего времени от 

несчастных случаев на производстве составили в 2017 г. 1,8 млн. человеко-

дней» [1]. В целом относительно 2010 года наблюдается положительная 

тенденция и численность пострадавших снизилась в 1,92 раза, но цифры все 

равно остаются на высоком уровне (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Статистика травматизм на производстве 

  

По видам экономической деятельности обрабатывающие производства 

являются самыми травмоопасными, по итогам 2017г. пострадало 9000 

человек, из них 300 человек погибли (рисунок 2).  
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Рисунок 2 -  Статистика численности пострадавших на производстве по 

видам экономической деятельности 

 

Причин такого повышенного травматизма на обрабатывающих 

производствах может быть несколько, например: 

а) низкий уровень технического обеспечения предприятий, старое оборудование, 

недостаточное техническое обслуживание и превентивный ремонт, низкий 

уровень автоматизации производств, высокий уровень шума от машин, 

отсутствие достаточного количества защитных систем и ограждений; 

б) несоблюдение санитарно-гигиенических норм и правил в помещениях, 

недостаточный уровень освещенности рабочего места, беспорядок, мусор, 

отсутствие организованного места для отдыха персонала; 

в) отсутствие достаточной квалификации, опыта и знаний персонала при 

выполнении трудовых манипуляций и т.д. 

Важным фактором борьбы с травматизмом и различными 

профессиональными заболеваниями является внедрение системы управления 

профессиональными рисками на предприятии. Своевременное выявление 

опасностей при трудовых манипуляциях на ранних стадиях и внедрение 

корректирующих мероприятий поможет работодателю предотвратить 

несчастные случаи и профессиональные заболевания персонала.  

Основными задачами данной системы являются снижение уровня риска 

к минимуму и сохранение здоровья и жизни сотрудников предприятия.  

К ключевым звеньям системы управления профессиональными рисками 

относятся: 

1) Проведение специальной оценки условий труда; 

2) Проведение идентификации и оценки рисков; 
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3) Внедрение корректирующих мероприятий по снижению уровня риска до 

приемлемого уровня; 

4) Проведение аудитов по контролю соблюдения внедренных мероприятий, 

анализ их достаточности и применимости. 

С 2018 г. риск-ориентированный подход стал неотъемлемой 

составляющей и при организации государственного надзора и контроля за 

предприятиями.  

Согласно Федеральному закону от 26.12.2008 № 294-ФЗ: «Отнесение к 

определенному классу (категории) опасности осуществляется органом 

государственного контроля (надзора) с учетом тяжести потенциальных 

негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, а к 

определенной категории риска - также с учетом оценки вероятности 

несоблюдения соответствующих обязательных требований» [2].  

«Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных 

требований оценка вероятности реализации риска учитывает вероятность 

реализации следующих факторов риска: 

1) наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на 

нарушение объектом контроля обязательных требований; 

2) наличие решений о применении саморегулируемой организацией в отношении 

объекта контроля мер дисциплинарного воздействия; 

3) наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным 

требованиям, допущенных объектом контроля; 

4) наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) 

контроля (надзора), выданных объекту контроля; 

5) наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного 

(муниципального) контроля (надзора); 

6) наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований; 

7) наличие фактов привлечения объекта контроля к административной 

ответственности; 

8) наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве 

меры административного наказания; 

9) наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на 

производстве и авариях, связанных с выполнением работ; 

10) наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту 

контроля о возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками 

выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных решениях, согласно 

которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), 

связанного с недостатками выполненных работ» [2]. 

Соответственно любое выявленные нарушение увеличивает категорию 

риска предприятия, что повлечет за собой увеличение частоты проверок, 

количество возможных выписанных штрафов и предписаний. 
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Система управления профессиональными рисками помогает 

рационально распределить затраты предприятия на охрану труда, позволяет 

оптимизировать производственные процессы. Единовременные затраты на 

организацию надлежащих безопасных условий труда обойдутся работодателю 

гораздо дешевле, чем затраты, связанные с льготами и компенсациями 

(согласно данным Росстата за 2017г.  за счет средств консолидированного 

бюджета Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов 

было выплачено пособий по временной нетрудоспособности связанной с 

трудовыми увечьями и профессиональными заболеваниями на 2471 млн.руб.), 

в связи выявленными профессиональными заболеваниями, травмами и 

различными инцидентами, а также штрафами, выписанными в ходе проверок. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НА РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрено воздействие экономических 

санкций на развитие сельскохозяйственной деятельности Краснодарского 

края. При написании статьи был применен аналитический способ и способ 

факторного анализа. С помощью этих способов было установлено, что 

последствия введения санкций для сельского хозяйства имеют как 

положительный, так и отрицательный характер. 
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Annotation: This  article  considers  how  sanctions  could  affect  the  

development  of  agricultural  activity  of  the  Krasnodar  territory.  When  writing  

this  item  was  used  the  analytical  method  and  the  method  of  factor  analysis.  

Using  these  methods  it  was  found  that  the  effects  of  sanctions  on  agriculture  
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Не так давно государства Евросоюза, США, Канада, Австралия и 

Норвегия ввели санкции против России. Это связано с тем, что данные страны 

сочли недопустимым воздействия властей РФ в отношении Крыма и 

восточных регионов Украины, в которых, по мнению государств 

Атлантического блока, ведут деятельность отечественные вооруженные 

формирования. Таким образом, санкции носят политический и экономический 

характер [3, с. 54-61]. 

В перечень не разрешенных для ввоза в Российскую Федерацию 

продуктов входят: мясо крупного рогатого скота, свежее или же охлажденное; 

мясо крупного рогатого скота, замороженное; свинина свежая, охлажденная 

или же замороженная; говядина и пищевые субпродукты хозяйственной 

птицы, обозначенной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или же 

замороженные; мясо соленое, в рассоле, сушеное или же копченое; рыба и 

ракообразные, моллюски и иные водные беспозвоночные; молоко и молочная 

продукция; овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды; фрукты и орехи; 

колбасы и подобные продукты из мяса, мясных субпродуктов или же крови; 

готовые пищевые продукты, приготовленные на их основе; готовые продукты, 

включая сыры и творог на базе растительных жиров; пищевые продукты 

(молокосодержащие продукты, на базе растительных жиров).  

В Краснодарском крае выполняется больше 80 % продовольственных 

продуктов, потребляемых общественностью. Общая земляная площадь в 

Краснодарском крае ‒ больше 7,5 млн. га, в что количестве 3,8 млн. га пашни. 

Занимая от совокупных площадей государства 2,2 % сельхозугодий и 3 % 

пашни, Краснодарский край в 2014 году изготовил в пределах 7 % валовой 

продукции сельского хозяйства РФ, в естественном выражении практически 

10 % зерна, 17,3 % сладкой свеклы, 15 % семян подсолнечника и 37 % 

виноградовых вин. 

Результаты введения санкций невозможно назвать конкретными. 

Воздействие санкций носят не только негативный, но и положительный 

характер [1, с. 104-106]. 

В первую очередь, позитивным фактором считается сокращение 

давления импорта, то есть понижение конкурентной среды со стороны 

иностранных аналогов, что дает хороший шанс для ещё не наиболее 

популярных изготовителей заявить о себе.  
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Во-вторых, в крае с начала года стартовал процесс импортозамещения. 

На экспериментальной площадке Северо-Кавказского НИИ садоводства и 

виноградарства ‒ в хозяйстве «Центральное» создают сорта, используя 

интенсивную технологию возделывания яблонь в безопорных садах. Сейчас 

достаточно распространена так называемая «европейская классическая 

технология», когда без дорогостоящей опорно-шпалерной системы не 

обойтись. А «кубанский» подход к выращиванию яблок сокращает издержки 

в два раза. Это на 12–15 % понижает себестоимость производства. Вместе с 

тем, по качеству и показателям урожайности данная разработка никак не 

уступает европейской методике возделывания. Абсолютно, в большей степени 

заменить импорт не получится, например как этот процесс требует 

инвестиционной помощи, которой в этап растущей инфляции мало. 

Гигантская доля сырья и материалов, а именно семян, на нынешний день 

продолжает импортироваться из государств зарубежья. Большую роль играет 

использование в производстве нового оснащения, которого на сегодняшний 

день, государство гарантировать не в силах, это также означает надобность в 

импорте. 

В-третьих, возрос спрос на российскую продукцию. Но тут есть и иная 

сторона медали. Подъем спроса имеет возможность навредить действующим 

компаниям, так как производство необходимо будет расширять в краткие 

сроки. В этап увеличивающейся инфляции в стране и, как следствие, 

уменьшения вложений это устроить довольно непросто. Уже сейчас кубанские 

производители жалуются на недостаточную помощь животноводства. 

В-четвертых, запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из 

ряда государств привёл к неминуемому подъему цен. На сегодняшний день в 

Краснодарском крае наблюдается ситуация подъема тарифов на овощи. Так, к 

примеру, цена килограмма моркови увеличилась в 1,9 раз, свеклы, лука, 

чеснока ‒ приблизительно в 1,3 раза, картофель поднялся в цене на 4,8 %. 

Собственно, что касается цены фруктов, то в данном случае более всего 

возросли в стоимости цены на лимоны и яблоки в увеличилась в 1,5 раза. 

Наблюдается подъем тарифов на все продтовары приблизительно от 10 % и до 

18 %. А вот кое-какие сезонные овощи, в частности, огурцы и помидоры, 

упали в стоимости ‒ в 2,3 и в 1,7 раз, в соответствии с этим. Куриное яйцо 

подешевело значимо ‒ на 26,6 %. Стоимость на капусту понизилась на 11,4 %, 

а крупы гречневой ‒ на 6,8 %. И тем не менее, итоговую стоимость 

минимального краевого продуктового комплекта это не спасло. Подъем цен 

привёл к тому, что в конце июля 2015 года продуктовая корзинка кубанцев 

выросла в цене в среднем на 12,1 % (если ассоциировать её с декабрём 2014-

го), составив 3,772 тыс. руб.. Причём дороже всего данная «корзина» оказалась 

в Сочи, в котором сумма её достигнула 4,1 тыс. руб.. А вот выгоднее всего ‒ в 

Армавире, где она не выше 3,5 тыс. руб. 

Этому есть несколько оснований. Для начала, лимитирование импорта 

влечет за собой исчезновение из магазинов целого ряда продуктов, или 

сокращение их числа. Быстро наполнить рынок российской продукцией 
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нельзя, например, так как увеличить объём производства 

сельскохозяйственные фирмы сумеют нескоро. То есть, функционирует 

традиционная формула экономики: понижается предложение, ‒ увеличивается 

стоимость [2, с. 19-25]. 

В-пятых, слабая государственная помощь для предпринимателей По 

причине надобности расширения рынка, доля государственного участия в 

развитии предпринимательства играет весомую роль, потому что малый и 

средний бизнес занимает огромную доля в сельском хозяйстве, но, в то же 

время, считается и более чувствительным к переменам в экономике. Для 

небольших и средних компаний нужно наращивать налоговые периоды, 

льготы по уплате страховых взносов, давать муниципальные субсидии на 

модернизацию производства и покупку оснащения в лизинг.  

Всё перечисленное выше обосновывает нам, что в полном объёме 

сельское хозяйство развиваться не может. Помощь государства, создание 

льгот для малого и среднего бизнеса, ужесточение политики денежно-

кредитной политики, своевременная реакция предпринимателей на перемену 

спроса, усиление НТП ‒ всё это позволит минимизировать негативные 

последствия для сельского хозяйства края и гарантировать его развитие в этап 

введения санкций. 
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ПИК» 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается сущность внешних угроз 

экономической безопасности предприятия, анализируется различные виды 

угроз по классификационным признакам (по отношению к субъекту, по месту 

и источнику возникновения, по виду ущерба и ответственности), рассчитаны 

основные индикаторы оценки экономической безопасности при 

формировании и распределении прибыли, раскрывается влияние и 

последствие внешних угроз на деятельность предприятия. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, внешние угрозы 

экономической безопасности, индикаторы экономической безопасности. 

Abstract: This article discusses the nature of external threats to the economic 

security of the enterprise, analyzes different types of threats on the classification 

criteria (in relation to the subject, the place and source of origin, by type of damage 

and responsibility), calculated the main indicators of economic security assessment 

in the formation and distribution of profits, reveals the impact and consequences of 

external threats to the activities of the enterprise. 

Keywords: economic security, external threats to economic security, 

indicators of economic security. 

Вопрос экономической безопасности предприятия является актуальным 

уже на протяжении длительного времени, представлен в ряде нормативных 

документов [1,2,3] за это время дано множество трактовок понятия 

«экономическая безопасность», рассмотрены вопросы внешних и внутренних 

угроз, оказывающих влияние на экономическую безопасность, но, вместе с 

тем, по-прежнему не отражены практические способы её обеспечения. 

Возможно, что данная проблема сопряжена с отсутствием четкого 

представления о том, как именно противостоять внешним угрозам, поскольку 

предприятие (организация) — это самый общий объект безопасности [3,4,7]. 

Определение экономической безопасности предприятия – это состояние 

защищенности ее экономических интересов от внешних и внутренних угроз, 

обеспечивающее реализацию целей ее создания, максимизацию получаемой 

прибыли и эффективность ее деятельности.  

Анализ угроз экономической безопасности предприятия необходим при 

долгосрочном планировании работы предприятия, также он способствует 

принятию оптимального и эффективного решения для обеспечения успешной 

и выгодной деятельности предприятия [6, C. 112].  

В экономической литературе можно наблюдать различные варианты 

классификации угроз экономической безопасности. 
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Угрозы экономической безопасности, по отношению к субъекту, 

подразделяются на внешние и внутренние. Однако деление угроз 

экономической безопасности на внешние и внутренние достаточно условно. 

Внешние угрозы – это те опасности и риски, которые формируются за 

пределами организации. К ним относятся финансовые кризисы, 

недобросовестная конкуренция, шпионаж и доступ конкурентов к 

коммерческой тайне, изменение законодательства, связанного с 

деятельностью предприятий, нестабильность валютной политики государства 

и валютного курса, неблагоприятные условия кредитования фирм и изменение 

процентных ставок по кредитам, политическая нестабильность, природные 

катаклизмы и прочее [2, C. 45].  

На каждом предприятии должна работать служба безопасности, 

которую можно организовать в разных вариантах: например, создать 

структурное подразделение, наделить функциями организации безопасности 

отдельных работников. Работники службы безопасности имеют множество 

обязанностей, в том числе должны анализировать состояние предприятия, 

определять угрозы, предотвращать их, рассчитывать убытки в случае 

возникновения, выявлять наиболее проблемные вопросы в организации 

деятельности отдельных подразделений, работников, осуществлять функции 

контроля, формировать отчет проведенной работы по безопасной 

деятельности предприятия [5, 8,11].  

Традиционно инструментом для определения внешних угроз 

экономической безопасности предприятия является SWOT-анализ  

(Таблица 1). 

Таблица 1 - SWOT-анализ ПАО «Группа Компаний ПИК» (2016-2018 гг) 
Сильные стороны: 
·        фирма имеет положительную репутацию; 

·        наличие связей в госструктурах; 

·        упрощенная схема получения 

разрешительной документации и ввода объектов в 

эксплуатацию; 

·        высокая квалификация персонала; 

·        опытное руководство; 

·        15 лет в сфере строительства; 

·        наличие большого уставного капитала. 

Возможности: 
·        покупка земельного участка для застройки 

жилыми домами эконом-класса, так как есть такая 

потребность; 

·        строительство литеров в элитном жилищном 

секторе; 

·        увеличение числа покупателей в связи с 

приобретением новой недвижимости; 

·        выход на рынок соседнего региона. 

Слабые стороны: 
·        качество объектов ухудшено за счет 

снижения расходов на материалы; 

·        задержка заработной платы работникам из-за 

того, что основная часть средств в обороте; 

·        затягивание сроков строительства. 

Угрозы: 

·        появление конкурентов; 

·        рост цен на стройматериалы; 

·        нестабильность на валютном рынке 

увеличивает себестоимость работ и снижает спрос. 

 

Для использования перечисленных возможностей необходимо, в первую 

очередь, заняться покупкой земли. Однако компания нуждается в средствах, 

поэтому в качестве выхода из сложившейся ситуации можно оформить 

банковский кредит. 

Чрезмерная экономия на стройматериалах может привести к потере 

репутации и к тому, что конкуренты займут более высокие позиции. 



472 
 

Нейтрализация внешних угроз, на наш взгляд, может быть осуществлено 

посредством следующих мер: 

1) эффективное управление финансовыми потоками, включая финансовый 

менеджмент и налоговое планирование, налоговый менеджмент, а так же 

прогнозирование и планирование в налогообложении; 

2) управление дебиторской и кредиторской задолженностью; 

3) повышение конкурентоспособности продукции; 

4) оптимизация работы с покупателями и заказчиками 

Для обеспечения и поддержания соответствующего уровня 

экономической безопасности необходимо: 

- выделить приоритетные направления, которые определяются на 

основе анализа возможных угроз и вероятности их осуществления; 

- сформировать систему эффективного мониторинга бизнес-

пространства предприятия; 

- создать специфический координирующий стиль управления в 

условиях неэффективности прямых и функциональных указаний; 

- сформировать координационно-аналитические центры, которые 

обеспечивают подготовку стратегических решений менеджмента при 

реальной экономической обстановке. 

Основные задачи менеджмента экономической безопасности: 

- ситуацию на предприятии и вне его, которая способна повлиять на 

достижение поставленных экономических целей; 

- разработать и поддерживать режим, который обеспечивает защиту от 

рисков реализации угроз экономической безопасности предприятия. 

Выводы 

 

При нейтрализации внешних угроз и обеспечении экономической 

безопасности не следует концентрировать внимание только на каком-либо 

одном направлении и способе. Уделяя внимание только охране и контролю 

ресурсов, могут быть упущены возможности получения ресурсов из внешней 

среды или возможности повышения эффективности всей деятельности. 

Поэтому перед каждым отдельным предприятием стоит задача выбора 

оптимальных способов обеспечения своей безопасности, исходя из 

конкретных условий  внешней среды.  

Перечень угроз для компании достаточно обширен: снижение 

потребительского спроса на жилье, снижения цен на жилье, сокращение 

свободных земельных площадей под жилую застройку, изменение 

законодательства, изменением цен на продукцию компании и другое. 

 
Предотвращение и нейтрализация угроз 

экономической безопасности возможна за 

счет следующих планируемых 

мероприятий: 

Состав мероприятий, планируемых к 

осуществлению ПАО «Группа компаний 

ПИК» в случае возникновения 

отрицательного влияния изменения 

инфляции: 
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 проведение эффективных маркетинговых 

акций, направленных на расширение 

потребительского спроса; 

 внедрение в производство и строительство 

новых современных проектных решений и 

технологий, повышающих потребительские 

свойства и качество выпускаемой продукции; 

 региональная и продуктовая диверсификация; 

 эффективная политика ценообразования в 

пределах бюджета строительной программы и 

другие. 

 пересмотреть структуру финансирования; 

 оптимизировать затратную часть деятельности; 

 пересмотреть программы капиталовложений и 

заимствований; 

 принять меры по повышению оборачиваемости 

дебиторской задолженности. 

 

Таким образом, предложенные мероприятия являются практически 

значимыми и экономически целесообразными, позволят укрепить 

экономической безопасности и снизить уровень внешних угроз. 
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ВОВЛЕЧЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ КАК ФАКТОР УСПЕХА 

КОМПАНИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие вовлеченности 

персонала и подходы к оценке ее уровня в компаниях. Вовлеченность персонала 

раскрывается их позитивным, уважительным и одобряющим отношением к 

компании, руководству, в принятии целей и миссии компании. Представлены 

методы и подходы к исследованию вовлеченности персонала. 

Ключевые слова: вовлеченность персонала, факторы вовлеченности, 

методы исследования, приверженность. 

Annotation: The article discusses the concept of staff involvement and 

approaches to assessing its level in companies. Employee engagement is revealed 

by their positive, respectful and approving attitude towards the company, 

management, in accepting the goals and mission of the company. Presents methods 

and approaches to the study of staff involvement. 

Key words: employee engagement, engagement factors, methods of research, 

commitment. 

 

В соответствии с современной ценностно-поведенческой парадигмой, 

основополагающую роль в формировании различных типов и видов 

динамических способностей компании играют способности к обновлению 

ценностных ориентаций на основе сотрудничества, диалога и совместного 

поиска решений [1]. В связи с этим, в настоящее время основным ресурсом, 

являющимся ключевым фактором каждой компании, становится человеческий 

ресурс. В результате все современные организации находятся в зависимости 

от способностей своего персонала и их вовлеченности в работу. Грамотно 

подобранный трудовой коллектив, команда единомышленников и партнеров, 

которые способны осознавать и реализовывать стоящие перед компанией 

задачи — важнейшее условие выживание фирмы в условиях кризиса и её 

дальнейшего успеха [2]. 

Показатель вовлеченности позволяет оценить степень удержания 

персонала и при высоких уровнях вовлеченности дает возможность компании 

добиваться стратегических целей, формируя такие условия для работника, 

которые благотворно влияют на его эффективную трудовую деятельность и 

положительно сказываются (по итогу) на успешность компании.  

Таким образом, вовлеченность можно определить, как физическое, 

эмоциональное и интеллектуальное состояние, которое мотивирует 

сотрудника выполнять его работу как можно лучше [3]. 

Вовлеченность является показателем взаимоотношений между 

сотрудником и компанией. При этом сотрудник готов к выполнению действий, 

которые могут выходить за рамки его функционала, прилагать 
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дополнительные усилия, а также рекомендовать свою компанию в качестве 

надежного работодателя и работать в компании как можно дольше [4]. 

Факторами, влияющими на вовлеченность персонала, являются: 

взаимоотношения с руководством; коллектив; условия работы; карьера и 

возможности обучения; политика организации. 

Многие компании определённо понимают, где располагается ресурс 

увеличения производительности. Это сотрудники, вовлеченные в работу, 

мотивированные, обладающие средствами для её исполнения и получающие 

достойную оплату. Вовлеченность каждого работника в трудовую 

деятельность, признание его вклада, возможность иметь свой голос, 

осознавать свою значимость в успешности организации - это и есть ресурс 

настоящей производительности.  

Вовлеченность персонала становится темой, интересующей многие 

компании: эмоциональная привязанность сотрудника к компании, стремление 

вкладывать больше сил в свою трудовую деятельность, по итогу 

конвертируются в средства. По этой причине работодатели взыскивают новые 

методы, как воодушевить персонал работать в полную силу. Основным 

фактором, влияющим на уровень вовлеченности сотрудников, является 

возможность и степень влияния сотрудника на организацию. [5]. 

Методы исследования вовлеченности персонала. Исследователи, с 

целью измерения степени вовлеченности, создали подходы к измерению 

вовлеченности персонала. Таких подходов существует различное множество, 

рассмотрим самые распространенные (Таблица 1). 

Таблица 1. Сравнительная таблица методов исследования 

вовлеченности 
Метод Сущность метода 

«ЭКОПСИ-

Консалтинг» 

Выделяется 2 типа вовлеченности: 

1) приверженность своей работе (сотрудник увлечен собственной 

работой и находит в ней смысл, интерес и удовлетворение); 

2) приверженность успеху компании (сопричастность, 

заинтересованность и ответственность за успех отдельного 

департамента и организации в целом) [8]. 

Совокупность характеристик даст возможность отнести 

определенного работника к 1 или 2 типу. 

Q12 12 вопросов об уровне материального и технического оснащения 

рабочего пространства, степени производительности труда 

персонала, социально-психологическом климате коллектива, 

развитии на профессиональном уровне, собственной 

приверженности ценностям фирмы и др. 

Анализ вовлеченности позволит отнести сотрудника к одной из 

следующих категорий: 

1) Вовлеченные сотрудники (сотрудники достаточно сильно связаны 

с компанией и стремятся повысить ее эффективность); 

2) Сотрудники с невысоким уровнем вовлеченности (сотрудники не 

прикладывают особых усилий); 

3) Активно отключенные сотрудники (сотрудники не довольны 

работой в компании и отрицательно отзываются о ней среди 

коллег) [6]. 
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Tower Watson Метод предлагает разделить сотрудников на 3 категории в 

зависимости от того как они: 

1) Думают (в какой степени работники понимают ожидания 

руководства и какие цели преследует компания); 

2) Чувствуют (сотрудник дает оценку собственного отношения к 

организации в целом); 

3) Действуют (инициативен, прикладывает больше усилий, вносит 

новизну в свою деятельность, что полезно сказывается на 

организации)  

В целях улучшения качества работы и повышения вовлеченности 

сотрудников консультанты предлагают улучшить благосостояние 

сотрудников; рассмотреть социально-психологический климат, на 

возможность корректировки или его формирования, для создания 

здоровой и продуктивной рабочей среды; подобрать 

руководителей, которые смогут добиться не только поставленных 

целей, но и желаемого поведения их сотрудников [7].  

Hewitt Associates Рассматривает 3 основных показателя: 

1) «говорит» (положительно отзывается о фирме в общении с 

коллегами, возможными сотрудниками и клиентами); 

2) «остается» (желание работать в компании длительное время, быть 

частью фирмы); 

3) «стремится» (старается прилагать дополнительные силы, чтобы 

способствовать успеху бизнеса). 

 

Рассмотренные методики в большей части относятся к анализу 

качественных характеристик и не дают количественных оценок степени 

вовлеченности работников в деятельность. Для проведения правильного 

анализа вовлеченности в первую очередь необходимо изучить существующие 

инструментарии, оценить внутреннюю ситуацию в компании, ее внешнее 

окружение, понять необходимость последующих организационных изменений 

в результате проведения исследования вовлеченности и помнить о возможных 

рисках при нововведениях.  
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Аннотация: Важнейшими задачами современной практики управления 

организациями являются поддержание конкурентоспособности компании и 

получение сверхприбыли. Необходимым условием достижения высоких 

показателей компании становится искусственный интеллект, который  

является одним из наиболее значимых и эффективных инструментов для 

получения аналитических и оперативных данных. В данной статье 

рассматривается возможность применения искусственного интеллекта в 

управлении современными компаниями. 

Ключевые слова: менеджмент, IT, управление организацией, 

искусственный интеллект, цифровые технологии.  

Abstract: The most important issues of the modern practice of organization 

management are to maintain the competitiveness of the company and to obtain 

excess profits. Artificial intelligence, which is one of the most important and effective 

tools for obtaining analytical and operational data, becomes a necessary condition 

for achieving high performance of the company. This article discusses the possibility 

of using artificial intelligence in the management of modern companies. 

 Key words: management, IT, management of organization, artificial 
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Питер Друкер в 1967 году в своей статье написал следующее: 

«Компьютер не принимает решений, он только выполняет приказы. Это 

полный идиот, и в этом состоит его сила. Он заставляет нас думать, задавать 

критерии. Чем тупее инструмент, тем умнее и проницательнее должен быть 
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его хозяин — а это тупейший инструмент из всех, что у нас были». С того 

момента времена очень изменились. На сегодняшний день тема 

искусственного интеллекта стала чрезвычайно популярной, но, как и любое 

модное направление, нуждается в научно-практической оценке перспектив 

применения. 

Искусственный интеллект (с англ. Artificial intelligence) или ИИ – это  

способность прикладного процесса обнаруживать свойства, ассоциируемые с 

разумным поведением человека. Искусственный интеллект нередко 

приравнивается к такому понятию, как deep learning (глубокое обучение), хотя 

это не совсем верно. С обывательской точки зрения самые серьезные 

достижения искусственного интеллекта действительно основываются на базе 

deep learning. В действительности же под этим термином подразумевается 

направление в области искусственного интеллекта и машинного обучения, 

основанное на поиске моделей и алгоритмов, благодаря которым компьютеры 

смогут учиться на собственном опыте, формируя многоуровневые, 

иерархические представления об окружающем мире. 

Сейчас искусственный интеллект можно применять в любой сфере 

предпринимательства, но в основном, потребность возникает там, где имеется 

необходимость работы с большими массивами данных, рутинными 

операциями, а они есть практически везде. Обработка, вычисление, 

прогнозирование и управление различными процессами и системами — все 

это уже реальность и не только в космической или оборонной отраслях. 

Торговля, медицина, транспорт, производство и многие другие сферы уже 

используют такие системы в своей практической деятельности. Этим 

объясняется актуальность применения искусственного интеллекта в 

менеджменте современных компаний. 

Технологии искусственного интеллекта, позволяющие онлайн-

ритейлерам делать клиентам спецпредложения на основе данных о 

предыдущих покупках, а водителям – добираться до цели по оптимальному 

маршруту, вскоре могут преобразить и управление персоналом. Уже сейчас 

они помогают кадровым службам. Например, рекрутер может составить 

описание вакансии, а программа соберет и проанализирует множество данных 

из разных источников и предложит ему кандидатов, обладающих 

оптимальным набором качеств. Но у технологий есть и слабые стороны.  

Искусственный интеллект может отдавать предпочтение кандидатам, 

обладающим тем набором навыков, с которым программа уже знакома. 

Чересчур полагаясь на технологию, менеджеры могут отказываться выносить 

собственные суждения. А желание собрать о сотрудниках как можно больше 

данных, необходимых системам искусственного интеллекта, может побудить 

работодателей нарушить границы приватности. 

Следовательно, искусственный интеллект  больше не является 

футуристической технологией, которая обещает трансформировать бизнес. 

Это оперативный инструмент, который может помочь предприятиям ритейла 

управлять затратами, товарными остатками и сделать их бренды более 
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релевантными потребностям потребителей, в том числе – создать более 

персонализированный опыт. 

Тем не менее, искусственный интеллект не похож на какой-то 

определенный программный пакет, который торговая организация может 

купить с полки, подключиться и запустить. Для достижения преимуществ 

искусственный интеллект в торговле должен работать с  

переориентированными данными. Одним из ключевых моментов создания 

базы данных это работа с экспертами-аналитиками. Это эксперты, которые 

обладают глубоким пониманием разработки алгоритмов, которые 

поддерживают потребности бизнеса. Ведущие бренды осознали ценность 

таких экспертов-аналитиков на раннем этапе, и многие из них, такие как Apple, 

Facebook и Google, в результате получают явное конкурентное преимущество.  

С точки зрения розничных операций, искусственный интеллект может 

помочь снизить затраты и повысить эффективность. Например, предоставляя 

интеллектуальные услуги для клиентов с помощью ботов или персонализируя 

опыт покупок, с более уточненными рекомендациями по инвентаризации, 

основанными на предпочтениях, предоставляемых покупателем, 

искусственный интеллект может сократить трудозатраты. Это также может 

повысить релевантность бренда, предсказывая тенденции покупки клиентов 

на основе моделей покупок и сообщений из социальных сетей. 

По мере того, как компании достигают большей функциональной 

зрелости с помощью искусственного интеллекта, она может применять эту 

технологию для получения более глубоких представлений о предпочтениях и 

поведении аудитории по нескольким каналам.  Это происходит из-за того, что 

ИИ может анализировать далеко идущие и, казалось бы, не связанные наборы 

данных основательней и быстрей, чем технологии, которым не доступно 

самообучение. 

Например, Sapient Razorfish использовал прикладные методы 

машинного обучения для динамического прогнозирования поведения 

пользователей на веб-сайте ведущего ритейлера. Искусственный интеллект в 

розничной торговле также может применяться  для улучшения 

взаимодействия с клиентами. Например, Staples предлагает своим бизнес-

клиентам Easy Button, что позволяет быстро пополнять заказы на офисные 

продукты. Нажатие кнопки «Easy» активирует голосовой интерфейс, который 

спрашивает у клиентом, что им нужно изменить. Отвечая «Post-it Notes» или 

«blue pens», они могут пополнять основные продукты. 

Помимо применения искусственного интеллекта в торговых залах,  в 

настоящий момент транспортно-логистические департаменты активно 

задействуют решения по управлению мобильными работниками при помощи 

новых технологий - каждый водитель получает на свое мобильное устройство 

маршрутный лист с оптимальным порядком следования по точкам, 

автоматически формируемый с учетом текущей дорожной ситуации и 

характеристик груза. Решения с элементами ИИ используются и для 

предотвращения потерь при внезапных поломках холодильного оборудования 
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- система анализирует показатели, получаемые от сети специальных датчиков, 

и заблаговременно уведомляет специалистов службы эксплуатации об 

отклонениях в температурном режиме. 

Соответственно,  технология искусственного разума может применяться 

и на стратегическом уровне - современные ERP-решения также используют 

анализ больших данных для оптимизации бизнес-процессов компании. Даже 

целый штат бизнес-аналитиков не в состоянии самостоятельно обработать 

гигантский массив данных, поступающий из десятков и порой сотен точек 

присутствия и логистических узлов торговых сетей. 

Таким образом, розничный бизнес с правильным руководством и 

мышлением может процветать с помощью искусственного интеллекта, но он 

сначала должен сначала создать для себя культуру принятия решений, 

основанных на данных полученных от ИИ. В сегодняшнем конкурентном поле 

важно, чтобы лидеры розничной торговли рассматривали реальное влияние, 

которое могли бы оказать реализации таких решений на компании. Помимо 

сокращения затрат, ИИ может обеспечить бесценную аудиторию, привлечь 

клиентов и ускорить продажи. Ни одна другая технология в настоящее время 

не обещает сохранить розничную торговлю как ИИ.  

Стоит отметить, что роль искусственного интеллекта состоит в более 

эффективном управлении персоналом организации. Кроме принятия решений 

при найме сотрудников, искусственный интеллект может оценивать труд 

персонала, анализируя продажи каждого консультанта, его поведение, 

учитывая количество рабочего времени, проведенного вне торгового зала, и 

даже степень удовлетворенности клиентов. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена сущность дебиторской 

задолженности, а также инструменты ее снижения. Был проведён анализ 

дебиторской и кредиторской задолженности ПАО «Колос», представлены 

предложения по снижению роста дебиторской задолженности, а также 

выявлена роль и значение анализа и контроля дебиторской задолженности и 

использования инструментов её снижения. 
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Annotation: In this article we consider essence of accounts receivable and 
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company “Kolos”, proposals to reduce the growth of accounts receivable are 

presented and the role and importance of analysis and control of receivables and 
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В современных условиях экономики с высокой конкуренцией на рынке 

организации, чтобы не потерять клиентов и не допустить порчи своей 

продукции, часто прибегают к такой мере, как продажа в кредит товаров, работ 

или услуг, что формирует дебиторскую задолженность на балансе 

организации. Дебиторская задолженность является важной частью оборотных 

активов организации, которая без должного внимания и контроля может 

превратиться в неуправляемый рост задолженности. Поэтому данная тема 

является важной и актуальной на сегодняшний день. 

 Итак, рассмотрим сущность дебиторской задолженности.  Дебиторская 

задолженность – это сумма средств, которую организация еще не получила от 

своих клиентов, после отгрузки товаров, оказания услуг или выполнения 

каких-либо работ [4, с. 44-48]. Она позволяет организации увеличить рост 

продаж, снизить запасы готовой продукции, а, следовательно, и издержки на 

её хранение, но так как дебиторская задолженность влияет на прибыль, 
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организация должна постоянно её контролировать и своевременно 

предпринимать меры по её снижению.  

Для того, чтобы снизить риск превращения дебиторской задолженности 

в просроченную дебиторскую задолженность, необходимо разработать четкие 

условия предоставления кредита другим организациям, изучить возможности 

и желательные условия возврата долгов клиентами, разработать план для 

сокращения срока возврата задолженности, а также контролировать 

соразмерность дебиторской и кредиторской задолженности. 

 Существуют следующие инструменты снижения объемов 

дебиторской задолженности: 

1) Предоплата – это самый эффективный способ исключения 

проблем с долгами клиентов. В этом случае заключается договор предоплаты, 

которая может быть полной или частичной; 

2) Банковская гарантия, поручительство или залог – этот метод 

возврата долга также эффективный, но может занять большее количество 

времени; 

3) Передача товара на реализацию – в этом случае пока клиент не 

произведет оплату за поставленную продукцию, право собственности на неё 

остаётся за организацией-поставщиком. 

4) Взаимозачет дебиторской и кредиторской задолженности – с 

помощью встречной кредиторской задолженности дебитору можно перекрыть 

дебиторскую задолженность [1, с. 34-35]. 

5) Выставление промежуточного счета – такой метод позволяет 

получать средства по частям, но регулярно. Он пользуется популярностью при 

заключении долгосрочных соглашений. 

6) Аккредитив – это наименее популярный вариант, так как эта 

услуга платная, но при этом в достаточной степени надежный. Его суть 

заключается в том, что появляется третья сторона в лице коммерческого банка, 

который открывает аккредитив. Покупатель переводит на специальный счет 

банка определённую сумму за товары, а поставщик получает их только после 

того, как отгрузил продукцию.  

7) Факторинг – продажа дебиторской задолженности третьему лицу, 

которым может выступать банк или специализированная факторинговая 

компания. Минусом такого инструмента является то, что сумма дебиторской 

задолженности будет возвращена в не в полном объеме – обычно комиссия 

составляет около 10%, но при этом выгода от своевременного вложения 

полученных средств может быть выше, чем если бы организация ожидала 

погашения долга в полном объеме [3, с. 66-69]. 

Для наиболее эффективного управления дебиторской задолженностью 

необходимо проводить её постоянный анализ [2, с. 176-177]. Для этого 

рассчитываются коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности, а также коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности, который в свою очередь соотносится с коэффициентом 

оборачиваемости кредиторской задолженности. 
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КСДИКЗ =  
ДЗ

КЗ
 , где:                                                                                             (1) 

ДЗ – дебиторская задолженность; 

КЗ – кредиторская задолженность. 

Значение данного коэффициента должно быть не ниже - 1. Для хорошего 

экономического развития организации рост дебиторской задолженности 

должен сопоставляться с ростом кредиторской задолженности.   Если значение 

кредиторской задолженности существенно меньше дебиторской, то это 

говорит о том, что в организации происходит выбытие денежных средств из 

хозяйственного оборота, что в перспективе может повлечь за собой 

потребность в привлечении дополнительного финансирования в виде 

банковских кредитов и замов. Если уровень дебиторской задолженности 

кардинально ниже уровня кредиторской задолженности, то это показывает 

возможную опасность финансовой неустойчивости предприятия. 

КОДЗ =
Вр

ДЗ̅̅̅̅
 , где:                                                                                                              (2) 

КОДЗ – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

 Вр – выручка от реализации; 

 ДЗ̅̅ ̅̅  – среднее значение дебиторской задолженности. 

Данный коэффициент отражает скорость преобразования продукции 

организации в денежные средства. 

КОКЗ =  
Вр

КЗ̅̅̅̅
 , где:                                                                                                       (3) 

КОКЗ – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

КЗ̅̅̅̅  – среднее значение кредиторской задолженности. 

Этот коэффициент показывает количество погашений кредиторской 

задолженности предприятия. 

Рассмотрим перечисленные показатели на примере ПАО «Колос». 

Данная организация находится в ст. Павловской Краснодарского края. 

Основным видом её деятельности является выращивание зерновых культур. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. 

Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженностью ПАО «Колос». 
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп 

роста, % 

Дебиторская 

задолженность, 

тыс. руб. 

218 088 189 687 231 300 106,1 
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Кредиторская 

задолженность, 

тыс. руб. 

40 326 41 361 10 683 26,5 

Выручка, тыс. руб. 364 812 233 587 267 354 73,3 

КСДИКЗ 5,41 4,59 21,65 - 

КОДЗ 2,13 1,15 1,27 - 

КОКЗ 8,64 5,72 10,27 - 

 

Из показателей данной таблицы можно сделать вывод о том, что 

значение коэффициента соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности за рассматриваемый период существенно увеличилось, что 

говорит об отрицательной тенденции превышения дебиторской 

задолженности над кредиторской. Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности выше, чем коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, что также является не совсем позитивной линией 

развития организации. В целом можно сделать выводы о том, что объем 

дебиторской задолженности ПАО «Колос» с 2016 года по 2018 год увеличился 

почти на 6,1%, а объем кредиторской задолженности снизился на 73,5%. Это 

говорит о том, что разработанную кредитную политику организации нужно 

сделать более гибкой, а также применять дополнительные методы возврата 

дебиторской задолженности. 

Для того, чтобы снизить риск превращения дебиторской задолженности 

ПАО «Колос» в просроченную дебиторскую задолженность, необходимо 

разработать четкие условия предоставления кредита другим организациям, 

изучить возможности и желательные условия возврата долгов клиентами, 

разработать план для сокращения срока возврата задолженности, а также 

контролировать соразмерность дебиторской и кредиторской задолженности. 

Для эффективного снижения объемов дебиторской задолженности ПАО 

«Колос» предлагается применить следующие инструменты: 

1) Предоплата при расчетах с клиентами – она позволит изначально не допустить 

больших объемов дебиторской задолженности. 

2) Факторинг - выгода от своевременного вложения полученных средств может 

быть выше, чем если бы организация ожидала погашения долга в полном 

объеме. При этом сумма возврата долга при комиссии 10% составит 208170 

тыс. руб. 

3) Выставление промежуточного счета – такой метод позволит получать 

средства по частям, но регулярно. Его эффективнее использовать при 

заключении долгосрочных соглашений. 

Все эти меры позволят сократить рост дебиторской задолженности, а, 

следовательно, увеличить прибыль организации.  

Таким образом, мы убедились в том, что для эффективного развития 

организации необходимо разработать твердые условия возврата кредитов 
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другими организациями, анализировать соразмерность дебиторской 

задолженности к кредиторской, а также при необходимости применять 

инструменты её снижения. Все это позволяет увеличить прибыль организации 

и повысить её финансовую устойчивость. 
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Контроллинг является современной концепцией управления, 

призванной обеспечить успешное функционирование экономического 

субъекта в долгосрочной перспективе, достижение целевых показателей в 

снабженческой, производственной, маркетинговой, инвестиционной и других 

сферах деятельности. Результативность капитальных вложений зависит от 

многих факторов, в том числе адекватного применения выбранных 

инструментов контроллинга для каждой предметной области 

инвестиционного проекта. 
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Анализируя технологию и инструментарий контроллинга 

инвестиционной деятельности предприятий, предлагается цикл контроллинга 

инвестиций.  

Организация оценивает состояние своей внешней и внутренней среды и 

с учетом этого осуществляет подготовку информации, оценку возможностей 

и выбор инвестиционного проекта[1]. 

Организация, исходя из определенного состояния своей внешней и 

внутренней среды, производит подготовку информации, оценку возможностей 

и выбор инвестиционного проекта. По выбранному проекту формируется 

бюджет и передается менеджеру проекта для реализации. На этапе 

«исполнения» принимаются оперативные решения по достижению 

поставленных целей при имеющихся ресурсах и существующих 

ограничениях. В системе учета происходит фиксация свершившихся фактов и 

формируется информация о фактическом состоянии объектов управления. 

Контроль подразумевает мониторинг, анализ и регулирование выполнения 

инвестиционного проекта, а также выявление отклонений, влияющих на его 

реализацию. На основе данной информации принимаются управленческие 

решения, при необходимости вносятся изменения в проект. 

Таким образом, изменение каких-либо параметров инвестиционного 

проекта или применение превентивных мер происходят после завершения 

полного цикла контроллинга. 

В ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту» 

выделены следующие предметные области (группы) контроллинга 

инвестиционного проекта: интеграция, содержание, ресурсы, сроки, 

стоимость, риски, качество, закупки и коммуникации. 

Рассмотрим инструменты (методы) контроллинга, применяемые в 

отношении отдельных предметных групп [2]. 

Рассматривая процесс управления командой, выделяются следующие 

инструменты: 

- наблюдение за членами команды; 

- оценка эффективности исполнения проекта, в процессе происходит 

уточнение распределения ролей и ответственности, обеспечение 

конструктивной обратной связи между членами команды, выявление 

неизвестных или нерешенных проблем; 

- методы разрешения конфликтов, применяемые для перенаправления 

возникающей при наличии разных позиций участников энергии  на выработку 

решений и подходов, способствующих достижению целей проекта; 

- журнал регистрации проблем, содержащий информацию о сущности 

проблемы, принятом способе ее решения, ответственном за реализацию 

решения, статусе проблемы [3]. 

При контроллинге затрат в первую очередь выполняется сравнение 

фактических затрат с запланированными для выявления отклонений. Если 

отклонения представляют угрозу для достижения целей проекта, принимаются 

корректирующие  действия либо вносятся изменения в бюджет проекта.  
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Указанный метод выявления отклонений заключается в том, что он не 

учитывает соблюдение графика и объем выполнения работ по проекту. 

Данный недостаток устраняется при использовании метода (подхода) анализа 

освоенного объема работ. 

Инвестиционному проекту присущи различные риски: неполучение 

запланированного эффекта, увеличение затрат проекта, несвоевременное или 

неполное финансирование проекта; несвоевременное выполнение 

запланированных работ и др. В отношении рисков областями контроллинга 

являются сроки, стоимость, качество и содержание проекта 

К инструментам контроллинга рисков относят: 

- переоценку рисков. Проводится в сроки, установленные планом 

управления рисками проекта либо внепланово при выявлении отклонений, 

представляющих угрозу для достижения целей проекта; 

- анализ отклонений фактических значений показателей от 

запланированных, выявление тенденций изменения показателей; 

- измерение и оценку технического исполнения проекта; 

- анализ резервов. Сравнивается объем оставшихся резервов на 

возможные потери с рисками, существующими на контрольную дату. 

Контроль качества направлен на определение того, достигнуты ли 

результаты проекта, соблюдены ли требования в области качества и 

обеспечено ли соответствие стандартам . 

Среди методов контроллинга качества проекта выделяют [4]: 

- контрольный листок. Позволяет осуществить систематизированный 

сбор исходных данных и определить частоту, с которой происходят 

определенные события; 

- построение графиков; 

- диаграмма (анализ) Парето, позволяющий выявить важнейшие 

причины возникновения той или иной проблемы; 

- корреляционно-регрессионный анализ; 

- контрольные карты (карты Шухарта). Они позволяют оценить 

стабильность (управляемость) процесса и выявить аномальные отклонения; 

- диаграмма Исикавы (диаграмма причинно-следственных связей); 

- блок-схема процесса, демонстрирующая последовательность операций 

в ходе соответствующего процесса. 

Объектом контроллинга контрактов является взаимодействие 

покупателя с поставщиками. Основными методами контроллинга исполнения 

контрактов являются отслеживание и контроль исполнения обязательств 

поставщиками, получение регулярных отчетов о состоянии поставок. Данная 

информация используется для того, чтобы обеспечить соответствие 

требованиям проекта к качеству приобретаемых товаров (работ, услуг), 

срокам поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) и в целом 

безопасности инвестиционного проекта. 
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Следует отметить заслугу отечественных авторов в вопросах разработки 

методики применения отдельных инструментов контроллинга или их 

совокупности для каждой предметной области инвестиционного проекта. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение воздушных 
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Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ 

на период до 2020 года (решение Правительства РФ №559-р от 17.04.2012 г) 

предусматривает вхождение России в мировое экономическое простран-ство, 

в связи с чем существует вероятность появления на внутреннем рынке 

импортной продукции в значительных объемах по демпинговым ценам. В 

настоящее время основное внимание исследователей и производителей 

направлено на разработку технологий отечественных конкурентоспособных 

пищевых продуктов, что позволит снизить зависимость от импорта и обеспе-

чить потребности населения Российской Федерации в продовольствии.[1] 

Анализ научной и технической литературы, с целью определения прио-

ритетных направлений развития технологий пищевых продуктов, показал 

перспективность новых подходов к обработке растительного сырья и его ис-

пользования в пищевых производствах. К наиболее высокоэффективным спо-

собам обработки растительного сырья относится термопластическая экстру-

зионная обработка, совмещающая термо-, гидро- и механическое воздействие 

на компоненты, что позволяет получать пищевые полуфабрикаты и продукты 

с новыми текстурными свойствами.[2] 

Однако к настоящему времени технологии применения экструдатов 

зернового сырья в качестве рецептурного компонента пищевых продуктов, 
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обеспечивающие формирование новой структуры и обогащение изделий био-

логически активными веществами, изучены недостаточно.[2] 

Учеными Южно-Уральского государственного университета 

разработана рецептура кондитерских изделий с применением воздушной 

перловой крупы. 

 Проведены исследования качества перловой крупы, полученной из 

ячменя. Выявлена взаимосвязь между количеством крахмала и воды в 

перловой крупе. Исследованные образцы крупы использовали для получения 

взорванной крупы в аппарате «Пушка». Сравнение нативной и взорванной 

перловой крупы показали пропорциональное изменение содержания влаги, 

крахмала (амилозы и амилопектина) и декстринов. Следует отметить, что 

образцы нативной и взорванной перловой крупы имели различия по 

показателю насыпной плотности. Самой низкой насыпной плотностью (125 

кг/м3) отличались образцы взорванной крупы. Установлено, что для получения 

высокотехнологичной взорванной перловой крупы необходимо использовать 

сырье с высоким содержанием крахмала (не менее 79,9 %). По результатам 

проведенных исследований установлено, что выход продукта из перловой 

крупы зависит от степени измельчения и размера частиц взорванной крупы. 

Установлен оптимальный размер частиц – (1,5 ± 0,2)·10–3 м. Исследованы 

физико-химические показатели качества нового вида сырья.[3] 

На кафедре «Технология продуктов питания и товароведения» ФГАОУ 

ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» исследовали физико-

химические свойства крахмала и экструдатов кукурузы для  

дифференцированного применения в пищевых технологиях, обосновали 

применение экструдатов как структурирующих компонентов в технологии 

фруктовых чипсов.[1] 

Известен способ использования экструдированной гречихи в пивоварении 

и хлебопечениии. В ФГБОУ ВПО Пензенском государственном техническом 

университете исследовали и изучили целесообразность применения 

экструдированной гречихи в технологиях пива, пивных напитках и 

хлебобулочных изделиях. 

Цель исследований – обоснование целесообразности применения 

экструдированной гречихи в технологиях пива, пивных напитков и 

хлебобулочных изделий. Для достижения цели изучен химический состав 

экструдированного целого зерна гречихи, полученного по специальной 

технологии, защищенной патентом РФ на изобретение, в сравнении с 

химическим составом нативной гречихи, зерна ячменя и солода, 

применяемого в пивоварении, а также в сравнении с мукой пшеничной 

первого сорта, применяемой для производства хлебобулочных изделий. 

Установлена деструкция биополимеров экструдированной гречихи (крахмала 

и сырого протеина), имеющих важное значение для формирования качества 

пива и пивных напитков, а также липидов. Кроме этого, исследовали 

функционально-технологические свойства экструдированной гречихи 

(водосвязывающую и жиросвязывающую способность), которые 
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обусловливают целесообразность использования нетрадиционных видов 

сырья в технологии хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 

Определение указанных показателей проводили общепринятыми методами. 

Обсуждаются перспективы использования экструдата гречихи с целью 

создания новых сортов пива и пивных напитков и интенсификации 

биотехнологических процессов при их производстве. Обоснованы 

перспективы использования экструдированной гречихи в технологии 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в качестве комплексного 

обогатителя, позволяющего повысить биологическую ценность продукции 

массового спроса.[5] 

Расширение знаний и практического опыта по применению экструзион- 

ной обработки растительного сырья с целью трансформации свойств 

биополимеров, позволит существенно расширить возможности применения 

экс-трудатов в технологии пищевых продуктов, использовать сырье с 

понижен-ными свойствами, разрабатывать продукты для профилактического 

питания с высокими показателями безопасности, что является актуальным для 

улучше-ния здоровья населения и развития пищевой промышленности РФ.[1] 
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Риск является неотделимой частью экономической, политической, 

социальной сферы общества и сопровождает все направления деятельности 

любой организации, функционирующей в современных рыночных условиях. 

Важным условием нормальной дееспособности предприятия является умение 

высшего руководства проводить профилактику, рационально контролировать 

и управлять рисками и применять соответствующие мероприятия к снижению 

степени риска. Целью работы является проведение качественной оценки в 

исследовании рисков предприятия АО «ММЗ» с помощью карты рисков. 

Ордена Ленина Акционерное общество «Марийский 

машиностроительный завод» является крупным предприятием Республики 

Марий Эл. Завод вырос до многопрофильного универсального производства, 

который тесно сотрудничает в разработке и производстве продукции с 20-ю 

ведущими НИИ страны[1].    

В настоящее время АО «Марийский машиностроительный завод» 

специализируется на выпуске сложных радиотехнических комплексов, систем 

управления, вычислительной техники, поставляемой как по гособоронзаказу и 

на экспорт, так и на производстве гражданской продукции. На территории 

завода расположены заготовительное, литейное, механообрабатывающее, 

каркасно-штамповочное, гальваническое, лакокрасочное, сборочно-

монтажное производства, цех по производству пластмасс. 

АО «Марийский машиностроительный завод» выпускает следующую 

продукцию: 

 оборудование для агропромышленного комплекса (косилки ротационные, 

газодувки); 

 оборудование для всех типов АЗС (навесы, здания, информационные стелы, 

дополнительное оборудование); 

 электротехническая продукция (автотрансформаторы, энергосберегающие 

светодиодные светильники для улиц, офисов, теплиц); 



493 
 

 интеллектуальные программируемые устройства управления (общегородская 

система управления дорожным движением, контроллер управления 

дорожными световыми приборами); 

 энергосберегающие светодиодные светильники. 

При идентификации и оценке рисков используют различные 

графические методы, которые имеют наглядное представление распределения 

рисков во времени, по видам деятельности, по размерам выявленного ущерба 

и т.д. 

Но самым универсальным инструментом визуализации информации, 

широко применяемым в риск-менеджменте, является карта рисков. 

Карта риска – графическое  и текстовое описание рисков организации, 

расположенных в прямоугольной таблице, по одной «оси» которой указана 

сила воздействия или значимость риска, а по другой вероятность или частота 

его возникновения[2]. 

Информация для составления карты рисков АО «ММЗ» представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Информация для составления карты рисков 
№ 

п/п 

Наименова

ние риска 

Владелец 

риска 

Вероятнос

ть 

реализаци

и риска, % 

Степень 

воздействия 

риска, 

выраженная в 

денежных 

единицах, 

млн.руб. 

Описание риска 

1. Увеличение 

процента 

выбросов  

Генеральн

ый 

директор 

49 4,1 Увеличение объема 

выбросов 

загрязняющих 

веществ 

2. Получение 

работниками 

травм и 

ожогов 

Начальник 

цеха 

52 3,1 Несоблюдение 

требований техники 

безопасности 

работниками 

3. Ошибки 

персонала 

Начальник 

производст

венного 

управления 

35 3,2 Несоблюдение 

допусков и 

отклонений при 

сборке детали,  

неумение работника 

читать чертежи  

4. Риск потери 

рабочей 

силы 

Начальник 

отдела 

кадров 

26 1,7 Рост текучести 

кадров  

5. Возникнове

ние аварий 

на 

предприятии 

Начальник 

производст

венного 

управления 

38 2,4 Заступление 

человека на рабочее 

место без получения 

определенных 

навыков и знаний, 

необходимых при 



494 
 

работе на оборонно-

промышленном 

предприятии 

 

В результате была построена карта рисков АО «ММЗ», представленная 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Карта рисков 

Таким образом, риск увеличения процента выбросов и риск получения 

работниками травм и ожогов, находятся в высокой зоне риска и имеют 

значительные последствия для предприятия. 

Для устранения или снижения степени выявленных рисков 

предлагаются следующие мероприятия: 

 своевременное диагностирование состояния резервуаров, трубопроводов; 

  тщательный контроль утечки с помощью электронных датчиков и приборов; 

 проведение инструктажа о технике безопасности с работниками; 

 внедрение эффективной системы мотивации; 

 разработка руководством стратегических мероприятий в области социальной 

политики; 

 повышение квалификации работников. 
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В 2018 году Конституции Российской Федерации [1] и «Основам 

законодательства Российской Федерации о нотариате» [2] исполнилось 25 лет.  

История развития конституции в нашей стране берет начало с 1918 года, 

т.е. в 2018 году так же праздновалось 100 лет первой Конституции РСФСР. 

Конституция РФ является основополагающим нормативно-правовым актом в 

Российской Федерации, обладающим высшей юридической силой. Этот закон 

был принят на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. 

 Почему же Конституция важна для каждого человека в стране? 

Конституция определяет государственный строй России, основные права и 

свободы человека и гражданина. Также Конституцию принято называть 

Основным законом государства. Почему? Все другие законы, принимаемые в 

стране, должны соответствовать Конституции и не противоречить ей.  

Конституция РФ не является примером «идеальной» конституции. В 

октябре 2018 г. председатель Конституционного суда России В. Зорькин 

обозначил недостатки российской Конституции. По его мнению, это 

доминирование исполнительной власти на фоне отсутствия равновесия в 

системе сдержек и противовесов, отсутствие четкого разделения в 

полномочиях президента и правительства, недостаточное урегулирование 

статуса администрации президента и полномочий прокуратуры. [3] 

Конституция РФ определяет предметы ведения Федерации и предметы 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. Так, в соответствие с п. «л» ст.72 Конституции РФ нотариат 

относится к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов.  

В феврале 1993 года были приняты «Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате», которые являются главным законом 

Российской Федерации о нотариате и правилах совершения нотариальных 

действий на территории России.  

Возникновение и развитие нотариата неразрывно связано со 

становление в России гражданского общества, перехода к рыночной 
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экономике и бурным развитием гражданского оборота. В основном в 

советские годы нотариусы были государственными, а с переходом к рыночной 

экономике и принятием «Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате» нотариусы перешли на небюджетную модель работы. В настоящее 

время нотариусы не входят в систему органов исполнительной власти и не 

являются должностными лицами, государственными или муниципальными 

служащими. Положения этого закона дали начало развитию нотариата 

«латинского типа», т.е. независимому и объективному институту, 

действующему от имени государства, но на небюджетной основе, гарантируя 

достоверность удостоверенных актов, тем самым — сведений 

государственных реестров. В современном обществе широкое 

распространение получило внедрение информационных технологий в 

различные сферы жизни общества. Не обошла эта тенденция и нотариат. С 

развитием информационных технологий менялись и «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». В 2013 году была 

введена глава Единая информационная система нотариата. Под Единой 

информационной системой нотариата признается автоматизированная 

информационная система, принадлежащая на праве собственности 

федеральной нотариальной палате и предназначенная для комплексной 

автоматизации процессов сбора, обработки сведений о нотариальной 

деятельности и обеспечения всех видов информационного взаимодействия 

(обмена).  

Также все нотариусы обязаны пользоваться Единой информационной 

системой нотариата. Использование этой программы позволяет нотариусам в 

режиме реального времени проверять подлинность документов, исходящих от 

других нотариусов.  

Тенденция внедрения информационных технологий имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны. К положительным сторонам 

можно отнести: сокращение очередей, повышение безопасности и 

сохранности юридически значимых сведений, скорость и качество 

совершения нотариальных действий. К отрицательным сторонам можно 

отнести то, что не все населенные пункты оснащены высоко скоростным 

интернетом и быстро работающими компьютерами. 

Конституция Российской Федерации и «Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате» связаны между собой, т.к. Основы, как и 

любой нормативно-правовой акт, не должны противоречить Конституции РФ, 

а также Конституция является одним из источников нотариального права, в 

которой закреплены основные принципы нотариата. 

Таким образом, два основополагающих документа отмечали в 2018 г. 

четверть вековой юбилей. Конституция является основополагающим 

нормативно правовым актов в целом для всей системы права, а «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате» являются 

основополагающим нормативно правовым актов в области нотариата.  
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молодежи. Подчеркивается сущность молодежи как объекта процесса 

политической социализации и как ее субъекта. Выделяется роль объективных 

и субъективных факторов, влияющих на процесс включения молодых граждан 

в политическую жизнь общества.  

Автор раскрывает основные ресурсы, которые используют агенты и 

институты политической социализации молодежи. Построение 

эффективной модели политической социализации молодого поколения автор 

связывает с конструктивным сотрудничеством государства и институтов 

гражданского общества, в частности молодежных организаций и 

объединений. Выявляется значимость данной модели в реализации 

общественно-политического потенциала молодежи и полноценной 

интеграции ее в общественные структуры. 

Ключевые слова: молодежь, политическая социализация молодежи, 

политические ценности молодежи, институты гражданского общества, 

молодежные организации и объединения. 

 

The transformational practices of the late XX – early XXI centuries, which 

manifested themselves in Russia, radically changed political and socio-economic 

relations, contributed to the growth of the crisis of value orientations in society, the 

devaluation of moral guidelines, which eventually led to the deformation of the 

mechanisms of General and political socialization of young citizens. We are of the 

opinion that young people are the main social base and an important strategic 

resource for further democratic reforms in Russia. the future of our country largely 

depends on the prevailing model of political socialization among young people. 

The youth cohort at each stage of social development is objectively designed 

to perform special integrative functions, perceiving and developing the experience 

of previous generations, becoming its carrier, is the driving force for further 

improvement. Political consciousness of the younger generation is formed under the 

influence of a complex political system, which includes institutions and agents of 

political socialization.  

The formation of political subjectivity of Russian youth is due to the influence 

of two main objective factors. The first is determined by the achievement of socially 

significant goals by the younger generation, which implies the need to develop new 

roles, obtain a certain social status and the formation of civic qualities. The second 

should include personal achievement of goals, including self-determination, self-

development and self-presentation in the social world [1, p. 65-66]. In many ways, 

this process depends on the individual characteristics of the individual – the ability 

to various types of professional activity, entrepreneurship, commitment and activity. 

It follows that young people are both the object and the subject of the process of 

socialization, sharing the inherited spiritual and cultural values of a particular society 

for the purpose of their subsequent reproduction.  

A certain stage of development, social status, as well as the social status and 

behavior characteristic of a given age period determine, on the one hand, the ability 

to perform certain social roles, and others-GOI is a set of rights and duties assigned 
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to this group of young citizens, as well as their self-awareness and level of claims. 

According to I. S. Kon, "the periodization of the life path always includes a 

normative-value moment indicating what tasks an individual must solve in order to 

move temporarily and successfully to the next phase of life and age category" [2, 

p.17]. Thus, the formation of the political potential of young people largely depends 

on the process of assimilation of socio-political knowledge, which are formed under 

the influence of socialization institutions (family, Institute of education, state, army, 

media, etc.). 

It should be noted that the process of political socialization of young people 

is usually carried out in two main ways. The first direction consists in transmitting 

to the young generations of established samples of political consciousness and 

political behavior, i.e., in the transmission of values and normative basis of the 

political culture of the older generation to the young. In this regard, it should be 

concluded that the process of socialization is partly conservative, because in the 

political consciousness of young people are introduced those values, patterns, norms 

of behavior that have already mastered the experience and traditions. Another way 

of political socialization of young people is associated with the acquisition of new, 

previously unknown political knowledge, as well as with the assimilation of 

different from previous political experience.  

Both options for political socialization of young people are closely interrelated 

and influence each other, thus ensuring the stability of the political system. The 

embodiment of the political experience of previous generations, their political ideas, 

beliefs, and norms of behavior as the basic elements of political culture ensure the 

reproduction of political life of society on the basis of continuity. In this regard, it is 

expedient to determine the functional characteristics of the process of political 

socialization of young people. This is a) the transfer to new members of the political 

community of the basic elements of political behavior, established elements of 

political culture; b) the formation of a new type of political culture associated with 

the emergence of a new political system and a new social structure.  

However, in the context of the crisis of society, its reformation, the change of 

types of political culture can cause significant problems of preservation and transfer 

of political experience, the continuity of political institutions, norms and values. 

"new challenges associated with changes in the world arena, new goals of socio-

economic development of Russia require systemic renewal, development of tasks 

and mechanisms of the state youth policy. Strengthening the educational role of the 

family, society and the state is highlighted as a priority in Russia" [3, p. 75]. 

Today in Russia in the conditions of reforming of the social and political 

sphere transformation of the majority of institutes of political socialization of youth 

is observed. So, Zh. T. t. Toshchenko believes that "the collapse of the USSR led to 

the collapse of the established way of life, the revision of attitudes and values of tens 

of millions of people. Not only has the country disappeared, but the basis of the 

worldview on which people relied in their interaction with society, with state and 

industrial organizations, with colleagues, friends, neighbors in their place of 

residence, with the whole world around them, has disappeared. This led to the fact 
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that there was a change in people's consciousness, an explicit or implicit rejection of 

many values and attitudes with which they lived before" [6, p. 21]. In the country, 

both political and economic systems have changed at the same time, problems with 

strengthening of national ideology. It is becoming increasingly clear that the lack of 

attention of the political elite to the interests of young citizens is a potential factor in 

increasing tension in society. In the context of globalization "among the 

manifestations of postbipolar began a fundamental change in the system of 

international coalitions against the background of growing conflict in the global 

community. The number of interstate unions is changing, as well as the functions 

they are called to perform in the field of security" [7, p. 167]. 

It should be noted that the situation of young people in modern Russian 

conditions, when there is a transformation of most institutions of socialization, is 

ambiguous. First, the younger generation acts as a social base for social change and 

is more adaptive to new socio-political realities. Secondly, the young generation as 

an object of the state youth policy is at the initial stage of entering into the system 

of public relations, as a result of which it is the most vulnerable community and 

needs the support of state and public institutions. we must not forget that this trend 

can be used by organizations of pseudo-Patriotic and anti-social orientation, which 

leads to disorganization of young people, the destruction of mass culture, the 

substitution of values and cultural codes, the promotion of Russophobia among 

young people, as well as the destruction of historical memory. An example is such 

protest actions as "March of millions" on Bolshaya Yakimanka to Bolotnaya square, 

"Sunday March in memory of Boris Nemtsov", etc. 

Thus, the results of the process of political socialization of the young 

generation are mainly influenced by the norms and values proposed by society, the 

so-called social demands, the processes of adaptation to the socio-political 

environment, as well as the availability of conditions for young people to activate 

their political potential and realize their citizenship. Today, the youth resource 

becomes the object of ideological influence of political and social actors, and those 

who will be able to have the greatest impact on the formation of the youth subject, 

in fact, will manage the entire further process of political socialization of the younger 

generation. 

Among the tools that influence the value basis of society, and hence the 

process of formation of value orientations of modern Russian youth, it is advisable 

to highlight: 

1) resources of the state apparatus, contributing to the creation of an 

appropriate legislative framework and influencing public institutions; 

2) civil society institutions (public associations, mass media, political parties, 

etc.); 

3) traditional religious institutions with experience of opposing destructive 

values, ideological consolidation of the nation, as well as educational activity in 

cooperation with secular institutions. 

In this regard, the creation of an effective model of the process of political 

socialization of young people is a necessary condition for the construction of a 
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sustainable social and political system. The movement towards the activation of the 

youth potential and the inclusion of the young generation in the processes of 

democratization of Russian society can and should simultaneously be initiated by 

both the youth and the institutions of civil society, which are able to minimize the 

influence of destructive political and social forces. 

Today, there is a need to restore the functioning of civil society institutions, 

which can count on the support of the Molo-these are citizens of modern Russia. 

Among them are active political parties, youth representative and Advisory 

structures, independent trade unions, working associations of entrepreneurs, youth 

media, etc. the Problems of the modern youth movement in Russia are among the 

most urgent and require prompt resolution. "the priority directions of the state youth 

policy at the regional level have already been updated. Thus, in the political sphere, 

it should be noted to stimulate the creation of youth socio-political structures: youth 

sections of political parties, public organizations and movements; involvement of 

young people in the political process, the formation of young political leaders and a 

reserve of leadership " [4, p. 221]. 

Indeed, in the implementation of such a model, state institutions are able to 

control the process so that the energy of youth activists has a socially oriented vector 

of development. given the "socio-psychological specificity of young people, lability 

of consciousness, instability of political orientations of young people", it is necessary 

to educate them politically [5, p. 72-73]. 

The development of youth representation bodies at the same time expands its 

sphere of influence in the state and municipal authorities, as well as ensures the 

implementation of the interests of the youth cohort itself, using the technology of 

participation in legal institutions of state power. In accordance with this, the 

processes of political socialization of modern Russian youth will be carried out with 

the aim of full integration of young people into social structures. 

The younger generation should be a full participant in the transformation 

processes in Russia. After all, one of the features of young people is their openness 

and ability to engage in civil dialogue, which, in our opinion, are the most qualitative 

and rapid means of reaching a compromise on the way to building a democratic state. 
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В XV и XVI столетиях в странах Западной Европы складываются 

абсолютные монархии. Наступает последний период истории феодализма. 

Предпосылки абсолютизма коренятся в социально-экономических переменах, 

вызванных зарождением и развитием буржуазных отношений. 

По мере накопления капиталов предпринимательская верхушка городов 

складывается в класс буржуазии. 

Возникают крупные состояния. Получают развитие банки и 

общегосударственные ярмарки. Созданная при Людовике XI Лионская 

ярмарка становится на некоторое время денежным центром для всей Западной 

Европы. 

По мере роста богатств, сосредоточенных в руках всё той же буржуазии, 

возросло ее значение в феодальном обществе. Благодаря существующей в ряде 

стран (в Англии, во Франции) покупке должностей многие представители ее 

проникают на важные посты в финансовое и ведомственное ведомства. Самые 

способные (и ловкие) становятся нередко советниками королей. 

Таким образом, если раньше, в период развитого феодализма, монарх 

был и оставался "самодержцем" лишь в отношении собственных вассалов и 

тем более крестьян, то теперь, в новые времена, с появлением относительно 
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развитых ремесел и торговли, следовательно, и новых источников дохода, 

картина резко меняется. 

Теперь, располагая казной, способной обеспечить содержание 

достаточных военных сил и вместе с тем всеохватывающего 

бюрократического аппарата, короли, говоря словами М. Покровского, могли 

покупать услуги вместо того, чтобы выпрашивать их у вассалов. 

И таким образом, буржуазия, позволила монарху возвыситься до 

положения самодержца или, говоря иначе, монарха, обладавшего абсолютной 

властью в отношении всех своих подданных, включая феодалов, несмотря на 

то, что последние еще долго будут оставаться привилегированным классом, 

занимать высшие государственные должности и т.д. 

Говоря о Франции, такого рода ситуация возникает после того. как 

Генеральные штаты, подчиняясь королевскому давлению, разрешили Карлу 

VIII взимать налоги по своему усмотрению (1439г.). 

По сравнению с теми успехами, которые обнаружились в развитии 

промышленности и торговли, сельское хозяйство европейских стран, 

обремененное феодальными путами, оставалось на низком уровне. Голодных 

годов было больше, чем благополучных. 

Монархия продолжает оставаться дворянской, но уже не может 

существовать без опоры на буржуазию и особенно без тех денег, которые она 

ей приносит в виде налогов, пошлин и прочего. Экономическая политика 

монархии не исключает уже поощрения промышленности и торговли. Для 

некоторых периодов история Франции и Англии та политика является 

доминирующей. 

Устанавливается весьма своеобразное для классового общества 

равновесие сил двух одинаково эксплуататорских и все же очень разных 

классов - буржуазии и феодального дворянства. Воспользовавшись этим 

равновесием сил, государственная власть получает известную 

самостоятельность по отношению к обоим классам. "Современная 

историография. - пишет Маркс, - показала, что абсолютная монархия 

возникает в переходные периоды, когда старые феодальные сословия 

приходят в упадок, а из средневекового сословия горожан формируется 

современный класс буржуазии, и когда ни одна из борющихся сторон не взяла 

еще верх над другой". 

Свое наиболее полное осуществление принципы абсолютной монархии 

находит во Франции. Постепенно усиливаясь, короли Франции добиваются 

для себя и своей администрации: а) полного контроля над всеми провинциями; 

б) неограниченной компетенции в издании законов и указов, обязательных для 

всего государства, включая законы о налогах и военной службе. 

Абсолютизм характеризовался прежде всего тем, что вся полнота 

законодательной, исполнительной и судебной власти концентрировалась в 

руках главы государства – короля. Словесным символом абсолютизма, 

приписываемым королю Людовику XIV, является высказывание: 

«Государство – это я!». 
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Приходит конец автономии городов. Перестают созываться 

Генеральные штаты. В начале XVI в. В полной зависимости от короля 

попадает и церковь: все назначения на церковные должности исходят от 

короля. 

Полное торжество неограниченной монархии во Франции было 

подготовлено реформами многоумного министра, управляющего страной при 

незначительном Людовике XIII - кардинала Ришелье. 

Важнейшая из его реформ заключалась в упрочении положения и 

расширении компетенции назначенных из центра чиновников, стоящих во 

главе провинций. В руки этих, как они назывались, "интендантов полиции, 

юстиции и финансов" были отданы сбор налогов и податей в пользу казны. 

Командование местными вооруженными силами и набор в армию, 

руководство местной полиции. 

Сыграв в течение известного времени положительную роль в мировом 

историческом процессе, абсолютные монархии довольно быстро разложились, 

превратились в глубоко антиобщественную, реакционную силу. Французская 

монархия не составляла исключения из этого правила. 

Никогда еще французский крестьянин и французский подмастерье не 

жили так плохо, как в период наибольшего блеска абсолютной монархии.  

Главной опорой режима была, как и в прежние времена, армия. Но 

никогда еще регулярная армия не была столь многочисленной, не требовала 

стольких денег. 

Абсолютную монархию во Франции можно отнести к классическому 

абсолютизму. 

Переход к абсолютной монархии в странах Западной Европе в 

значительной степени был ускорен усилием крестьянского сопротивления 

помещикам и церкви. Особенно хорошо это видно на примерах из английской 

и немецкой истории. 

Начало английского абсолютизма восходит к XV, его расцвет - к XVI 

столетию. На престоле находится династия Тюдоров. 

По сравнению с классическим французским абсолютизмом абсолютизм 

английский обладает тремя важными особенностями: 

а) продолжает существовать парламент; 

б) сохраняется, как и в прежнее время, местное самоуправление; 

в) вооруженные силы, особенно армия, остаются немногочисленными. 

Исходя из этого английский абсолютизм характеризуют обычно как 

незавершенный. 

Особый характер абсолютизма объясняется появлением в конце XV-

начале XVI в. в Англии нового английского дворянства (старая феодальная 

знать была почти вся истреблена в междоусобной войне Алой и Белой розы). 

«Новое дворянство» - джентри, пополнявшееся выходцами из городской 

буржуазии (купцов и ростовщиков) и разбогатевшего крестьянства, которые 

покупали земельные владения светских и духовных феодалов. Интересы 

джентри были близки интересам буржуазии. 
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Таким образом, можно заметить, что абсолютные монархии возникли в 

Европе в условиях перехода стран от феодального общества к обществу 

индустриальному. Главными чертами абсолютной монархии, как она 

предстает в теориях Ж. Бодена или Т. Гоббса, являются сосредоточение 

законодательной, исполнительной и судебной власти в руках наследственного 

монарха, акцентирующего внимание на развитии налоговых институтов и 

обладающего правом распоряжения государственными финансами. 
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АВТОРИТАРНЫЕ ЧЕРТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются характерные черты 

авторитарного политического режима в современной России. 

Ключевые слова: политический режим, авторитарный режим, 

демократия, политическая система, Российская Федерация. 

Annotation: In this article discusses the characteristics of authoritarian 

political regime in modern Russia. 

Key words: political regime, authoritarian regime, democracy, political 

system, Russian Federation. 

 

Политическая система Российской Федерации определяется 

Конституцией, в соответствии с которой Россия провозглашается 

«демократическим федеративным правовым государством».68 Так 

характеризуется государство, главной целью которого является обеспечение 

прав и свобод человека. Современное демократическое правовое государство 

предполагает развитое гражданское общество, в котором взаимодействуют 

различные общественные организации, политические партии, в котором 

никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной 

государственной.  

 Однако политики и политологи до сих пор ведут острые споры о том, к 

какому типу режимов все-таки относится Россия. Политический режим, 

сформировавшийся в последние 20 лет в Российской Федерации, с трудом 

можно в чистом виде отнести к одной определенной модели. Выйдя из недр 

тоталитаризма, политическая система России пыталась обрести черты 

развитой демократии. Такие политико-демократические элементы власти, как 

наличие Конституции, разделение властей на законодательную, 

исполнительную и судебную, всеобщее избирательное право, политический 

плюрализм указывают на демократический характер российского 

политического режима. Несмотря на это, в политической науке на 

сегодняшний день существует мнение, что в реальности демократия в России 

носит лишь формальный характер. Большинство ученых отмечают, что 

политический строй в нашей стране носит переходное состояние и сочетает в 

себе признаки авторитарного политического режима.   

По мнению российского политолога Ю.А. Красина, политическая 

система нынешней России представляет собой «странный антиномичный 

симбиоз демократии и авторитаризма, ограничивающий возможности 

демократического развития и затрудняющий политическое самоопределение 

страны».69 Сложившийся режим власти в России он относит к разновидностям 

                                                           
68 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ). // 

Собрание законодательства РФ. — 14.04.2014. — N 15. –  ч.1 ст.1 

 
69 Красин, Ю.А. Российская демократия: коридор возможностей / Ю.А. Красин // Полис. – 2004. –№ 6. – С. 125 
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«мягкого авторитаризма»70, для которого характерны концентрация власти в 

руках узкого круга правящей элиты и относительная свобода граждан, 

которые не посягают на монополию власти и принятие политических 

решений. 

Для развития авторитаризма в России в настоящее время имеется 

социальная почва. Это связано с потерей контроля над общественными 

преобразованиями, резкой поляризацией сил на политическом рынке, 

распространением радикальных форм протеста, которые угрожают 

безопасности общества, а также отсутствием национального единства, 

распространенными консервативными идеями, стремлением народа к 

быстрому достижению социальной эффективности. 

Важно отметить, что авторитарные тенденции являются естественными 

и объективно необходимыми для посттоталитарного государства. Об этом 

свидетельствует опыт многих стран, которые на пути к демократии 

преодолели авторитарную фазу своего развития. 

Итак, к основным чертам авторитарного режима в современной 

политической системе России можно отнести следующие: 

Во-первых, это ярко выраженная персонификация власти. Российская 

система носит не столько институциональный, сколько персоналистский, 

лидерский характер. 

Во-вторых, нечестные избирательные практики.  Политический выбор 

делается узким кругом лиц, при отсутствии инструментов и каналов 

выдвижения кандидатур «снизу»: нет реальных партий, агрегирующих 

интересы разных групп населения, ни развитого и авторитетного 

гражданского общества, ни вообще навыков, связей солидарности и 

объединения граждан. Поэтому режим, основанный на безусловном доверии 

такому олицетворению верховной власти, может быть назван 

плебисцитарным. 

Далее, установление прямого или косвенного контроля над главными и 

влиятельными средствами массовой информации страны со стороны 

государства, прежде всего радиоканалами и общенациональными 

телеканалами. Наряду с этим маловлиятельные СМИ могут пока оставаться 

свободными. Необходимо отметить и то, что СМИ в нынешней России могут 

быть либо влиятельными, либо свободными. Но никогда - теми и другими 

одновременно. 

Ряд политологов к авторитарным принципам политического режима 

современной России относят: 

 Отсутствие реального равенства политических сил, конкуренции, 

сдержек и противовесов в системе государственной власти, контроля 

общества за исполнительной властью, ее подотчетности гражданам; 

                                                           
70 Красин, Ю.А. Метаморфозы демократии в изменяющемся мире / Ю.А. Красин // Полис. – 2006. –№ 4. – С. 134 

 



509 
 

 Минимизация роли оппозиции, ее приниженное положение; власть не 

дает политической оппозиции стать реально политической силой, стремится 

интегрировать ее либо подавить; 

 Наличие привилегированной партии, ее монополия на власть; 

 Ограниченный и контролируемый – юридически и фактически – 

плюрализм политического мышления и поведения; 

 Вертикализация власти, ее концентрация в руках одного лица на всех 

уровнях; 

 Резкое ослабление политического влияния региональных элит и боль-

шого бизнеса; 

 Несменяемость власти при наличии выборов и оппозиции; 

 Контроль политической элиты над экономическими активами; 

 Отсутствие четкой идеологии, которая дает возможность для широкого 

политического маневрирования в случае необходимости. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сложившийся в последние 

годы в России политический режим находится на пути перехода от одного 

политического режима (тоталитарного) к другому (демократическому). 

Именно поэтому в ней так ярко прослеживаются черты авторитарного режима.  
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме нарушения авторских 

прав в сети «Интернет». В связи с тем, что для законодателя особую 

сложность представляет попытка «угнаться» за перманентно 

развивающимся обществом, за быстрым расширением возможностей и 

функций сети «Интернет», позволяющих в сжатые сроки найти обходные 

пути любого запрета, данный вопрос до сих пор остается особо актуальным 

и мало урегулированным. Помимо множества нарушений авторских прав 

можно наблюдать также явные проблемы с отстаиванием своего права 

авторства. В данной статье обосновывается необходимость правового 

контроля российского сегмента Интернета и модернизации механизмов, 

применимых для охраны и  защиты авторских прав. 

Ключевые слова: Законодательство РФ, гражданское право, 

интеллектуальная собственность, авторское право, гражданский кодекс, 

нарушение авторских прав, Интернет. 

Abstract: The following article is devoted to the issues of copyright 

infringement in the Internet. Considering that it`s quite difficult for the legislator to 

keep up with the permanently developing society, combined with the rapid expansion 

of the opportunities and functions of the Internet allowing to promptly find 

workarounds for any ban, this issue still remains significantly actual and pending.  

Beyond many law infringement cases involving copyright there are also many issues 

on defending one`s copyright. Therefore the necessity of legal control over the 

Russian Internet segment and defense mechanisms modernization is explained in the 

following article. 

Key words: the legislation of Russian Federation, civil law, intellectual 

property, copyright, civil code, copyright infringement, the Internet. 

 

Чем стремительнее развивается общество, чем больше новых 

технологий различного рода появляются в нашей жизни, тем сильнее 

расширяются области, охватывающие тот или иной участок права, которое 

призвано эти области регулировать. Интеллектуальные права делятся на 

несколько подкатегорий в соответствии с 4 частью Гражданского Кодекса 
71Российской Федерации. Мы обратимся к разделу гражданского права, 

касающемуся интеллектуальной собственности, а именно – авторского права, 

вопросам в области которого посвящена глава 70. В соответствии с 

Гражданским кодексом РФ72, авторское право - это «интеллектуальные права 

на произведения науки, литературы и искусства». 

Как мы уже сказали ранее, нарушение авторских прав существует во 

всем мире, и рассмотрением, изучением, контролем и урегулированием 

данного вопроса занимаются различные специальные организации. К 

примеру, Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), 

                                                           
71 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Российская 

газета. – 4 часть. 
72 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Российская 

газета. – 4 часть. – 70 глава. – 1255 статья. 
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которая является специализированным учреждением Организации 

Объединенных Наций (ООН). В свою очередь, в Российской Федерации 

регулированием отношений, связанных с интеллектуальной собственностью, 

занимается Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

(Роспатент), а также прочие организации, такие как: Всероссийская 

организация интеллектуальной собственности,  Российское авторское 

общество (РАО), Общероссийская общественная организация «Российский 

союз правообладателей», Национальный фонд поддержки правообладателей и 

прочие организации. 

Правообладатели, к слову, это лица, обладающие исключительным 

правом на произведение, перешедшее к ним от автора в силу закона или 

договора.  

Попробуем выявить способы решения проблемы нарушения 

авторских прав в сети Интернет. 

Важно заметить, что указанная проблема на данный момент остается под 

влиянием таких категорий морали и этики, которые бы изнутри, но не извне 

контролировали использование чужого контента. Законодательно взять под 

контроль и эффективно сократить число нарушений пока что удается с трудом. 

Точнее удается не в той степени и в том объеме, в котором хотелось бы. 

Подобное мнение разделяет и Васильева Т.В., автор и судья. В своей 

работе73 она высказывает схожую мысль о том, что проблемой, затрагивающей 

своей сущностью область авторских прав, является «сложность контроля 

соблюдения прав, трудности установления того, кто же является нарушителем 

прав и, как следствие,  пресечения совершенных нарушений», а также о том, 

что в России этот вопрос остается не улаженным.  

Кроме того, наблюдая ежедневно за социальными сетями и иными 

секторами «Всемирной паутины», хочется заметить, что данная проблема 

отчасти «саморегулируется» самими людьми через специальные механизмы 

жалоб в социальных сетях или путем заявлений. Исходя из такой 

саморегуляции, факты нарушений можно зафиксировать, если нарушения 

охватят большой круг людей или задействуют публичных личностей.  

Проблема вызывает как огромный интерес, так и множество споров и 

волнений у российских и зарубежных исследователей. Однако, если 

законодатели зарубежных западных стран (США, Франция и др.) 

предпринимают попытки модернизировать законодательство, подстроить под 

потребности современного цифрового общества и решить данную проблему, 

то в Российской Федерации не наблюдается пока значительных сдвигов в 

сторону эффективного решения. К примеру, в США используется так 

называемый закон «О защите авторских прав в цифровую эпоху», 74который 

преуспел в предложении наиболее эффективного на данный момент 

                                                           
73 Т.В. Васильева. О соблюдении авторских прав эпоху развития высоких технологий // Современное право. - 2011. - № 5. 

- С.102-106. 
74 The Digital Millennium Copyright Act (DMCA). – 1998. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.congress.gov/bill/105th-congress/house-bill/2281, (официальный русский перевод [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://old.raec.ru/analytics/detail.php?ID=1704 ). 

https://www.congress.gov/bill/105th-congress/house-bill/2281
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регулирования пользования Интернетом, которое заключается в защите 

авторских прав без нарушения прав на копирование и обмен информацией, что 

сохраняет в себе основную суть Интернета - свободный доступ к информации. 

На данный момент не существует компьютерных технологий и систем, 

способных облегчить задачу по контролю за нарушениями, а также на данный 

момент легче наложить определенные санкции на нарушителя, при факте его 

выявления, но трудности возникают с предотвращением самих нарушений. 

Если дело касается фотографий, минимальное, что может сделать автор, это 

наложить водяной знак для защиты контента. В связи с безграничностью сети, 

множеством обходных путей для безнаказанного нарушения при 

использовании Интернета, невозможно уследить за всем. Тем самым, поднятая 

нами проблема нуждается в серьезном внимании и дальнейшем тщательном 

изучении и анализе. 

Нарушение авторского права делится обычно на два типа: 

 Нарушение исключительных прав, состоящее в использовании 

произведения без разрешения автора с целью получения прибыли. 

 Нарушение личных неимущественных прав, которое сводится к 

провозглашению себя автором произведения. 

Нарушение неимущественных прав называется «плагиат», нарушение 

имущественных прав известно нам как контрафакция или «пиратство».  

Нарушения авторского права непосредственно в Интернете делятся, по 

мнению исследователя О.М. Примаковой, как правило, на две группы: «1) 

преобразование произведения в электронную версию и последующее 

размещение на сайте сети Интернет без согласия на это автора; 2) копирование 

материалов сайта для дальнейшего их распространения в реальном мире или 

размещения на другом сайте без ведома и согласия на это автора материалов». 
75 

Можно привести несколько описательных примеров того, как авторские 

права могут быть нарушены. Для начала, можно представить ситуацию, что 

некто незаконно присвоил себе авторство чужой работы. Такое происходит 

повсеместно. Частота и количество признания автором работы совершенно 

иного человека просто-напросто удручает. Обратимся к тематике Интернет-

сообщества. Ведь в сети на каждом шагу происходит бесконтрольная утечка и 

передача информации, опубликование чужого контента, который выдают за 

свой. В сети это отследить трудно, вот почему большинство нарушителей 

остаются безнаказанными. 

В сети Интернет мы наиболее часто сталкиваемся именно с плагиатом, 

который выражается в форме копирования чужой работы без каких-либо 

изменений на свой ресурс. Работая над данным научным исследованием, 

невольно вспомним специальные сайты или программы «антиплагиата», 

которыми мы пользовались и пользуемся на протяжении нашего обучения, и 

которые беспрепятственно помогают в вопросе выявления копий и 

разоблачения «копипаста». 

                                                           
75 Примакова  О.М. Нарушение авторского права в сети Интернет // Правовые вопросы связи. - 2011. - № 1. - С.32-35. 
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Данный вопрос был рассмотрен в научных трудах множества 

исследователей по всему миру, поэтому, можно сказать, что поднятая нами 

проблема продолжает быть важным эпицентром обсуждения. Каждый автор 

привносит в изучение данной проблемы свой уникальный, ценный вклад, 

помогает находить новые пути решения. Однако, еще слишком много 

вопросов остаются нерешенными или проигнорированными. Мы обратились 

к работам таких авторов, как: О.М. Примакова76, Т.В. Васильева77, Арнольд П. 

Луцкер78, И.В. Свечникова79, И.А. Близнец80, В.А. Хохлов81, В. В. Лебедь82, 

Е.В. Толстая83, Д.С. Артамонов84, В.С. Добровольский85, Е.Г. Ефимова86.   

Основные положения, регулирующие вопросы авторского права,  

содержатся в части четвертой Гражданского кодекса РФ. Кроме того, мы 

рассмотрели различные международные конвенции, касающиеся вопросов 

интеллектуальной собственности и прав на нее, например, Женевская 87 и 

Бернская конвенции.88  

Обращаясь к социальным сетям, можно заметить, что сейчас идет 

активная блокировка аккаунтов и профилей, которые без разрешения 

правообладателя размещают контент, нарушающий его авторские права. Что 

удивительно, важно и радостно, это то, что в сетях среди обычных 

пользователей стало появляться больше человечности, понимания, понятия об 

уважении авторских прав. В социальных сетях элементарным и не стоящим 

труда знаком уважения к труду автора является банальная отметка на взятом 

материале с отсылкой на автора. 

Современные исследователи и юристы затрудняются найти 

единственное и действенное решение проблемы нарушения авторских прав. 

На сегодняшний день граждане РФ пользуются различными вариантами и  

механизмами  охраны и защиты своих прав.  

Первый вариант предполагает наличие фактического нарушения права. 

В такой ситуации производится судебное разбирательство. Однако даже в 

судебном порядке во множестве случаев достаточно трудно, а зачастую и 

                                                           
76 Примакова О.М. Нарушение авторского права в сети Интернет // Правовые вопросы связи. - 2011. - № 1. - С.32-35. 
77 Васильева Т.В. О соблюдении авторских прав эпоху развития высоких технологий // Современное право. - 2011. - № 5. 

- С.102-106. 
78 Арнольд П. Луцкер. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ: моногр. / Арнольд П. Луцкер. - М.: КУДИЦ-

Образ. - 2017. - 416 c. 
79 Свечникова И.В. Авторское право. - М.: Дашков и Ко. - 2016. - 224 c. 
80 Право интеллектуальной собственности. Учебник / под ред. И.А. Близнеца. - М.: «Проспект», РГАИС. – 2014. 
81 Хохлов В.А. Авторское право. Законодательство, теория, практика / В.А. Хохлов. - М.: Городец, 2016. – 368 c. 
82 Лебедь В.В. Способы распоряжения и защиты авторских прав в условиях использования Интернета / Государство и 

право. - 2012. - № 8. - С. 114-117. 
83 Толстая Е.В. Посягательства на авторские и смежные права в российском сегменте Интернет: уголовно-правовой аспект 

/ Проблемы совершенствования прокурорского надзора. - Иркутск: ИЮИ Академии Генеральной прокуратуры РФ. - 2010. 

- Вып. 7. - С. 131-156. 
84 Артамонов Д. С. Процессуальное значение доказательств, используемых в спорах, связанных с авторским правом / 

Молодой ученый. - 2015. - №6. - С. 479-482.  
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университета, 2012. - 289 с. 
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невозможно доказать нарушение авторскими правами. Еще хуже обстоит 

ситуация, когда не получается даже доказать свои собственные права автора. 

В примере с нарушением авторских прав в интернете – ситуация кажется 

и вовсе нереальной, поскольку может быть охвачено огромное или 

бесчисленное количество нарушителей, что направляет на вопрос о выявлении 

нарушителей и представлении их к ответственности.  

Кроме того, в ситуации с Интернетом – для отсутствия нарушений в сети 

или для их малого количества, удобного для отслеживания, необходимо, 

чтобы в сети находился исключительно легальный контент. Однако, а словах 

подобное описать легко, но совершенно нереально на данном этапе воплотить 

в жизнь. Не столь законодательно, сколько с технологической точки зрения. 

Нет смысла принимать закон, если он будет абсолютно бесполезен и 

недействителен на практике, учитывая возможности и умения человека 

цифровой эпохи.  

Кроме того, Интернет – это всемирная сеть, которую невозможно 

пытаться как-то урегулировать нормами законодательства какой-либо одной 

страны. Нельзя забывать об иностранной сегменте «всемирной паутины», а 

также обо всех технических возможностях, предоставляющие обходные пути 

для нарушения законодательства, прав правообладателей, обо всех обходных 

путях, к примеру VPN, «зеркала» и прочие хитрости программистов и хакеров 

по всему миру. 

Однако, такой излюбленный законодателю, но донельзя банальный и 

абстрактный вывод об «ужесточении охраны и контроля за распространением 

контента в Интернете» нельзя воспринимать всерьез, пока не 

предпринимается никаких действительно толковых шагов.  

То, какие действия ожидаются от правоохранительных органов в плане 

предотвращении правонарушения или привлечения нарушителя к 

ответственности, по факту не соответствует действительности, так как 

правоохранительные органы ограничены в своих возможностях в данном 

вопросе, а также ограничены территорией РФ. Иными словами, пользователи 

и владельцы сайтов не видят угрозы для себя в полной мере, поэтому не 

воспринимают запреты, изменения в законодательстве, ведь на их поведение 

последние оказывают либо никакого, либо противоположный эффект. 

А теперь давайте представим себе ситуацию, когда в сети Интернет 

останется только закрытый доступ к контенту, только платный и официальный 

контент, только частные ссылки, причем данное решение принято не 

российским сегментом «паутины», а всем мировым сообществом. Что тогда? 

Поисковые системы потеряют практически весь объем своей поисковой базы, 

интернет оскудеет, цены на приобретение того или иного результата 

интеллектуальной деятельности станут заоблачными. Получается, интернет 

потеряет всю свою суть вседоступности и станет полон дыр и ниш с точки 

зрения программистского подхода. То есть станет еще более беспорядочным, 

еще более нарушаемым и еще более неконтролируемым. 
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Предположим, что легализация нелегального контента, размещенного в 

сети Интернет, возможна путем компромисса между авторами произведений 

и пользователями. Это, предположительно, позволит свести к минимуму 

случаи нарушения авторских прав. Трудность в том, что есть авторы, которые 

спокойно и бескорыстно предоставляют свободный доступ к своим трудам, а 

есть те, кто направлен исключительно на извлечение финансовой выгоды. 

Самое забавное в этом, что любые меры по изъятию незаконного контента так 

или иначе остаются безуспешными, и пользователи все равно находят 

обходные пути для скачивания. Взять, к примеру, музыкальные произведения, 

слитые в сеть. Урегулировав российский сегмент, мы всё еще не затронем 

зарубежный. На западе сейчас наиболее популярной является платформа 

iTunes. В российском сегменте наиболее популярной заменой ей служит 

социальная сеть ВКонтакте. Поэтому мы предлагаем вышеуказанный 

компромисс, контроль за которым будет соблюдаться владельцами сайтов, с 

долей определенных денежных отчислений. Данную гипотезу мы рассмотрим 

подробнее и проверим далее в нашей работе. 

Также предположим, что появление/создание единой бесплатной базы, 

единого Интернет-сервера, а также перенос всех печатных изданий хотя бы 

российского сегмента, что является, бесспорно, процессом длительным, как и 

любое масштабное архивирование, может помочь в избежание цитирования 

«псевдоавторов», т.е. в предотвращении споров об авторстве, а также облегчит 

доступ к достоверной информации и облегчит процесс установления 

авторства. Создание данного Интернет-сервера должно быть, разумеется, 

законодательно урегулировано, а также охраняться законом.  

Говоря о российском сегменте и законодательстве РФ, оно нуждается в 

реформировании и в создании современных норм, отвечающих условиям 

цифрового века, способных регулировать вопросы использования результатов 

интеллектуальной деятельности в Интернете и сведет к минимуму случаи 

нарушения авторского права в сети Интернет. Кроме того, важны и полезны 

элементы компаративистики, благодаря которым можно обратиться к 

зарубежному опыту и закону, и выявить ошибки и пробелы в законодательстве 

своей страны.  
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Научный руководитель: Вдовин Максим Алексеевич 

 

АДВОКАТУРА В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ НА ПРИМЕРЕ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В данной статье мы рассматриваем развитие и 

становление адвокатуры и конституционного суда, прослеживаем их 

взаимное влияние друг на друга, на примере зарубежных стран на разных 

исторических этапах. Также проводим аналогию с современной российской 

моделью взаимодействия адвокатуры и Конституционного суда. 

  Ключевые слова: адвокатура, Конституционный суд, взаимосвязь, 

защита прав и свобод. 

Annotation: In this article we consider the development and formation of the 

bar and the Constitutional Court, trace their mutual influence on each other, on the 

example of foreign countries at different historical stages. We also draw an analogy 

with the modern Russian model of interaction between the bar and the Constitutional 

Court. 

         Keywords: The bar, the Constitutional Court, interconnection, protections of 

rights and freedoms.             

 

Адвокатура берет свое начало с античного мира Древней Греции 

(например, законы Соломона) и Древнего Рима (например, законы XII таблиц). 

Ведь именно там зародилось гражданское общество, а на смену обычаям и 

традициям пришло право. В Древней Греции адвокаты составляли речь для 

судебного разбирательства или устного выступления в суде. Яркими 

древнегреческими ораторами были: Демосфен, Эсхин. 

Адвокатура же Древнего Рима имеет много общего с нашей 

современной моделью адвокатуры. Ежегодно в Риме избиралось 10 адвокатов 

для защиты бедняков от богатых, что свидетельствовало об их доступности 

населению. Известными римскими деятелями, имеющими в данном сфере 

были: Цезарь, Гортензий, Помпей, Цицерон. Однако адвокатам не платили 

деньги, т.к. адвокатом считался человек, обладающий престижем, а значит 

небедный, его работа вознаграждалась почестями, которые в дальнейшем 

стали называть гонораром. 

С развитием общества адвокаты стали оплачиваться, а все процедуры 

были более подробно рассмотрены в эдиктах императора. Позднее адвокаты 

стали считаться отдельным сословием. Но в средневековье адвокатуру 

сменило семейное представительство, и лишь к XIII-XIV в.в. она возродилась 

во Франции и Англии. Французская адвокатура создала единое право, что 

объединило страну, но тем не менее старалась быть независимой от власти. 

Вскоре и английские, и французские адвокаты образовали особое сословие и 

объединились в коллегии и инны, что сохранилось и на сегодняшний день. 

В России же адвокатура сначала была представлена на низком уровне, в 

лице ходатаев и стряпчих. Лишь в 1864 г. Александр II создал 
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профессиональную адвокатуру, которая учреждалась по образцу как раз 

французских коллегий. Условиями для вступления были: возраст- 25 лет, 

российское подданство, высшее юридическое образование, работа по 

юридической специальности, присяга. Известными российскими ораторами 

были: П.А. Александров, В.И. Жуковский, Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович и 

многие другие. 

После прихода к власти большевиков профессиональная адвокатура 

была уничтожена, но ненадолго. Уже в 1922 с введением НЭПа ее воссоздали, 

однако она находилась под партийно-государственным прессом. 

Знаменитыми на тот момент адвокатами были: Ф.В. Калистратова, Д.И 

Каминская, Б.А. Золотухин и т.д. Последний советский нормативный акт, 

касающийся адвокатуры – «Положение об адвокатуре РСФР» 1980 года89. Он 

был заменен на действующий и на сегодняшний день – закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»90.   

Адвокаты всегда являлись и являются гарантом защиты прав и 

интересов личности, граждан, государства. Они также могут осуществлять 

защиту в судах разных инстанций, из которых высшей на сегодняшний день 

является Конституционный суд. В ряде государств, где нет конституционных 

судов, конституционными полномочиями, такими как определение 

конституционности законов или их отмена в случае противоречия 

Конституции лежит на Верховном суде. Например, это можно наблюдать в 

США, Швейцарии, так же так было и в СССР по Конституции 1924 года. 

Конституционный суд является институтом защиты прав и свобод 

граждан. Впервые конституционный суд появился в Австрии и в 

Чехословакии в 1920 году. 

Позднее Конституционный суд был создан в ФРГ после Второй мировой 

войны, затем уже в 1958 году во Франции. Конституционный совет Франции - 

орган конституционного контроля Франции, является квазисудебным 

органом91. Конституционный суд Германии также был предусмотрен 

Основным Законом ФРГ в 1949 году и позднее сформирован в 1951 году, 

изначально размещенный во Дворце Принца Макса. И являлся первым 

конституционным судом, который создали после войны в Европе. 

Первое время Конституционный суд действовал вместе с пятью ветвями 

специальной юрисдикции во главе которых стояли федеральные верховные 

суды. Все это сохранилось еще с традиций германского правового 

государства. В 1950 х годах началось реформирование, главной целью 

которого стало воздействие Конституционного суда на признание 

верховенства Конституции. Относительно австрийского и итальянского круг 

полномочий расширился, и стало позволительно подавать частным лицам 

жалобу в Конституционный суд против окончательных решений 

                                                           
89 Закон РСФСР от 20.11.1980 «Об утверждении Положения об   адвокатуре РСФСР». 
90 Федеральный конституционный закон «О конституционном суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ. 

 
91 Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Часть общая / Отв. ред. Б.А. Страшун. — 3-е изд., обновл. 

и дораб.. — М.: Издательство-БЕК, 2000. — Т. 1-2. — С. 389. 
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специализированных судов. Сейчас с марта 2010 года председателем 

Конституционного суда является Андреас Фоскуле. В 1980 году при 

федерализации страны в Бельгии тоже появился Конституционный суд, 

который первоначально назывался Арбитражным, но тем не менее обладали 

конституционными полномочиями. 

В 1963 года создали Конституционный суд и в Югославии, а в начале 

1990 х практически во всех восточноевропейских странах, в числе которых 

была и Россия. 

В Советском Союзе Законом СССР от 23 декабря 1989 года № 973-I «О 

конституционном надзоре в СССР»92 функции конституционного надзора 

возлагались на законодательные органы — Советы народных депутатов. При 

Съезде народных депутатов СССР был образован Комитет конституционного 

надзора. Подобные комитеты были созданы и при Верховных Советах 

союзных (за исключением РСФСР, где такой Комитет так и не был создан) и 

автономных республик 93.   

Конституционный суд и адвокатура прошли свой исторических путь 

становления в различных странах, сформировали модель через которую мы 

можем наблюдать их взаимодействие и на современном этапе, конкретно в 

России, в Башкортостане. 

Конституционный суд РФ создан 12 июля 1991 года. В своей работе он 

руководствуется Конституцией РФ и Федеральным конституционным 

законом № 1-ФКЗ от 21 июля 1994 года «О Конституционном Суде 

Российской Федерации»94. Исходя из норм вышеуказанных законодательных 

актов, Конституционный суд РФ осуществляет судебную власть 

самостоятельно через конституционное судопроизводство, и является 

судебным органом конституционного контроля. В составе Конституционного 

суда РФ   19 судей, назначаемых Советом Федерации по представлению 

Президента РФ, возглавляет его Зорькин В.Д.  

Согласно ст.3 ФКЗ «О Конституционном суде РФ» Конституционные 

суды осуществляют свою деятельность в целях: 

 Защиты основ конституционного строя 

 Защиты основных прав и свобод человека и гражданина  

 Обеспечения верховенства и прямого действия Конституции РФ 

          Согласно ч. 2 ст. 53 указанного Федерального конституционного 

представителями сторон в конституционном судопроизводстве могут 

выступать и адвокаты, полномочия которых подтверждаются 

соответствующими документами: ордер или доверенность стороны по делу 

(ст. 53 ГПК РФ, 61 АПК РФ).Именно институт адвокатуры в Российского 

Федерации является гарантом того, что в Конституционный суд направляются 

обращения, обоснованные с правой точки зрения, а не только из личных 

                                                           
92 Закон СССР от 23 декабря 1989 года № 973-I «О конституционном надзоре в СССР». 
93 Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. «Сашко», 2000г. 
94 Федеральный конституционный закон «О конституционном суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ. 
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интересов обратившихся, которые не удовлетворены решениями судов и 

пытаются разрешить спорные вопросы иным путем.  

На момент обращения в Конституционный суд РФ адвокат, как правило, 

проводит тщательный анализ документов с целью установления возможности 

рассмотрения дела в Конституционном суде, в том числе и отсутствие 

обстоятельств, препятствующих такому обращению.  

Это прямо предусмотрено в п.1 ч.2 ст. 40 ФКЗ от 21 июля 1994 г. № 1 – ФКЗ 

О Конституционном Суде РФ. 

Основанием для обращения в Конституционный суд РФ является 

согласно ч. 2 ст. 36 Закона о Конституционном суде РФ, неопределенность в 

законе или иной нормативно-правовом акте, в том числе и соответствие их 

Конституции РБ. Адвокат должен в обращении согласно ст. 37 Закона о 

Конституционном суде РФ указывать не только закон (нормативный акт), где, 

по его мнению, имеется неясность, но и обосновать позицию по вопросу. 

В конституционном процессе очень важна роль адвоката, его умение 

подать и обосновать свою позицию при выступлении.  Именно адвокат в 

условиях состязательности способен помочь не только своему доверителю, но 

и суду   определить содержание оспариваемого акта, влияние этого акта на 

права и законные интересы граждан РФ.  Если в рамках гражданского и 

арбитражного процесса, адвокат прежде всего руководствуется материально-

правовыми интересами своего доверителя, то в конституционном процессе 

затрагиваются интересы уже неопределенного круга лиц при рассмотрении 

конкретного дела.  

Исходя из всего вышесказанного, считаю, что роль адвокатуры в 

Конституционном судопроизводстве   определялось и определяется гарантом 

защиты основополагающих прав граждан как зарубежных стран, так и 

Российской Федерации. Высокая квалификация, ответственность адвоката 

всегда играла важную роль на всем историческом пути развития при 

обращении в Конституционный суд, что позволяло в значительной степени 

обеспечить уверенность каждого гражданина в соблюдении государством его 

прав и интересов. 
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 Закрепленный в Законодательстве Российской Федерации институт 

права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, является 

одним из самых традиционных титулов на земельные участки. Даже в наше 

время он сохраняется, хоть законодатель все больше идет по пути уменьшения 

оснований действия указанного института. 
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Наши законодатели нацелены на постепенное сокращение 

использования права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком. При этом работы в этом направлении осуществляются сразу в двух 

формах, это во - первых постепенное ограничение круга субъектов которые 

могут получить земельный участок в постоянное (бессрочное) пользование и 

во-вторых, предписания которые выдают уполномоченные органы 

исполнительной власти Российской Федерации с целью необходимости 

переоформления правового режима земельного участка с права постоянного 
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Законодатель при этом использует метод «кнута и пряника». Например, 

для юридических лиц если они осуществят перерегистрацию права 

постоянного (бессрочного) пользования в право собственности или в договор 

аренды, они получат на используемый земельный участок гораздо больше прав 

чем предусматривает право постоянного (бессрочного) пользования. Это 

метод «пряника». «Кнут» же представлен в властном предписании грозящим 

административной ответственностью за нарушения сроков переоформления 

прав, но данный вид был позже ограничен как наименее действенный. 

Итак, предоставление земельного участка на праве постоянного 

(бессрочного) пользования регулируется статьей 39.9 Земельного кодекса 
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Странность, которая бросается в глаза при анализе данной статьи 

Земельного кодекса, это явная нацеленность законодателя ограничить 

действия института постоянного (бессрочного) пользования, оно выражено в 

том, что государство разрешило только отдельным лицам пользоваться правом 

постоянного (бессрочного) пользования это, 

1) органам государственной власти и органам местного самоуправления; 

2) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, 

казенным, автономным); 

3) казенным предприятиям; 

4) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, 

прекративших исполнение своих полномочий. 

На вопрос, почему же законодатель пошел таким путем, нужно 

рассмотреть саму природу института постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком. 

Итак, если брать право постоянного (бессрочного) пользования, то нужно 

обратиться к статье 268 Гражданского кодекса Российской Федерации97, из 

него следует, что данный институт относится к категории ограниченных 

вещных прав.  

                                                           
95 Устимова С.А., Рассказова Е.Н. Актуальные проблемы постоянного (бессрочного) пользования земельным участком в 

системе вещных прав// Вестник Московского университета МВД России.- 2015.- №7. – С. 68- 70. 

 
96 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ (с измен. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // 

[Электронный ресурс]. URL:  СПС «Консультант плюс» 
97 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 года №51-ФЗ (с измен. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // 

[Электронный ресурс]. URL:  СПС «Консультант плюс» 
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Это значит, что в отличие от права собственности, правомочия 

пользователя земельным участком ограничены. Для сравнения, в институте 

права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком у 

землепользователя отсутствует правомочия распоряжение, он может владеть и 

пользоваться только ей. 

Если же сравнивать сами ограниченные вещные права на земельные 

участки, то наиболее близким к праву постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком будет права безвозмездного пользования земельным 

участком. 

Как и в праве постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком оно предоставляется безвозмездно, как следует из названия. Есть два 

момента, отличающих его от права постоянного (бессрочного) пользования. 

Это, во-первых, субъектный состав, как было рассмотрено выше, у права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком он очень 

ограничен, во-вторых, это сроки, как следует из названия у права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком отсутствуют ограничения по 

времени пользования. 

Так почему если отличие не такие существенные, государство делит 

ограниченные вещные права на землю на права постоянного (бессрочного) 

пользования и право безвозмездного пользования. Ответ на этот вопрос как 
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Дело в том, что государство как собственник земельного участка не 

заинтересовано передавать земли без экономической выгоды, на том же 

примере масштабной приватизации, которая государство хотело провести в 

2018 году, но не привело из-за слабого экономического интереса к 

предприятиям.  

Таким образом, необходимость института права постоянного 

(бессрочного) пользования очевидна все более, и законодатель не может 

просто взять и отказаться от нее, при этом пытаясь все больше ограничить 

влияние этого института, посредством ограничения, как субъектного состава, 

так и попыткой посредством предписаний лиц, владеющих земельным 

участком на праве постоянного (бессрочного) пользования в другую 

категорию. 

Как было указано выше право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком ещё не потеряло свою значимость и актуальность. Для ее 

улучшения государству, возможно, нужно просто устранить путем 

преобразования самого вещно-правового института в другие правовые 

институты и уже так развивать ограниченные вещные права в том числе право 

постоянного (бессрочного) пользования. 

В наши дни уровень развития земельных правоотношений в Российской 

Федерации достиг больших высот, и право постоянного бессрочного 

пользования земельным участком должно ориентироваться и идти в бок о бок 

                                                           
98 Лисина Н.Л. Иные, кроме собственности, виды прав на земельные учатски в свете изменений Земельного кодекса 

Российской Федерации// Вестник Кемеровского государственного университета. – 2015. – №2(62). Т.2 – С. 181-187 
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с учетом развития этих отношений. Оно должно меняться, иначе законодатель 

просто уберет ее за ненадобностью. 

Но вместе с тем, стоит особо выделить, закрепленную в 

законодательстве Российской Федерации неопределенность статуса права 

постоянного (бессрочного) пользования. Это выражается в отсутствии 

прописанных правомочий землепользователей, отсутствия ясности в порядке 

получения земельного участка на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. Предполагается, что для решения этой проблемы сам институт 

ограниченный вещных прав стоит обособить, выделить в отдельную 

категорию прав, и так прописать их в Гражданском кодексе РФ как 

определенную существующую в Российской Федерации систему. 

К тому же одним из критериев его отличие от обязательственного права,  

как последствий конкретной юридической квалификации права в качестве 

вещного права обязаны учитываться современное состояние и уровень 

развития земельных правоотношений, если посмотреть с этой стороны, то они 

должны быть существенно обновлены. Вместе с тем, такое масштабное 

преобразования права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком невозможно без внесения поправок в законодательство, ведь даже 

самого определения понятия права постоянного (бессрочного) пользования 

законодательство Российской Федерации не дает. 

Если законодатель придет к необходимости внесения таких изменений 

их невозможно будет осуществить без изменения самой системы.  

Необходимо будет внести изменения в законодательном определении 

нескольких определений гражданско-правовых институтов и субинстиутов 

пользования и владения, ведь без их изменения невозможно будет изменить 

сам статус вещных прав.    

Таким образом, дальнейшее совершенствование права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком порождает необходимость 

дальнейшей теоретической и практической разработки и систематизации 

института права постоянного (бессрочного) пользования. 

Само право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком было давно известно, и активно применялось ещё в советское время. 

Основными чертами права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком являются безвозмездность и бессрочность пользования 

земельным участком99. 

Законодатель сократил количество субъектов, обладающих 

возможностью оформить право постоянного (бессрочного) пользования 

земельного участка. Очевидно, желание законно творцов внести ясность в 

институт права постоянного (бессрочного) пользования, поэтому идет 

сокращение субъектного состава именно этого вещного права, при этом 

законодатель не изымает земельные участки в принудительном порядке, хотя 

мог бы, он пошел другим менее радикальным путем. Ведь, последствия 

                                                           
99 Андреев И.А. О сохранении титула постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения на 

земельный участок при разрушении расположенной на нем недвижимости: вопросы восстановления (не восстановления) 

недвижимости // Пробелы в российской законодательстве. Юриический журнал -2016.- Серия №8- С. 109-111. 
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исключения права постоянного (бессрочного) права из вещных прав не ясно 

до конца. Но такая перспектива есть, и законодатель требует переоформление 

права постоянного (бессрочного) пользования в другие вещные права.  

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

представляет собой обеспеченную законом возможность бессрочного, 

безвозмездного пользования чужим земельным участком, находящимся в 

государственной или муниципальной собственности, в пределах, 

установленных законом, иными правовыми актами и актом о предоставлении 

участка в пользование. 

При этом собственник земельного участка на котором другое лицо 

осуществляет владение и пользование на основании права постоянного 

(бессрочного) пользования не может произвести односторонний отказ от 

исполнения, оно не может служить основанием для прекращения права 

постоянного (бессрочного) пользования. Это своего рода гарантия для лица 

извлекающего полезные свойства из земельного участка. 

Таким образом, право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком ещё не может быть упразднено законодателем, 

большинство органов государственной власти владеют земельными участками 

как раз на основе постоянного (бессрочного) пользования, учет и контроль за 

которыми ведется со стороны Управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы 

законодательства в сфере защиты прав коренных малочисленных народов 

Севера Российской Федерации, а именно реализации права на традиционное 

природопользование. 
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 Annotaition: In this article considered actual issues of legislation in the 
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the Russian Federation, namely the realization of the right to traditional nature 

management. 
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Коренные малочисленные народы до сих пор ведут кочевой образ 

жизни, кто-то может определить, что это пережиток прошлого, но 

официальная политика Российской Федерации – это поддержка коренных 

малочисленных народов, их представителей, общин, гарантирование прав, 

установление определенных льгот и закрепление всего этого в законах, другое 

дело это вопрос эффективности реализации данной политики органами 

публичной власти.  

Одним из прав, закрепленных на уровне федерального 

законодательства, является право на традиционное природопользование. 

Первое упоминание о территориях традиционного природопользования (далее 

ТТП), как таковых отмечается в Указе Президента Российской Федерации от 



527 
 

22.04.1992 г. № 397. Основной причиной тому являлось отсутствие стартового 

капитала и неконкурентоспособность оленеводческих, охотничье-

рыболовных хозяйств на рынке, а также отсутствие бюджетного 

финансирования социальной жизни и инфраструктуры национальных сел. В 

связи с этим и принимается вышеназванный Указ Президента 1992 года. 

С принятием Конституции России 1993 года коренные малочисленные 

народы приобретают конституционную гарантию своих прав в ст. 69 в 

соответствии с общепризнанными международными принципами и 

международными договорами. Следует отметить, что Российская Федерация 

не ратифицировала фундаментальный международный документ Конвенция о 

коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых 

странах от 27.06.1989 года, несмотря на то, что Советский Союз, 

правопреемником которого является Россия, активно занимался разработкой 

проекта Конвенции. 

Понятие ТТП можно охарактеризовать, как географическое 

пространство, на котором в данный момент осуществляется традиционное 

природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие 

неистощительное природопользование способы использования объектов 

животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными 

малочисленными народами или традиционная хозяйственная деятельность[3]. 

Актуализация проблем связанных с организацией территорий 

традиционного природопользования и пути их решений в научных кругах 

должна браться во внимание органами публичной власти. Наиболее успешным 

субъектом в Российской Федерации, в этом плане является Ханты-

Мансийский Автономный округ Югра, на территории которого образованы 

около 500 территорий традиционного природопользования и 4048 (это 935 

семей) человек представителей коренных малочисленных народов 

занимаются на них традиционной хозяйственной деятельностью. Несмотря на 

активную деятельность, по мнению Губернатора Югры Натальи Комаровой, 

для более эффективного отражения интересов коренных малочисленных 

народов Севера с учетом потребностей развития нефтедобывающей отрасли 

необходимо пересмотреть порядок ведения реестра территорий 

традиционного природопользования регионального значения и 

актуализировать его. 

Важно учитывать, что образуемые ТТП должны нести какое-либо 

функционально-практическое значение. Это может быть: 

- сохранение природной среды, особо ценных природных комплексов, 

объектов и рекреационных ресурсов;  

- обеспечение условий защиты и устойчивого развития исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, 

сохранения и развития самобытной культуры коренных малочисленных 

народов;  

- сохранение на территориях традиционного природопользования 

биологического разнообразия; 
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- сохранение объектов культурного наследия и природных комплексов 

территории традиционного природопользования, имеющих значение для 

сохранения исконной среды обитания коренных малочисленных народов, 

сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, 

а также экологическое, историческое, эстетическое и рекреационное значение;  

- создание условий для осуществления традиционного 

природопользования и традиционного образа жизни, развития традиционных 

отраслей хозяйствования и связанных с ним производств, обеспечивающих 

основные жизненные потребности коренных малочисленных народов, общин 

коренных малочисленных народов, а также лиц, не относящихся к коренным 

малочисленным народам, но постоянно проживающих на территории 

традиционного природопользования и ведущих такие же, как и коренные 

малочисленные народы, традиционное природопользование и традиционный 

образ жизни, с учетом потребительских интересов населения и потребностей 

товарного производства;  

- создание условий для регулируемого туризма и отдыха в природных 

условиях, его непосредственная организация;  

- осуществление экологического мониторинга;  

- восстановление нарушенных ландшафтов, природных объектов, 

объектов культурного наследия; – охрана, защита лесного фонда и 

воспроизводство лесов, охрана объектов растительного и животного мира;  

- организация экологического и этнографического просвещения 

населения;  

- разработка и внедрение эффективных научных методов охраны 

природы, исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов, историко-этнокультурных объектов, экологического 

просвещения и туризма, и поддержания экологического баланса в условиях 

рекреационного использования территории традиционного 

природопользования.  

Традиционное природопользование является чрезвычайно уязвимым и 

не всегда конкурентоспособным в современных социально-экономических 

условиях, не стабильное финансирование оленеводства, охоты лишь как 

пример. В связи с чем, для его сохранения и развития необходимо выделение 

особых территорий традиционного природопользования как экологически 

значимых систем жизнеобеспечения. Необходимость создания территорий 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера неоднократно подчеркивалась в трудах доктора юридических наук 

Сергея Николаевича Харючи [6]. 

Законодатель в Федеральном законе от 7.05.2001 г.№ 49-ФЗ «О 

территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» 

разделяет территории традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера по значению на: федеральные, региональные 

и местные[1]. Как было сказано выше, территорий традиционного 
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природопользования федерального значения нет. Отсутствие подобных, как 

считает Транин А.А, с одной стороны, лишает возможности реализации права, 

но с другой дает простор для обоснования необходимости образования 

ТТП[4]. 

Органы публичной власти пытаются найти золотую середину в 

отношениях между недропользователями и коренными малочисленными 

народами Севера. Несмотря на пагубное влияние деятельности добывающих 

компаний в отношении территорий, на которых проживают и ведут свою 

деятельность коренные малочисленные народы Севера, не стоит 

акцентировать внимание лишь на этом моменте, поскольку с другой стороны 

для экономики страны добыча металлов, драгоценных камней и пр., 

несомненно, является одним из его экономических фундаментов. В силу этого, 

несмотря на ведение протекционной политики государства в отношении 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

деятельность промышленных компаний на территориях традиционного 

природопользования не запрещается, при условии взаимодействия компании 

с местным коренным населением (трудоустройство, компенсационные 

выплаты за пагубное влияние на экологию, оплата некоторых социальных 

услуг). 

Территории традиционного природопользования являются одной из 

форм гарантии прав коренных малочисленных народов Севера. ТТП – это 

территории определенные органами власти и созданные по обращению 

коренных малочисленных народов, для ведения традиционного 

природопользования и традиционной жизни, при исторически сложившимся 

неистощительном, экологически сбалансированном пользовании природных 

ресурсов, а также их защиты и контроля со стороны коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в пределах территорий их 

исконного проживания, направленного на удовлетворение личных 

потребностей; признаки ТТП исходя из определения: историческая основа, 

экологическая сбалансированность, неистощаемость и контроль со стороны 

коренных малочисленных народов. 

Для решения вышеперечисленных проблем требуется внесение 

изменений в ряд актов федерального законодательства – определение 

механизма этнологической экспертизы, установление более четкого 

определенного порядка образования ТТП и определение полномочий органов 

власти, ужесточение наказаний за нарушение природоохранного 

законодательства, координация органами власти отношений между 

недропользователями и коренными малочисленными работами, проведение 

бесплатных юридических консультаций по вопросам создания ТТП и перечню 

документов прилагаемых к обращению об образовании ТТП. 
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В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Аннотация: В статье описывается процесс защиты авторского права 

в Российской федерации. Затрагиваются проблемы защиты авторского 

права. Характерные черты защиты авторского права в сети Интернет. 

Защита нарушенных либо оспоренных авторских прав осуществляется не 

только лишь гражданско-правовыми, но и публично-правовыми методами. 
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law methods. 
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В условиях формирования высоких технологий и градационного 

перехода рыночной экономики к инновационной предоставление защиты 

интеллектуальных авторских прав становится одним из значимых 
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направлений работы государства. Авторские права больше всего защищаются 

методами, предустановленными гражданским законодательством. В данной 

взаимосвязи в цивилистической науке обычно считается важной проблема, 

связанная с нарушением и, как результат, – с защитой интеллектуальных 

авторских прав. При изучении авторских прав, Мартьянова Е.Ю. отмечает, что 

неразрешенной остается проблема характера правоотношения, возникающего 

между лицами, совместно обладающими одним исключительным авторским 

правом. [4] 

Возможности формирования передачи сведений посредством 

информационно-телекоммуникационные сети, в том числе сети Интернет, 

внёс конкретную лепту в проблему защиты авторских прав в сети Интернет. 

Эти условия существенно поменяли подход к применению и популяризации 

объектов авторских и смежных прав. Взаимоотношения авторства в сети 

Интернет по сути объединены с передачей по сети данных, в которых 

объективируются фигуры объектов авторских и смежных правах. В данной 

взаимосвязи, как заявляют эксперты в сфере изучения права интеллектуальной 

собственности и в сфере общественного (уголовного) права, нужно 

равновесие между авторским правом и независимостью распространения и 

получения данных. 

Несоблюдение авторских прав в сети интернет — популярная проблема, 

которая, бесспорно, вызывает надобность защиты подобных прав. Сеть 

интернет — стремительными темпами формирующаяся независимая 

глобальная паутина, в которой почти все свободно и допустимо. Наряду с 

данным, это сфера для использования операций беззаконного характера, какие 

несут за собою существенный финансовый и моральный вред. 

Существует суждение, что в сети интернет нереально гарантировать 

законную защиту авторских прав из-за недоступности ограничений на 

свободное дублирование и трудности ведения контроля за копированием и 

применением произведений. Но все без исключения компоненты сеть 

интернет-сайтов, какие в согласовании с законодательством признаются 

объектами авторских прав, можно и, наиболее основное, следует защищать. 

Суть нарушений авторского права в сети интернет такая же, и защита его от 

нарушений исполняется теми же методами, предустановленными 

государственным законодательством, в том числе в судебном режиме в рамках 

гражданского, административного либо уголовного процесса. Различие только 

в том, что доступность снятия копий и нематериальная основа объектов 

авторского права в сети интернет не дает возможность так же легко разрешить 

вопрос предоставления доказательств нарушений авторского права. 

Противозаконные воздействия в Сети причиняют огромный 

нравственный и финансовый урон авторам и правообладателям. В настоящее 

время допустимо формирование на электронном документе 

специализированных устройств, которые станут препятствовать 

копированию, либо подчинять дублирование определенной системе оплаты. 

При размещении личных материалов в Сети интернет сами авторы 
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произведений и их правообладатели обязаны приготовиться к ситуациям 

противозаконного применения их материалов предварительно. Тем более, что 

сведения на серверах может изменяться и привести доказательства в 

дальнейшем нарушение прав будет трудно. При появлении спора автор обязан 

будет обосновать, что непосредственно он считается создателем работы. 

Доказательством этому могут быть заверенные нотариусом копии работы, 

всевозможные виды работы и прочие. 

Некоторыми авторами, предлагаются следующие методы защиты прав 

авторов и правообладателей. Перед размещением работы в сети, фиксировать 

его на бумажном носителе. В дальнейшем, в случае если появится конфликт, 

сравнение материалов на бумажном носителе и в электронном варианте даст 

возможность установить реального автора работы. Или же, подтвердить дату 

создания работы автором у нотариуса, посредством нотариального заверения 

распечатки. 

Для того чтобы обеспечить защиту авторских прав в необходимой мере, 

следует использовать целый спецкомплекс мер, в которые включаются не 

только лишь правовая защита, но и программная либо техническая защита. 

Нынешние адвокаты придерживаются мнения, что в Сети интернет наиболее 

результативной защитой считается никак не законная, а программная защита.  

Защита авторских прав в сети интернет с 1 мая 2015 г. стала легче в связи 

с принятием Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных 

сетях» [1] либо как в обиходе общепринято его именовать «антипиратским 

законом». Данным законодательством были занесены изменения в АПК РФ, 

ГПК РФ, Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» [2], а кроме того в 

статью 1253.1 части 4 Гражданского Кодекса РФ. 

В настоящий период авторы, размещающие собственные работы в сети 

Интернет, встречаются с отсутствием подобающе созданных и действительно 

функционирующих средств технической защиты, а кроме того с отсутствием 

законного механизма защиты авторских прав. 

Самым обычным способом уберечь собственный материал считается 

заявление об авторстве. При этом необязательно подписывать какие-либо 

договоры и оформлять официальные документы. К примеру, для защиты 

текста, фото, возможно под материалом сделать собственную подпись. 

Определенные разновидности интеллектуальной собственности могут быть 

защищены самим ресурсом, на котором располагается информация.  

Для того чтобы формально зафиксировать авторское право, необходимо 

прибегнуть к нотариусу. Каждая нотариальная контора способна осуществить 

операцию оформления. Нотариус проанализирует поданные материалы, и в 

случае если выявится, что вы 1-ый, кто сообщил о правах, вручит 

подтверждение о регистрации авторского права. [3] 
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Существующая система защиты авторских прав в сети «Интернет» 

справедливо нуждается в совершенствовании. В целях усиления защиты 

авторских и смежных прав следует сформировать целостную муниципальную 

и законную политику, которая бы гарантировала соответствующие требования 

осуществлении защиты прав и законных интересов равно как самих авторов, 

так и обычных пользователей. Основным течением в данной области должно 

быть усовершенствование законодательства о защите авторских прав и 

практики его использования. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

Аннотация: На сегодняшний день одним из главных вопросов в 

обществе является наличие жилой площади. Актуальность данной темы 

связана с тем, что многие граждане сталкиваются с ипотечным 

кредитованием. На данный момент в России очень тщательно 

прорабатывается жилищная политика  и законодательство в целом.  

Ключевые слова: ипотека, ипотечное кредитование, банк-кредитор, 

экономический рынок, платежеспособность, недвижимость. 

Annotation: Today one of the main issues in society is the presence of living 

space. The relevance of this topic is related to the fact that many citizens are faced 

with mortgage lending. At the moment, housing policy and legislation in general are 

being very carefully worked out in Russia. 

Keywords: mortgage, mortgage lending, creditor bank, economic market, 

solvency, real estate. 

 

В целом на сегодняшний день одним из главных вопросов в обществе 

является наличие жилой площади. Исходя из материального уровня жизни,  

покупка квартиры за собственные денежные средства доступна далеко не 

всем. Да и цены на рынке недвижимости часто изменяются, согласно 

статистическим данным в 2017 году стоимость 1 квадратного метра общей 

площади квартиры на вторичном рынке составляла 52350 рублей, а в 2018 году 

цифра возросла до 54924 рублей, поэтому многие граждане вынуждены 

обращаться в банки.  

Актуальность данной темы связана с тем, что многие граждане 

сталкиваются с ипотечным кредитованием. На данный момент в России очень 

тщательно прорабатывается жилищная политика  и законодательство в целом.  

Проанализировав статистические данные можно сделать вывод, что 

малая доля граждан нашей страны имеет собственное жилье площадью 25,2 м2 

на одного жителя, остальной процент населения оформляют ипотеку.  

Ипотека – это покупка квартиры за счет средств банка, при этом 

собственником является сам должник, но недвижимость находиться в залоге у 

банка на весь период кредитования, тем самым кредитор страхует себя. При 

невыполнении обязательств должником, банк вправе вернуть денежные среда 

путем реализации залогового имущества.100  

Если говорить о положительных и отрицательных сторонах ипотечного 

кредитования, то можно сделать вывод что большинство плюсов 

одновременно сопровождаются минусами. Например, одним из главных 

плюсов является возможность приобрести недвижимость в кротчайшие сроки, 

но при этом распоряжаться имуществом без согласия банка невозможно, 

                                                           
100 Гончаров, А.И. Регулирование нормативов банковской деятельности в ЕС / А.И. Гончаров, О.П. Казаченок // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия 5, Юриспруденция. - 2015. - №2 (27). 
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единенным исключением является регистрация по месту нового жительства 

заемщика и членов семьи.101    

В отрасли ипотечного кредитования важное место занимает ипотека с 

государственной поддержкой, которая предоставляется социально-

незащищенным слоям населения. На сегодняшний день со стороны 

государства созданы ряд проектов, которые должны помочь молодым семьям, 

учителям, врачам приобрести жилье на особых условиях.  

Главным минусом в данных программах является медленное 

реагирование банков и внедрение в свои системы данных проектов на все виды 

ипотечного кредитования. Так, например, программа «Ипотека для молодых 

семей» распространяется только на новые ипотеки, а по на ранее взятым 

снижение процентной ставки проходится в редких случаях.   

Еще одним минусом в ипотечном кредитовании является высокая 

процентная ставка, которая влияет на величину переплаты за весь период 

кредитования. Иногда проценты могут достигнуть стоимости самой 

недвижимости, что отрицательно влияет на материальное состояние 

заемщика.102  

При рассмотрении заявки на кредит банк в первую очередь оценивает 

платежеспособность будущего заемщика, а так же состав семьи, собственные 

риски, наличие поручителей и др. 

Уровень современной экономики так же влияет на отрасль ипотечного 

кредитования, в большинстве случаев не благотворно. Государство 

занимается устранением подобного рода проблем, но не всегда быстро и 

качественно. К таким проблемам относятся:  

 ежегодный рост инфляции, поэтому банки заранее страхуют свои риски путем 

увеличения процентных ставок и стоимости полиса страхования; 

 нестабильная ситуация на экономическом рынке, в сложившихся условиях 

доходы граждан очень не стабильны, а они напрямую связаны 

платежеспособностью; 

 создание монополии на рынке ипотечного кредитования, при этом граждане 

лишаются выбора наиболее лучших условий для них.103 

Но если объективно оценивать сложившуюся ситуацию в России, то не 

смотря на многие минусы ипотечного кредитования, оно является 

единственной возможностью для большой части граждан приобрести 

недвижимость и стать обладателем собственного жилья. Если подходить к 

вопросу кредитования серьезно, при этом изучить все минусы и плюсы 

большинства кредиторов, понимать все этапы данного процесса и отслеживать 

каждый из ник, то имеется возможность оформить ипотеку  на более лояльных 

условиях.   

                                                           
101 Казаченок О.П. Особенности правовых оснований возникновения ипотеки в силу закона и в силу договора // Вестник 

ВолГУ. Сер. 5. Юриспруденция. –2016. – №1. 
102 Лаврушин, О.И. Банковское дело: учебное пособие / О.И. Лаврушин. — 11-е изд. — М.: КноРус, 2015. 
103 Копейкин, А.Б. Развитие ипотечного кредитования в Российской Федерации / А.Б. Копейкин, Н.Н. Рогожина, Н.Б. 

Косарева. — М.: Дело, 2016. 
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Можно сделать вывод, что ипотечное кредитования выступает одним из 

распространенных и реальных способов решения жилищного вопроса для 

большого количества граждан, при этом являясь долголетним, рискованным и 

трудозатратным процессом, который требует к себе большого внимания.  
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Как известно, каждый гражданин Российской Федерации имеет 

конституционные права и обязанности.  Сферу труда можно выделить в 37 

статье Конституции РФ:  

Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.  

Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

В современном мире среднестатистический работник понимает работу, 

как любое отношение, возникающее между работником и работодателем. Для 

многих работников запись в трудовой книжке является лишь формальностью, 

а большинство из них не осознают, что заключая гражданско-правовой 

договор вместо трудового, они ставят себя в заведомо невыгодное положение. 

Именно этим пользуются недобросовестные работодатели. 

У недобросовестного работодателя есть ряд причин, из-за чего он не 

желает заключать трудовой договор: 

1. отсутствие фиксированной ставки позволит производить оплату работнику в 

меньшем размере, если сравнивать с оплатой по трудовому договору;  

2. возможность не выплачивать отпускные; 

3. возможность не производить выплаты по листку временной 

нетрудоспособности, что позволит экономить средства предприятия, как и в 

предыдущем случае; 

4. возможность не создавать здоровый микроклимат для работника 

(поддерживать температурный режим, не обращать внимание на категории 

работ и сезонный фактор); 

5. возможно по результатам работы, выполненной в рамках гражданско-

правового договора, отказаться от дальнейших услуг работника не соблюдая 

его права и гарантии, предоставленные законодательством для определенных 

групп трудящихся; 

6. возможность игнорировать принятые нормы по технике безопасности; 

7. возможность неуплаты налогов по обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размере 

2.9% и от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в размере 

от 0.2% до 8% в зависимости от вида деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что работодатель 

существенным образом экономит на здоровье и финансовом благополучии 

работника.  

Недобросовестный работодатель всеми силами способствует 

заключению именно гражданско - правового договора, показывая работнику 

ряд мнимых преимуществ:  

1. не устанавливается график работы , как по трудовому договору ; 

2. не требуется предоставления документов об образовании, о состоянии 

здоровья или разрешения на работу для иностранных граждан; 
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3. не применяются испытательный срок и дисциплинарные взыскания.  

В результате, будучи введенным в заблуждение, работник не осознает, 

что выполняя работу на подобных условиях, создает себе сложности как в 

материальном плане, так и в части полноценной защиты своих прав.  

Минусами гражданско - правового договора, о которых умалчивают 

недобросовестные работодатели являются : 

1. не предоставляются положенные по закону отпуска; 

2. не соблюдаются требования по технике безопасности; 

3. не оплачивается период временной нетрудоспособности; 

4. работодатель может не выплатить вознаграждения, сославшись на 

некачественно выполненную работу; 

5. у работника теряется трудовой и страховой стаж; 

6. работник может не получить пенсию при достижении пенсионного возраста, 

не имея трудового стажа и пенсионных отчислений. 

Создается огромная цепочка, в которой работник оказывается в очень 

невыгодном для себя положении. Отметим, что заключая гражданско-

правовой договор вместо трудового, работник лишает себя следующих 

гарантий: 

1. гарантии при выплате заработной платы (не реже 2 раз в месяц); 

2. гарантии при использовании отпусков (сохранение места работы, выплата 

отпускных); 

3. гарантии при направлении в командировку (сохранение места работы, оплата 

расходов); 

4. гарантии для лиц, совмещающих работу с обучением (сохранение места 

работы, отпуска); 

5. гарантии при расторжении трудового договора (выходное пособие, 

преимущественное право на оставлении на предприятии); 

6. гарантии при временной нетрудоспособности (сохранение места работы, 

оплата больничных листов); 

7. возмещение расходов при использовании личного имущества. 

Законодатель показывает гражданам, что неправильная квалификация 

договора может привести к негативным последствиям. В частности, если был 

неправомерно заключен гражданско-правовой договор вместо трудового, то 

суд может переквалифицировать договор в трудовой. Работодателю придется 

выплатить заработную плату, включить работника в штат и выплатить 

моральный вред, также работодатель понесет и судебные издержки. Уместно 

будет сказать о том, что работодатель будет нести ответственность на 

основании ст. 5.27 КоАП РФ [1].  

Однако существует судебная практика, в которой работник оказывается 

в иной ситуации. Приведем несколько примеров. 

Одно лишь указание в доверенности на то, что истец является 

работником ответчика, не свидетельствует о наличии между ними трудовых 

отношений и о фактическом допуске истца к работе. Представление интересов 

юридического лица на основании доверенности не может служить 
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доказательством наличия трудовых правоотношений (Апелляционные 

определения Московского городского суда от 16.02.2015 по делу N 33-

3263/2015, от 26.12.2014 по делу N 33-41747) [2]. 

Обязательство об уплате страховых взносов, закрепленное в договоре, 

не является подтверждением трудовых отношений, поскольку согласно закону 

объектом обложения страховыми взносами могут быть выплаты не только по 

трудовым договорам, но и по договорам гражданско-правового характера 

(Определение Московского городского суда от 24.04.2015 N 4г/6-4580/15) [3]. 

Подводя итоги, отметим, что наиболее эффективными способами для 

уменьшения случаев нарушения прав работника, можно считать следующее: 

повышение юридической грамотности населения путем проведения 

разъяснительных программ и мероприятий, касающихся непосредственного 

заключения договоров с работодателями и последующей защиты прав 

работников, а также повышение уровня жизни граждан, что позволит снизить 

количество злоупотреблений в трудовой сфере. 
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Правосудие в Третьем Рейхе прямо связано с государственным 

политическим режимом национал-социализма [2]. Каждое решение, принятое 

судом Германии, в то время нуждалось в одобрение партии. Как считает 

большинство современным юристов: – «Германия перестала быть обществом, 

в котором соблюдался закон», но на самом деле, вопрос о законе стоял в 

несколько иной плоскости. «Гитлер – вот Закон!» - гордо провозгласили 

виднейшие светила юридической науки в то время. Геринг в беседе с 

Прусскими прокурорами 12 июля 1934 года особо подчеркнул это: «Закон и 

воля Фюрера не разделимы!». Это соответствовало действительности [2]. 

Но не смотря на всё это закон никак не мог базироваться на одной лишь 

словесной основе и обязательно должен был быть закреплен в какой-либо 

письменной юридической форме. Основой такой формы выступает - 

Конституция Германского рейха от 11 августа 1919 г. Данная конституция 

берет своё начало со времен Веймарской республики, которая «славилась» 

своей слабостью, отсутствием суверенитета и как следствие всего высокой 

инфляцией и многими другими отрицательными элементами. Говоря о 

Веймарской республике, можно привести пример последнее слово Фюрера на 

судебном процессе 1924 г. после подавления «Пивного путча». Он сказал так: 

«Немецкому свободному человеку и гражданину не хватает двухколесной 

телеги, нагруженной рейхсмарками для оплаты самого необходимого, 

включая: продукты питания и счет за проживание». Это фраза во многих 

аспектах сказалась на финансовом праве того времени, в особенности можно 

говорить о моменте становления Третьего рейха и его финансовых реформах, 

в отношении аккумуляции, распределение и перераспределение денежных 

средств в бюджет государства и муниципальных управлений. Особое 

внимание стоит уделить ассигнациям и системе межбюджетных трансферт. 

Особый интерес государства проявился в заинтересованности молодого 

населения, увеличения рождаемости, а как следственно это отразилось на 

ипотечных системах и кредитовании. Например, семья, имевшая ипотеку и 

одного ребенка, могла рассчитывать на погашение большей части счета 

ипотеки, за счет муниципального, либо федерального бюджета. Это было 



541 
 

значительным подспорьем в развитии и создании семей и укрепление 

Германии на начальном этапе существования Рейха.  

Особое внимание нужно отразить на административной преюдиции 

уголовных дел. Конкретно на очень положительный пример, по мнению 

многих ученых, в отношении административной ответственности, мелкое 

правонарушение, которое в нашем законодательстве закреплено как КоАП 

РФ Статья 11.18 [3]. Безбилетный проезд. Эта норма буду административным 

правонарушение переросла в уголовную статью, с максимально возможным 

видом наказания – смертной казнью. Это повлекло за собой положительный 

изменения и за всё существование Рейха по данной статье было осуждено два 

или три человека, и как отмечают некоторые ученые, она носила скорее 

устрашающий характер и не применялась в деле, но в архивах судебных дел, 

были найдены прецеденты по применению таких изменений [3].  

Однако, не все судьи благосклонно восприняли партийную идею 

Гитлера и выносили свои решения в соответствие с законом того времени, 

примером данного правосудия служит судебное дело «О поджоге Рейхстага».  

Верховный суд Германии принял решение оправдать на основе свидетельских 

показаний троих из четырех коммунистов, обвиненных в поджоге Рейхстага. 

Суд над ними состоялся в марте 1934 года, только Ван дер Люббе, 

полусумасшедший голландец, сознался, в виду своей невменяемости, и был 

признан виновным. Это настолько задело Гитлера и Геринга, что месяц спустя, 

24 апреля 1934 года, право вести судебные дела о государственной измене, 

которые до тех пор подпадали под юрисдикцию Верховного суда, было 

отобрано у этого органа и передано народному суду, ставшему самым 

страшным в стране трибуналом. Он состоял из двух профессиональных судей 

и пяти судей из числа партийных деятелей, службы СС и вооруженных сил. 

Этой части суда давалось право принимать решения большинством голосов. 

Апелляции на вынесенные им решения и приговоры подавать запрещалось. 

Заседания проходили, как правило, при закрытых дверях. Но иногда, в 

пропагандистских целях, когда ожидалось вынесение относительно мягких 

приговоров, на его заседаниях разрешалось присутствовать иностранным 

корреспондентам. 

    Законность была призвана скрывать правосудие гестапо при арестах и 

заточении преступников в концлагеря. Обозначалось это термином "охранный 

арест", а его применение соответствовало закону от 28 февраля 1933 года, 

который, как нам стало известно отменял временные положения конституции, 

гарантировавшие гражданские права. Таким образом "охранный арест" не 

ограждал преступника от нанесения ему вреда, как это делается в более 

цивилизованных странах. Напротив, его наказывали, бросив за колючую 

проволоку. 

В первый же год правления Гитлера концентрационные лагеря стали 

расти как грибы после дождя. К концу 1933 года их насчитывалось уже около 

пятидесяти, в основном созданных усилиями СА и СС. 
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Никто из юристов и судей, никогда не позволяли себе высказываний или 

действий, которые могли быть истолкованы как «антинацистские», все 

прекрасно понимали, что их записывают установленные магнитофоны, а  так 

же  подслушивают агенты СД [1]. 

Целостный анализ применения норм права заставляет задуматься над 

многими правовыми вопросами, такими как процесс законотворчества, 

исполнения уже вступивших в силу законов и судебные постановления, 

решения по вопросам так или иначе связанными с политическим режимом 

Германии. Весь правовой механизм стал похож на сильно видоизмененную 

систему парадоксов, составленную из идей и теорий, ярко отражавшую 

настрои лидеров политической партии и её Фюрера. Закон в то время был 

лишь слабым отголоском и эхом в сознание судей и граждан, все осознавали, 

что применять нормы права – это использовать партийные идеи. 
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АНАЛИЗ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается налог на прибыль организаций 

в Российской Федерации, а именно налоговые ставки, кто является 

налогоплательщиками, что является объектом налогообложения, а также 

описывается роль данного налога в бюджетах государства. 

Ключевые слова: налог на прибыль организаций, налог, прибыль, 

налоговая ставка. 

Abstract: The article discusses corporate income tax in the Russian 

Federation, namely the tax rates, who are taxpayers, which is the object of taxation, 

and describes the role of this tax in the state budgets. 

Keywords: corporate income tax, tax, profit, tax rate. 

 

Налог на прибыль организаций – прямой налог, взимаемый с прибыли 

организации. Данный вид налога был введен в 1992 году. 

Прибыль как экономическая категория — это обобщающий показатель 

финансовых результатов хозяйственной деятельности, определяемый как 

разность между выручкой от хозяйственной деятельности и совокупностью 

затрат для этой деятельности [3, c. 115]. 

Глава 25 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) 

посвящена налогу на прибыль, так, в статье 246.1 устанавливает два вида 

плательщиков данного налога: 

1)   российские организации; 

2) иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в 

Российской Федерации через постоянные представительства и (или) 

получающие доходы от источников в РФ [2]. 

Стоит отметить, что от налога на прибыль освобождаются организации, 

применяющие специальные налоговые режимы (ЕСХН, УСН, ЕНВД) или 

являющиеся плательщиком налога на игорный бизнес, а также участники 

проекта «Инновационный центр «Сколково». 

Необходимо выделить, что в 2011 году в часть 1 НК РФ были внесены 

изменения Федеральным законом от 16.11.2011 N 321-ФЗ. Данные изменения 

коснулись налогоплательщиков данного налога, а именно – появилась 

возможность объединения (консолидации), в результате появилась новая 

глава 3.1, которая посвящена консолидированной группе 

налогоплательщиков. 

Консолидированная группа налогоплательщиков (далее - КГН) - 

добровольное объединение российских организаций-плательщиков налога на 

прибыль организаций на основе договора о создании такой группы (глава 3.1 

НК РФ) [1]. 

Преимущества КГН следующие: 
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1) Снижение суммы налога на прибыль и объём налогового контроля. 

2) Участники КГН суммируют прибыли и убытки от результатов 

деятельности каждого из них - то есть консолидируют налоговую базу. 

Таким образом, организации имеют возможность объединения для 

уплаты налога на прибыль, что даёт им существенные преимущества. 

Объектом налогообложения является прибыль, то есть полученные 

доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов. 

Все доходы организаций подразделяются на: 

1) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав; 

2) внереализационные доходы (перечень содержится в статье 250 НК 

РФ). 

Расходы — это обоснованные и документально подтвержденные 

затраты, произведенные налогоплательщиком в целях осуществления 

деятельности, направленной на получение дохода. 

Основная налоговая ставка в РФ для налога на прибыль организаций 

составляет 20 %. Большая часть налога отправляется в бюджет субъекта РФ – 

18 % (17 % в 2017-2020 годах), остальные 2 % (3 % в 2017-2020 годах) - в 

федеральный бюджет. Это не самые высокие показатели в мире, например, в 

таких странах как США, Германия, Австралия ставка поднимается на 

значительно более высокий уровень и составляет около 30-45%. 

Стоит отметить, что в соответствии с п.1 ст. 284 НК РФ ставка налога на 

прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, может быть понижена законами субъектов РФ для отдельных 

категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не 

может быть ниже 13,5% (12,5% в 2017 - 2020 годах), если иное не 

предусмотрено настоящей статьей [2]. 

Например, на территории Ульяновской области ставки налога на 

прибыль в размере 0%,10%, 12,5% и 13,5%, подлежащие зачислению в 

областной бюджет, установлены Законом Ульяновской области от 04.06.2007 

№71-ЗО «О налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего 

зачислению в областной бюджет Ульяновской области, в отношении 

отдельных категорий налогоплательщиков» [4]. 

Налоговым периодом по налогу является календарный год. 

Расчет налога на прибыль осуществляется по следующей схеме: из 

налогооблагаемых доходов организации за текущий год вычитаются расходы 

организации за текущий год и убытки прошлых лет. 

Таким образом, мы получаем налогооблагаемую прибыль организации 

за текущий год, к которой и применяется налоговая ставка. 

Если говорить о значении налога на прибыль, то необходимо отметить, 

что данный налог является основным источником формирования бюджетов 

субъектов РФ. Так, например, в Иркутской области поступлениями от данного 

налога обеспечено около 40% доходов консолидированного бюджета по 

данным за 9 месяцев 2018 года [4]. Ежегодно налог на прибыль организаций 

приносит около 3,5% от всех доходов в федеральный бюджет. 
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Таким образом, налог на прибыль организаций — главный вид налога, 

взимаемый с юридических лиц. Он является одним из главных прибыльных 

статей бюджетов большинства развитых стран мира, а в бюджете Российской 

Федерации занимает второе место после налога на добавленную стоимость. 
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о том, что федерации создаются с целью решения национальных и 

межэтнических конфликтов. Происходит сопоставление данных теорий с 
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There are characteristics of the analysis of national and territorial federations. The 

author gives opinions of the researchers about federation which created to address 

national and ethnic conflicts. There is a comparison of these theories to the problems 

in the modern multinational states. 

Key words: federation, form of government, law, international relation. 
Если взглянуть на современную политическую карту мира, мы можем 

насчитать всего 26 федераций, включая Швейцарскую Конфедерацию. На 

фоне общего количества стран может показаться, что место федераций не так 

высоко. Однако не стоит забывать о том, что занимаемая ими площадь 

составляет около 46% от всей поверхности суши, а их жители – треть 

населения Земли. Это вполне логично. Как правило, в виде федераций 

выступают наиболее крупные по своей территории государства – Россия, 

Канада, Бразилия, США и др. Есть и исключения – Федеративные Штаты 

Микронезии, Палау, Сент-Китс и Невис.  

Федерация как форма государственного устройства вызывает живой и 

постоянно растущий интерес во всем мире. Поэтому ей неслучайно, а 

особенно в наше время, в специальной отечественной и зарубежной 

литературе уделяется все большее внимание [1]. Понятие «федерация» 

рассматривается как объединение, союз, образованный из нескольких ранее 

существовавших самостоятельных государств или государственных 

образований. Такой взгляд сложился в конце XVIII столетия и являлся в XIX 

– начале XX века фактически единственным [2].  В минувшем столетии 

произошел отход от классических канонов становления федеративной 

государственности в сторону федерализации ранее унитарного государства 

(РСФСР, Индия, Бельгия и др.). 

Сама по себе федеративная форма государственного устройства является 

достаточно сложной и многоликой. В науке её разделяют, как правило, по 

способу возникновения (договорные и конституционные), по структуре 

(симметричные и ассиметричные), по характеру взаимоотношений между 

федерацией и ее субъектами (централизованные и децентрализованные). 

Предметом же нашего исследования выступают национальные и 

территориальные федерации. 

Территориальная федерация — это федеративное государство, в котором 

все составляющие его субъекты образованы по географическим, 

историческим, экономическим и иным особенностям. В основе лежит принцип 

разделения страны по территориальному признаку. Как правило, это делается 

для более удобного управления в очень больших по своей территории 

государствах (США, Бразилия, Мексика). Кроме того, одной из причин 

является несоответствие национальных групп числу субъектов федерации. К 

примеру, в США нет компактно проживающих национальностей, но 

существует 50 штатов. Швейцария состоит из более двадцати кантонов, имея 

4 языковые группы. Д.Дж. Элазар считал, что в основе федерации должен 

лежать только территориальный принцип: «В нынешние времена, федерализм, 

строящийся на какой-то иной основе, оказывается весьма недолговечным» [3]. 
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Этот же исследователь развивает свою точку зрения о том, что субъекты, 

которые являются составной частью территориальной федерации, не 

обязательно должны быть полностью равными. Могут допускаться 

существенные различия в отношении друг друга, в том числе и по размеру 

территории, но при условии, что ни один из этих субъектов не будет настолько 

доминирующим, чтобы это угрожало единству или полномочиям остальных. 

Из истории достаточно вспомнить времена второго рейха, когда Пруссия 

подавляла все другие государства, входившие в состав германской федерации. 

Делала она это настолько, что прусские институты осуществляли функции и 

задачи общегерманских органов государственной власти. Противоположным 

примером служат для нас Соединенные Штаты Америки. Там есть такие 

крошечные штаты, как Род-Айленд, Делавэр, Коннектикут и такие 

значительные по своей территории, как, например, Техас, Калифорния или 

Аляска. При всем этом, Соединенные Штаты всегда служили нам образцом 

федеративного государства. 

В национальных же федерациях составляющие их субъекты создаются на 

основе разделения населения государства по их принадлежности к той или 

иной национальности. Такого рода федерации отличаются рядом 

особенностей от тех, которые построены на территориальном принципе. 

Во-первых, субъектами в такой федерации выступают национальные 

государства или же национально-государственные образования, 

отличающиеся этническим составом населения, культурой, бытом, 

традициями, религией и т.д. 

Во-вторых, национальные федерации, как правило, образуются в 

результате добровольного объединения составляющих ее субъектов. 

В-третьих, высшие государственные органы, прежде всего 

законодательные, формируются из представителей субъектов федерации. Из 

этого следует вывод, что федеральная власть имеет своей целью решение 

проблем каждой нации и народности, проживающей на территории всего 

государства. 

В-четвертых, национальные федерации характеризуются наличием 

основополагающего принципа – «правом наций на самоопределение», 

который понимался и понимается в отдельных федерациях по-разному. Так, 

например, ст. 72 Конституции СССР 1977 г. гласила: «За каждой союзной 

республикой сохраняется право свободного выхода из СССР» [4]. 

Впоследствии этим правом они и воспользовались. Россия учла опыт 

прошлого. Согласно ч. 3 ст. 5 Конституции РФ: «Федеративное устройство 

Российской Федерации основано на ее государственной целостности, <…> на 

равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации» [5]. 

Данная норма несет совсем иной смысл, характеризующийся приоритетом 

государственной целостности РФ, подкрепленным отсутствием у субъектов 

РФ права сецессии. 

Существует мнение, что переход к федерации может быть весьма 

эффективным способом решения проблем, связанных с межэтническими 



548 
 

конфликтами. Такой подход, например, существовал в странах тоталитарного 

социализма, где господствовала марксистско-ленинская теория государства и 

права. Согласно  данной идеологии федерация рассматривалась, прежде всего, 

как средство для решения национального вопроса, объединения распавшейся 

многонациональной страны, преодоления национальных противоречий и 

установления их сотрудничества. 

Похожие подходы приводятся и сейчас, на фоне обострения 

национального вопроса в ряде государств, в том числе на Украине. Еще Н.М. 

Добрынин в своих трудах писал: «только федерация является наиболее 

продуктивным вариантом развития любого многонационального государства, 

как единственно способного добиться достаточной управленческой, 

экономической и социальной эффективности» [7]. 

В заключение стоит отметить, что не только территориальные и 

национальные федерации в целом имеют между собой ряд существенных 

отличий, но и отдельные федерации, образованные на одном и том же 

признаке, имеют исключительные черты в своем возникновении и 

существовании. Таким образом, ни территориальные, ни национальные 

федерации практически не встречаются в идеальном виде и, поэтому на 

сегодняшнее время имеет место быть «смешанная» федерация как синтез двух 

последних. Что касается принятия унитарным государством федеративной 

формы государственного устройства для решения национальных, 

межэтнических проблем, то это весьма дискуссионный вопрос. 
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Юриспруденция считается одной из древнейших наук, ведь она 

зародилась в ранних европейских государствах и прошла сложный путь. В 

нашей статье мы рассмотрим этапы становление Российской юриспруденции. 

 В древней Руси, задолго до появления в Киеве князей из династии 

Рюрика, каждый народ стихийно устанавливал определенные правила 

социального поведения. Князья создавали выгодные для них правовые 

обязательства, а народ должен был им подчиниться. Однако в эпоху Киевской 

Руси отечественная юриспруденция начала стремительно развиваться, и 

решающим фактором этих преобразований явилось принятие христианства 

великим князем Владимиром. Следствием христианизации явилось не только 

объединение Русского народа, но и формирование государственного 

самосознания. Также благодаря византийским священникам, которые 

принесли сборники церковного законодательства – «номоканоны» и 

«синопсисы», на Руси стала развиваться письменность, а русское 

христианское духовенство стало носителем не только теологических, но и 

юридических знаний. Вместе с этим зародились первые философско-правовые 

идеи о равноценности людей, которые запечатлелись в известном 

литературном памятнике, написанном в XI веке митрополитом Илларионом - 

«Слове о законе и благодати». 

Огромную роль в становлении русской юриспруденции в XV-XVII вв. 

играла система письменного делопроизводства Московского государства. В 

этот исторический период стали создаваться письменные своды российских 

законов – судебники, использующие специальную юридическую 

терминологию.  

Первым печатным юридическим изданием было Соборное уложение 

1649 года, в котором отражён многовековой опыт русской юриспруденции. 

Соборное уложение было самым важным памятником русской правовой 

культуры средневековой эпохи. Ф.Л. Морошкин называл Соборное уложение 

историческим первообразом русского законодательного ума, русского 

гражданского быта и юридического слова.  

В XVIII веке, то есть в эпоху Просвещения зарождается российская 

философия права, формируется философско-правовой аппарат. Однако 

мировоззренческая парадигма российского права не была столь 

рационализированной, как в западной Европе, и она опиралась на так 

называемую «философию сердца» - «кордоцентризм». С позиции «философии 

сердца» - сущность права заключается во внутреннем мире человека, а 

источником человеческих переживаний, мыслей и поступков является именно 

человеческое сердце, а не формальное принуждение. Ярким представителем 

этого направления был Григорий Сковорода (1722-1794), который также 

выдвинул оригинальную концепцию «сродности труда». «Сродность» - это 

божественный закон справедливости и нравственности, распространяющийся 
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как на природу, так и на человеческое общество. Сковорода рассматривает 

феномен «свободы», который откроется каждому религиозному человеку, 

живущему по заветам Библии. Нравственный человек не нуждается в 

принуждении, а сам способен принять правильное решение, и в этом 

реализуется его свобода.  

Большую лепту в развитие российской юриспруденции внёс Петр I. В 

1725 году по указу императора была создана Академия наук, в которой, 

появились богословский, медицинский, философский и юридический 

факультеты.  

Начало XIX века ознаменовалось целой серией государственных 

преобразований, в том числе в сфере образования. В документе 

«Предварительные правила народного просвещения», утвержденном 

императором Александром I в 1803 году, предлагалось создать на территории 

России шесть учебных округов: Московский, Санкт-Петербургский, 

Казанский, Харьковский, Виленский и Дерптский. В каждом из учрежденных 

университетов предполагалось открыть юридический факультет [1].  

В XIX веке Памфила Юркевич (1827-1874) возвращается к теме 

«философии сердца». Он полагал, что мир не доступен для рационального 

познания, но постижим интуитивно, через душу и сердце. Нравственный, 

добрый и сердечный человек отвечает библейским моральным установлениям, 

имеющим вселенское значение. Осмысление справедливости через любовь и 

добро понималось определяющим фактором дальнейшего развития русской 

юриспруденции. 

Также в России получила развитие либеральная идея, главными 

приоритетами которой была личностная свобода и человеческие права. 

Первым правоведом либералом был Константин Неволин (1806-1855), 

который создал «Энциклопедию права». Он разделил право на естественное и 

позитивное. Естественное право, по его мнению, формируется личностным 

умом и сердцем, а позитивное – законодательными органами. 

Выдающимся и высокопрофессиональным российским юристом был 

Михаил Михайлович Сперанский (1772-1839 гг.). Он хорошо разбирался в 

государственном, гражданском и уголовно-процессуальном отраслях права. 

Он лично составлял тексты законов и осуществлял их толкование, а также 

занимался систематизацией российского права. Сперанский не только 

руководил юридическим образованием, но и непосредственно занимался им 

на практике. Он читал лекции, составлял образовательные программы и 

создавал билеты для испытаний студентов. Сперанский также 

председательствовал в экзаменационных комиссиях и лично готовил юристов. 

Учёный считал, что причинами нарушения законности в России является 

слабость самих законов. Решение этой проблемы он видел в 

совершенствовании юридического образования, которое обучит юристов 

правильно составлять и кодифицировать законы. Он считал, что даже если бы 

в России существовала «система добрых законов», то скоро привести ее в 

действие было бы очень трудно, так как в России недоставало образованных 
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судей и просвещенной публики, знающей «Свод законов Российской 

империи». В процессе работы Сперанский исключил недействующие законы, 

а в действующих законах устранил противоречия. Также он произвёл 

классификацию юридических законы и создал систему кодов. В итоге было 

сформировано 15 томов Свода законов, вступившего в силу в 1835 году. 

Впоследствии, был добавлен ещё одним том, и этот юридический документ 

действовал до 1917г. Следует заметить, что в ХХ веке подобного масштаба 

систематизацию права провести никому не удавалось [4, с. 221-240]. 

Важный вклад в развитие юриспруденции ХIХ века внес известный 

политический деятель и правовед Константин Петрович Победоносцев, 

который работал над изданием «Курса гражданского права», а в 1896 это 

произведение, исправленное и переработанное, вышло в 4-х томах. В своей 

работе автор использовал историко-сравнительный метод исследования: 

каждый правовой институт он характеризовал сначала применительно к 

римскому праву, затем французскому и германскому, и лишь затем - к 

русскому праву. Рассмотрению конкретного института отечественного права 

предшествовал исторический очерк о его происхождении. Среди современных 

ему российских правоведов Константин Петрович славился своим знанием 

истории русского права. Свои первые научные работы, посвящённые 

исторической эволюции различных правовых институтов в русском обществе, 

он публиковал в "Русском вестнике". В "Курсе гражданского права" 

Победоносцев опирался на фундамент глубокого знания исторических реалий 

русского права [3, с. 49-55]. 

В советское время одним из самых выдающихся деятелей права был 

Андрей Вышинский (1883-1954). Он был не только прокурором и министром 

иностранных дел, но и доверенным лицом Сталина. Биографическая статья о 

Вышинском, опубликованная в 1951 году в девятом томе Большой Советской 

энциклопедии, представляла его как «государственного деятеля» и «крупного 

ученого в области права». Список его публикаций, изданный Всесоюзной 

книжной палатой в 1941 году, насчитывал 256 наименований статей, книг, 

докладов, посвященных различным вопросам права, законности и правосудия. 

В 1925 году Вышинский выпустил в свет брошюру «Суд и карательная 

политика советской власти», а в 1927-м — учебник «Курс уголовного 

процесса» [2, c. 2]. Как ученый правовед советской юридической школы, 

Вышинский был известен за пределами Советского Союза. Видный 

американский юрист Эдгар Боденхаймер (1908–1991) называл его «главным 

представителем нового подхода к юриспруденции» в СССР, опирающегося на 

доктрину «социалистической законности». Ведущую роль в разработке 

доктринальных основ советской юридической науки отводил Вышинскому и 

авторитетный американский правовед Лон Льюис Фуллер [2, c .4-5]. 

На рубеже XX - XXI веков юридическая наука испытала кризис в связи 

с переходом от социализма к капитализму. В последнее время российская 

судебная практика уже предприняла серьёзные шаги в решении новых 

проблем. Общетеоретические и отраслевые правовые дисциплины занялись 
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усовершенствованием действующего законодательства на федеральном, 

региональном и местном уровнях. Замечательным достижением 

постсоветской юриспруденции является формирование и функционирование 

целого ряда новых научных дисциплин и научных направлений, отвечающих 

актуальным потребностям и задачам радикальных преобразований в стране в 

духе правовой демократии, рыночной экономики, политического плюрализма 

и конституционно-правового государства. Однако важным условием для 

создания правового государство является выполнение юридических законов 

на практике всеми слоями населения.  
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экономической безопасности предприятия, рассмотрены основные 

индикаторы оценки экономической безопасности, которые сигнализируют о 

наличии угроз, раскрывается влияние и последствие угроз на деятельность 

предприятия. Представлены предложения по нейтрализации угроз. 

Ключевые слова: телекоммуникации, экономическая безопасность, 

потенциальные и реальные угрозы, форд внешний и внутренний, индикаторы 

экономической безопасности 

Abstract: this article discusses the essence of economic security, taking into 

account the peculiarities of the telecommunications industry, the essence of the real 

and potential threats to economic security of the enterprise, the main indicators of 

economic security assessment, which signal the presence of threats, the impact and 

consequences of threats on the activities of the enterprise. Proposals for neutralizing 

threats are presented. 

Keywords: telecommunications, economic security, potential and real threats, 

indicators of economic security. 

Обеспечение экономической безопасности предприятия требует 

принятия эффективных решений, связанных с контролем, выявлением, учётом 

и нахождением способов предотвращения выявленных угроз. Одни угрозы 

можно предвидеть, другие возникают внезапно. Угрозы, которые возникают в 

определённых условиях, известны из опыта предшествующей экономической 

деятельности можно предвидеть. Угрозы, возникшие по причине спонтанных 

бедствий, стихийных явлений предвидеть нельзя, но необходимо финансово 

учитывать возможность их возникновения. 

Потенциальная угроза представляет собой возникновение опасности, 

зарождение предпосылок, возможности нанесения ущерба. Реальная угроза - 

это окончательно сформированное явление, которому для нанесения ущерба 

не хватает несколько условий или факторов104. 

Особенности хозяйственной деятельности предприятия, определяющие 

проявление угроз экономического характера, отображают функциональные 

составляющие в структуре экономической безопасности: финансовую, 

интеллектуальную и кадровую, технологическую, политико-правовую, 

экологическую, информационную, силовую.  

Проведя анализ различных направлений финансовой деятельности 

предприятия, можно спрогнозировать угрозы экономической безопасности 

предприятия на долгосрочный период105. 

В кризисные периоды развития наибольшую опасность для предприятия 

представляет разрушение его потенциала (производственного, 

технологического, научно-технического и кадрового), как главного фактора 

жизнедеятельности предприятия, его возможностей. При этом условия 

хозяйствования таковы, что не обеспечивается способность к потенциальному 

росту. Ресурсы для этого предприятие может приобретать только исходя из 

                                                           
104 Маршалл А. Экономическая и финансовая безопасность предприятия.  В трех томах. Том 2. - М.: Прогресс, 2014. - 

312 с. 
105 Серебрякова Н.А.  Формирование системы обеспечения экономической безопасности предприятия // Вестник 

ВГУИТ. – 20016. - № 4. – С. 460-465. 
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результатов собственной деятельности (точнее — амортизационных 

отчислений и прибыли), а также за счёт заёмных средств. Оба эти источника 

инвестиций в кризисной ситуации у предприятия, как правило, оказываются 

перекрыты106. 

Проблема обеспечения экономической безопасности предприятия 

требует системного подхода. Повышение эффективности управления 

экономической безопасностью возможно, если создана служба, 

обеспечивающая возможность107 оценки влияния рисков и угроз в 

долгосрочной перспективе. 

Если рассматривать состояние экономической безопасности 

предприятий в динамике, независимо от отраслевой принадлежности, то для 

них можно определить общее свойство. Оно заключается в том, что состояние 

экономической безопасности организации проходит несколько этапов. Они 

включают: стабильный, предкризисный, кризисный и критический этапы 

(таблица1). 

Таблица 1 – Оценка состояния экономической безопасности организации108. 
Этапы Характеристика 

1. Стабильный Индикаторы экономической безопасности находятся в 

пределах пороговых значений, а степень использования 

имеющегося потенциала близка установленным нормам и 

стандартам  

2. Предкризисный  Несоответствие хотя бы одного из индикаторов экономической 

безопасности пороговому значению, а другие приблизились к 

барьерным значениям. При этом не были утрачены технические 

и технологические возможности улучшения условий и 

результатов производства путем принятия мер 

предупредительного характера 

3. Кризисный Несоответствие большинства основных индикаторов 

экономической безопасности пороговому значению, 

появляются признаки необратимости спада производства и 

частичной утраты потенциала вследствие исчерпания 

технического ресурса оборудования и площадей, сокращения 

персонала 

4. Критический Нарушаются все барьеры, отделяющие стабильное и 

кризисное состояния развития производства, а частичная утрата 

потенциала становится неизбежной и неотвратимой 

 

При анализе экономической безопасности организации особо 

востребован анализ рисков (угроз) хозяйственной деятельности в целях 

получения информации о возможном переходе организации из состояния 

нормального действующего в худшее состояние, при котором возникает 

вероятность невостребованности продукции, неполучения прибыли или 

                                                           
106 Саматова А.И, Лесина Т.В. Экологическая ответственность российских компаний // Концепт. 2017. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskaya-otvetstvennost-rossiyskih-kompaniy (дата обращения: 19.05.2019). 
107 . Суглобов, А.Е. Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие / А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. 

Орлова. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 271 c. 
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возникновения дополнительных расходов в результате ухудшения 

хозяйственной деятельности. 

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (ПАО 

«ВымпелКом») специализируется на предоставлении услуг связи.  

ПАО «ВымпелКом» является одним из ведущих поставщиков услуг связи в 

России и осуществляет деятельность под брендом «Билайн». «Билайн» – один 

из наиболее известных брендов в России.  

В ПАО «ВымпелКом» оценку потенциальных и реальных угроз 

осуществляют работники службы экономической безопасности. В их 

обязанности входит выявление, предупреждение, пресечение внешних и 

внутренних угроз безопасности ПАО «ВымпелКом», разработка и реализация 

мер по предотвращению и минимизации негативных последствий выявленных 

рисков, реализация значимой информации, содержащей признаки внешнего и 

внутреннего фрода, в рамках служебных разбирательств и предварительных 

проверок, обеспечение безопасности бизнес-подразделений компании.  

Проведем анализ потенциальность угрозы кредитоспособности ПАО 

«Вымпелком». Целью проведения анализа потенциальных угроз со стороны 

кредитных организаций  является определение возможности, размера и 

условий предоставления кредита. Оценка финансового состояния заемщика 

производится с учетом тенденций в изменении финансового состояния и 

факторов, влияющих на эти изменения. С этой целью необходимо 

проанализировать динамику оценочных показателей, структуру статей 

баланса, качество активов, основные направления хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия (таблица 2,3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 - Оценка финансового состояния заемщика ПАО «ВымпелКом» 
Коэффициенты 1 категория 2 категория 3 категория Вес показателя 

К1 0,1 и выше 0,05-0,1 менее 0,05 0,05 

К2 0,8 и выше 0,5-0,8 менее 0,5 0,10 

К3 1,5 и выше 1,0-1,5 менее 1,0 0,40 

К4     

кроме торговли 0,4 и выше 0,25-0,4 менее 0,25 0,20 

для торговли 0,25 и выше 0,15-0,25 менее 0,15 0,20 

К5 0,10 и выше менее 0,10 нерентаб. 0,15 

К6 0,06 и выше менее 0,06 нерентаб. 0,10 

Сумма балов = 0,05 х Категория К1 + 0,10 х Категория К2 + 0,40 х Категория К3 + 0,20 х Категория К4 + 

0,15 х Категория К5 + 0,10 х Категория К6 
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Оценка результатов расчетов шести коэффициентов заключается в 

присвоении Заемщику категории по каждому из этих показателей на основе 

сравнения полученных значений с установленными достаточными. Далее 

определим сумму баллов по этим показателям в соответствии с их весами. 

 

Таблица 3– Результаты оценки финансового состояния заемщика  

ПАО «ВымпелКом» по методике Сбербанка 
Наименование показателя 2016 2017 2018 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) 0,19 0,22 0,19 

2. Промежуточный коэффициент покрытия (К2) 0,49 0,65 0,48 

3. Общий коэффициент покрытия (К3) 0,54 0,72 0,54 

4. Коэффициент наличия собственных средств (К4) 0,14 0,26 0,27 

5. Рентабельность продаж (К5) 0,22 0,18 0,19 

6. Рентабельность деятельности предприятия (К6) 0,05 0,12 0,07 

Сумма баллов 2,6 2,1 2,2 

Класс кредитоспособности 3 2 2 

 

По методике Сбербанка все заемщики делятся в зависимости от 

полученной суммы баллов на три класса: 

– первоклассные – кредитование которых не вызывает сомнений (сумма баллов 

до 1,25); 

– второго класса – кредитование требует взвешенного подхода (свыше 1,25 но 

меньше 2,35); 

– третьего класса – кредитование связано с повышенным риском (2,35 и выше). 

На конец анализируемого периода - на 2018 г. общий балл 

кредитоспособности ПАО "ВымпелКом" на равен 2. Организация относится 

ко второму классу кредитоспособности. Кредитование заемщика требует 

взвешенного подхода. Получение кредита на обычных условиях. Мы можем 

говорить о наличии потенциальной угрозы со стороны банка. 

Считаем, что систематическая оценка угрозы кредитного риска повысит 

уровень экономической безопасности ПАО «ВымелКом». 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

9. Маршалл А. Экономическая и финансовая безопасность предприятия.  

В трех томах. Том 2. - М.: Прогресс, 2014. - 312 с. 

10.  Серебрякова Н.А.  Формирование системы обеспечения 

экономической безопасности предприятия // Вестник ВГУИТ. – 20016. - № 4. 

– С. 460-465. 

11. Суглобов, А.Е. Экономическая безопасность предприятия: Учебное 

пособие / А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 271 

c. 

12. Саматова А.И, Лесина Т.В. Экологическая ответственность 

российских компаний // Концепт. 2017. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskaya-otvetstvennost-rossiyskih-

kompaniy (дата обращения: 19.05.2019). 



558 
 

 

УДК 347 

Томилина А.А., 

Студентка второго курса магистратуры  

юридического института ВятГУ 

Россия, г. Киров 

Научный руководитель: Мамаева А.Н.  

 

АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕДУР 

БАНРКОТСТВА, ПРИВОДЯЩИХ К ЛИКВИДАЦИИ СУБЪЕКТА 

 

Аннотация: В данной статье автор анализирует процедуры 

банкротства, которые могут привести к ликвидации должника. Проведено 

исследование соотношения норм Гражданского кодекса РФ и Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», регулирующих правовое 
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Abstract: In this article the author analyzes the bankruptcy procedures that 
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of the Civil code of the Russian Federation and the Federal law "On insolvency 

(bankruptcy)" regulating the legal status of the liquidated debtor the bankrupt, the 

results of which the conclusion is made about the inconsistencies. 

Keywords: insolvency, bankruptcy, debtor, liquidation, bankruptcy 
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В соответствии с действующим гражданским законодательством в ряде 

случаев юридическое лицо может быть ликвидировано в процессе банкротства 

(п. 6 ст. 61, ст. 65 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) [1]. При этом, как указано 

в п. 3 ст. 65 ГК РФ основания признания судом юридического лица 

несостоятельным (банкротом), порядок ликвидации такого юридического 

лица, а также очередность удовлетворения требований кредиторов 

устанавливается законом о несостоятельности (банкротстве). 

Термин «ликвидация» происходит от латинского слова «liquidation», что 

значит окончание дела. Большой толковый словарь современного русского 

языка Д.Н. Ушакова под ликвидацией, прежде всего, понимает «прекращение 

деятельности какого-нибудь предприятия, учреждения и т.д.»[14, с. 407]. В 

другом значении ликвидация понимается как «уничтожение, прекращение 

существования кого-чего-нибудь»[14]. 

Так, в самом общем виде процесс принудительной ликвидации 

юридического лица начинается с предъявления уполномоченным органом 

соответствующего иска в суд, затем проводится судебное разбирательство по 

делу о ликвидации, по результатам которого принимается судебный акт. В 
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случае удовлетворения заявленных требований суд назначает ликвидатора, 

которому поручает осуществить ликвидационные процедуры, 

предусмотренные гражданским законодательством. При этом в ЕГРЮЛ 

вносится запись, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. 

При успешном завершении ликвидационных процедур ликвидатор 

обращается в регистрирующий орган с соответствующим заявлением, по 

результатам рассмотрения которого в ЕГРЮЛ вносится запись о ликвидации 

юридического лица. Только с этого момента ликвидация юридического лица 

считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим свое 

существование. 

Данная процедура является своеобразной альтернативой общепринятой 

процедуре ликвидации юридического лица и применяется в случае 

недостаточности у должника имущества для погашения требований всех 

кредиторов. Таким образом, решение о ликвидации юридического лица 

посредством применения к нему процедуры конкурсного производства может 

быть принято только в принудительном порядке судом, рассматривающим 

дело о его несостоятельности (банкротстве). 

Определение конкурсному производству дано в ст. 2 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», содержащей дефиниции 

основных понятий, используемых в законе, в соответствии с которой под 

конкурсным производством понимается процедуру, применяемую в деле о 

банкротстве к должнику, который признан банкротом, в целях соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов. 

В Федеральном законе определены сроки конкурсного производства, 

которые должны составлять не более 6 месяцев. При этом, данный срок может 

быть продлен на аналогичный период по ходатайству лиц, участвующих в 

деле.  

Все имущество должника, которое имеется на дату открытия 

конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, 

входит в конкурсную массу. Необходимо отметить, что на этапе конкурсного 

производства имущество должника подлежит инвентаризации, оценке и 

продаже. Оценка имущества может быть произведена и с участием 

независимого оценщика. Закон о банкротстве содержит положения, в каких 

случаях оценка имущества должника является обязательной (например, в абз. 

2 п. 2 ст. 131).  

В ст. 126 Закона о банкротстве изложены последствия введения 

конкурсного производства.  

Исходя из анализа положений, содержащихся в рассматриваемой статье, 

цель конкурсного производства - это формирование и реализация конкурсной 

массы (имущества должника) конкурсным управляющим с последующим 

пропорциональным и максимально возможным удовлетворением требований 

кредиторов при соблюдении очередности. Руководитель должника 

отстраняется от управления, должник – юридическое лицо имеет право 
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принимать решения только по узкому кругу вопросов, определенным Законом 

о банкротстве[13, с. 48]. 

По мнению Ю.А. Свирина, отличие конкурсного производства от 

восстановительных процедур по делам о банкротстве заключатся в способе 

достижения основной цели конкурсного процесса: в восстановительных 

процедурах разрешение столкновения прав кредиторов осуществляется путем 

воздействия на имущество должника, в конкурсном производстве та же цель 

достигается установлением определенного порядка осуществления 

сталкивающихся прав[11, с. 98]. 

По нашему мнению, личность должника сохраняется на всех этапах 

банкротства вплоть до того момента, когда будет внесена запись о его 

ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц (ст. 149 

Закона о банкротстве). Также необходимо отметить, что до этого момента 

сохранены и некоторые полномочия органов управления должника, например, 

право на заключение соглашений об условиях предоставления денежных 

средств третьими лицами для исполнения обязательств должника (ст. 125 

Закона о банкротстве). 

В конкурсном производстве решение о заключении мирового 

соглашения принимается конкурсным управляющим (ч. 1 ст. 154 Закона о 

банкротстве). Мировое соглашение, заключенное на стадии конкурсного про-

изводства распространяется на все требования конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, включенные в реестр требований кредиторов на 

дату проведения собрания кредиторов[5, с. 339].  

Необходимо отметить, что в России на сегодняшний день институт 

несостоятельности (банкротства) в полной мере относится к наиболее часто 

применяемым инструментам ликвидации коммерческих организаций. 

На основании вышеизложенных положений, возникает закономерный 

вопрос: когда же в процессе банкротства юридическое лицо считается 

находящимся в процессе ликвидации? Ответ на него дан в Постановлении 

Пленума ВАС РФ от 30 ноября 2006 г. № 57 «О некоторых вопросах 

установления в деле о банкротстве требований о выплате капитализированных 

платежей» (которое считается действующим, поскольку соответствующее 

решение не принято Пленумом Верховного Суда РФ)[3], в п. 6 которого 

указано, что процедура ликвидации юридического лица, в отношении 

которого осуществляется производство по делу о банкротстве, начинается с 

момента признания его банкротом и открытия конкурсного производства.  

Данное положение представляется нам несколько спорным, поскольку в 

соответствии с законодательством о банкротстве переход к конкурсному 

производству не может свидетельствовать об  окончательном решении для 

начала ликвидации, так как арбитражный суд, исходя из итогов рассмотрения 

отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного 

производства, может принять определение о прекращении производства по 

делу о банкротстве и в этом случае в соответствии со ст. 149 Федерального 
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закона «О несостоятельности (банкротстве)», решение арбитражного суда о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства не 

подлежит дальнейшему исполнению.  

Рассмотрение указанных выше этапов перехода к ликвидации 

юридического лица в процессе банкротства весьма важно по следующим 

причинам. Если при добровольной и принудительной ликвидации принятие 

соответствующего решения переводит управление организацией и 

распоряжение ее имуществом в другой правовой режим, то в случае с 

процедурами несостоятельности все иначе. В процессе применения различных 

процедур несостоятельности, через которые может пройти юридическое лицо 

до момента вынесения решения о признании банкротом и об открытии 

конкурсного производства, имущественная масса юридического лица 

подвергается постоянным изменениям в рамках правовых режимов 

соответствующих процедур: имущество отчуждается, замещается; имеется 

возможность исполнения обязательств за счет учредителей юридического 

лица. Управление осуществляется арбитражными управляющими и собранием 

кредиторов, полномочия которых значительно шире, чем полномочия 

ликвидационной комиссии юридического лица. Проще всего было бы сказать: 

перед нами совершенно иной правовой режим ликвидации. 

Однако, ситуация оказывается несколько сложнее, так как ст. 65 ГК РФ 

изложена таким образом, что признание должника банкротом влечет 

ликвидацию (абз. 2 ч. 1). Но, как было рассмотрено выше, признание должника 

банкротом влечет конкурсное производство, которое может ликвидацией и не 

закончиться. Здесь, на наш взгляд, есть некоторая несогласованность 

институтов ГК РФ и Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». Происходит она, в том числе, и из того, что действующее 

законодательство не отвечает прямо на вопрос: возможен ли «поворот» 

решения о ликвидации до момента внесения соответствующей записи в 

ЕГРЮЛ? То есть, могут ли уполномоченные органы (участники, учредитель) 

юридического лица принять решение об отмене решения о ликвидации? Ответ 

на этот вопрос может быть еще сложнее, если его поставить в отношении тех 

организаций, которые ликвидируются через судебное решение. 

Таким образом, непосредственно к ликвидации должника-банкрота  

могут привести процедуры конкурсного производства и мирового соглашения. 

Если суд в процессе банкротства признает должника банкротом, то это влечет 

открытие конкурсного производства. Однако, как было исследовано в статье, 

не всякое начало конкурсного производства может привести к ликвидации 

должника, поэтому считаем, что положения Гражданского кодекса РФ и 

Федерального закона « не согласованы в этом вопросе.  
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В Российской Федерации институт банкротства и в настоящее время все 

еще находится в стадии своего становления и развития, о чем свидетельствуют 

многочисленные поправки, вносимые в принятый еще в 2002 г. Федеральный 
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закон «О несостоятельности (банкротстве)» [1]: так, на сегодняшний день их 

количество превысило пятьдесят. 

В то же время, количество дел о банкротстве, которые возбуждаются в 

отношении юридических лиц дел, ежегодно неуклонно растет. Так, согласно 

статистике, размещенной на сайте «Федресурс», количество решений 

арбитражных судов о признании российских юридических лиц банкротами и 

введении процедуры конкурсного производства в 2017 году составило 35 \577, 

что на 7,7% больше, чем в 2016 году. В 2018 году число российских компаний, 

признанных банкротами сократилось на 3,1% по сравнению с 2017 годом - до 

13117. Число введенных судами реабилитационных процедур (внешнее 

управление и финансовое оздоровление) снизилось до 297 шт. или 1,2% всех 

процедур в 2018 году, по сравнению с 395 шт. или 1,5% в 2017 году [10]. 

Таким образом, приведенные статистические данные свидетельствуют, 

что в настоящее время существуют реальные проблемы в реализации 

процедур, предусмотренных законом о банкротстве, в первую очередь, 

реабилитационных, направленных на предотвращение банкротства 

предприятий, поскольку не обеспечивается эффективное погашение 

должником – юридическим лицом требований кредиторов, крайне мало 

применяются реабилитационные процедуры, которые могли бы не только 

обеспечить более полное удовлетворение требований кредиторов, но и 

сохранить юридическое лицо в экономическом поле. Такие проблемы, по 

мнению Д.В. Степанова, имеют выраженный государственно-политический 

характер и нуждаются в комплексном экономическо-правовом разрешении [8, 

с. 47].  

В Федеральном законе о банкротстве дается следующее определение 

должника – юридического лица – это лицо, которое оказалось неспособным 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о 

выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или ра-

ботавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей в течение срока, установленного настоящим 

Федеральным законом (ст. 2 Закона о банкротстве).  

В отношении такого должника могут вводиться различные процедуры, 

включая наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 

конкурсное производство, мировое соглашение. 

Наблюдение как первая процедура банкротства, по своей сути, является 

подготовительной, в ходе которой временным управляющим осуществляются 

мероприятия по сохранению имущества должника, проводится анализ его 

экономического состояния, составляется реестр требований кредиторов и 

проводится первое собрание кредиторов. Права должника минимально 

ограничиваются при введении процедуры наблюдения, поскольку он вправе 

продолжать ведение хозяйственной деятельности, его руководитель не 

отстранен от управления и т.д. Итоги наблюдения определяют дальнейшие 

процедуры, которые необходимо применить к должнику - юридическому 

лицу.  
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Процедуры  финансового оздоровления и внешнего управления имеют 

оздоровительный (реабилитационный) характер.  

Финансовое оздоровление не является процедурой, которая должна 

быть в обязательном порядке применена в процедурах банкротства 

юридического лица. Институт процедуры финансового оздоровления нашел 

отражение в Главе 5 Закона о банкротстве как процедуры, призванной 

реанимировать способность будущего банкрота к платежам по долгам в 

рамках соответствующего графика (ст. 2 Закона о банкротстве). 

В рамках рассматриваемой процедуры в отношении будущего банкрота 

предусматривается введение ограничительного режима как взысканий к его 

собственности, так и расширенных обременений к его имуществу. Период 

действия финансового оздоровления ограничивается двумя годами. 

К последствиям процедуры финансового оздоровления относятся 

следующие: 

1) заявления кредиторов (без текущих платежей) обращаются к 

будущему банкроту в рамках дела о банкротстве; 

2) меры ограничивающего характера в отношении собственности 

должника применяются только в рамках дела о банкротстве; 

3) исполнительные производства в отношении должника, за рядом 

исключений, приостанавливаются. 

При этом существует запрет на определенные действия в рамках 

рассматриваемой процедуры. Так, запрещено: 

- оплачивать обязательства перед учредителем будущего банкрота по 

долям (паям/акциям); 

- изымать собственность будущего банкрота, если его владельцем 

является унитарное предприятие; 

- перечислять дивиденды от акций (долей/паев, ценных бумаг); 

- оформлять зачет взаимных требований/отступное, в случае, когда это 

будет препятствовать соблюдению очередности удовлетворения требований 

кредиторов. 

Необходимо отметить, что в Федеральном законе о несостоятельности и 

банкротстве содержится два схожих термина: окончание финансового 

оздоровления и прекращение процедуры финансового оздоровления. 

При этом данные категории имеют различия. При окончании 

установленного периода процедуры финансового оздоровления истекает его 

срок, либо он оканчивается досрочно (ст. 86 Закона о несостоятельности). При 

прекращении процедуры финансового оздоровления находятся основания для 

досрочного окончания этой процедуры по причине каких-либо нарушений. 

По завершению процедуры финансового оздоровления арбитражный 

суд вправе принять следующие решения: 

- вынести определение о прекращении производства по делу о 

банкротстве в случае, когда долги возвращены, а претензии кредиторов 

являются недоказанными; 
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- вынести определение о введении внешнего управления в случае, когда 

представляется возможным реанимировать платежеспособность будущего 

должника; 

- вынести решение о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства в случае, когда нет оснований для введения 

внешнего управления и наличии признаков банкротства (п. 6 ст. 88 Закона о 

банкротстве) [9, с. 35]. 

Внешнее управление, хотя также является реабилитационной 

процедурой банкротства, однако права должника - юридического лица в 

данном случае существенно ограничиваются, а его руководство полностью 

отстраняется от управления. Платежеспособность при внешнем управлении 

восстанавливается при осуществлении руководства профессиональным и 

независимым субъектом – временным управляющим. Внешнее управление по 

срокам может длиться не более 18 месяцев, однако этот срок может быть 

продлен до 6 месяцев. 

В Законе о банкротстве содержится ряд требований и мероприятий по 

восстановлению платежеспособности в рамках внешнего управления, однако 

эти меры не являются исчерпывающими, поэтому в план внешнего управления 

быть внесены незапланированные меры, если внешний управляющий 

признает их целесообразными [7, с. 21]. Так, например, могут быть введены 

мероприятия по реструктурированию предприятия, закрытие нерентабельного 

производства, открытие новых производств, модернизация оборудования и 

переквалификация работников, освоение новых технологий и закупка нового 

оборудования. Процедура внешнего управления, как и финансового 

оздоровления, также не является обязательной.  

Мировое соглашение также возможно рассматривать как процедуру,  

имеющую восстановительный характер, поскольку в случае достижения 

соглашения между должником – юридическим лицом и кредиторами о 

порядке и условиях погашения требований кредиторов, и исполнения такого 

соглашения, это влечет за собой прекращение производства по делу о 

банкротстве.  

Таким образом, как видно из проведенного анализа процедур приме-

няемые при банкротстве должник – юридическое лицо, может осуществлять 

права хозяйствующего субъекта, с сохранением руководства собственным 

исполнительным органом только в процедурах наблюдения и финансового 

оздоровления [6, с. 187].  

Статистика свидетельствует, что эффективность процедур банкротства 

также неуклонно снижается. Так, в среднем, в 2017 - 2018 годах кредиторам 

было возращено только 5,5% от суммы требований, включенных в реестр, в 

2016 году это показатель составил 6 %, в 2015 году – 6,3%. Количество 

реабилитационных процедур с начала 2015 года и по 2019 год не превысила 

2% от числа всех процедур [10].  

Такой крайне низкий процент удовлетворения требований кредиторов 

(согласно статистике, приведенной выше) можно быть связан с несколькими 
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факторами, и в первую очередь, с тем, что большая часть дел о банкротстве в 

Российской Федерации завершается процедурой конкурсного производства, 

минуя процедуры реабилитационного характера, такие как внешнее 

управление и финансовое оздоровление.  

Однако именно в этих реабилитационных процедурах возможно вернуть 

хозяйствующий субъект к деятельности, что могло бы положительно 

отразиться как на размере удовлетворения требований кредиторов, так и на 

экономической ситуации в целом. Некоторые авторы полагают, что основная 

причина уклонения от применения указанных процедур - это стремление 

должников – юридических лиц всеми силами избежать возбуждения 

производства по делу о банкротстве, так как лицо, которое даже с успехом 

прошло экономическую реабилитацию в ходе процедур банкротства, в 

дальнейшем воспринимается как контрагент, не заслуживающий доверия [8, 

с. 47].  

Кроме этого, сами органы управления должников – юридических лиц 

недальновидно могут полагать, что гораздо проще окончательно лик-

видировать лицо через процедуру конкурсного производства, и «начать все с 

чистого листа», чем реализовывать права, предоставленные должнику, с 

целью его реабилитации. Зачастую еще до возбуждения дела о банкротстве, 

некоторые руководители юридических лиц идут на рискованные шаги в 

стремлении погасить накопившиеся долги путем заключения рискованных 

сделок, либо получения новых кредитов под залог имущества, что, в конечном 

итоге,  приводит к невозможности применения реабилитационных процедур и 

провоцирует неотвратимый переход от наблюдения к конкурсному 

производству, и, как следствие, ликвидацию должника.  

Однако столь редкое применение реабилитационных процедур 

обусловлено и несовершенством правового механизма их регулирования. В 

частности, это касается величины финансовых вложений, которые 

необходимы для ведения процедур финансового оздоровления и внешнего 

управления. При недостаточности денежных средств и имущества для 

удовлетворения всех требований кредиторов несение дополнительных 

финансовых затрат является негативным фактором, который влечет за собой 

отказ в применении реабилитационных процедур.  

По мнению А.Н. Ряховской, важнейшей причиной незначительного 

числа реабилитационных процедур и фактического отсутствия фактов 

сохранения бизнеса должника, обеспечения его функционирования и развития 

является низкий уровень ответственности топ-менеджмента предприятий, 

практическое отсутствие социальной ответственности бизнеса, 

неэффективное государственное управление, которое проявляется, в том 

числе, и в деятельности правовых и надзорных органов [5, с. 58]. 

Совокупность негативного влияния указанных факторов является 

причиной возбуждения дела о банкротстве со значительным опозданием, что 

практически исключает возможность оспаривания сделок должника, возврата 
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его неправомерно отчужденного имущества, включая финансовые активы, 

проведение каких-либо других реабилитационных действий. 

По мнению Р.Т., Мифхатудинова [3, с. 37], еще одной проблемой 

является монопольное право конкурсных кредиторов на принятие решения о 

дальнейшей судьбе должника. Лишь в редких случаях, арбитражные суды не 

соглашаются с решениями кредиторов, которые принимаются на первом 

собрании кредиторов, о выборе ликвидационной или реабилитационной 

процедуры.  

Ограниченное применение процедур финансового оздоровления и 

внешнего управления сказывается на качестве их проведения, обусловленном 

небольшим практическим опытом арбитражных управляющих, часто не 

способных справиться с трудностями и проблемами, возникающими при 

проведении процедур по восстановлению платежеспособности [4, с. 284]. 

Таким образом, в настоящий момент правое положение должника – 

юридического лица не позволяет эффективно применять реабилитационные 

процедуры, что негативно сказывается на проценте удовлетворенных 

требований кредиторов.  

В настоящий момент существует необходимость реформирования 

российского законодательства в отношении правового положения должника – 

юридического лица в ходе реабилитационных процедур. Необходимо 

упростить их введение, исключить безусловную зависимость избрания 

реабилитационных процедур от решений кредиторов, снизить финансовую 

нагрузку на должника. Эффективное применение реабилитационных 

процедур в конечном итоге способно предотвратить банкротство должника 

юридического лица, что будет способствовать росту экономики и положи-

тельно влиять на инвестиционный климат Российской Федерации. 

Совершенствованию механизма реализации реабилитационных 

процедур несостоятельных субъектов экономики и сохранению их бизнеса 

необходимо уделить особое внимание, что в конечном итоге будет 

способствовать удовлетворению социальных и экономических интересов 

субъектов экономики различных уровней, а также государства в целом, 

которое, опираясь на стабильную и мощную экономику, обеспечит достойное 

материальное благополучие населения, процветание общества, комфортные и 

стабильные условия для бизнеса.  
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Аннотация: в данной работе мы рассмотри порядок и основные 

свойства импичмента в США.  Основные этапы реализации данного 

конституционного права. Основания для привлечения Президента 

Соединенных Штатов к ответственности. Историю развития данного 

правового института. 
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Процессы, происходящие в различных государствах мира, показывают, 

что в последнее время значительно чаще возникает необходимость 

привлечения должностных лиц к ответственности и США не исключение.  

Важное составляющей демократического государства является институт 

Импичмента. «Импичмент - основной вид правовой ответственности 

Президента» [1, с. 187]. Именно юридическая ответственность главы 

государства должным образом доказывает наличие демократического режима. 

Импичмент является необходимой составляющей системы разделения властей 

и эффективным механизмом сдерживания Президента.  

Процедура импичмента описывалась рядом отечественных ученых в 

области юриспруденции – Мишин А.А. и Власихин В.А., они детально 

освятили в своих работах процедуру привлечения главы государства к 

ответственности. 

В соединенных штатах Америки формой правления является 

президентская республика, согласно которой Президент наделен широким 

перечнем полномочий. Именно в Конституции США впервые документально 

закреплен институт импичмента. Многими средствами массовой информации 

ошибочно преподносится, что процедура импичмента в США касается только 

Президента. В действительности за нарушения закона к ответственности 

могут привлечь Вице-президента, судей и других лиц, занимающих 

гражданские должности. 

Так же в Конституции определены две категории государственных 

служащих, к которым нельзя применить институт импичмента: 

1) Военные, так как они не могут быть гражданскими служащими и 

подлежат ответственности на основании норм военного права 

2) Сенаторов и членов Конгресса, на основании конституционной 

традиции, принятой Сенатом в 18 веке, «гражданские должностные лица 

Соединенных Штатов не распространяется на конгрессменов» [2, с. 30-31]. 

Право инициации импичмента в США принадлежит законодательному 

органу – Конгрессу США. В Конституции Российской Федерации 



570 
 

провозглашено: «Отрешение Президента РФ от должности должно быть 

принято не позднее, чем в трехмесячный срок после выдвижения обвинения» 

[3]. Данное временное ограничение делает практически невозможным 

осуществить процедуру привлечения президента к ответственности, так как 

импичмент – это огромный и трудоемкий процесс, который требует 

совместной работы большого количества профессионалов и не терпит ошибок. 

В США процедура привлечения к ответственности не ограниченно 

временными рамками. 

Основания для привлечения Президента Соединенных Штатов к 

ответственности разработана шире, чем в Конституции Российской 

Федерации, но есть ряд пробелов, которые не устранены и в наши дни. В 

Конституции США есть одно из основания для досрочного прекращения 

обязанностей – неспособность осуществлять свои полномочия. Законодатель 

не определил в НПА на основании, каких критериев можно признать 

должностное лицо неспособным исполнять свои обязанности. В истории 

Соединенных Штатов не было случаев даже попытки привлечения по данной 

формулировке. 

Частым основанием для импичмента в США является государственная 

измена. Конституция Соединенных Штатов определяет состав данного 

преступления: «Государственной изменой Соединенным Штатам считается 

только ведение войны против них или присоединение к их врагам, оказание 

врагам помощи и поддержки» [4]. 

Другим частым основанием привлечения к ответственности Президента 

и других государственных деятелей является, совершением ими тяжких 

преступлений и правонарушений (мисдиминоры). Американские ученые в 

области юриспруденции определили, что основанием отрешения Президента 

от занимаемой должности могут не только преступления и мисдионеры, но и 

действия или бездействия, в которых нет состава преступления. Обычно такие 

деяния Президента негативно сказываются на деятельности государства или 

могут причинить ущерб.  

В истории Американского государства известны попытки отрешения 

Президента по таким основаниям. Конгрессмен Деннис Кусинич внес проект 

из 35 пунктам против Джорджа Буша, чтобы освободить его от занимаемой 

должности из-за введения страны в заблуждение по поводу войны в Ираке, 

игнорирования данных разведки по поводу террористической угрозы и еще 33 

пункта. 

Мы можем выделить следующие этапы импичмента в США: 

1) Правом инициации проведения импичмента наделена нижняя 

палата Парламента. Для того чтобы начать данную процедуру конгрессмен 

составляет резолюции о привлечении долъжностного лица к ответственности. 

Далее резолюция передается в юридический комитет для определения 

обоснованности обвинений. 
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2) Второй этап – прения Палаты Представителей Конгресса. В случае 

наличия основания привлечения к ответственности. Палата передает дело суду 

Сената. 

3) Институту Импичмента характерна полная парламентская 

процедура привлечения к ответственности, для которой свойственно, что 

депутаты, сенаторы выступают в роле судей. Сенаторы обязаны принять 

присягу и сделать торжественное заявление. Сенат выступает в качестве суда 

присяжных (он вправе заслушивать свидетелей, требовать доказательства). 

Если происходит импичмент Президента, то Вице-президент не может 

выступать  председателем, так как заинтересованное лицо и занимает 

должность председателя сената. 

4) Четвертый этап – принятие решения Сенатом. Сенат принимает 

решение о виновности лица по каждому пункту импичмента. Принятие 

решения происходит без обсуждения. Для подтверждения виновности 

необходимо набрать 2/3 от общего количества сенаторов. При наличии 67 

голосов хотя бы по одному пункту резолюции, то импичмент считается 

состоявшимся и должностное лицо привлекается к ответственности.  

Последствие импичмента для должностного лица заключается также в 

запрете занимать государственные должности, исполнять различную 

почетную работу на благо США. 

Исходя из всего вышесказанного, мы можем заметить, что процедура 

импичмента в США не является «спящим» полномочием законодательной 

власти и активно применялась – 3 попытки отрешения от должности 

Президента США и 11 судей, 7 из которых были привлечены к 

ответственности. «Юридическая ответственность главы государства 

существует в контексте разделения властей, является действенным элементом 

механизма сдержек и противовесов, обеспечивающих равновесие ветвей 

власти» [5]. Импичмент в Соединенных Штатах играет воспитательно-

побудительную функцию и способствует более эффективной работе 

Президента и других должностных лиц.  
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 Развитие Римской политико–правовой мысли прослеживается с древних 

времен, с тех самых пор, когда только образовывались первые поселения возле 

реки Тибр, когда первые исследователи и ремесленники развивались в полной 

мере, без каких - либо притеснений. С тех времен стала образовываться основа 

и великий фундамент для становления Римского правового принципа. Право 

должно регулировать не что – то, что непостижимо для человеческого 

познания, а конкретные отношения, которые должны быть надежно 

заключены в рамки закона. Не спроста мы слышим и по сей день высказывания 

ораторов и правоведов того времени, которые сохранили свою силу и 

мудрость, а главное – не утратили актуальности и силы мысли [1]. 

 Почти в самом начале становления Римского государства возникал 

проблема, которая преследует человечество и в наше время, причем с той же 

силой, что и тогда. Это проблема неравенства, но справедливости между 
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жителями одного и того же государства. Нам известно это как: 

Противостояние патрициев и плебеев. Во времена разногласий этих двух 

значимых слоев общества настало время конфликтов, когда интересы одних, 

ставились в разы больше интересов других, но в то же время первые не могли 

отстаивать своё положение, без присутствия вторых – о патрициях и плебеях 

соответственно. Тогда плебеи решили покинуть Римское государство и найти 

себе место в других поселения, либо же вовсе кочевать. Но Консул патриций 

Менений Агриппа вразумил их, в том, что их идеи губительны как для них, так 

и для всех римских граждан. Он первый, кто сравнил Рим и соответственно 

государство, с большим организмом, который ярко взаимодействует своими 

элементами с главными, жизненно – важными органами и в отсутствие чего-

либо одно теряет свои свойства и начинает увядать. Для выражения единого 

мнения всех плебеев и низких слоев населения Консул вводит новую 

должность - плебейского трибуна, с широкими полномочиями, позволявшими 

нейтрализовать антиплебейские акции других магистратур. В дальнейшем был 

принят закон, согласно которому один из двух ежегодно избиравшихся 

консулов должен был быть плебеем [1]. 

 Основоположниками правовой мысли плебеев были братья Тиберий и 

Гай Гракхи, которые, будучи избраны народными трибунами, принимали 

резкие и радикальные меры, ограничивающие полномочия богатых слоев 

населения и власть имущих. Под такими ограничениями они имели ввиду: 

ограничение крупного землевладения, конфискацию излишков земли и их 

раздачу безземельным гражданам. Главной задачей братьев было склонение 

большинства Римских граждан на свою сторону, для наибольшей силы их 

решений, и они принимали соответствующие меры, такие как - снижение цен 

на хлеб, строительство дорог и т.д. Но попытка смешать политические мотивы 

с правовыми не принесла братьям Гракхам желанного успеха, и они 

распрощались с жизнью [2]. 

 В определенный момент, около середины пятого века до нашей эры, 

возникла резкая необходимость в писаном законе, который был бы 

общедоступен и известен любому представителю Римского государства. 

Жители потребовали составления писаного законодательства, для проведения 

таких мероприятий были вынесены решения о рецепировании некоторых 

положений с греческого законодательства, особое внимание уделялось 

законами Солона. Плоды ознакомления, с греческим законом, были 

использованы при составлении важного источника римского права – 

известных нам законов двенадцати таблиц [1]. 

Цицерон различает естественное и позитивное право. Он дает 

следующее развернутое определение естественного права: "Истинный закон – 

это разумное положение, соответствующее природе, распространяющееся на 

всех людей, постоянное, вечное, которое призывает к исполнению долга”. При 

всём, как утверждает Цицерон: «будет один общий как созидатель и 

повелитель всех людей – бог, создатель, судья, автор закона» [3]. 
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Учении по естественному праву Цицерона находилось под 

значительным влиянием схожих идей Платона, Аристотеля и ряда стоиков. 

Это влияние заметно и там, где он видит существо и смысл в том, что "оно 

воздает каждому свое и сохраняет справедливость в обществе" [3]. 

Справедливость, согласно Цицерону, требует не вредить другим и не 

нарушать чужую собственность. "Первое требование справедливости – 

состоит в том, чтобы никто никому не вредил, если только не будет 

спровоцирован на это несправедливостью, а затем, чтобы все пользовались 

общей собственностью как общей, а частной – как своей". С этих позиций он 

отвергал такие акции римских популяров, как кассация долгов, ущемление 

крупных землевладельцев и раздача своим приверженцам и плебсу денег и 

имущества, отнятых у законных владельцев [3]. 

Цицерон полагал, что естественное право, как нечто высшее, истинно и 

законное, возникло намного раньше, чем как аналогичный писаный закон, а 

вернее трактовать это как – раньше, чем какое – либо государство в целом. 

Государство и есть воплощение сущности и природы справедливости и права. 

Отсюда изливаются требования к человеческим установкам, чтобы они 

соответствовали справедливости и праву, ибо крайние зависят от усмотрения 

и мнения людей [3]. 

Соответствие или несоответствие человеческих законов природе, 

выступает как критерий и мерило их справедливости или несправедливости. В 

качестве примера законов, противоречащих справедливости и праву, Цицерон 

указывал на законы тридцати тиранов, также на римский закон 82 года до 

нашей эры, согласно которому одобрялись все действия Суллы как консула и 

проконсула и ему предоставлялись неограниченные полномочия, включая 

право жизни и смерти по отношению к римским гражданам. Подобные 

несправедливые законы, как и многие другие "пагубные постановления 

народов", по словам Цицерона, "заслуживают названия закона не больше, чем 

решения, с общего согласия, принятые разбойниками" [4]. 

Подводя итог символического анализа, можно сделать некоторые, 

специальные выводы, в отношение выше сказанного. Стоит отметить, что 

анализ сам по себе охватывает несколько значимых лиц, в то время как 

современники насчитывают добрых несколько десятков. Таким образом 

становится понятно, что право даже в темные века направлено не на что - либо 

абстрактное, а на реальные жизненные разногласия, коллизии и прочие 

общественные отношения, тем самым формирую основа для понятия 

«правоотношения». Мы видим, что в первоначальной форме нормы права 

должны были урегулировать отношения разнородных слоев общества и их 

поведения, для совместного проживания и наращивания экономики, с учетом 

потенциала дальнейшего развития общества в целом. Затем право переходит в 

русло отношений, без сомнения, великого частного права, где регулировались 

вопросы Рима, в области имущества и т.д. Этот момент развития права 

наиболее острый в наше время, так как переход для России от плановой 

экономики к рыночной, напрямую связан с частной собственностью. Созидая 
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на общую картину развития права, можно пожелать современному 

законодателю обратить внимание на опыт, давность которого насчитываю уже 

не один Миллениум. 
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 Аннотация: В истории Вьетнама было множество различных эпох 

которые по разному отражались на будущем страны. Какие-то были 

относительно спокойны, другие же приносили с собой много жестокости и 

насилия. В данной статье будет идти речь об истории становления и 
развития Хошиминского Вьетнама.  
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 Annotation: In the history of Vietnam there were many different eras. Some 

were relatively calm, cruel and cruel. This article will deal with the history of the 
formation and development of Ho Chi Minh’s Vietnam. 
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 В чем заключалась советская модель развития социализма во Вьетнаме? 

Какова была идеология Хо Ши Мина? Как данный период повлиял на 

современный Вьетнам? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в этой 

статье. 

Советская модель строительства социализма во Вьетнаме 

 Социалистический курс ориентировался в основном на советскую 

модель. С самого начала в приоритете была задача проведения аграрной 

реформы. В 1953 году были упразднены крупные земельные владения и 

http://www.bibliotekar.ru/rim/2-4.htm
http://www.bibliotekar.ru/istoria-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-2/10.htm
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собственность колонизаторов из Франции. Крестьяне были наделены землей, 

которую они могли впоследствии продавать. Право на землю получили 

прежде всего партизаны, учителя, государственные служащие, а также вдовы 

военных. Всего землю получили около 9 миллионов вьетнамских крестьян. 

Одновременно партия планировала коммунистическое будущее страны, были 

предприняты меры по кооперированию крестьянских хозяйств (созданию 

колхозов), создавались группы трудовой взаимопомощи [1].  

Трехлетний план преобразования — аграрная реформа, национализация 

и обобществление. 

 В 1958 году был запущен в работу трехлетний план по преобразованию 

экономики и построению социализма. При этом использовались жестокие 

государственные методы. Партия запустила процессы национализации, 

кооперирования и обобществления. К концу «трехлетки» в сельские 

кооперативы вступили 86% крестьян. Большинство частных 

капиталистических предприятий были переформированы в государственно-

частные. Внутри страны не было серьезных противников социализма. 

Преобразования в основном носили мирный характер, так как экономика 

страны была слаба, отсутствовали политические организации, не было 

оппозиционеров среди собственников. Консерваторы и национальная 

буржуазия входили в объединенные фронты под руководством Хо Ши Мина. 

Социализм во Вьетнаме рождался еще в период войны против французских 

колонизаторов, и это был социализм мечтающих о лучшей жизни беднейших 

крестьян. Хо Ши Мин и его соратники принесли с собой из партизанской 

жизни идеи всеобщего равенства и социализма, не учитывая реальную 

экономическую ситуацию, сложившуюся в стране. Социализм Хо Ши Мина 

отражал настроения основной массы беднейших слоев населения, которые 

боролись за независимость своей страны. Вокруг главы партии сформировался 

административный аппарат, который состоял в основном из выходцев из 

крестьянских и разночинных слоев общества. Это были люди, которые 

показали свою преданность делу в сражениях против колонизаторов. Они 

были приучены к подчинению и дисциплине, а потому не терпели никакой 

оппозиции. В 1959 году Национальное собрание приняло Конституцию, 

которая была составлена на основе политической структуры 

социалистических стран и характеризовала государство, как народно-

демократическое, совершающее переход к социализму. Хо Ши Мин стал 

Президентом Республики. Он обладал абсолютным авторитетом среди 

вьетнамского населения. Безусловно, Хо Ши Мин не всегда был милым 

дедушкой Хо с добродушной улыбкой. Это был целеустремленный человек с 

железной волей, который выступал против предателей и пособников 

империализма. Переход к социализму не всегда проходил гладко [1]. 

Идеология Хо Ши Мина  
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 Важная особенность формирования современной идеологической 

системы во Вьетнаме состоит в том, что она появилась в процессе борьбы за 

независимость с феодализмом и колониализмом, а победы в этой борьбе и 

последующее развитие страны стали следствием её разработки и 

распространения. В ходе развития национально-освободительного движения 

была выкована новая идеология, которая вместила в себя в адаптированном 

виде наиболее эффективные восточные и западные концепции и политические 

технологии борьбы против западного колониализма. В последствии с начала 

1990-х годов эту систему взглядов стали называть идеологией Хо Ши Мина. 

Именно эта инновация стала той самой критической технологией, которая 

позволила восстановить самовоспроизводящуюся систему национальной 

государственной власти во Вьетнаме [2]. 

 Новая идеологическая система доказала свою жизнеспособность в 

тяжелейших условиях борьбы за независимость против сильных внешних и 

внутренних врагов, а также в период последующего мирного строительства. В 

настоящее время Вьетнам уверенно и стабильно развивается во многом 

благодаря надёжному идеологическому фундаменту. 

 Идеология Хо Ши Мина—ключевая составляющая вьетнамской победы 

в Индокитайских войнах, а также в проведении успешных экономических 

реформ в конце ХХ—начале XXI в., который позволяет уверенно отстаивать 

национальные интересы. В этом смысле современный Вьетнам представляет 

собой материализацию духовного наследия Хо Ши Мина и его сердцевины— 

идеологии Хо Ши Мина [2].  
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Эдикт в переводе с латинского означает объявлять, сам по себе является 

разновидностью первых нормативно правовых актов публичного характера в 

древнем Риме. Само по себе слово возникло в Римском праве. В Римской 

республике эдиктом называлось письменное или устное распоряжение, или же 

властное заявление магистрата при вступлении в должность. Эдикт содержал 

программу деятельности магистрата и имел обязательную силу на протяжении 

срока его полномочий. Эдикты издавали и эдилы, но особенное значение 

имели эдикты преторов. Фактически основные правовые положения 

преторского эдикта переписывались из года в год и, таким образом, 

приобретали общенормативный характер, то есть постоянный эдикт [1]. 

Стоит отметить, что в период принципата и домината эдикт стал видом 

императорского закона. Во втором веке нашей эры римский юрист Сальвий 

Юлиан составил окончательный текст преторского эдикта «вечный эдикт» по 

указанию Адриана [2]. 

Для нас наиболее важно, какие же последствия могли носить эдикты и в 

чем их истинный смысл, для этого можно взглянуть на эдикт Каракаллы или 

«Антонинов указ», а с латинского — «Конституция Антонина». Это указ 

римского императора Каракаллы 212 года предоставлявший римское 

гражданство всему свободному населению империи. Преследовал в первую 

очередь фискальные цели, а именно охватить всех подданных налоговой 

системой и увеличить базу для комплектования армии, поскольку в легионах 

имели право служить только полные римские граждане, как это отмечается во 

всей учебной и научной литературе. Следует понимать, что текст данного 

эдикта носил тройной слой, первым являлось сакральное предназначение 

данного, вторым нормативно правовой акт, дающий гражданство, третьим это 

экономический интерес по уплате налогов. Но есть тут и четвертый слой – это 

повышением военной мощи империи, путем вербовки римских граждан, 

которых станет больше. В своём изначальном варианте он излагается так: 

«Император Цезарь Марк Аврелий Север Антонин Август говорит: Я полагаю, 

что я лучшим и наиболее благочестивым образом удовлетворю величие богов, 

если я всех чужестранцев, когда бы они не вошли в круг моих подданных, 

приобщу к почитанию наших богов. Итак, я дарую всем чужестранцам во всей 

вселенной римское право гражданства, за исключением тех, кто происходит 
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от сдавшихся. При этом я сохраняю все государственно-правовые различия 

существующих общин» [2]. 

Эдиктов в Риме, того времени, было не мало, но история знает и 

множество других эдиктов, над которыми ученые занимаются и в наши дни, 

одним из таких стал Вормсский эдикт. Вормсский эдикт был издан под 

нажимом папского нунция Джироламо Алеандро, требовавшего решительного 

искоренения лютеранства в Германии и несмотря на умеренную позицию, 

занятую большинством членов рейхстага. Мартин Лютер, отлучённый от 

католической церкви в конце 1520 года, был приглашён на рейхстаг в Вормс и 

выступил перед имперскими сословиями с изложением своего учения. 

Император Карл пятый, однако, отказался поступиться приверженностью 

старой церкви и по завершении рейхстага включил в текст своего эдикта, 

которым утверждались решения, принятые сословиями, постановление о 

объявлении Лютера преступником и запрете распространения и чтения его 

книг. Мартин Лютер был вынужден несколько лет скрываться в Вартбургском 

замке под покровительством саксонского курфюрста Фридриха третьего, где 

он и начал перевод Нового Завета на немецкий язык. 

Суровые меры, предписанные Вормсским эдиктом в отношении 

лютеран, на практике не были реализованы. Император был заинтересован в 

сохранении единства империи и получении поддержки имперских сословий, в 

том числе и симпатизирующих лютеранству, для ведения войн с Францией и 

турками. Шпейерский рейхстаг 1526 года фактически приостановил действие 

Вормсского эдикта, однако в 1529 году оно было возобновлено. 

Ещё одним немаловажным и особенных эдиктом в истории, стал 

Брандербургский эдикт, носивший название Потсдамский. Это эдикт о 

веротерпимости, изданный 8 ноября 1685 года великим курфюрстом 

Бранденбурга Фридрихом Вильгельмом первым. 

В отличие от населения Бранденбурга, в своём большинстве 

исповедовавшего лютеранство, курфюрст Фридрих Вильгельм был 

кальвинистом и предложил своим единоверцам-гугенотам, преследуемым во 

Франции, поселиться в безопасном Бранденбурге. Беженцам предоставлялись 

широкие привилегии, в частности, они освобождались от налогов и 

таможенных сборов, предприятия гугенотов получали дотации, а пасторский 

труд оплачивался из княжеской казны. 

Поводом для Потсдамского эдикта послужило вспыхнувшее с новой 

силой преследование гугенотов во Франции после отмены Нантского эдикта 

королевским эдиктом Фонтенбло 18 октября 1685 года, подписанным 

Людовиком четырнадцатым. Большую роль в подготовке Потсдамского 

эдикта сыграл теолог Жак Аббади. Приглашением курфюрста 

воспользовалось около 20 тысяч человек. Потсдамский эдикт сыграл свою 

роль в восстановлении разрушенной Тридцатилетней войной экономики и 

заложил основы будущего усиления Пруссии. За счёт гугенотов, осевших в 

Берлине, население города увеличилось на треть. Похоже на случай с 
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австрийскими евреями, принятыми Бранденбургом в 1671 году, Фридрих 

Вильгельм рассчитывал на экономический подъём, и он его получил. 

Таким образом можно сделать некоторые выводы касательно эдиктов в 

целом. Они направлены на изменения каких – либо общественных отношений 

в государстве, принимаются законодателями, имеют одну из высших 

юридических сил, у них есть аналоги, в том числе и в России – это «Указ». 

Базисом для эдиктов являет: экономическая, политическая, религиозная, а 

также любая другая проблемная сторона общественных отношений в 

государстве. 
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Цели статьи:  

1)  изучить историю принятия Билля о правах США 1791 года. 

2) изучить содержание, причины принятия Билля о правах, его значение 

как документа, закрепляющего основные права и свободы гражданина. 

10 мая 1775 года Континентальный конгресс США принял резолюцию, 

которая гласила, что всем колониям необходимо создать собственные 

правительства.  Первым принял Конституцию штат Нью - Гэмпшир 6 января 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/75880
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1776 года. Затем 29 июня была принята Конституция Вирджинии, ставшая в 

итоге примером для остальных штатов.[3, с. 506-507] 

Конституции включали в себя Декларации прав или Билли о правах. 

Билль о правах - конституционная декларация или законодательное 

положение, посредством которого правительство определяет 

фундаментальные права и свободы граждан и обеспечивает их защиту от 

произвола или вмешательства властей.[2, с. 765]  

В 1787 году в Филадельфии был созван Конституционный конвент, 

который принял первый конституционный документ под названием «Статьи 

конфедерации», который объединял штаты в союз государств, т.е. в 

конфедерацию (США). 

Однако первая конституция США не была одобрена большинством. 

Джеймс Мэдисон  (один из ключевых авторов Конституции США и Билля о 

правах) понимал, что для американцев не представляет особого интереса 

конституция, основанная только на изложении государственного строя. 

Граждане  хотели видеть в правовом документе гарантию от посягательств 

властей на их права и свободы, в конституции же о правах и свободах не 

говорилось. В 1789-1791 гг. Д. Мэдисоном были утверждены 

конституционные поправки (Билль о правах), которые исправили ситуацию.  

До американского Билля о правах история  знает английский Билль 1689 

года, который, так же как и американский содержал в себе права и свободы 

поданных. Однако английский Билль являлся только законом парламента, а 

американский - это часть Конституции - основного закона Соединенных 

Штатов Америки.  

Билль о правах США состоял из  10 поправок, которые гласили о свободе 

слова, печати, собраний, религиозного исповедания, отделения церкви от 

государства, неприкосновенности личности и других. Эти поправки вступили 

в силу в декабре 1791 года. 

Первая поправка основывается на правах граждан и политических 

объединений (партии, профсоюзы), она провозглашает свободу слова, печати 

и собраний. 

Вторая определяет, что для гарантии свободы каждый штат имеет право 

содержать ополчение, народу же разрешалось хранить и носить оружие.   

Третья поправка запрещает расквартирование солдат в частных домах 

без согласия хозяина. Это положение было весьма актуальным в период 

борьбы за независимость, в дальнейшем оно стало восприниматься как 

гарантия неприкосновенности жилища. На сегодняшний день данное 

положение утратило своё значение. 

Четвёртая поправка гарантирует неприкосновенность личности, 

имущества, запрещает обыски и аресты без предъявления ордена на арест, 

запрещает вмешиваться государству в определённые сферы активности 

граждан. 

Пятой поправкой был введён суд присяжных, то есть теперь 

привлечение к ответственности за тяжкое преступление осуществляется 
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Большим жюри, коллегией присяжных. Также пятая поправка содержит запрет 

безвозмездного изъятия частной собственности, запрет на повторное 

уголовное преследование за одно и то же преступление, на принуждение 

человека к даче показаний против самого себя. 

Поправка шесть определяет права обвиняемого при уголовном 

преследовании: право на «скорый и публичный суд беспристрастных 

присяжных», право быть ознакомленным  с основаниями обвинения, 

обвиняемые имеют право на вызов свидетелей и помощь адвокатов для того, 

чтобы отстоять свою невиновность. 

Седьмая поправка  устанавливает, что стороны при судопроизводстве 

имеют право на рассмотрение дела судом присяжных. 

Поправка восемь запрещает чрезмерные штрафы, особо жестокие 

наказания. 

В девятой поправке установлено, что права граждан, которые не вошли 

в конституцию, не могут быть ограничены. 

Согласно десятой поправке, права штатов, не переданных федеральному 

правительству, сохраняются за штатами либо за народом. 

Все эти поправки, содержащие права и свободы относятся 

исключительно к политическим и личным, среди них практически не 

встречаются социально - экономические права. Последние встречаются только 

в пятой поправке, которая гласит о том, что «никакая частная собственность 

не должна отбираться для общественного пользования без справедливого 

вознаграждения» и никто «не должен лишаться... имущества без законного 

судебного разбирательства».[1]  

После принятия Билля о правах, был выпущен еще ряд последующих 

поправок, таких как запрет рабства, недопустимость наказания без 

определённых правовых процедур и другие. 

Билль о правах 1791 года - это становление и закрепления высокой 

степени американской демократии, подтверждение Основного закона США. 

Его поправки в дальнейшем получили подробное толкование в решениях 

Верховного суда, были детализированы в актах конгресса.  Положения 

американского Билля дополнили Конституцию США, помогли приобрести 

Закону завершённый вид. Сложившаяся в 1787-1791 годах Конституция 

Североамериканского государства сохранила свою силу более чем на 200 лет 

и стала основой дальнейшего государственно-политического развития США. 

Билль о правах США 1791 года, наряду с Биллем о правах Великобритании 

1689 года и французской Декларацией прав человека и гражданина 1789 года,  

использовались как источники для создания Всеобщей Декларации прав 

человека, которая была принята 10 декабря 1948 года ООН, и многих других 

аналогичных документов. 

   Основной закон США оказал большое влияние на развитие 

конституционализма, идей правового государства в других странах.  
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Билль о правах — это общее название первых десяти поправок к 

Конституции, которые гаранитируют отдельные личные права граждан и 

соответственно ограничивают полномочия государственных органов. 

Следует отметить, что конституция США относится к числу жестких, 

т.е. неизменных. Однако конституционное законодательство США 

развивается путем внесения поправок. На сегодняшний день их внесено 27. 

Конституция США, закрепляя положения о государственном 

устройстве, ничего не говорила о гражданских правах и свободах. Это вызвало 

волну недовольства населения страны, поэтому в 1789 г. было принято 

решение о дополнении Основного закона положениями о гражданских и 

политических правах и свободах американского гражданина. Десять поправок 

вступили в действие: 

I. Свобода слова, религии, прессы, собраний;  

II. Право хранить и носить оружие; 

III. Запрет солдатского постоя;  
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IV. Запрет произвольных арестов и обысков;  

V. Право непринужения свидетельствовать против себя;  

VI. Права обвиняемого;  

VII. Право на суд присяжных в гражданских делах;  

VIII. Запрет необычных наказаний;  

IX. Недопустимость ограничения прямо не упомянутых в конституции 

прав;  

X. Принципы федерализма [2]. 

Первые десять поправок окончательно вступили в силу 15 декабря 

1791 г. и получили название «Билль о правах». Билль действует в США до сих 

пор и является одним из главных элементов правовой системы данного 

государства. В основе билля лежит симбиоз права естественного и права 

позитивного [1]. Основополагающим был провозглашен принцип разделения 

властей предложенный британцем Локком и раскрытый французом 

Монтескье. 

Первыми штатами, ратифицировавшими поправки, были Мэриленд и 

Нью-Джерси. Их примеру сразу последовала Северная Каролина, в январе 

1790 года еще три штата - Нью-Хэмпшир, Делавэр, Южная Каролина - 

одобрили «Билль о правах». Последней из требуемых 11 штатов, которые 

одобрили поправки, явилась Виргиния. Ратификация «Билля о правах» 

Виргинией в декабре 1791 года означала вступление его в силу. 

В ходе ратификации большинство штатов отклонили две поправки. 

Одна из них имела большую политическую важность. Она устанавливала 

порядок представительства в конгрессе. Вторая - предусматривала денежную 

компенсацию членам конгресса. В результате в окончательный вариант 

«Билля о правах» вошли десять поправок [4]. 

Особое место в Билле о правах занимает I поправка, провозглашающая 

свободу религии, слова, печати и собраний. «Конгресс не должен издавать 

законов, устанавливающих какую-либо религию или запрещающих ее 

свободное вероисповедание, либо ограничивающих свободу слова или печати 

или право народа мирно собираться и обращаться к Правительству с 

петициями об удовлетворении жалоб». На данной поправке базируются 

основные права граждан, политических и общественных объединений — 

партий, профсоюзов, ассоциаций, конфессий [3]. 

Поправка II признает, что в целях безопасности свободного государства 

необходима хорошо организованная милиция, а народ имеет право хранить и 

носить оружие. Вокруг данной поправки идут многолетние споры, противники 

свободной торговли оружием добиваются ее отмены. 

Поправка III запрещает расквартирование солдат в частных домах без 

согласия его владельца в мирное время; во время же войны это допускается 

только в порядке, установленном законом. На сегодняшний день эта 

поправка утратила свою актуальность. 

IV поправка гарантирует неприкосновенность личности и имущества, 

запрещая обыски и аресты без предъявления ордера на арест или обыск, 
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который может вы даваться только судебными властями при наличии 

«достаточных оснований».  

V поправка ввела суд присяжных, провозглашая, что «никто не должен 

принуждаться свидетельствовать против самого себя в уголовном деле; никто 

не должен лишаться жизни, свободы или имущества без надлежащей 

правовой процедуры» [1]. 

Поправки VI, VII, VIII касаются процедуры судопроизводства. На 

основании VIII поправки в разных штатах допускалась или запрещалась 

смертная казнь, в зависимости от того, относил ли суд данного штата 

смертную казнь к «жестким или необычным наказаниям». 

Поправка IX закрепляет, что права, которые не перечислены в 

Конституции, но которыми народ пользуется, отменены быть не могут. 

Поправка X подтверждает принцип федерализма: права штатов, не 

переданные федеральному правительству, не прикосновенны. 

Следует отметить и то важное обстоятельство, что поправки Билля 

имеют достаточно расплывчатые формулировки, что открывает широкие 

возможности для их толкования. В то же время, если с исторической точки 

зрения оценивать объем прав и свобод, то нельзя не признать, что для того 

периода он был достаточно велик. 

Черты, определившие значение этого документа: 

1) Билль о правах обеспечивал защиту только от произвола федеральных 

властей. Права и свободы, нарушенные со стороны штатов под действие 

Конституции США не попадали. 

2) Этот документ заложил основы единой по своей сути 

конституционной системы прав и свобод. И по содержанию, и по стилистике 

федеральный Билль о правах немногим отличался от деклараций (биллей) 

отдельных штатов. 

3) Билль о правах в полном согласии с естественно-правовой доктриной 

оставил перечень прав и свобод открытым. Само перечисление в конституции 

отдельных прав, как было сказано в IX поправке, не означало ни умаления, ни 

отрицания других прав. Они оставались за народом. 

4) Разработка и принятие Билля о правах укрепили конституционные 

основы новой власти. 

Краткие предписания, содержащиеся в Билле о правах получили 

подробнейшее истолкование в многочисленных решениях Верховного суда, а 

также детализированы в сотнях актов Конгресса [5]. 

В настоящее время аналоги Билля о правах имеются в конституциях 

большинства стран. Его влияние в государствах общего права стало наиболее 

заметно в последние 50 лет. С 1960 г. подобная тенденция наметилась и в 

практике Верховного суда Канады, получившая законодательное признание с 

принятием в 1982 г. конституционной Хартии прав и свобод. Билль о правах 

США и Билль о правах Великобритании (наряду с французской Декларацией 

прав человека и гражданина 1789 года) послужили одним из источников при 
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разработке Всеобщей Декларации прав человека, принятой ООН в декабре 

1948, и аналогичных документов, принятых во многих странах. 
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Annotation: In this article the factors influencing the creation of favorable 

tax climate for entrepreneurs in the sphere of small and medium enterprises are 

considered. Among them, the authors highlight the provision of tax benefits, the 

introduction of new tax regimes, as well as the harmonization of tax and civil 

legislation. 

Key words: tax climate, small enterprises, medium enterprises. 

Малые и средние предприятия – наиболее благоприятный и стабильный 

источник налоговых поступлений. Они оказывают благотворное воздействие 

на экономическую и социальную сферы посредством повышения доходов 

населения и снижение социальной напряженности в стране. 

С целью того, чтобы Российская Федерация развивалась в социально-

экономическом направлении, необходимо сформировать в обществе 

основополагающую идею значимости предпринимательской деятельности, 

так как за счет своей мобильности малый и средний бизнес способен 

подстроиться под различного рода условия хозяйствования. Государству 

необходимо создать прочный фундамент, благодаря которому возможно будет 

вовлечь в подобное предпринимательство как можно больше субъектов. Речь 

идет о государственной поддержке, которая выступает важнейшим элементом 

в развитии экономического потенциала всей страны. 

Изучение малого и среднего предпринимательства – предмет научного 

и практического интереса. Поэтому так важно исследовать вопросы, 

связанные с развитием малого и среднего предпринимательства. Большой 

спектр социальных и экономических проблем прямо или косвенно касается 

функционирования малого и среднего бизнеса. 

Опираясь на данные многих исследований, в частности, Мишиной З.А., 

Макарычева В.А., Феоктистова А.В., были сформированы следующие 

выводы. 

Анализируя данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП за 2018 год, было отмечено, что в 

начале года имеет место быть 6 039 216 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Большая часть сосредоточена в Центральном 

федеральном округе, а именно, 31%, 18% приходится на Приволжский 

федеральный округ, Сибирский и Южный федеральные округа – 12%, Северо-

Западный – 11%, Уральский – 9%, и самая малая часть сконцентрирована в 

Дальневосточном федеральном округе – 4%, и Северо-Кавказском – 3%109. 

Числовой показатель достаточно внушительный, но, несмотря на это, 

малый и средний бизнес не занял того самого уровня, который предполагает 

его потенциал. Это объясняется различными факторами, которые можно 

подразделить на внешние и внутренние.  

К первым относятся общеэкономическое положение в стране 

(законодательная база, проводимая в стране налоговая политика, результаты 

научно-технологического прогресса и др.), экономические факторы 

региональной среды (природно-ресурсный потенциал, валовый региональный 

                                                           
109 См.: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс]. URL: 

https://rmsp.nalog.ru. 



588 
 

продукт, степень инфляции и др.), социально-демографические (численность 

постоянного населения, уровень миграции, уровень безработицы, уровень 

доходов и др.). 

Ко вторым необходимо отнести личностную характеристику 

предпринимателя (организаторские способности, склонность к риску и др.), 

организационно-экономические (положение на рынке, производство 

продукция, которая пользуется спросом и др.), а также финансовое состояние 

(эффективность финансовых операций, уровень зависимости от инвесторов и 

кредиторов и др.). 

Поддержка со стороны государства состоит в предоставлении 

налоговых льгот, а регулирование – в применении специальных налоговых 

режимов, а именно: 

1) Упрощенная система налогооблажения; 

2) Единый налог на вмененный доход; 

3) Единый сельскохозяйственный налог; 

4) Патентная система налогооблажения; 

Но так же существует пятый специальный налоговый режим - система 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

ФЗ № 178-ФЗ от 02.06.2016110 года предполагал полную отмену ЕНВД в 

2018 году и переход на патентную систему налогооблажения. Впоследствии, 

решение об отмене было упразднено, и действие данного режима продлили до 

2021 года. Органы государственной власти пришли к выводу, что отмена 

ЕНВД может повлечь за собой банкротство субъектов предпринимательской 

деятельности и, как следствие, уменьшение налоговых поступлений. 

Сам по себе, ЕНВД – режим переходного типа, цель которого состоит в 

подготовке налогоплательщиков к использованию патентной системы 

налогооблажения. 

Целью введения патентной системы является поэтапная отмена единого 

налога на вмененный доход, который, по мнению Правительства РФ, исчерпал 

себя в качестве финансового инструмента111. 

Статья 346.43 НК РФ определяет 63 вида предпринимательской 

деятельности, в отношении которой можно применить патентную систему 

налогооблажения. Согласно этой же статье имеет место возможность 

установления дополнительных правил перехода на патентную систему 

налогообложения конкретным субъектом РФ, где акцент будет сделан на 

сумму дохода, к которой применяется стоимость патента в данном субъекте. 

Все это приведет к тому, что подобный фактор будет выступать 

стимулирующим в одном субъекте и сдерживающим в другом. 

                                                           
110 Федеральный закон от 02.06.2016 N 178-ФЗ "О внесении изменений в статью 346.32 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона "О внесении изменений в часть 

первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О 

банках и банковской деятельности" // СЗ РФ, 06.06.2016, N 23, ст. 3302. 
111 См.: Потокин, К.С., Смирнова, Е.Е. Патентная система налогообложения и экономическая активность 

индивидуальных предпринимателей // Научные записки молодых исследователей. № 5. 2014. С. 38‒40. 
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В данном аспекте прослеживается отсутствие взаимосвязи налогового 

законодательства с законодательством, которое регулирует деятельность 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В настоящее время прослеживаются улучшения в налоговой политике 

государства в отношении данного сектора экономики. Однако развитие 

происходит довольно медленно. Так, 1 января 2008 года вступил в силу 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и в него постоянно вносятся изменения. 

 В 2015 году вышел Указ Президента Российской Федерации «О мерах 

по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства»112, в 

котором, открытое акционерное общество «Небанковская депозитно-

кредитная организация «Агентство кредитных гарантий» переименовывалось 

в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства».  

Согласно Таблице 71, приведённой в Федеральном законе от 29 ноября 

2018 г. N 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», распределение субсидий на поддержку малого и среднего 

предпринимательства в Саратовской области на 2019 год составляет 443 359,5 

тыс. рублей. Однако их размер на плановый период 2020 и 2021 годов 

значительно уменьшается, так, суммы составляют 104 934,8 и 127 693,4 тыс. 

рублей соответственно, что практически в 4 раза меньше, чем на 2019 год113. 

Таким образом, в условиях рыночной экономики, создание 

благоприятного налогового климата для развития малого и среднего 

предпринимательства является одной из важнейших задач государственной 

политики. Несмотря на описанные выше успехи, налоговое законодательство 

все еще остается несовершенным. Налоговое бремя, которым тяготятся 

субъекты малого и среднего бизнеса, оказывает сильное негативное 

воздействие на те предприятия, у которых производственный цикл достаточно 

продолжительный.  

Существующее налоговое законодательство не работает в едином 

режиме с гражданским законодательством, в результате чего возникают 

неясности в трактовании отдельных понятий, которые ведут к непониманию и 

путанице в применении налоговых режимов. 
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Рассуждая о Средневековье, стоит отметить, что средневековое право 

мало изучено современными учеными. Многие считают, что право средних 

веков  было малоразвито, но это не так. Оно охватывало многие вопросы 

жизни общества, при этом даже использовались другие источники, которые 

также имели влияние.  

Право средневековья до сих пор является актуальным, имея свои 

нераскрытые загадки, которые изучаются до сих пор. Современная наука не 



591 
 

дает в полной мере понять и проанализировать правовую культуру и 

социальное строение Средневековья, так как даже ученым трудно удается 

понять устрой того времени. Современный мир наделен определенными 

ценностями, которые отличаются от средневековых, но нельзя сказать, что 

нынешнее общество живет более дружно, чем средневековое.  

Трудность понимания состоит в том, что, во-первых, состояние 

источников не дает полного ответа исследователей, которые пытаются более 

четко определить право данного времени, во-вторых, оно отличается от 

современного права, и наше понимание очень далеко от понимания тех лет, 

все это далеко от нашей культуры. Тогда право несло в себе те языковые 

нормы, которые подходили для культуры Среднего века, а для нашего времени 

не всегда можно вызвать адекватное и правильное понимание. Средневековое 

право требует особо осторожного отношения к терминологии и в целом к 

языку права как средству коммуникации [1]. 

С древних времен у людей возникали конфликты и часто сталкивались с 

тем, что одна из сторон лгала, в таких случаях владыки и их суды приходили 

к разным способам, которые могли выяснить правду. Одним из таких способов 

являлся «Божий суд» (Dei indicium), или по-другому ордалии, он выявлял 

правду в судебном процессе. Это было связано с «высшей силой», которая 

указывала на истину, защищая невиновного человека или же обвиняя 

виновного. В ту эпоху люди были уверенны в существование 

сверхъестественных существ, которые имели знания и понимания об их мире.  

«Божий суд» имел несколько ритуалов, и он применялся  только в тех 

случаях, если не было доказательств по данному спору, которые подошли бы 

для другого судебного процесса [3]. 

«Божий суд» упоминался в Законах Хаммурапи: «Если человек бросит 

на человека обвинение в чародействе и не докажет этого, то тот, на кого 

брошено обвинение в чародействе, должен пойти к реке и броситься в нее. 

Если река овладеет им, то обличавший его может забрать его дом; а если река 

этого человека отчистит и он останется невредим, то того, кто бросил на него 

обвинение в чародействе, должно убить; бросавшийся в реку получает дом 

обличавшего его» (ст. 2).  

Также «Божий суд» имел место почти во всех варварских правдах, куда 

входила и Русская Правда.  

Он был в Западной Европе до XVII в., и применялись часто для 

раскрытия преступления, которые были связаны с колдовством. Подобные 

судебные разбирательства действуют и в современном мире в некоторых 

регионах Африки и Южной Америки.  

Ордалии несли в себе огромный смысл и справедливость, которые 

давали как отрицательный результат судебного разбирательства, так и 

положительный. Это говорит о том, что эти определенные факты  не давали 

прекратить работу «Божьего суда» веками. Конечно, тогда общество не имело 

столько информации, как современное, но для тех времен люди, придумавшие 

ордалии понимали всю серьезность и правоту для того времени [3]. 
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Современная наука и ее достижения в области психологии человека 

обращает внимание на страх и сомнение человека, совершившего 

преступление. Оба фактора влияют на психическое состояние человека, и это 

говорит о том, что если человек не виновен, то он не будет сомневаться о 

мучении за сделанное, а тот, кто совершил преступление, будет бояться его 

разоблачения и наказания за содеянное. Стоит отметить, что чем тяжелее 

совершенное правонарушение, тем ярче изменения в поведении и 

психическом состоянии преступника. Поэтому человек средневекового мира 

был абсолютно уверен в том, что Божья кара настигнет его, если он 

попытается утаить правду. Когда применялось к преступнику испытание 

железом и огнем у него оставались большие ожоги, и все потому, что его 

организм пытался подавить страх и направлял всю энергию на это.  

То есть уже тогда, дознаватели контролировали состояние человека, 

используя горсть риса, гонга, чтобы было достаточное количество 

чувствительных регистраторов. В дальнейшем методы совершенствовались и 

появлялись новые приборы, которые определяли состояние организма 

человека по давлению крови, сердцебиению и потоотделению. В современном 

мире существует точный прибор, определяющий истинность слов человека - 

«Детектор лжи».  

В Польской Правде было применительно испытание водой, а в 

Салической Правде испытание  даже кипящей.   

Испытания железом и водой были применены, если не было свидетелей, 

отсутствовало обвиняемое лицо. Испытание железом считалось 

востребованным, если дело было особо важным. Действия могли быть 

применены к обеим сторонам - ответчику и истцу. Понятно, что если истец 

обвинял ответчика во лжи, а ответчик не мог доказать свою непричастность, 

то испытанием подвергался он, но если истец обвинял ответчика, при этом не 

имея каких-либо доказательств, то сам подвергался ордалии [2]. 

Божий суд являлся высшим судом, поэтому его решение являлось 

окончательным и не могло быть опровергнуто.  

 Испытаниям подвергались как истец, так и ответчик. Если истец кого-

то обвинял в совершении противоправных действий, а доказательств вины 

ответчика было явно недостаточно, то испытание назначалось ответчику. Но 

если истец, обвиняя кого-либо, вовсе не имел доказательств, то сам 

подвергался ордалии. 
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Человек - представитель своего социума, и в его деятельности 

выражается целостность культуры и социальности. Личность, общество и 

культура - неразрывные компоненты единой системы [4]. В свете данного 

подхода культура понимается нами как совокупность способов, материальных 

и духовных результатов деятельности человека. Культура каждой нации 

уникальна и обусловлена спецификой развития той или иной социальной 



594 
 

системы. Согласно теории английского культуролога Р. Льюиса культуры 

подразделяются на моноактивные, реактивные и полиактивные [3]. 

 Следующая классификация основана на особенностях восприятия 

временного континиума членами той или иной общности. Для представителей 

восточных культур время циклично, что характерно для реактивных культур 

(Китай, Япония, Южная Корея и др.), россиян же с полной уверенностью 

можно отнести к представителям полиактивной культуры, в которой 

выполнение нескольких дел в одно время вполне приемлемо, хотя и приводит 

к неустойчивому распорядку дня и отсутствию пунктуальности. Согласно 

другой типологизации, культуры подразделяются на высоко- и 

низкоконтекстуальные в зависимости от их отношения к контексту общения 

[6]. Так, китайской культурной традиции присуща особая осторожность в 

высказываниях, наделение невербального общения первостепенной 

значимостью, недопустимость конфликтных ситуаций, как и во всех 

высококонтекстуальных культурах. В данной классификации Россия занимает 

промежуточную позицию. 

Социокультурные особенности оказывают непосредственное влияние на 

взаимоотношения стран, и чем больше отличий в сфере культуры и 

социальной системе, тем ярче и отчетливей прослеживается данное влияние. 

В целом, на формирование социокультурных особенностей общества влияют 

такие факторы как географический, климатический, религиозный, 

исторический и т.п.  

Культура русского народа сформировалась в результате его 

приспособления к природным и социальным обстоятельствам. Большие 

территории способствовали формированию неконфликтности русской нации.  

Необходимость постоянной обороны от внешних угроз сделала сильное 

государство условием выживания русского народа. обусловив появление 

таких национальных черт русских, как коллективизм, общинность, 

преобладание нравственных и моральных ценностей над правовыми, 

склонность к состояниям противоречия, интуитивное мышление, патриотизм, 

преобладание индивидуально-личностных отношений над формальными, 

пессимизм, предпочтение ценностных аспектов материальным [6].  

Влияние на социокультурные особенности русского народа 

православной религии, призывающей к смирению, терпению и отказу от 

активного преобразования окружающей действительности м обещающей за 

страдания на земля райское блаженство в загробной жизни, сформировало у 

русских отсутствие стремления к обустройству своего быта, слабость 

мотивации достижения, покорность судьбе и др. 

Многообразие природных и климатических условий регионов Китая 

также обусловили разные формы социальной структуры и жизненного уклада 

общества. Географический фактор замкнутости Китая ограничивают 

возможность его контактов с внешним миром, что обусловливает 

консервативный и оборонительный менталитет народа и традиционный 

характер цивилизации. Вместе с тем указанный фактор обеспечивает 
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независимость, устойчивость, длительность и непрерывность 

самостоятельного развития производства с одной стороны, и культуры, с 

другой. 

Специфика религиозной структуры и психологические особенности 

мышления, духовной ориентации также оказали влияние на социокультурную 

составляющую китайского общества. Классическая китайская культура 

представляет собой сплав конфуцианства, даосизма и буддизма. 

Конфуцианство наложило глубокую печать на все стороны жизни китайского 

общества, способствуя провозглашению идеала социальной гармонии 

достижению идеала. Оно повлияло на функционирование семьи, а именно, 

культ предков и культ сыновней почтительности [7]. 

В целом, к социокультурным особенностям китайского общества 

относят: консервативный и оборонительный менталитет; приверженность 

традициям; стремление к социальной гармонии, достижению идеала; 

почитание предков и культ сыновней почтительности; интуитивный способ 

мышления; акцент на развитии культуры, моральном  самосовершенствовании 

человека, гармонии межличностных отношений и отношений между 

личностью и обществом; морально-этические устои: уважение к старшим, 

помощь ближнему, согласие в обществе. 

В свете социокультурного подхода взаимоотношения России и Китая, 

обусловленные культурным многообразием, уникальным 

многокомпонентным сплавом традиций и национальных особенностей, 

представляют особый интерес. В настоящее время две страны сотрудничают 

довольно тесно. Отношения России и Китая носят партнерский характер, но 

исторически российско-китайские отношения характеризовались 

длительными периодами отчужденности и даже  периодами открытой 

враждебности. Обе страны всегда стремились к самостоятельности, 

предпочитая оставаться центрами силы [2].   Российско-китайские 

партнерские отношения построены на взаимоуважении, тесной координации, 

имеющей своей целью достижение взаимной выгоды. Страны непрерывно 

укрепляют международные культурные, политические, экономические др. 

связи [1, c. 3]. Обе страны славятся открытостью и толерантностью к иным 

культурам, но в то же время национальная культура как для России, так и для 

Китая является гарантом культурной идентичности в условиях современной 

глобализации.  

И хотя существует ряд разногласий между Россией и КНР, обе страны 

нацелены на поддержание стабильности жизни, борьбу с терроризмом, 

укрепление многополярного мира, защиту между народных правовых 

институтов и т.п. [1]. Во всех указанных направлениях сотрудничества 

отчетливо прослеживается влияние социокультурных особенностей двух 

наций.  

Российское и китайское государства имеют прочные исторические 

связи. Между двумя странами созданы надежные механизмы разностороннего 

сотрудничества, установлены крепкие социальные и  культурные отношения. 
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Курс, которого придерживаются современные правительства России и Китая, 

направлен на углубление взаимопонимания и дружбу между двумя народами.  
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Необходимо понимать, что развитие гражданского общества 

происходит при неразрывном и взаимообусловленном развитии гражданина, 

общества и государства, в котором особая роль отводиться обеспечению 

реальной возможности участия граждан в политических процессах и 

получения актуальной информации при помощи Интернета.  

Анализ всех научных воззрений о гражданском обществе позволяет нам 

сделать вывод о том, что существенных различий в его терминологической 

трактовке отсутствует, при этом авторами выделяются различные признаки, 

определяющие смысловую парадигму.  

В данной работе за основу будет взято понятие, в соответствии с 

которым под гражданским обществом понимается состояние социальной 

сферы государства, в котором созданы все возможности для соблюдения и 

исполнения субъективных прав и обязанностей, развития правосознания и 

правовой активности граждан, а также в политике [1, с. 2].  

Происходящее усложнение структуры политической системы России 

сопровождается усилением самостоятельности и независимости общества от 

государственных институтов. Однако, необходимо понимать, что гражданское 

общество способно развиваться исключительно в условиях политической и 

экономической стабильности демократического правового государства, тем 

самым объясняется их взаимозависимость.  

Сегодня Интернет заменил традиционные формы коммуникации не 

только между гражданами, вытеснив традиционную, посредством личного 

общения, но и между государством и обществом. Бесспорно, что Интернет 

обладает гораздо большим потенциалом по сравнению с традиционными 

средствами коммуникации, такими как телевидение, радио, телефония, 

печатные издания, поскольку позволяет устанавливать прямую двустороннюю 

связь между обществом и общественно-политическими деятелями [2, с. 51]. К 

тому же, Интернет способствует размыванию существовавших границ и 

иерархий, тем самым определяет новый вектор развития гражданского 

общества. 

В современном обществе, где процесс получения информации 

сократился до нескольких кликов на странице браузера, Интернет стал 

важнейшим средством политической социализации. При этом, исследователи 

выделяют три основных аспекта влияющих на онлайн коммуникацию: доступ 

к информации; взаимность коммуникации, коммерциализация интернет-

пространства [3, с. 15].  
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Исследования показывают, что сегодня в России отношение граждан к 

социальным, политическим, экономическим и иным инициативам, исходящим 

от правительства, является по меньшей мере неоднозначными [4, с. 341], тем 

самым Интернет способствует отражению существующих противоречий или 

даже усугубляет их. 

Интернет технологии в политическом процессе способствуют 

появлению большого количества общественных инициатив. При этом, 

многочисленные дискуссии в интернет-пространстве не обязательно 

свидетельствуют о возрастающем стремлении действовать в реальном мире, 

однако, политические протесты революционного типа, произошедшие на 

Ближнем Востоке и странах СНГ, свидетельствуют о революционных 

потрясениях нового типа, в которых ключевую роль играет Интернет [5, с. 

265]. Подобное объясняется тем, что использование интернет-технологий 

позволяет оперативным образом координировать свои действия и показывает 

происходящее без общей политической оценки ситуации, тем самым влияя на 

общественное мнение.  

Интернет пространство обеспечивает реальную возможность участия 

граждан вследствие постоянного информационного обмена. На этой основе 

появляется новый тип политических деятелей, не имеющих аналогов в 

гражданском обществе традиционного типа, так как Интернет-технологии 

изменили саму систему коммуникации. Социальные сети привлекательны для 

всех возрастных групп населения, так как представляют собой комплексный 

канал коммуникации, в доступной и упрощенной форме предлагающий 

пользователям большой набор сервисов для самовыражения и 

позиционирования в социальном пространстве.  

Развитие получают Интернет блоги, которые отличаются от интернет 

коммуникации посредством общения на различных форумах и социальных 

сетей. Интернет блогер освещает личное восприятие ситуации, тем самым 

располагает слушателей. Как следствие, в ситуации, когда каждый человек – 

это потенциальный ретранслятор общественного мнения, происходит 

постепенный переход гражданскому обществу с развитым коммуникативно-

информационным аспектом. Таким образом, любое событие сегодня 

обсуждается, так называемыми блогерами информации имеет прямую 

адресность. 

Однако, по мнению исследователей интернет блоги как источник 

получения политической информации востребованы для узкой категории 

заинтересованных людей – активистов, журналистов, экспертов и 

политологов, однако малоэффективны для привлечения деполитизированных 

пользователей сети Интернет [6, с. 134]. Интернет способствует увеличению 

спектров политической активности, тех кто уже был ранее вовлечен в 

политическую жизнь, а не является самостоятельным стимулом, 

определяющим участие граждан. Интернет стал ассоциироваться со 

свободным доступом к информации и финансовым ресурсам. К тому же, 

влияние Интернета оказалось абсолютно неконтролируемым со стороны 
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государства, в силу его глобальности. Разымаются границы официального и 

неофициального [7, с. 84]. Следовательно, Интернет непредсказуемым 

образом воздействует на мировое сообщество и все происходящие процессы.  

Интернет формирует абсолютно новый тип мышления, логические 

приемы рассуждения, необходимые для формирования политического 

мышления, неадекватного отражения политической реальности, 

иррациональным представлениям о событиях.  

В России же, напротив, по примеру КНР предпринимаются попытки по 

установлению контроля за Интернет-пространством посредством специально 

создаваемых органов [8, с. 94], тем самым ограничивается полная открытость 

Интернета, как следствие, не развиваются интерактивные интернет-формы 

представительства и взаимодействия общества и государства.   

Исследователи приходят к мнению, что сам по себе Интернет не 

способствует развитию интересов граждан к политическим и социальным 

процессам страны и мира, а сами люди, жаждущие осуществить изменения, 

используют интернет-технологии для выражения собственного мнения [10, 

с. 21].  

Происходящий кризис политической системы в России способствует 

усилению роли Интернета как политического посредника, так как для 

выражения собственного мнения не требуется затрачивать существенные 

временные и финансовые ресурсы, он обладает высоким потенциалом для 

объединения людей с различными мнениями под единую цель. Таким образом, 

Интернет выполняет роль инновационного независимого способа получения 

информации.  

Таким образом, проведенный анализ существующих исследований 

корреляции между развитием новых информационных и коммуникационных 

технологий и гражданской активностью населения позволяет сделать вывод о 

том, что упрощенный и высокоскоростной доступ к информации, полученной 

посредством интернет-ресурсов, не ведет на прямую к увеличению 

политической активности. 
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Общеизвестно настороженное отношение российской правовой 

доктрины к прецеденту. Однако наше восприятие роли прецедента основано 

во многом на не вполне корректном понимании современной эволюции 

континентальной и англосаксонской систем права в этих вопросах. Обе 

системы признают, что у судьи или арбитра есть определенная свобода по 

толкованию правовых норм. Однако это и не вседозволенность, т.к. в любой 

системе права недопустимы произвольные судебные решения, подрывающие 

правовую определённость и законные ожидания сторон спора. 

Лучше всего современное отношение международного права к роли 

прецедента и доктрине stare decisis описал один американский исследователь, 

назвавший это «когнитивным диссонансом». С одной стороны, превалирует 

точка зрения о том, что судебные решения должны использоваться лишь как 

вспомогательные средства для определения правовых норм. Этот подход 

основан на ст. 38 Статута Международного Суда (МС) ООН, который 

канонично воспринимается как перечень источников международного права. 

С другой стороны, становится все сложнее не замечать того, что современные 

международные суды не только применяют и толкуют право, но и создают 

новые нормы. 

Система общего права следует правилу stare decisis (буквально - не 

трогай то, что уже ранее решено), которое подразумевает нормативную силу 

ранее вынесенных судами решений при рассмотрении аналогичных дел. Или, 

иначе, можно сказать, что судьи связаны рассуждениями решений, 

вынесенных ранее другими судами. До 1966 года это правило соблюдалось 

Палатой Лордов в Великобритании неукоснительно (правило London 

Tramways). Однако в 1966 году произошёл знаменательный поворот: в своем 

знаменитом Practice Statement (judicial precedent) Палата Лордов заявила, что 

«слишком жесткая приверженность прецеденту может влечь за собой 

несправедливое разрешение конкретного спора, а также ограничивать 

развитие права», и зарезервировала за собой право отойти от ранних решений 

в тех случаях, когда это необходимо. 

В свою очередь континентальная система права, где традиционно судья 

воспринимался лишь как уста закона, применяя абстрактные нормы к 

конкретным обстоятельствам дела, также эволюционировала в сторону более 

мягкого подхода. Многим известна ст. 5 ГК Франции, которая запрещает 

судам создавать общие правила в конкретном решении. В этом запрете самым 

очевидным образом отражается порожденный французской революцией 

принцип разделения властей. Однако с течением времени и событий судебная 

практика во Франции начала играть все более важную роль: 90% французских 

судей следуют решениям вышестоящих судов из-за опасения отмены своего 

решения на стадии апелляции. 
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Кроме того, в странах континентальной системы права на верховные 

суды была возложена задача по созданию и развитию устойчивой и 

предсказуемой судебной практики, что ещё больше сблизило ее с системой 

общего права. Уместно привести в этом отношении слова одного из классиков 

современной компаративистики: «все знают, что суды континентальной 

системы права используют прецеденты, так же как все знают, что суды общей 

системы права выделяют решения, которым они не хотят следовать, и иногда 

отменяют ранее вынесенные решения» (G. Merryman: «The Civil Law 

Traditions», 1985)114. 

В международном правосудии ситуация с прецедентом начала меняться 

с 1990-х годов, и связано это с появлением судов новой волны, которые, в 

отличие от того же МС ООН, обладали обязательной юрисдикцией и доступом 

в суд частных лиц. При этом проблема прецедентной силы предыдущих 

судебных решений рассматривается в нескольких направлениях. Во-первых, 

это обязательность для самого суда вынесенных ранее собственных решений. 

Во-вторых, для тех международных судов, где есть апелляционная инстанция 

(Трибуналы по Югославии и по Руанде, ОРС ВТО, ЕСПЧ, Суд ЕС) или 

надзорное производство (Суд ЕС) – это вопрос о нормативности решений 

апелляционной или надзорной инстанции для нижестоящих судов (так 

называемый «вертикальный прецедент»). В-третьих, вопрос о прецедентной 

силе решений международных судов для всех иных международных судебных 

учреждений («горизонтальный прецедент»)115. 

Каждый международный суд проблему прецедентной силы своих 

решений решал по-своему и с разной степенью успеха. В наиболее сложном 

положении оказался МС ООН, чья юрисдикция и, соответственно, 

востребованность целиком зависели от согласия исключительно государств 

(ни международные организации, ни, тем более, частные лица не могут быть 

сторонами спора в МС ООН). В Статуте Суда, а также в Статуте его 

предшественника (Постоянной палаты международного правосудия Лиги 

Наций (1922-1946)), судебным решениям отводится роль вспомогательных 

средств для определения подлежащих применению судом правовых норм. Это 

дополнено жестким указанием в ст. 59, согласно которой «решение Суда 

обязательно лишь для участвующих в деле сторон и лишь по данному делу». 

Очевидно, авторы обоих Статутов и государства не хотели давать судам право 

создавать правовые нормы, исключив применение для них доктрины stare 

decisis. 

В этой ситуации МС ООН пришлось проявлять максимум 

осторожности, если не деликатности, чтобы выстроить свою собственную 

практику. Во многих своих решениях Суд открыто заявлял, что Суд не может 

подменять собой законодателя (Fisheries case, 1974, п. 53), а у него нет 

обязательств следовать ранее принятым решениям (Сontinental Shelf (Libya v 

                                                           
114 Тарасова Л.Н. Правомерность в международном праве: концептуальные, нормативные и практические аспекты / Л.Н. 

Тарасова // Государство и право. - 2013. - № 7. - С.60. 
115 Спектор Е.И. Судебный прецедент как источник права / Е.И. Спектор // Журнал российского права. - 2003. - № 5. - 

C.51. 
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Malta), 1984, п. 42). При этом Суд всегда исходит из своей обязанности следить 

за единством судебной практики, используя для этого ссылки на свои ранние 

решения как на устоявшуюся практику (established case law, jurisprudence 

constante), одновременно подчеркивая свою готовность пересмотреть 

практику исходя из изменившихся условий. Примечательно в этой ситуации 

оставшееся незамеченным в отечественной литературе особое мнение 

российского судьи МС ООН В. Корецкого, вынесенное в 1966 году по делу 

South West Africa (Liberia v. South Africa): «решение Суда является 

окончательным и обязательным не только для сторон, но и для самого 

Суда»116. На сегодня можно сказать, что решения МС ООН выступают как де-

факто прецедент для Суда, но не для третьих государств или других 

международных судов. 

ЕСПЧ сегодня исходит из того, что отход от устоявшейся практики 

будет оправдан, если речь идет о приведении судебного толкования 

Конвенции в соответствие сегодняшним потребностям общества (см. решение 

по делу Cossey). А Апелляционная Палата Международного Трибунала по 

бывшей Югославии сформулировала свое понимание роли «вертикального 

прецедента» следующим образом: отход от устоявшейся практики возможен, 

когда есть убедительные причины в интересах правосудия принять иное 

решение. Это включает в себя случаи, когда очевидно, что предыдущее дело 

было неправильно разрешено вследствие неверного использования 

применимого права (решение Апелляционной палаты МТБЮ по делу 

Prosecutor v. Aleksovsk, para. 108). 

В случае с ОРС ВТО ситуация осложнилась тем, что на первой 

инстанции споры должны были рассматриваться ad hoc третейскими 

группами, создаваемыми лишь для конкретного спора, а у постоянно 

действующего Апелляционного органа отсутствовала какая-либо 

возможность отправить дело на новое рассмотрение на первую инстанцию со 

своими указаниями. При этом Апелляционный орган был вынужден решать 

задачу создания устойчивой практики для обеспечения безопасности и 

предсказуемости международной торговой системы. В деле US – Stainless Steel 

Апелляционный орган, отменяя решение третейской группы, указал, что «за 

исключением случаев наличия убедительных причин (cogent reasons), 

судебное учреждение должно разрешать схожие правовые вопросы схожим 

образом в последующих делах» (p. p. 160-162). «Убедительными причинами» 

Апелляционный Орган назвал упомянутые выше решения других 

международных судов, установив тем самым очень высокую планку, при 

которой допускается отход от устоявшейся практики. 

Говоря о «горизонтальном прецеденте», то есть об использовании 

международными судами решений других органов международного 

правосудия, то нужно отметить, что на сегодня нет никакой жесткой 

обязанности для судов этого делать. Конечно, это резко увеличивает риск 

                                                           
116 Пименова О.И. Субсидиарность как принцип реализации совместной компетенции: опыт Европейского Союза и 

перспективы его адаптации в Российской системе разграничения предметов ведения и полномочий (компетенции) / О.И. 

Пименова // Государство и право. - 2013. - № 6. - С.86. 
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разного толкования одних и тех же вопросов, что самым негативным образом 

сказывалось бы на правовой определенности. Например, в отсутствие 

апелляционной инстанции инвестиционные трибуналы самым кардинальным 

образом разошлись во мнениях в отношении целого ряда ключевых 

положений инвестиционных договоров, начиная с понятия «инвестиции» для 

установления юрисдикции по спору и заканчивая зонтичной оговоркой и 

применением положений о режиме наибольшего благоприятствования при 

определении юрисдикции трибунала. 

Таким образом, на основании изложенного в первой главе наблюдается 

настороженное отношение российской правовой доктрины к прецеденту. 

Однако наше восприятие роли прецедента основано во многом на не вполне 

корректном понимании современной эволюции континентальной и 

англосаксонской систем права в этих вопросах. Обе системы признают, что у 

судьи или арбитра есть определенная свобода по толкованию правовых норм. 

Однако это и не вседозволенность, т. к. в любой системе права недопустимы 

произвольные судебные решения, подрывающие правовую определённость и 

законные ожидания сторон спора. 
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Аннотация: Уголовное судопроизводство России как деятельность 

уполномоченных лиц, связанных с возбуждением, расследованием, 

рассмотрением и разрешением уголовных дел в соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации представляет собой 

систему, включающую определенные стадии. Стадия возбуждения 

уголовного дела является одной из ключевых стадий. В статье рассмотрены 

вопросы возбуждения уголовного дела, определены цель, задачи и содержание 

стадии возбуждения уголовного дела.       

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, стадия уголовного 

процесса, возбуждение уголовного дела, самостоятельность стадии 

судопроизводства. 

Annotation: Criminal proceedings of Russia as the activities of authorized 

persons related to the initiation, investigation, consideration and resolution of 

criminal cases in accordance with the Criminal Procedure Code of the Russian 

Federation is a system that includes certain stages. The stage of initiation of a 

criminal case is one of the key stages. The article deals with the issues of initiation 

of a criminal case, defines the purpose, tasks and content of the stage of initiating a 

criminal case. 

Keywords: criminal proceedings, stage of criminal process, initiation of 

criminal proceedings, independence of the stage of legal proceedings. 

 

 Стадия возбуждения уголовного дела является самой первой стадией в 

процессе. Как известно, уголовное дело возбуждается только при наличии 

обоснованных и серьезных причин. Возбуждение уголовного дела возможно 

только на основании ряда поводов, которые четко определены законодателем. 

Своевременное возбуждение уголовного дела способствует оперативному 

проведению следственных мероприятий и обеспечивает защиту пострадавшей 

стороны от противозаконных действий.  

В соответствии со статьей 144 УПК РФ, уполномоченные лица обязаны 

принимать и проверять любые заявления о возможном совершении 

преступных действий. Решение о возбуждении уголовного дела на их 

основании принимается в течение 3 дней. Но этот срок может быть продлен  

до 10 рабочих дней при наличии мотивированного ходатайства следователя 

или дознавателя. Кроме того, если имеется необходимость проведения 

проверки документов, экспертиз и прочих мероприятий, то срок и вовсе может 

быть увеличен до 30 календарных дней.   

 Как было отмечено выше, возбуждение уголовного дела 

рассматривается как первая стадия уголовного процесса. И порядок 

возбуждения зависит от определенных фактов, а именно, от вида 

противоправного действия; должностного положения лица, подозреваемого в 

совершении уголовно наказуемого преступления; отличий полномочий 

должностных лиц, имеющих право возбуждать дела. Из этого следует, что 

если был нарушен порядок возбуждения уголовного дела, то дальнейшие 

процессуальные действия буду признаны недействительными.  
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 В последнее время, в уголовно процессуальной науке одной из наиболее 

обсуждаемых дискуссий, выступает спор о том, нужна ли вообще стадия 

возбуждения уголовного дела, или же данная стадия является лишней в 

уголовном судопроизводстве.  

 Существуют две абсолютно разные точки зрения. Одни считают, что 

возбуждение уголовного дела является необходимой и важной стадией 

уголовного судопроизводства, и выступает ее первичным элементом. 

Сторонники данной точки зрения считают, что если не будет данной стадии, 

то это повлечет нарушение законности системы в целом. Важно также 

отметить, что в советское время, данная стадия была создана для защиты 

личности от государственного и политического произвола, и ликвидация ее 

стала бы большой ошибкой.    

Так, Турилов Г.Г. считает, что «стадия возбуждения уголовного нужна, 

тем более в современных условиях постоянного роста числа преступлений и 

правовой безграмотности населения. Она позволяет отсеивать наибольшее 

число необоснованных заявлений и сообщений о преступлениях, 

регистрируемых в правоохранительных органах».  

Сторонники же другой точки зрения, считают, что отказ от стадии 

возбуждения уголовного дела необходим. Так Быков В.М., полагает, что 

данная стадия часто является помехой для быстрого реагирования на   

преступления в силу запретов проведения некоторых следственных действий. 

[3, с. 45]. Из этого следует, что сторонники этой точки зрения считают, что нет 

необходимости выделения данного этапа, в качестве отдельной стадии и 

считают, что ее нужно объединить со стадией предварительного 

расследования. Или же предлагают полностью ликвидировать стадию 

возбуждения уголовного дела.  

  На мой взгляд, полностью ликвидировать стадию возбуждения 

уголовного дела было бы бессмысленно, так как данная стадия выступает 

неотъемлемой частью того комплекса мероприятий, который направлен на 

восстановление справедливости.   
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Гражданская война в США, или Война Севера и Юга, занимает одно из 

центральных мест не только в истории Соединённых Штатов Америки, но и в 

зарубежной истории в целом. Прежде чем рассмотреть понятие и значение 

данного события, необходимо сказать о социальной иерархии, которая 

сложилась ещё до провозглашения Америки государством, независимым от 

влияния британской короны[1]. Первая Североамериканская колония была 

основана Англией в XVII в., позднее на территории Северной Америки 

образовались 12 колоний. Около 150 лет ситуация в этих колониях была 

относительно стабильной и спокойной, однако уже в этом периоде были 

заметны различия между так называемым Севером и Югом. Так, Север был 

промышленным – там находились шерстяные, льняные и кожевенные 

мануфактуры; труд рабов не использовался. На Юге находились плантации, на 

которых выращивали рис и табак, а позднее именно поэтому  

рабовладельчество использовалось повсеместно. Следует отметить то, что у 

жителей Юга не получилось обратить в рабство индейцев, живших на 

североамериканских территориях, поэтому плантаторы покупали, продавали и 

эксплуатировали труд чёрных рабочих, привезённых из Африки[5]. 

Темнокожее население было формально свободным на Севере, но жители 
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Северных провинций считали рабов низшими существами, а население Юга 

относилось к ним как к вещи, попросту говоря как к «говорящему орудию».  

С распространением техники и повышением производительности труда 

в XIX в., промышленный подъем способствовал формированию внутреннего 

рынка страны на северных и близлежащих территориях. Южные провинции 

же работали на англичан, а не на промышленников Севера, из-за чего 

противоречия между ними возрастали. Также неразрешённость так 

называемого «негритянского вопроса» особо остро проявилась к 1850-му году, 

когда аболиционистское движение приобрело большие масштабы и 

радикализировалось. Аболиционизм, члены движения которого выступали за 

отмену рабства и освобождение рабов, был характерен для Севера, в то время 

как на Юге преобладала идеология «южного секционализма (регионализма)» 

или «южного национализма». Так, в Соединённых Штатах Америки того 

времени проблема расизма безусловно была. Например, темнокожее 

население во время Войны за независимость постоянно угнеталось – 

главнокомандующие специально не замечали и отрицали их заслуги. 

Несмотря на совместные достижения, и в тылу, и на фронте белокожее 

население продолжало их считать «недолюдьми» и низшими существами[4]. 

Однако противоречия между Севером и Югом были ещё и 

политическими – южане и северяне расходились во взглядах по поводу 

понимания дальнейшего развития государственности. Роберт Ретт, 

поддерживающий сецессию Юга, в «Разговоре, состоявшимся во время 

войны» писал, что «штат - это единственное суверенное государство, 

которому обязаны хранить верность его граждане». Север же был за более 

традиционное понимание федеративного устройства, где центральная власть 

всё-таки обладает большими полномочиями, чем власть на местах. 

В 1854 г. была образована Республиканская партия, члены которой были 

северянами. Северные промышленники видели решение пресловутого 

«негритянского вопроса» в постепенной отмене рабства и освобождении 

рабов. Однако будет ошибочным относиться к их взглядам с однобокой, 

позитивной стороны: жители Севера также считали темнокожее население 

отсталым, поэтому собирались лишь дать им видимость свободы, а не 

реальную отмену рабства. В 1860 г. её представитель – Авраам Линкольн – 

победил на президентских выборах. Авраама Линкольна позже назовут 

«освободителем» и будут почитать как национального героя, однако, как 

отмечают исследователи, он сам был против дарования темнокожим 

избирательного права в его родном штате, при этом признавая рабство явление 

несправедливым[1]. 4 февраля 1861 г. в штате Алабама, г. Монтгомери, 

конвент южных штатов объявил о создании Конфедерации Штатов Америки, 

тем самым административно-территориально отделив Юг от Севера. В состав 

Конфедерации в итоге входили 13 штатов, а президентский пост занимал 

Джефферсон Дэвис.  

Гражданская война началась 12 апреля 1861 года после 34-часового 

обстрела морского форта Самтер в бухте Чарлстон. Авраам Линкольн признал 
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то, что южные провинции устроили мятеж и объявил о добровольческом 

наборе в армию, что в истории получило название «75 000 добровольцев 

Линкольна». Эту дату принято считать начало Войны Севера и Юга. Так, 

первый этап, который длился с 1861 по 1862 гг., нельзя назвать удачным для 

Севера, ведь в тот момент были попытки и надежды решить всё 

«цивилизованным», конституционным путём. Однако Юг превосходил по 

численности, по подготовке, в том числе и в военном отношении - там было 

сосредоточено большое количество оружия, произведённого темнокожими 

рабами. Конфедераты также надеялись на поддержку со стороны Англии и 

Франции, так как такое международное сотрудничество было вполне 

реальным – если бы Север проиграл, то Англия смогла бы вернуть себе эти 

территории, принадлежавшие ей ранее в качестве колоний. Франция тоже 

усматривала в этом свою выгоду, заключавшуюся в возвращении территорий 

от Луизианы до Небраски тоже в качестве бывший колоний[3]. Второй этап 

датируется с 1862 по 1863 гг. – к этому времени Север уже начал действовать 

более решительно: 1-3 июля 1863 г. в сражении при Геттисберге Армия Союза 

с честью и достоинством отстояла свои территории в ходе кровопролитной 

битвы (потери составили 27 тыс. солдат со стороны конфедератов и 23 тыс. со 

стороны северян). Это было переломным моментом в ходе Гражданской 

войны, после которого Армия Союза начала наступление и начался ряд побед 

северян – при Уинчестере, «марш к морю» и пр. После ряда крупных 

поражений 1863 г. было ясно, что южане исчерпали свои ресурсы[2]. В 

февраля 1865 года началось наступление на основную армию генерала Ли, а в 

апреле она была окружена солдатами генерала Гранта и капитулировала. 

Война закончилась победой Севера[3]. 

Однако каковы же государственно-правовые последствия Войны Севера 

и Юга для Соединённых Штатов Америки? Во-первых, было отменено 

рабство и принудительный труд в соответствие с 13-й поправкой к 

Конституции США, которая была принята Конгрессом во время Гражданской 

войны в 1865 г. и вступила в силу 18 декабря того же года. Чернокожее 

население стало свободным, однако всё равно не равным в правах со 

светлокожим американским населением, что в дальнейшем послужило 

периоду сегрегации в США. Во-вторых, Война Севера и Юга привела к 

Реконструкции Юга, которая продолжалась до 1877 г. Также одним из 

последствия являются многочисленные жертвы – приблизительно 360 тыс. 

убитых со стороны северян и около 258 тыс. со стороны конфедератов[2].  

Как уже было отмечено ранее, Гражданская война в США занимает одно 

из центральных мест в истории Америки и по сей день. Таким образом, 

невозможно не согласиться с К. Марксом и Ф. Энгельсом, которые писали, что 

Гражданская война «представляет зрелище, не имеющее себе равного в 

летописях военной истории»[1]. 
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Аннотация: В настоящей работе на основании теории и материалов 

судебной практики рассматривается понятие и правовая природа 
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Гражданский кодекс РФ[1]в п. 3 ст. 401 в качестве основания 

освобождения от исполнения обязательства и, соответственно, 

ответственности за указанное неисполнение, предусматривает обстоятельства 

непреодолимой силы, но при этом, указывая на эти обстоятельства, ГК РФ не 

раскрывает содержания указанных понятий. 

https://www.history.vuzlib.su/book_o071_page_85.html
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E19D65171476D366BF9CB96E9A6F5DD7&req=doc&base=RZR&n=198259&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=100778&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D7&date=11.05.2019
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Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не 

исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при 

осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, 

если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств. 

Для того, чтобы облегчить понимание понятий, представляющих 

признаки непреодолимой силы, было принято Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ[10], в котором было указано, что требование 

чрезвычайности заключается в исключительности данного обстоятельства, 

наступление которого будет необычным в конкретном случае. 

Чрезвычайность свидетельствует о том, что данное обстоятельство не 

могло иметь место в определенных условиях. Непредотвратимость говорит о 

том, что другой участник в аналогичной ситуации не смог бы избежать 

наступления этого обстоятельства или его последствий. 

Как обоснованно считает Трубников И. «чрезвычайный характер 

непреодолимой силы не допускает квалификации в качестве таковой любого 

жизненного факта, ее отличие от случая в том, что она имеет в основе 

объективную, а не субъективную непредотвратимость» [4, с.27].  

По мнению Е.В. Богданова, с чем следует согласится, «чрезвычайность 

и непредотвратимость необходимо понимать в единстве (соединенно). 

Чрезвычайное является непредотвратимым, а непредотвратимое - 

чрезвычайным. Единство (соединенность) чрезвычайности и 

непредотвратимости являет собой непреодолимую силу» [3, с. 35]. 

Перечень обстоятельств, которые относятся к обстоятельствам 

непреодолимой силы, нашли свое законодательное закрепление в приложении 

к Постановлению Правления ТПП от 23.12.2015 № 173-14 Положения «О 

порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой РФ 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)»[2]. В соответствии с 

указанным положением, данными обстоятельствами являются: стихийные 

бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания 

(эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, 

ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых 

операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия 

международных санкций и другие независящие от воли сторон договора 

(контракта) обстоятельства. 

Таким образом, воздействие обстоятельств непреодолимой силы 

происходит извне и не зависит от воли людей. 

Должник, допустивший нарушение обязательств из-за обстоятельств 

непреодолимой силы, освобождается от ответственности в случае, если судом 

будет доказано, что такое обстоятельство имело место. 

Одним из актуальных вопросов является вопрос, обязан ли будет 

должник все же исполнить принятое обязательство, если обстоятельства 

непреодолимой силы прекратились. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=E19D65171476D366BF9CB96E9A6F5DD7&req=doc&base=RZR&n=192640&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=100778&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D7&date=11.05.2019
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В данном случае, в соответствии со ст. 416 ГК РФ, если исполнение 

будет возможным, то оно должно быть исполнено, т.к. не прекращает, а 

отсрочивает исполнение обязательства. В тоже время кредитор вправе 

отказаться от исполнения обязательств должником, если из-за просрочки 

обязательства, вызванной непреодолимой силой, им был утрачен интерес к 

исполнению. Если в этом случае исполнить обязательство не предоставляется 

возможным, то обязательство будет прекращено в связи с невозможностью его 

исполнения. 

Несмотря на позиции Верховного Суда, правоприменительная практика, 

неоднозначно трактует обстоятельства, которые можно отнести к 

непреодолимым, особенно в условиях диспозитивности договорных 

отношений, ведь определение непреодолимых обстоятельств отнесено к 

компетенции суда. 

Так, например, в одном из судебных решений отнесен к непреодолимой 

силе внезапно возникший шторм, в результате чего был затоплен плавучий 

док[6], а также другие природные катаклизмы, в результате чего, например 

произошло аварийное отключение электричества[7]. В тоже время другими 

судами аномальные погодные условия, заключающиеся в жаре и засухе, 

соответственно гибелью урожая и т.д., несмотря на введение в регионе 

чрезвычайной ситуации, не были судом квалифицированы как непреодолимая 

сила для производителя сельскохозяйственной продукции[8]. Таким образом, 

суды в большинстве случаев к вопросу о том, что квалифицировать 

обстоятельствами непреодолимой силы, подходят оценочно, по своему 

внутреннему убеждению. 

Для решения указанного вопроса, Хлюстов П. предлагает в ГК РФ и 

Постановление Пленума ВС РФ № 7 в качестве обстоятельств непреодолимой 

силы включить еще другие обстоятельства, которые в настоящее время 

находятся за пределами контроля стороны договора, т.е. имеют объективный 

характер и не могут быть стороной договора предотвращены и которые 

выходят за перечень обстоятельств, относящихся к обычному хозяйственному 

риску [5, с. 5]. 

Мнение Хлюстова П. представляется достаточно спорным, т.к. в случае 

установления на законодательном уровне точного определения 

обстоятельства непреодолимой силы и исчерпывающего перечня таких 

обстоятельств, ограничит возможности суда понимать под непреодолимой 

силой ситуации, формально не подпадающие под какой-либо из закрепленных 

в законе критериев, что также вызовет некоторые затруднения в квалификации 

непреодолимых обстоятельств, т.к. спорные обстоятельства могут быть не 

перечислены даже в расширенном перечне  обстоятельств непреодолимой 

силы. 

Стороны договорных отношений, как правило, условия о 

непреодолимой силе выделяют в отдельный пункт договора. Как мы уже 

указывали, перечень обстоятельств является открытым, законодатель 

включает отговорку «если иное не определено договором», следовательно в 
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договоре стороны могут предусмотреть иные условия, которые должны 

отвечать признакам чрезвычайности и непредотвратимости. 

Таким образом, в договоре стороны от безвиновной ответственности 

вправе перейти к виновной, отразив это в условиях заключаемого договора 

или в виде оснований освобождения от ответственности перечислить 

определенные случаи освобождения сторон от ответственности, сделав 

оговорку о том, что от основанием освобождения от ответственности может 

быть иное обстоятельство, находящееся за рамками контроля сторон 

договорных отношений, и таким образом, установить для себя переход от  

безвиновной ответственности к виновной.  

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, от 

исполнения обязательства теоретически может отказаться любая сторона 

договора, т.к. прописывая обстоятельства непреодолимой силы в договоре, 

обычно указывают: «Каждая сторона вправе отказаться от исполнения 

договора в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. В тоже 

время следует указать, что в каждом случае непреодолимой силы должен быть 

дифференцированный подход. Так, например в случае поставки товара, 

покупатель внес сумму предоплаты, затем наступили какие-либо 

обстоятельства непреодолимой силы, например, в связи с возникшими 

неблагоприятными погодными условиями было разрушено дорожное 

полотно, по которой должна была осуществляться доставка. Если следовать 

законодательству, то в целях избежания квалификации действий продавца как 

неосновательное обогащение, сумму предоплаты следует возвратить, но в 

договоре указано, что каждая из сторон освобождается от исполнения своих 

обязанностей, но покупатель их уже выполнил, а продавец вправе отказаться. 

В данном случае факт непреодолимой силы будет оценочной категорией и по 

нашему мнению должен разрешаться судом. 

Так, например, закрытое акционерное общество "Турборус" заключили 

договор поставки, согласно которого поставщик обязался изготовить и 

поставить покупателю для комплектации дизель-газотурбинные агрегаты. 

В разделе 8 договора стороны предусмотрели освобождение от 

ответственности за полное или частичное нарушение условий договора 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 

В соответствие с пунктом 8.2 договора к таким обстоятельствам стороны 

отнесли вступление в силу запрещающих или ограничивающих нормативных 

актов органов государственной власти и государственного управления, 

включая налоговые, таможенные органы или каких-либо действий данных 

органов, которые делают невозможным исполнение сторонами условий 

настоящего договора или временно препятствуют такому исполнению. 

Предприятие сообщило Обществу о наступлении непреодолимой силы.. 

Согласно сертификату, выданному Торгово-промышленной палатойы 

Украины от 10.09.2014 № 2979/05-4 указом Президента Украины от 27.08.2014 

# 691/2014 введено в действие решение Совета национальной безопасности и 

обороны Украины, которым приняты меры по прекращению экспорта в 
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Российскую Федерацию товаров военного назначения и двойного 

использования с целью их военного конечного использования Российской 

Федерацией. Названное решение Совета национальной безопасности и 

обороны Украины является обстоятельством форс-мажора по договору от 

21.11.2012 № 272/11, заключенному между Предприятием и Обществом[9] 

Также на наш взгляд не будет являться обстоятельством непреодолимой 

силы, например поставка товара с территорий, где уже идут боевые действия, 

например, с Донецкой народной республики. Теоретически, если там идут 

боевые действия, то это подпадает под признаки непреодолимой силы, но 

вступая в договорные отношения, каждая сторона знает об этом, т.к. боевые 

действия в этом регионе идут не один год. В данном случае поставку можно 

осуществить в обход воюющей республики, но это будут уже слишком 

большие затраты для покупателя. Для разрешения этого вопроса, следует в ГК 

РФ прописать положение о том, что обстоятельством непреодолимой силы 

будут признаны условия, которые в момент подписания договора не были 

известны сторонам. В противном случае убытки, возникшие в результате 

непреодолимой силы должны быть отнесены к обычному 

предпринимательскому риску. 
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оно является единственным пригодным для постоянного проживания 

помещением, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если 

оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством 

об ипотеке может быть обращено взыскание117. Иммунитет от обращения 

взыскания на земельный участок, на котором расположено единственное 

жилье должника, не является абсолютным118. Обращение взыскания в 

судебном порядке на такие земельные участки допустимо в части при 

одновременном соблюдении следующих условий: размер участка явно 

превышает предельные минимальные размеры предоставления земельных 

участков для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного 

использования; фактическое использование участка не связано с 

удовлетворением потребностей гражданина-должника и членов его семьи в 

обеспечении необходимого уровня существования; доходы должника явно 

несоразмерны с объемом денежных требований, содержащихся в 

исполнительном документе, и не позволяют удовлетворить эти требования в 

разумный срок119. 

В целях реализации возможности обращения взыскания на долю 

должника в общей (долевой или совместной) собственности в порядке, 

предусмотренном ст. 255 ГК РФ, судебный пристав-исполнитель наряду с 

кредитором наделяется правом на обращение в суд (п. 63 Постановления) При 

невозможности выдела доли должника из совместной собственности в натуре 

суду следует решить вопрос об определении размера этой доли. Если выдел 

доли в натуре невозможен либо против этого возражают остальные участники 

общей собственности, заинтересованный сособственник вправе приобрести 

долю должника по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли120. С 

одной стороны, указанная норма является императивной, но она содержит 

запрет лишь на обращение взыскания на рассматриваемое имущество, не 

указывая на какие-либо другие запреты и ограничения по поводу совершения 

иных исполнительных действий и применения мер принудительного 

исполнения. Вместе с тем определение понятия "обращение взыскания", 

содержащееся в ст. 69 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве", указывает на то, что в его сущность включены 

изъятие имущества и (или) его реализация, осуществляемая должником 

самостоятельно, или принудительная реализация либо передача взыскателю. 

Таким образом, арест имущества как исполнительное действие, 

предусмотренное п. 7 ч. 1 ст. 64 Закона, не является составной частью процесса 

обращения взыскания на имущество и, соответственно, какие-либо 

ограничения по поводу совершения данного действия в отношении 

                                                           
117 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 27.12.2018) //СЗ РФ. 

18.11.2002. № 46. Ст. 4532. Ст.446 
118 Шарон А.А. Обзор наиболее важных разъяснений применения законодательства об исполнительном производстве 

Верховного Суда Российской Федерации // СПС "КонсультантПлюс" 
119 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при 

рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" // РГ. №270. 30.11.2015. П.62 
120 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2019) //СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301. 
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единственного жилого помещения законодательством не устанавливаются. Но 

арест в качестве обеспечительной меры либо запрет на распоряжение могут 

быть установлены на перечисленное в абз. 2 и 3 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ 

имущество, принадлежащее должнику-гражданину121. Арест в качестве 

обеспечительной меры принадлежащего полностью или в части должнику-

гражданину жилого помещения, являющегося единственно пригодным для 

постоянного проживания самого должника и членов его семьи, сам по себе не 

может быть признан незаконным, если указанные меры приняты судебным 

приставом-исполнителем в целях воспрепятствования должнику 

распорядиться данным имуществом в ущерб интересам взыскателя122. В ч. 3 

ст. 80 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве", которая указывает на то, что арест на имущество должника 

применяется (то есть имеет своей конечной целью): для обеспечения 

сохранности имущества, которое подлежит передаче взыскателю или 

реализации; при исполнении судебного акта о конфискации имущества; при 

исполнении судебного акта о наложении ареста на имущество, 

принадлежащее должнику и находящееся у него или у третьих лиц. Арест 

имущества должника (в том числе арест единственного жилого помещения) 

должен быть реализован в свой конечный результат, а именно: арестованное 

имущество должно быть либо реализовано, либо передано взыскателю. 

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что реализовать единственное 

помещение не только возможно, но и необходимо, поскольку этого требует 

конечная цель движения процесса ареста имущества должника.123  

Установленный положениями ст. 446 ГПК Российской Федерации 

имущественный (исполнительский) иммунитет в отношении принадлежащего 

гражданину-должнику на праве собственности жилого помещения (его 

частей) - в целях реализации конституционного принципа соразмерности при 

обеспечении защиты прав и законных интересов кредитора (взыскателя) и 

гражданина-должника как участников исполнительного производства - 

должен распространяться на жилое помещение, которое по своим 

объективным характеристикам (параметрам) является разумно достаточным 

для удовлетворения конституционно значимой потребности в жилище как 

необходимом средстве жизнеобеспечения.124  

Таким образом, на жилое помещение (его части либо долю в праве), даже 

если оно является для должника единственным, но размеры которого 

превышают разумные и достаточные для удовлетворения потребностей в 

жилище должника, может быть обращено взыскание. Вместе с тем 

законодателем не определен механизм процедуры обращения взыскания на 

                                                           
121 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при 

рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" // РГ. №270. 30.11.2015. П.43 
122 Определение Верховного Суда РФ от 11.01.2016 N 78-КГ15-42. 
123 Гусаков С.Ю. Теоретические и практические вопросы обращения взыскания на единственное жилое помещение, 

принадлежащее гражданину-должнику // СПС КонсультантПлюс.  
124 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2012 N 11-П "По делу о проверке конституционности положения 

абзаца второго части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан Ф.Х. Гумеровой и Ю.А. Шикунова" 
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единственное жилое помещение (его части либо долю в праве) должника-

гражданина.125Для обеспечения законности процедуры обращения взыскания 

на единственное жилое помещение должника-гражданина необходимо 

выполнение следующих двух основных условий: - недопустимость лишения 

минимально необходимой площади для проживания должника-гражданина и 

членов его семьи (п. 4 ст. 4 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве");  - наличие судебного акта об обращении 

взыскания на единственное жилое помещение, принадлежащее должнику-

гражданину.126  
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принадлежащее гражданину-должнику // СПС КонсультантПлюс.  

126Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2012 N 11-П "По делу о проверке конституционности положения 

абзаца второго части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан Ф.Х. Гумеровой и Ю.А. Шикунова 
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делах об административных правонарушениях, проблемы правового 

регулирования юридической помощи лицу, в отношении которого ведётся 
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Abstract: the article analyzes the problems of participation of the defender in 

cases of administrative offenses, the problems of legal regulation of legal assistance 

to the person against whom the proceedings on the case of an administrative offense 

are conducted, ways of their decision are offered.  

Keywords: administrative offence, defender, advocate, the proceedings of an 

administrative offense. 

В Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КоАП РФ) в статье 25.5127 защитник отнесён к 

участникам производства по делу об административном правонарушении. 

При этом в КоАП РФ отсутствует определение понятия защитника. 

Можно согласиться с понятием защитника, о котором пишет Байсалуева 

Э.Ф.128 Она определяет, что защитник в производстве по делу об 

административном правонарушении - это участник производства по делу об 

административном правонарушении, отстаивающий права и интересы лица, в 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // СПС: 

КонсультантПлюс. 

128 Байсалуева, Э.Ф. Защитник в административном процессе / Э.Ф. Байсалуева // В сборнике: Административная 

деликтология: состояние и перспективы материалы Всероссийской научно-практической конференции. Тюменский 

институт повышения квалификации сотрудников МВД России. - 2016. - С. 9-14. 
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отношении которого осуществляется производство по делу об 

административном правонарушении, посредством оказания 

квалифицированной юридической помощи в установленном законом порядке.  

Нужно обратить внимание на то, что от защитника требуется оказание 

квалифицированной юридической помощи, однако гарантий реализации этого 

положения КоАП РФ не содержит.  

В соответствии с частью 2 статьи 25.5 КоАП РФ в качестве защитника 

допускается адвокат или иное лицо. 

Представляется очевидным, что квалифицированную юридическую 

помощь может оказать только квалифицированный специалист в области 

права. Участие в производстве по делу об административном правонарушении 

в качестве защитника адвоката может гарантировать качество оказываемой им 

помощи наличием у него высшего юридического образования, юридического 

стажа, сдачей квалификационного экзамена, которые необходимы для 

получения статуса адвоката, а также возможной дисциплинарной 

ответственностью за ненадлежащее оказание юридической помощи. 

Предпочтение, которое отдаётся адвокату в оказании юридической 

помощи, основано не только на презумпции его должной юридической 

квалификации, но объясняется и наличием в его распоряжении юридического 

инструментария, не доступного иным лицам, оказывающим такую помощь129. 

Но, как уже было указано, КоАП РФ даёт право участвовать в качестве 

защитника иному лицу. Стоит отметить, что к профессиональным качествам 

иного лица закон не предъявляет никаких требований. В частности, в КоАП 

РФ нет требования, которое указывает на обязательность юридического 

образования у защитника. К сожалению, это может привести к тому, что лицо 

может получить неквалифицированную (или низкоквалифицированную) 

юридическую помощь.  

Учитывая изложенное, можно с достаточной степенью достоверности 

полагать, что участие в качестве защитника в производстве по делу об 

административном правонарушении именно адвоката в наибольшей мере 

способно обеспечить лицо, в отношении которого ведётся производство по 

делу об административном правонарушении, квалифицированной 

юридической помощью. Допуск же в производство любых иных лиц 

противоречит цели обеспечения качественной юридической помощи. Поэтому 

следовало бы одобрить предложение юристов-исследователей о допуске в 

качестве защитника только адвоката130.  

К сожалению, возложить данную функцию лишь на адвокатов в 

современный период времени не представляется возможным в связи с 

недостаточным их количеством в соотношении с числом совершаемых 

                                                           
129 Кисин, В.Р. Некоторые проблемы правового регулирования юридической помощи лицу, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении / В.Р. Кисин // Административное право и 

процесс. - 2017. - N 1. - С. 40-44. 

130 Купеева, Д.Ч. Статус защитника в административно-юрисдикционном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.14 / Купеева Диана Черменовна. - Москва, 2012. - 31 с. 

consultantplus://offline/ref=2AB6AA53C0362556A652EFB52DDEE4FA7E815A128359158234626D98B800BB60CF2DC1BD762D7AC9I1PFI
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ежегодно правонарушений131. Например, в 2016 году было рассмотрено около 

6 423 122 дел об административных правонарушениях, в 2017 году - примерно 

6 512 118 дел об административных правонарушениях, а в 2018 году - более 

106 миллионов дел об административных правонарушениях. То есть, 

наблюдается тенденция к увеличению количества дел об административных 

правонарушениях от года к году. Поэтому необходимость допуска к участию 

в делах об административных правонарушениях в качестве защитника иных 

лиц продиктована необходимостью.  

Число частнопрактикующих юристов, которые не имеют статуса 

адвоката, значительно превышает численность таковых. Полагаю, что 

наиболее оптимальным выходом из этой ситуации является принятия 

предложения Я. В. Серебрякова о допуске в качестве защитника в 

производстве по делу об административном правонарушении адвокатов и 

других лиц, имеющих высшее юридическое образование132.  

В таком случае приобретает смысл и существование нормы, 

содержащейся в статье 25.5.1 КоАП РФ. Данная норма допускает возможность 

участия в качестве защитника в производстве по делу об административном 

правонарушении в области предпринимательской деятельности 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей. Последний может не иметь высшего юридического 

образования, но, обладая соответствующей компетентностью в области 

предпринимательской деятельности, он способен оказать 

квалифицированную помощь лицу, привлекаемому к административной 

ответственности, в защите его прав и законных интересов. 

Профессиональная компетентность защитника является необходимым, 

но не достаточным условием оказания им квалифицированной юридической 

помощи. Очевидно, что даже квалифицированный специалист в области 

права, не обладая необходимым юридическим инструментарием, не имея 

реальной возможности его своевременного использования, не способен 

оказать квалифицированную юридическую помощь своему подзащитному в 

отстаивании его прав и законных интересов3. 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»6133 (часть 3 статьи 6) наделяет адвоката, 

оказывающего юридическую помощь лицу, обвиняемому в административном 

правонарушении, определёнными правами, в том числе правом собирать 

                                                           
5 Агентство правовой информации. - Режим доступа: http://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/adm/t/31/s/1. 
132 Серебряков, Я.В. Защитник в производстве по делам об административных правонарушениях: автореф. дис. 

... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Серебряков Ян Владимирович. - Омск, 2003. - 178 c.  

3 Кисин, В.Р. Некоторые проблемы правового регулирования юридической помощи лицу, в отно-шении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении / В.Р. Кисин // Адми-нистративное право 

и процесс. - 2017. - N 1. - С. 40-44. 

 

7 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" // СПС: КонсультантПлюс. 

consultantplus://offline/ref=B8AB588057DBF103135C58E7EED897AF3FE1AFD99E4A7D1C7EC30BE6198A37846627112B0E93x9Z1I
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любые сведения, необходимые для оказания юридической помощи, 

опрашивать лиц с их согласия, собирать, а также представлять предметы, 

документы, имеющие отношение к делу, привлекать специалистов, 

встречаться с подзащитным наедине, без ограничения числа свиданий и их 

продолжительности. 

Часть 5 статьи 25.5 КоАП РФ содержит перечень полномочий, 

предоставленных защитнику для оказания им квалифицированной 

юридической помощи лицу, в отношении которого ведётся производство по 

делу об административном правонарушении. Однако этот перечень не 

включает в себя целый ряд полномочий, которыми обладает адвокат и  

необходимы защитнику в отстаивании прав и законных интересов 

подзащитного. Например, КоАП РФ не содержит нормы, предоставляющей 

защитнику право на беспрепятственные конфиденциальные встречи с 

подзащитным, доставленным в служебное помещение, подвергнутым 

административному задержанию, административному аресту, содержащимся 

в специальном учреждении до принудительного выдворения за пределы 

Российской Федерации. КоАП РФ не предусмотрено безусловное право 

защитника на участие во всех процессуальных действиях, в которых участвует 

или должен участвовать подзащитный или в процессуальных действиях, 

проводимых по его ходатайству или ходатайству защитника. 

Если участвующий в качестве защитника в производстве по делу об 

административном правонарушении адвокат при условии надлежащей 

юридической грамотности и правовой культуры правоприменителя имеет 

какую-либо возможность реализовать подобные и некоторые иные 

полномочия, необходимые для оказания квалифицированной юридической 

помощи подзащитному, так как они предусмотрены статьёй 6 Федерального 

закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", 

то защитник, не имеющий статуса адвоката, такой возможности вовсе лишён. 

Более того, он часто не может реализовать и некоторые полномочия 

защитника, прямо предусмотренные частью 5 статьи 25.5 КоАП РФ. Так, в 

соответствии с ней он вправе представлять доказательства, но, не будучи 

адвокатом, защитник не имеет правовых возможностей собирать необходимые 

доказательства (например, истребовать от каких-либо органов и организаций 

справки, характеристики и иные документы). Лицо, осуществляющее 

производство по делу об административном правонарушении, не обязано 

удовлетворять ходатайства защитника об истребовании указанных им 

документов и других доказательств. 

В целях повышения эффективности института защиты по делу об 

административном правонарушении полагаю необходимым учесть критику 

действующего КоАП РФ в научной литературе и предоставить защитнику 

права на: 

 - свидание с подзащитным в случае применения мер обеспечения 

административного производства в виде задержания или заключения под 

стражу. При этом должна быть обеспечена их конфиденциальность. Срок 

consultantplus://offline/ref=B8AB588057DBF103135C58E7EED897AF3FE1AFD99E4A7D1C7EC30BE6198A37846627112E089093F8xDZBI
consultantplus://offline/ref=B8AB588057DBF103135C58E7EED897AF3FE1AFD99E4A7D1C7EC30BE619x8ZAI
consultantplus://offline/ref=B8AB588057DBF103135C58E7EED897AF3CE8A0D59D457D1C7EC30BE6198A37846627112E089290FExDZ4I
consultantplus://offline/ref=B8AB588057DBF103135C58E7EED897AF3FE1AFD99E4A7D1C7EC30BE6198A37846627112E089093F8xDZBI
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таких свиданий с учётом коротких сроков административного задержания (3 

часа, а в отдельных случаях - не более 48 часов) может быть ограничен, но не 

должен составлять менее 1,5 часов;  

- ознакомление с материалами дела (а при необходимости и право 

снимать копии, в том числе и с помощью технических средств)134; 

-  участие в действиях, производимых с участием подзащитного; 

- привлечение в необходимых случаях на договорной основе 

специалиста для оказания квалифицированной помощи; 

- заявление обязательных для исполнения ходатайств о вызове 

свидетелей в суд либо в орган, рассматривающий дело об административном 

правонарушении по существу135. 

В заключении считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что 

административно-деликтное законодательство должно содержать нормы, 

подробно определяющие статус защитника как самостоятельного участника 

производства по делу об административном правонарушении. Данные нормы 

должны содержать требования к профессиональным качествам и перечень 

полномочий защитника, необходимых и достаточных для оказания 

квалифицированной юридической помощи подзащитному. Это послужит 

дополнительными эффективными гарантиями прав лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении. 
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Краснодарский край ценится своими сельскохозяйственными 

богатствами, плодородными землями, благоприятным климатом для урожая. 

Также, не стоит забывать о курортной и туристической деятельности на 
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территории кубанских земель. Это отличные ресурсы для процветания 

предпринимательства, в том числе для развития малого и среднего бизнеса. 

Своими высокими социально-экономическими показателями Кубань занимает 

особое место в экономике страны. 

На территории Краснодарского края свою деятельность осуществляют 

286 тысяч 688 субъектов малого и среднего предпринимательства. Если 

обратиться к методу сравнения, то в Северо - Кавказском Федеральном округе 

зарегистрировано 204 тысячи 851136. Хотя территория и население СКФО в 

разы больше. Можно сделать вывод, что в сравнении с другими регионами, 

Краснодарский край процветает, но если рассмотреть правовое 

регулирование, механизм реализации программ на практике, то можно сделать 

вывод, что ресурсов для развития малого и среднего предпринимательства 

намного больше. 

Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства 

регулируется Законом Краснодарского Края «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Краснодарском крае» от 4 апреля 2008 года N 1448-

КЗ.  Совет по развитию предпринимательства в Краснодарском крае 

способствует обеспечению эффективного взаимодействия органов 

государственной власти Краснодарского края и субъектов малого и среднего 

предпринимательства.137 Он занимается созданием благоприятного 

инвестиционного и предпринимательского климата в Краснодарском крае, 

пропагандой и популяризацией предпринимательской деятельности и т. д.  

Постановление главы администрации Краснодарского края «Об 

образовании совета по развитию предпринимательства при главе 

администрации (губернаторе) Краснодарского края» от 14 февраля 2008 года 

N 84 регулирует деятельность Совета, председателем которого является 

губернатор Краснодарского края. 138 

Деятельность Совета направлена на развитие «молодого 

предпринимательства», внедрение в обучение учащихся школы основы 

предпринимательства и т.д. Совет взаимодействует с различными 

государственными органами, а также предлагает различные мероприятия. Но, 

к сожалению, решения Совета носят рекомендательный характер. На наш 

взгляд, решения Совета стоит наделить императивностью, поскольку это 

будет способствовать улучшению развития малого и среднего 

предпринимательства, также увеличится рост субъектов бизнеса, 

благоприятные условия на практике будут нести позитивное воздействие на 

экономический климат малых и средних предприятий. 

Существующие некоммерческие организации, которые 

непосредственного предоставляют поддержку субъектам малого и среднего 

                                                           
136 Официальный сайт Федеральной налоговой службы // Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. URL: https://ofd.nalog.ru/index.html (дата обращения: 19.05. 2019) 
137 Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае» от 4 апреля 2008 года N 1448-КЗ 
138 Постановление главы администрации Краснодарского края «Об образовании совета по развитию предпринимательства 

при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края» от 14 февраля 2008 года N 84 
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предпринимательства, а именно это такие фонды, как Фонд развития бизнеса 

Краснодарского Края и Фонд микрофинансирования Краснодарского Края.  

Фонд развития бизнеса Краснодарского края осуществляет 

предоставление поручительства субъектам малого и среднего 

предпринимательства по банковским кредитам и банковским гарантиям при 

недостаточности собственного залогового обеспечения. Денежные средства, 

предоставленные из краевого и федерального бюджетов, являются 

обеспечением по выдаваемым Фондом поручительствам.  

Индивидуальный предприниматель, чей бизнес растет, обратился в АО 

«Банк Интеза», который является партнером Гарантийного фонда 

Краснодарского края. Так как доверие к фермерам у банка слабое, 

индивидуальный предприниматель с помощью полученного поручительства 

от фонда укрепил свое предприятие и получил новые ресурсы для 

эффективного развития на рынке. 139 

Основные цели и задачи Фонда должны положительно и эффективно 

сказываться на работе бизнеса, но из-за слабо развитой информационной 

формы поддержки малого и среднего предпринимательства, предприниматели 

не знают, что данный Фонд взаимодействует и может разрешить проблему 

получения кредита для дальнейшего развития бизнеса. 

Также, стоит расширить круг банков-партнеров Фонда, так как 

некоторые условия Банков не подходят для определенных организаций. Ведь 

разнообразие выбора дает некую свободу выбора и в таком случае, можно 

выбрать наилучшую альтернативу для предприятий. 

Фонд микрофинансирования Краснодарского Края является 

микрокредитной компанией, и включен в государственный реестр 

микрофинансовых организаций. Основным видом деятельности Фонда 

является предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в сумме до 5 

000 000 рублей сроком до 3 лет. Главной целью деятельности Фонда является 

обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края к финансовым ресурсам.140 

Благодаря поддержке Фонда, у субъектов малого и среднего 

предпринимательства есть возможность получить денежные средства под 

минимальный процент для увеличения клиентопотока, покупки 

дополнительного оборудования и для обеспечения стабильного 

функционирования бизнеса. 

Подводя итог вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 

претерпевает изменения, которые приведут к росту предприятий, увеличению 

                                                           
139 Официальный сайт Гарантийного фонда поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского края. 

URL: http://www.gfkuban.ru/istoria_uspeha.php (дата обращения: 19.05. 2019) 
140 Официальный сайт Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского 

края. URL: http://fmkk.ru/fond/o-fonde.php (дата обращения: 19.05. 2019) 
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рабочих мест для населения и к благоприятной экономической среде на 

Кубани. 
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Построение бюджетной системы современной России по М.М. 

Сперанскому. 

Проблема государственного регулирования бюджетной системы всегда 

являлась актуальной темой для исследований.Экономическая наука еще с 

самого зарождения уделяла довольно весомое внимание тематике финансов 

государства. Наиболее серьезные  шаги в восприятии  и переосмыслении 

теории финансов государства были разработаны в XVIII веке такими 

общеизвестными исследователями,  как Уильям Петти (William Petty) Адам 

Смит (Adam Smith) Иоганн Юсти (Justi Johannes) и т.д. 

В России немаловажный вклад в развитие системы государственных 

финансов внес в XIX веке известный государственный деятель М.М. 

Сперанский.  

Михаи́л Миха́йлович Спера́нский 141 (1772 —1839) 

Граф Михаил Михайлович Сперанский  наложил отпечаток на историю, 

как великий русский реформатор, основоположник  российской юридической 

науки и теоретического правоведения. Его деятельность во многом тесно 

связана с реформированием государственно-правовой системы Российской 

империи. 

 
Рисунок 1. Михаил Михайлович Сперанский. 

В своей работе «План финансов» 1810 г он изложил основы построения 

государственной бюджетной системы. Принципы построения бюджетной 

системы современной России во многом схожи с «Планом финансов» 

Сперанского. 

Главным фактором регулирования экономической и финансовой 

системы государства - является государственный бюджет.   

Государственные финансы являются принципиально важным звеном 

финансовой системы, дающие возможность органам государственной власти 

                                                           
141  [Электронный ресурс]. 

URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%

D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%

BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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и местному самоуправлению осуществлять функций путем денежных средств, 

предусмотренных Конституцией РФ и другими законодательными актами. 

Это верховный инструмент перераспределения валового продукта страны и 

суггестивность государства на экономическое развитие страны.142 

Фактически, бюджет определяет комплексный спрос со стороны 

государства на некоторые единицы товаров, работ и услуг, которые 

приобретаются для обеспечения основных функций государства.  

М.М. Сперанским был выполнен ряд реформ сектора государственного 

управления. Первоначально был реформирован  Государственный совет, затем 

были преобразованы министерства учрежденные манифестом 8 сентября 1802 

г.   

Министерства были модифицированы двумя актами манифестом 12 

июля 1810 г о разделении государственных дел на особые управления и 

«Общим учреждением министерств» от 25 июня 1811 г. 

В своей работе М.М. Сперанский указал наиболее важные для 

настоящего момента финансово-бюджетные трудности143и предложил пути их 

урегулирования. Он предполагал, что для санации финансов России стоит 

выполнить два важнейших требования - платить долги и уравнять доходы с 

расходами.  

Финансовое управление и бюджетный процесс. 

Все источники государственных доходов и все расходы должны 

сгруппироваться в одном управлении. Чтобы оно результативным, все доходы 

и расходы должны быть учреждаемы ежегодной сметой, бюджетом в 

индивидуально установленном порядке. Где нет сметы или годового 

финансового закона или где этот закон не приводится в  исполнение,  там 

может иметься казначейский счет - касса доходов и расходов.  И, в том случае, 

подобное состояние дел не может являться, по мнению М.М.  Сперанского 

«истинным управлением финансами».144 

Понятие государственного бюджета. 

Государственный бюджет-это смета доходов и расходов государства за 

определенный период времени, чаще всего на год, установленная с указанием 

источников поступления государственных доходов и направлений, каналов 

расходования средств, в бюджете содержится ряд программ расходов: на 

образование, на оборону и т.д., а так же список источников обретения доходов. 

Он представляет собой объединение финансовых смет всех ведомств, 

государственных служб, правительственных программ и т. д. 

С государственным бюджетом тесно связаны внебюджетные фонды - 

денежные средства государства, обладающие целевым назначением при 

использовании и не включенные в государственный бюджет с целью 

                                                           
142 [Электронный ресурс]. URL: https://fingramm.ru/goc-financi.html   
143 "Более подробно о М А Балугьянском см. Штейн . В Очерки развития русской общественно-экономической мысли 

XIX—XX веков Л ЛГУ 1948 С 29—41" 
144 Бюджет и бюджетная система : учебник для бакалавриата и магистратуры / М. П. Афанасьев, А.А. Беленчук, И. В. 

Кривогов ; под редакцией М. П. Афанасьева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2014. — 780 

с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4069-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/381689 (дата обращения: 23.05.2019). 

https://fingramm.ru/goc-financi.html
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облегчения последнего и более совершенного применения финансовых 

средств. В действительности, государственный бюджет - договорной 

документ, исход соглашения между разными экономическими силами в 

экономике страны. Государственный бюджет - есть соглашение, отражающее 

соотношение сил между основными подкатегориями населения в стране. 

В урегулировании финансами, Сперанский различал три элемента - 

управление источниками доходов, управление движением капиталов, общую 

проверку или ревизию счетов.145 

Первая из этих задач принадлежит Министру финансов; 

вторая — Министру Казначейства или Государственному казначею; 

третья — Главному директору государственных счетов или 

Государственному контролеру.  

Эти три задачи в комплексе формируют функции Министерства 

финансов. 

Реформирование российской бюджетной системы начала  XIX века 

предполагало весомое уменьшение расходов всех государственных ведомств 

и урегулирование жесткой ревизии над государственными расходами. Также 

были установлены меры по реформированию налоговой системы и 

совершенствованию внутренней и внешней торговли. Претворение в жизнь 

данных реформ дало возможность заложить основы принципов эффективной 

бюджетной политики того времени. 

Потребность реформирования государственного управления, а также и 

воплощение преобразований в бюджетной системе государства, появившаяся  

в России в последнее десятилетие ХХ века, дала возможность обратить 

внимание на успешный опыт преобразований проведенных М.М. Сперанским 

в области государственных финансов. 

 В России переходным периодом  в развитии бюджетной системы стало 

принятие в 1998 г БК,  который позволил урегулировать и четко обозначить 

все уровни бюджетной системы РФ, а также формализовать бюджетный 

процесс. 

Преобразования в макроэкономической среде, а также улучшение 

законодательства, также предполагали систематического уточнения 

положений БК в который, начиная с 1998 г более 40 раз вносились 

корректировки. Одним из немаловажных реорганизаций стало включение его 

в состав бюджетной классификации. 

Такого рода  изменения позволили существенно систематизировать 

бюджетное законодательство РФ увеличить прозрачность бюджетной 

системы, к тому же, улучшить качество регулирования бюджетами на всех 

уровнях бюджетной системы. 

Бюджетные отношения в государстве производятся на базе неких 

правовых норм, комплексность которых демонстрирует бюджетное право. 

                                                           
145 Основные виды управления государст венными финансами совпадают с главными направлениями управления 

корпоративными финансами См например Афанасьев М Корпоративное управление на российских предприятиях М 

Интерэксперт 2000 
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Предметом регулирования бюджетного права являются бюджетные 

правоотношения. 

Субъектами бюджетных правоотношений являются Российская 

Федерация и ее государственные органы субъекты РФ и их органы 

государственной власти, муниципальные образования и органы местного 

самоуправления. 

Одним из важных источников бюджетного права в Российской 

Федерации является Конституция Российской Федерации принятая 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г далее — Конституция РФ 

которая определяет форму государственного устройства России и принципы 

взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов. В частности ст. 5 

Конституции РФ установлено. 

 
Таблица 1. (Бюджетное законодательство РФ). 
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Традиционно сфера государственных закупок является самой 

коррупционной и изучая судебную практику, к сожалению, мы можем найти 

широкий перечень правонарушений, заключающихся в антиконкурентном 

сговоре, формирующимся процессе борьбы за бюджетные средства. 

Эффективное расходование средств бюджета является актуальной проблемой 

любого государства, поскольку количество участников конкурентной 

процедуры и эффективность государственных и муниципальных закупок 

имеют прямую зависимость: большее число организаций принимает участие в 

торгах, конкуренция за контракт выше. Следовательно, растет вероятность, 

что контракт получит фирма, которая выполнит свои обязательства по лучшей 

цене и с наименьшими издержками.   

Антимонопольное регулирование в состоянии обеспечить соблюдение 

утвержденных правовых норм и обеспечить защиту нарушенных прав. 

Проведение антимонопольной политики в России осуществляется через 

комплекс экономических, административных и законодательных 

мероприятий и прямо обусловлено Конституцией РФ.  Свободная 
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конкуренция гарантирована Конституции Российской Федерации, причем 

данный вопрос затронут в двух ее статьях, согласно которым гарантируются: 

 поддержка конкуренции; 

 единство экономического пространства; 

 свобода экономической деятельности; 

 свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств. 

А также не допускается экономическая деятельность, которая 

направленна на недобросовестную конкуренцию и монополизацию.  

Далее рассматривая иерархию нормативно-правовых актов по 

юридической силе, следует обратиться к трем основным актам, которые 

защищают и развивают естественное соперничество между участниками 

торгового оборота:  

1. Федеральный закон о защите конкуренции № 135-ФЗ;  

2. Федеральный закон о контрактной системе № 44-ФЗ;  

3. Федеральный закон о закупках отдельными видами юридических 

лиц № 223-ФЗ. 

Указанные выше положения Конституции РФ устанавливают 

государственные обязательства в сфере обеспечения конкуренции, а также 

недопущению недобросовестной конкуренции. Таким образом, в соответствии 

с указанными выше конституционными положениями в России сформировано 

антимонопольное законодательство, основой которого является Федеральный 

закон №135-ФЗ. [1]  

Однако стоит учитывать, что общие нормы Федерального закона №135-

ФЗ затрагивают государственные закупки лишь в тех случаях, когда 

Федеральным законом 44-ФЗ [2] прямо не предусмотрено иное, 

следовательно, не все нормы антимонопольного законодательства 

распространяются на отношения в сфере государственных закупок.  

Контрактная система должна обеспечивать равные условия для всех 

поставщиков. В чем же конкретно это проявляется?  

На данный вопрос отвечает статья 8 44-ФЗ, согласно которой 

контрактная система государственных и муниципальных закупок должна 

создавать равные условия с целью обеспечения конкуренции между 

участниками закупок. Например, любое заинтересованное лицо имеет 

возможность стать подрядчиком, поставщиком или исполнителем. 

Конкуренция обеспечивает выявление лучших условий закупки и 

основывается   на добросовестной конкуренции между участниками закупок. 

Примером правонарушения, которое ограничивает конкуренцию, является 

необоснованное ограничение числа участников закупок. 

Далее стоит учесть такой аспект, как отсутствие санкций в Законе «О 

контрактной системе», акт содержит лишь отсылочные нормы к уголовному и 

административному законодательству: 

- Кодекс РФ об административных правонарушениях в ст. 14.9  

-Уголовный кодекс РФ в ст. 178 
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Если говорить Федеральном законе "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"[3], то об ограничении конкуренции 

упоминается лишь единожды, устанавливающей принципы и основные 

положения о закупках товаров. Кроме того, 223-ФЗ даёт заказчику большую 

свободу в действиях, чем проявляется дисбаланс с 44-ФЗ и выступает одной 

из главных проблем в сфере законодательства о государственных закупках.   

Рассмотрев основные нормативно- правовые Таким образом, 44-ФЗ и 

223-ФЗ, которые обеспечивают взаимодействие участников торгового 

оборота, не содержат четкого структурированного положения об ограничении 

конкуренции в сфере государственных закупок. В связи с этим при 

рассмотрении данного вопроса следует руководствоваться требованиями 135-

ФЗ. 

Перейдем к проблемным вопросы соблюдения антимонопольного 

законодательства при осуществлении закупок. Так, процесс обеспечения 

конкуренции в государственных закупках имеет ряд проблем, с которыми 

чаще сталкиваются малые и средние предприятия. Об этом свидетельствует 

письмо, которое направила в Федеральную антимонопольную службу 

общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «Опора России». [4] Примером может выступать 

укрупнение лотов с ценой, которая на этапе подачи заявки отсекает 

участников, не имеющих достаточного объема финансовых ресурсов. 

Для поддержи субъектов малого и среднего бизнеса государство 

приняло стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 

года, в рамках которой постепенно наращивается обязательная квоты на 

закупки у МСП. 

Так, если выручка компании превышает 2 млрд. рублей, то такие 

заказчики должны осуществить закупку у малого и среднего бизнеса в размере 

18% от общего объема закупок по заключенным договорам. 

Также в соответствии со ст. 30 44-ФЗ объём закупок у СМП должен быть 

не менее 15% от совокупного годового объема закупок, за игнорирование 

данной статьи на должностное лицо накладывается штраф в размере 50 

000 рублей.  

«Опора России» также отмечает факт упрощения поиска контрактов для 

предпринимателей в связи с открытием публичного доступа к спискам закупок 

крупными госкорпорациями. 

В заключение, стоит сказать, что задача конкурентной политики 

заключается в разработке эффективных правил осуществления госзакупок и 

контролем за их исполнением с целью минимизации расходов 

государственного бюджета при осуществлении поставок для государственных 

нужд. 
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Наверное, много фанатов научной фантастики заметят сходство 

Римской республики, которая впоследствии трансформировалась в Римскую 

империю с такими многими любимыми «Звездными войнами», где также 

галактическая республика превратилась в галактическую империю. По сути, 

создатели «Звездных войн» позаимствовали свою вымышленную 

галактическую республику/империю из реальной истории самой что не есть 

настоящей Римской империи [1]. 

Устройство Римской республики как мы отметили ранее, был схож с 

греческими городами-полисами, но был и ряд отличий: так все население 

древнего Рима делилось на две большие группы: 

патрициев, римских аристократов, занимавших видное положение, 

плебеев, состоявших из рядовых граждан. 

http://opora.ru/
http://opora.ru/
http://opora.ru/
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Главный законодательный орган Римской республики – сенат, 

состоявший исключительно из богатых и благородных патрициев. Плебеем 

далеко не всегда нравилось такое положение дел, и несколько раз молодую 

Римскую республику сотрясали плебейские восстания, с требованиями 

расширения прав плебеев [2]. 

С самого начала своей истории молодая Римская республика была 

вынуждена бороться за место под Солнцем с соседними италийскими 

племенами. Побежденные были вынуждены подчиняться воле Рима или на 

правах союзников или полностью входя в состав древнеримской государства. 

Часто покоренное население не получало прав римских граждан, а порой и 

вовсе обращалось в рабов. 

Наиболее опасными противниками древнего Рима были этруски и 

самніти, а также некоторые греческие колонии на юге Италии. Несмотря на 

изначально некоторые враждебные отношения с древними греками римляне 

впоследствии практически полностью переняли их культуру и религию. Даже 

греческих богов римляне взяли себе, правда переиначили на свой лад, сделав 

Зевса Юпитером, Ареса Марсом, Гермеса Меркурием, Афродиту Венерой и 

так далее. 

Важнейшую роль в государственном механизме Римской республики 

играл сенат. Сенаторы (вначале их было 300, по количеству патрицианских 

родов, а в I в. До н. Э. Число сенаторов было увеличено сначала до 600, а затем 

до 900) не избирались. Специальные должностные лица - цензоры, которые 

распределяли граждан по центуриям и трибам, раз в пять лет составляли 

списки сенаторов из представителей знатных и богатых семей, которые, как 

правило, уже занимали высшие государственные должности. Это делало сенат 

органом верхушки рабовладельцев, фактически не зависел от воли 

большинства свободных гражда [3]. 

Формально сенат был совещательным органом и его установки 

назывались сенатус-консульты. Но компетенция сената была широкой. Он, 

как указывалось, контролировал законодательную деятельность 

центуриатных (а затем и плебейских) собраний, утверждая их решения, а 

впоследствии стал предварительно рассматривать (и отклонять) 

законопроекты. Так же контролировалось избрание народными собраниями 

должностных лиц (вначале утверждением избранных, а впоследствии - 

кандидатов). Большую роль играла и то обстоятельство, что в распоряжении 

сената находилась казна государства. «Сенат устанавливал налоги и 

определял необходимые финансовые расходы. В его компетенции 

принадлежала подготовка руководств по общественной опасности, 

благоустройства и религиозного культа. Важное значение имели 

внешнеполитические полномочия сената. Если войну объявляли 

Центуриатные собрание, то мирный договор, а также договор о союзе 

утверждал сенат. Он также объявлял набор в армию и распределял легионы 

между командующими армиями. Наконец, при чрезвычайных 
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обстоятельствах (опасная война, мощное восстание рабов и т.п.) сенат мог 

принять решение об установлении диктатуры[4]. 

Магистратурами в Риме назывались государственные должности. Как и 

в Древних Афинах, в Риме сложились определенные принципы замещения 

магистратур. Такими принципами были выборность, срочность, 

коллегиальность, безвидплатнисть и ответственность. 

Магистраты избирались центуриатными или трибутные собранием на 

один год. Это правило не распространялось на диктаторов, срок полномочий 

которых не мог превышать шести месяцев. Кроме того, полномочия консула, 

командовавшего армией, могли удлиняться сенатом, если война не 

закончилась. Как и в Афинах, все магистратуры были коллегиальными - на 

одну должность избиралось несколько человек (диктатор назначался 

один). Но специфика коллегиальности в Риме заключалась в том, что каждый 

магистрат мог самостоятельно принимать решения, однако это решение могло 

быть отменено его коллегой (право интерцессии). Вознаграждения 

магистраты не получали, что, естественно, закрывало путь к магистратур (а 

затем и в сенат) малоимущим и неимущим. В то же время магистратуры, 

особенно в конце республиканского периода, стали источником значительных 

доходов. 

Власть магистратов разделялась на высшую (imperium) и общую 

(potestas). К imperium включались высшая военная власть и право заключать 

перемирие, право созывать сенат и народные собрания и председательствовать 

на них, право издавать приказы и принуждать к их исполнению, право суда и 

назначения наказания. Эта власть принадлежала диктатору, консулам и 

преторам. Диктатор имел «высокий империум» (summum imperium), который 

включал право приговаривать к смертной казни. Приговор не подлежал 

обжалованию. Консулу принадлежал большой империум (majus imperium) - с 

правом выносить смертный приговор, который мог быть обжалован в 

центуриатные собрания, если он был вынесен в Риме, и не подлежал 

обжалованию, если он был вынесен за пределами города. В претора был 

ограничен империум (imperium minus) - без права приговаривать к смертной 

казни. 

Магистратуры делились на ординарные (обычные) и экстраординарные 

(чрезвычайные). К ординарным магистратурам принадлежали должности 

консулов, преторов, цензоров, квесторов, эдилов и др[5]. 
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Особенностью развития США до Гражданской войны 1861-1865 гг. 

являлось наличие в пределах одного государства двух различных социальных 

систем, которые были отчетливо разграничены географически: 

Северные штаты шли по пути капиталистического развития [3]: разорвав 

путы колониальной зависимости от Англии в ходе англо-американской войны 

1812-1815 гг., США довольно быстро двинулись вперед по пути 

промышленного прогресса (началось ускоренное развитие 

хлопчатобумажной, шерстяной, металлургической промышленности, которое 

сопровождалось промышленной революцией [4]. 

На Юге господствовала система плантационного хозяйства, 

специализировавшегося на производстве хлопка [5]. 

Плантационная экономика Юга держалась на жесточайшей 

эксплуатации негров-рабов, которые в силу крайней скудости рынка наемного 

труда были единственной рабочей силой [1]. Южане-идеологи рабовладения 

старательно изыскивали аргументы, в том числе и исторического характера, 

для оправдания существования рабства. Один из наиболее последовательных 

защитников рабовладения Джордж Фицхаг в 1854 г. В своей книге 

«Социология Юга», изданной в Ричмонде, заявлял, что «рабовладельческие 

отношения в Египте развивались на протяжении четырех тысяч лет, и это 
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доказывает возможность и необходимость существования рабов на Юге 

США». 

Использование рабского труда постепенно деформировало 

мировоззрение плантаторов, в котором причудливо и то же время закономерно 

соединились буржуазные и рабовладельческие черты.  

Плантаторы Юга строили свое благополучие на эксплуатации черных 

рабов. Ив силу этого они презирали все разновидности труда, которые лежали 

в основе социального благополучия северян – промышленное производство, 

торговлю, финансовую деятельность, фермерское хозяйство. И дело не только 

в плантаторах. Нищий белый бедняк, у которого не было палки, чтобы выгнать 

собаку из-подстола, гордился тем, что по своему социальному положению он 

выше негра-раба. А если ему удавалось стать надсмотрщиком или 

погонщиком рабов, его социальная гордость получала полное удовлетворение. 

И он с не меньшим, чем плантатор-рабовладелец, презрением относился к 

любому янки, северянину, который зарабатывал свой кусок хлеба на фабрике, 

заводе, в шахте, на ферме, в бизнесе [2]. 

Таким образом, накануне Гражданской войны Юг представлял собой 

типичный аграрный район, вся полнота власти в котором находилась в руках 

рабовладельцев (они же занимали господствующие позиции в органах 

государственной власти).  

Вообще, движение против рабства было самым большим движением на 

протяжении всей истории США по числу участников и масштабам 

развернутой пропаганды, революционным движением, выполнявшим 

великую историческую задачу уничтожения рабства негров, ниспровержения 

политической власти рабовладельческой олигархии. Оно возникло в народе, 

черпало в нем поддержку и силы, и было связано с ним тысячей нитей. 

Движение состояло из ряда течений и групп. Тех,  кто стоял за немедленное и 

безусловной освобождение рабов, называли аболиционистами. 

 В 30-е годы вопрос о рабстве встал по-новому в связи с появлением 

радикальных аболиционистских обществ в северо-восточных штатах, которые 

требовали немедленной отмены рабства. В ответ на это в 1836 г. Конгресс 

США одобрил «правило кляпа», по которому все антирабовладельческие 

петиции, подаваемые в федеральные законодательные органы, 

регистрировались и без обсуждения клались «под сукно». Запрет на 

обсуждение рабства просуществовал до1844 г. 

С 1844 г. проблема рабства обрела остроту в связи с 

экспансионистскими планами США, направленными на завоевание Техаса, 

Нью-Мехико, Калифорнии, принадлежавших тогда Мексике.  

В 1860 году Бьюкенен проиграл президентские выборы Аврааму 

Линкольну. Те месяцы, которые оставались до вступления Линкольна на 

президентский пост (с ноября 1860 г. до марта 1861 г.), сторонник 

рабовладельцев Бьюкенен использовал для помощи южанам. Он и его 

министры перебросили на Юг воинские части, перевезли орудия и снаряды, 
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перевели крупные денежные суммы и в то же время предательски 

расстраивали дела на Севере.  

 На избрание А. Линкольна в ноябре 1860 года рабовладельческие штаты 

Юга ответили сецессией – выходом из состава Союза. 

Война неотвратимо надвигалась, и события, ставшие ее началом, уже 

разворачивались близ Чарльстона – столицы Южной Каролины. 

12-13 апреля 1861 г. мятежники-южане после бомбардировки захватили 

форт Самтер (этот форт охранял бухту Чарльстона). Почти повсеместно на 

Юге военные порты и арсеналы без боя перешли в руки южан. Вообще, в 

начале войны, вследствие нерешительности, вялости и колебаний буржуазии, 

Север терпел одно поражение за другим. 

К осени на восточном театре военных действий Север располагал 

хорошо вооруженной армией под началом генерала Дж. Б. Макклеллана, 

ставшего 1 ноября1861 года главнокомандующим всеми армиями. Но 

Макклеллан оказался бездарным полководцем, часто избегавшим активных 

действий. 21 октября его части были разбиты у Боллс-Блаффа недалеко от 

столицы Союза. 

Большое значение имела десантная операция флота и приданных ему 

войск, которые захватили в конце апреля 1862 года Новый Орлеан, важный 

торговый и стратегический центр. 

Правительство президента Линкольна предприняло некоторые шаги 

невоенного характера, которые позволяли ускорить достижение победы над 

мятежниками-рабовладельцами: 

В мае 1862 года был принят госмтед-акт, по которому каждая 

американская семья могла получить из госрезерва западных земель земельный 

надел 160 акров(64 га). 

30 декабря 1862 года Линкольн подписал «Прокламацию об 

освобождении» рабов с 1 января 1863 года. Эта «Прокламация», как и решение 

о наборе негров в армию, кардинально изменила цели войны – речь теперь шла 

об уничтожении рабства. 

1863 год завершился проигрышем южан у Чаттануги, являвшейся 

своеобразными воротами на Восток. В ходе войны произошел стратегический 

перелом. 

В начале февраля 1865 года армия Шермана начала движение на север 

на соединение с основными силами Гранта. В середине марта 1865 года они 

соединились в Северной Каролине. 

Окруженные со всех сторон войска Ли продолжали безнадежное 

яростное сопротивление вплоть до начала апреля 1865 года, но, в конце 

концов, 3 апреля сдали свою столицу Ричмонд. А 9 апреля 1865 года генерал 

Ли с остатками своей армии при Аппотомаксе капитулировал перед частями 

северян, возглавляемых генералом Грантом. 

Гражданская война между Севером и Югом завершилась победой 

северян, что обеспечило запрещение рабства на всей территории США, 
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подкрепленное 13-ой поправкой к Конституции США, вступившей в силу в 

конце 1865 года. 

В результате Гражданской войны в Соединенных Штатах победила 

своеобразная буржуазно-демократическая революция, направленная не 

против феодализма или его пережитков, а против рабства. Существенным 

признаком победы революции является переход власти от одного класса к 

другому – от рабовладельцев к крупной промышленной буржуазии Севера. 

Окончание Гражданской война означало наступление второй фазы буржуазно-

демократической революции, вошедшей в историю как Реконструкция Юга 

(1865-1877 гг.). 

Эта война продемонстрировала новые возможности военной техники, 

оказала влияние на развитие военного искусства. 

Большое значение после войны имело вовлечение в политическую 

жизнь страны широких масс негритянского населения.  
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Цивилистическая наука как основной предмет гражданского права. 

Учебный курс цивилистики никогда не ограничивается только содержанием 

норм действующего гражданского права. Основную базу цивилистики 

составляют категории и положения цивилистической науки, которые находят 

отражение в гражданско-правовых предписаниях. 

В первую очередь цивилистика опирается на ряд фундаментальных 

понятий и категорий, которые разработаны теорией государства и права, а 

также общественными науками. Это касается, например, положений о 

предмете и методе правового регулирования, понятии юридической 

ответственности. 

Гражданское право понимаемое как цивилистическая наука само 

становится основным предметом изучения в курсе гражданского 

правоведения. 

Учебный курс цивилистики никогда не ограничивается содержанием норм  

действующего законодательства. Его базу составляют положения и категории 

цивилистической науки, в той или иной мере воплощаемые в гражданско-

правовых предписаниях. Поэтому изучение гражданского права предполагает 

прежде всего овладение научными цивилистическими знаниями, а, 

следовательно, знакомство с понятием и  основами цивилистической науки. 

Гражданско-правовая наука взаимодействует с другими общественными 

науками, занимая среди них определенное место. 

В первую очередь цивилистика опирается на ряд фундаментальных понятий и 

категорий, которые разработаны теорией государства и права, а также 

общественными науками. Это касается, например, положений о предмете и 

методе правового регулирования, понятии юридической ответственности. 

История государства и права обогащает цивилистику знаниями о 

происхождении и развитии различных гражданско-правовых институтов. 

Далее, цивилистика тесно взаимодействует с рядом отраслевых правовых 

наук, в том числе изучающих публично-правовую сферу с науками 

конституционного, административного, финансового, земельного, а также 

гражданского и процессуального права. Дело в том, что предметы этих наук в 

той или иной мере обязательно соприкасаются со сферой гражданско- 

правового регулирования, а потому и цивилистическая проблематика в 

определенных случаях не может быть разрешена без обращения к выводам и 

данным названных наук. 

Так, проблема систематизации гражданского законодательства требует 

обязательного обращения к системе государственных органов, нормативных 

актов; изучения кредитно-расчетных отношений и в целом гражданско-

правового оформления банковской сферы предполагает использование 

данных финансово-правовых исследований; правовой режим недвижимости 

невозможно определить без учета его земельно-правовых особенностей и тд. 

Эти результаты дают повод для новых самостоятельных исследований и 

выводов, которые гражданское правоведение должно провести и обосновать 

применительно к своим собственным объектам. 
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Взаимодействие цивилистики и с другими науками не сводится к простому 

заимствованию полученных результатов. 

 

Цивилистика тесно взаимодействует с отраслевыми науками, 

изучающими публично-правовую, конституционную, административную 

сферы, так как они тесно связаны между собой. Так, проблема систематизации 

гражданского законодательства требует обязательного обращения 

вышеназванных наук. 

Наиболее тесное взаимодействие цивилистика осуществляет с 

экономическими, политическими науками. Однако, их результаты не могут 

непосредственно полностью использоваться в разнородных сферах 

деятельности. 

Взаимодействие цивилистики с другими науками не сводится к простому 

заимствованию полученных результатов. Наконец, гражданско-правовая 

наука опирается на выводы других общественных наук, в том числе 

философии, политологии, социологии, истории. 

Наиболее тесное взаимодействие цивилистика осуществляет с 

экономическими науками, поскольку ее предмет в основном связан с 

правовым оформлением экономической жизни общества. Поэтому 

цивилистам не обойтись без учета экономической теории. Но все это вовсе не 

освобождает их от необходимости разрабатывать собственные подходы к 

изучению правовой действительности. 

Цивилистическая и экономическая науки должны взаимно обогащать 

друг друга, но их результаты не могут непосредственно использоваться в 

разнородных сферах деятельности. Эти результаты дают повод для новых 

самостоятельных исследований и выводов, которые гражданское 

правоведение должно провести и обосновать применительно к своим 

собственным объектам. 

Каждая самостоятельная наука, в том числе и цивилистика, сохраняет свой 

предмет и свои исследования. 
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Малый и средний бизнес являются важными факторами в развитии 

экономики любого государства. При этом в отличие от представителей 

крупного бизнеса, у них не всегда есть возможность урегулировать 

возникающие споры или нарушения их законных прав и интересов 

самостоятельно. В настоящее время значительный вклад в решение 

проблемных вопросов в области защиты прав предпринимателей вносят 

внесудебные формы защиты. На данный момент приобретает популярность и 

востребованность деятельность Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей. Необходимо более детально изучить ее, с целью 

определения дальнейших путей развития. 

Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей 

относительно новый в отечественной практике, его деятельность 

основывается на Федеральном законе от 07.05.2013 №78-ФЗ «Об 



645 
 

уполномоченном по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации» [1]. В статье 2 данного закона указываются основные задачи 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей, при этом законодатель 

на первое место ставит непосредственно защиту прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности как российских, так и 

зарубежных на всей территории России, а также на территории иностранных 

государств. Защита же осуществляется путем рассмотрения жалоб, 

поступающих от предпринимателей, при этом круг полномочий 

законодательно определен в статье 4 ФЗ №78-ФЗ. Следует отметить, что роль 

данного института в регионах с течением времени становится все более 

существенной. Так, например, при анализе статистики обращений к 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ленинградской 

области на основе ежегодных докладов за период с 2015 по 2018 года 

наблюдается рост числа обратившихся: в 2015 году поступило 178 

письменных обращений, в 2016 году – 202, в 2017 – 218, в 2018 – 234 [2]. 

Наибольший процент из приведенной статистики составляют жалобы на 

решения, действия (бездействия) органов государственной власти, местного 

самоуправления, а также организаций, наделенных федеральным законом 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями. 

Помимо рассмотрения жалоб, Уполномоченному поступают письменные 

просьбы о разъяснении вопросов, связанных с правами предпринимателей и 

способами их защиты. Наименьшее же число обращений составляют 

предложения об изменении законодательства действующего на территории 

Российской Федерации. Из этого можно сделать вывод о том, что субъекты 

предпринимательской деятельности все чаще обращаются за помощью к 

Уполномоченному, но при этом наибольшие затруднения возникают именно в 

сфере взаимодействия с органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

Наиболее оптимальным будет анализ статистики как минимум пары 

субъектов России с целью выявления общих тенденций. Так, на основе анализа 

докладов Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Белгородской области за период с 2016 по 2019 год также наблюдается рост 

обратившихся: в 2016 году поступило 102 обращения (35 письменных), в 2017 

– 125 (54 письменных), в 2018 – 130 (50 письменных) [3]. Также в докладах 

отображена статистика по субъектам обращений и детально описываются 

положительные результаты в работе с обращениями. На основе 

статистических данных можно сделать следующий вывод: увеличивается 

число обращений от индивидуальных предпринимателей (2016 год – 82 

обращений, 2017 и 2018 – 98) и общественных организаций (2016 год – 9 

обращений, 2017 год – 5 обращений, 2018 год – 17 обращений), при этом за 

2018 год снизилось количество юридических лиц, обратившихся за помощью 

(2017 год – 22, 2018 год – 15), сохраняются проблемные вопросы, связанные с 

завышенной кадастровой стоимостью земельных участков, которые находятся 

в собственности муниципалитета или на которые отсутствует разграничение 
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государственной собственности (2017 год – 7 обращений, 2018 – 11 

обращений), а также жалобы на действия сотрудников полиции, судебных 

приставов, налоговых инспекций. 

Анализируя деятельность Уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в разных субъектах Российской Федерации, можно 

выделить следующие общие тенденции:  

1) Повышается рост обращающихся лиц; 

2) Наибольшее число обращений – жалобы на деятельность органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

3) Ряд проблемных вопросов сохраняется, затрудняя реализацию прав 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Данные тенденции свидетельствуют об увеличении числа обращений к 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей, что в свою очередь 

подтверждает высокий уровень эффективности деятельности омбудсмена. Но, 

несмотря на это, достаточно часто возникают существенные проблемы именно 

в сфере взаимодействия с органами государственной власти. Поэтому, для 

улучшения ситуации, необходимо усилить контроль над решениями, 

действиями и бездействиями данных учреждений, с целью уменьшения 

необоснованной деятельности, вредящей малому и среднему бизнесу. 
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Требование ко всем участникам гражданского оборота действовать 

добросовестно при установлении, осуществлении и защите гражданских прав 

и при исполнении гражданских обязанностей закреплено п.3 ст. 1 

Гражданского Кодекса РФ. Принцип добросовестности означает, что 

субъекты правоотношения должны действовать строго в рамках закона, не 

нарушать прав и законных интересов других лиц и исключает обман, введение 

в заблуждение, отказ от исполнения обязательства.  В страховых отношениях 

соблюдение данного принципа на стадии заключения договора имеет особое 

значение, поскольку каждая сторона в момент заключения сделки находится в 

более выгодном положении по отношению к другой. При заключении 

договора страхования страховщик не может в полной мере оценить 

принимаемый на страхование риск, а полностью доверяет  сведениям, которые 

ему предоставил страхователь. С другой стороны,  страховщик предлагает  

заключить договор на основе заранее разработанных им условий, в 

согласовании которых страхователь не участвовал и не может их изменить.  

Изучение  содержания принципа добросовестности применительно к 

страховым отношениям представляется целесообразным рассмотреть в 

сравнительно-правовом аспекте на примере российского и английского 

законодательства.  

Добросовестность как общая категория английского права была введена 

в страхование Законом о морском страховании 1906 г. (Marine Insurance Act 

1906)146. Несмотря на то, что данный закон регулирует морское страхование, 

многие его положения, в том числе относительно соблюдения принципа 

наивысшей добросовестности применялись и к другим договорам 

страхования. 

До реформы страхового законодательства в Великобритании действовал 

принцип наивысшего доверия сторон (utmost good faith), согласно которому 

договор страхования подлежал расторжению, если одной из сторон договора 

не выполнена обязанность предоставления существенной информации для 

оценки риска и определения размера страховой премии, при этом не имело 

значения, умышленно или по небрежности она не выполнена. Страховщик 

                                                           
146Marine Insurance Act 1906. [Электронный ресурс].  URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw7/6/41/contents  (дата 

обращения 27.04.2019). 
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имел право расторгнуть договор страхования без возврата уплаченной 

страховой премии и без выплаты страхового возмещения. 

Реформа страхового законодательства Великобритании, начавшаяся в 

2012 году, значительно изменила подходы к соблюдению принципа 

наивысшего доверия сторон. 

Закон о потребительском страховании 2012 г. (Consumer Insurance 

(Disclosure and Representations) Act 2012)147  возложил  на страховщика 

обязанность запрашивать у страхователя необходимые сведения для оценки 

риска.  

В случае предоставления недостоверной информации предусмотрены 

пропорциональные санкции (proportionate remedy), которые зависят от степени 

вины страхователя. При наличии умысла или грубой неосторожности со 

стороны страхователя страховщик имеет право на расторжение договора без 

возврата уплаченной страховой премии, а также на отказ в страховой выплате.  

При наличии простой неосторожности страховщик вправе установить более 

высокий размер страховой премии или уменьшить размер страховой выплаты. 

При отсутствии вины страхователя страховщик не имеет права расторгнуть 

договор страхования и отказать в выплате страхового возмещения. 

Закон о страховании 2015 г. (Insurance Act 2015)148 в отличие от 

потребительского страхования предъявляет к страхователю более высокий 

стандарт раскрытия информации о существенных обстоятельствах, влияющих 

на оценку риска. Страхователь обязан предоставить сведения касающиеся 

договора страхования, которые он знает или должен знать,  либо предоставить 

страховщику информацию, позволяющую ему сделать дополнительные 

запросы и оценить степень принимаемого на страхование риска. 

 Также как и в Законе о потребительском страховании 2012 г. при 

установлении умысла или грубой неосторожности страхователя страховщик 

имеет право расторгнуть договор страхования без возврата страховой премии. 

Во всех остальных случаях страховщик имеет право расторгнуть договор с 

возвратом уплаченной страховой премии либо изменить условия договора. 

В российском законодательстве основным нормативным актом, 

регулирующим договор страхования (за исключением морского страхования) 

является глава 48 Гражданского Кодекса РФ. В отличие от английского 

страхового законодательства Гражданский Кодекс РФ устанавливает 

одинаковые требования к раскрытию существенной информации при 

заключении договора страхования независимо от того является ли 

страхователь потребителем или хозяйствующим субъектом. Обязанность 

страхователя  предоставить страховщику в момент заключения договора 

страхования все существенные обстоятельства для определения вероятности 

наступления страхового случая и размера возможных убытков при его 

                                                           
147 Consumer Insurance (Disclosure and Representations) Act 2012. [Электронный ресурс].  URL: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/6/contents/enacted (дата обращения 27.04.2019). 

 
148 Insurance Act 2015.  [Электронный ресурс]. URL: www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/4/contents/enacted (дата 

обращения 28.04.2019). 
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наступлении установлена ст. 944 ГК РФ.  При этом существенными являются 

только те сведения, которые содержатся в стандартной форме договора или в 

письменном запросе страховщика. Гражданский кодекс РФ  предусматривает 

возможность признания договора страхования недействительным только в 

случае предоставления страхователем заведомо ложных сведений. 

Помимо информационной обязанности страхователя, соблюдение 

принципа добросовестности не в меньшей степени возлагается и на 

страховщика. В большинстве случаев договор страхования заключается на 

основе стандартных условий, заранее разработанных страховщиком. 

Страхователь только присоединяется к условиям предложенного договора 

страхования, не имея возможности влиять на его содержание.  

Недобросовестное поведение страховщика может выражаться в виде 

включения в договор страхования условий, позволяющих ему ограничить 

размер страховой выплаты (например, включение положений о франшизе), 

либо оговорок, освобождающих от выплаты страхового возмещения. 

Для контроля за справедливостью условий  стандартизированных 

договоров и защиты прав страхователей существуют такие способы защиты 

как толкование договора contra proferentem (против предложившего), 

исключение из договора несправедливых условий и потребительская защита. 

В Англии принцип contra proferentem используется судами при 

толковании договоров, которые предусматривают ограничение или 

освобождение от ответственности одной из его сторон только в случае 

неясности или двусмысленности условий договора. Аналогичный подход 

закреплен в российской судебной практике Постановлением  Пленума ВАС 

РФ от 14.03.2014 г. №16 «О свободе договора и ее пределах»: «при разрешении 

споров, возникающих из договоров, в случае неясности условий договора и 

невозможности установить действительную общую волю сторон с учетом 

цели договора … толкование судом условий договора должно осуществляться 

в пользу контрагента стороны, которая подготовила проект договора либо 

предложила формулировку соответствующего условия. Пока не доказано 

иное, предполагается, что такой стороной было лицо, являющееся 

профессионалом в соответствующей сфере, требующей специальных 

познаний…»149. 

В российском законодательстве  для защиты от несправедливых условий 

договора используются  положения ст. 428 ГК РФ о договоре присоединения, 

которые позволяют страхователю требовать изменения условий или 

расторжения договора в случае, если они нарушают его права, обычно 

предоставляемых договорами такого вида, исключает или ограничивает 

ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит 

явно обременительные условия для присоединившейся стороны (п.2 ст. 428 

ГК РФ). Следует отметить, что некоторые условия договора страхования 

являются индивидуально-определенными (об объекте страхования, о 

страховой сумме, размере страховой выплаты) и к ним нельзя применить 

                                                           
149 п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 г. №16 "О свободе договора и ее пределах» 
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правила о договоре присоединения. Однако в силу п.3 ст. 428 ГК РФ 

страхователь имеет возможность оспорить отдельные условия договора, 

которые были заранее сформулированы страховщиком и индивидуально не 

согласовывались.   

Механизм защиты, предусмотренный п.3 ст. 428 ГК РФ позволяет 

страхователям признать недействительными условия договора страхования, 

причем воспользоваться данным правом могут как физические, так и 

юридические лица. Если за защитой обращается хозяйствующий субъект, суд 

при оценке несправедливости условий договора страхования  учитывает 

уровень профессионализма сторон договора, наличие у присоединившейся 

стороны возможности вести переговоры или заключить аналогичный договор 

с третьими лицами на иных условиях и т.д.150  

  Физические лица имеют возможность признать недействительными 

условия договора страхования, ущемляющие его права по сравнению с 

правилами, установленными нормативно-правовыми актами в области 

защиты прав потребителей на основании ст. 16 Закона о защите прав 

потребителей151, а также по правилам ст. 428 ГК РФ. 

Английское страховое законодательство разграничивает 

потребительские и непотребительские договоры страхования и предъявляет 

различные требования к содержанию таких договоров. Закон о 

потребительском страховании 2012 г. запрещает включать в договор условия, 

не предусмотренные данным статутом.  В коммерческом страховании 

страховщик имеет право включать в договор страхования  любые 

непротиворечащие закону условия,  при этом главным требованием при 

заключении таких договоров является ясность и недвусмысленность 

предлагаемых условий и обязанность проинформировать страхователя о 

невыгодных условиях договора. При нарушении страховщиком этой 

обязанности страхователь имеет право на расторжение договора и возмещение 

убытков. 

В российском законодательстве в отличие от английского не 

предусмотрена обязанность страховщика  при заключении договора 

страхования разъяснять условия договора и информировать обо всех случаях 

отказа в страховой выплате.  

В заключение проведенного сравнительного исследования следует 

констатировать, что российское и английское страховое законодательство 

относит принцип добросовестности к числу ключевых принципов 

страхования. Несмотря на различия правового регулирования,  

законодательство Англии и России направлено в первую очередь на защиту 

прав потребителей как более слабой стороны договора.  

 

 

 

                                                           
150 п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 г. №16 "О свободе договора и ее пределах» 
151 ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей" 



651 
 

Использованные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, №32, 

ст. 3301. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 

14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, №5, 

ст. 410. 

3. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1(ред. от 18.03.2019) "О защите прав 

потребителей" // Собрание законодательства РФ, 15.01.1996, № 3, ст. 140. 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе 

договора и ее пределах» // Вестник ВАС РФ, № 5, май, 2014. 

5. Архипова А.Г. Судебное вмешательство в договор страхования // Вестник 

экономического правосудия РФ, 2017, №9.  

6. Голева Е.В. Глобальные реформы английского страхового права: закон о 

потребительском страховании 2012 г., Закон о страховании 2015 г. // 

Предпринимательское право, 2016, №2.  

7. Дедиков С.В., Ждан-Пушкина Д.А. Договор страхования в английском и 

российском страховом праве. Реформы и возможные пути развития. 

[Электронный ресурс]. URL:  

https://zakon.ru/blog/2017/2/13/dogovor_strahovaniya_v_anglijskom_i_rossijsko

m_strahovom_prave_reformy_i_vozmozhnye_puti_razvitiya (дата обращения 

20.04.2019). 

8. Иншакова А.О., Рыженков А.Я., Шаронов С.А. Рец. на кн.: Вавилин, Е. В. 

Принципы гражданского права. Механизм осуществления и защиты 

гражданских прав [Текст] : монография / Е. В. Вавилин. – Саратов : 

Саратовская государственная юридическая академия, 2012, - 364 с. // Вестн. 

Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5, Юриспруд. 2016. № 3 (32). – С. 187-191. 

 

УДК 347.4 

Костина К.А.,  

Студентка 3 курс,  

Институт частного права,  

Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Россия, г. Москва 

 

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА: ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ 

ПРИРОДА 

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению понятия договора 

банковского счета и определению основных проблем, связанных с его правовой 

природой и местом в системе договоров в РФ. 

Ключевые слова: договор банковского счета, банковский счет,  

безналичные расчеты, банк, клиент.  



652 
 

Abstract: the article is devoted to the concept of a Bank account agreement 

and the definition of the main problems associated with its legal nature and place in 

the system of contracts in the Russian Federation. 

Keywords: Bank account agreement, Bank account, non-cash payments, 

Bank, client. 

 

Банковские счета играют важную роль в функционировании и развитии  

современной экономики. Принятие ФЗ «О национальной платежной 

системе»152 в 2011 г. явилось необходимостью обеспечения стабильности 

российской экономики и нормального функционирования безналичных 

расчетов в условиях санкций со стороны ряда государств. 

С 1 июня 2018 г. действует обновленная редакция ГК РФ, регулирующих 

финансовые сделки, в том числе договор банковского счета. (Федеральный 

закон от 26 июля 2017 г. № 212-ФЗ). В новой редакции появились 

дополнительные нормы, регулирующие отношения между банком и клиентом, 

а также ряд нововведений, которые будут рассмотрены ниже.  

П.1 ст. 845 ГК РФ определяет, что по договору банковского счета банк 

обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту 

(владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о 

перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других 

операций по счету153.  

Во-первых, договор банковского счета относится к числу 

консенсуальных договоров. Данный вывод можно сделать исходя из 

положений п.1 ст. 845 ГК РФ. Договор считается заключенным с момента 

достижения соглашения между сторонами - владельцем счета и банком по 

всем существенным условиям. 

Во-вторых, договор банковского счета является двусторонним. Стороны 

договора банковского счета (банк и владелец счета) имеют как права, так и 

обязанности. 

В-третьих, договор банковского счета представляет собой возмездный 

договор. Данное обстоятельство подтверждается следующими нормами: в 

случаях, предусмотренных договором банковского счета, клиент оплачивает 

услуги банка по совершению операций с денежными средствами, 

находящимися на счете (п. 1 ст. 851 ГК); если иное не предусмотрено 

договором банковского счета, за пользование денежными средствами, 

находящимися на счете клиента, банк уплачивает проценты в размере, 

определяемом договором банковского счета, сумма которых зачисляется на 

счет (п. 1 ст. 852 ГК). 

В-четвертых, договор банковского счета является двусторонне 

обязывающим (синаллагматическим), поскольку порождает права и 

обязанности у каждой стороны правоотношения. Соответственно, основанием 

                                                           
152 Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" // Собрание законодательства РФ, 

04.07.2011, N 27, ст. 3872. 
153 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 30.12.2018) // СЗ РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410. 

consultantplus://offline/ref=105E53CD1370EAD12A06040D7ED60313952B0C0367ADB4CDFA45285014E48F829A74577223B80DCB2982778FAAC19253E9570938500CD1T1r4G
consultantplus://offline/ref=105E53CD1370EAD12A06040D7ED60313952B0C0367ADB4CDFA45285014E48F829A74577223B80DCC2982778FAAC19253E9570938500CD1T1r4G
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обязанности одной стороны является выполнение другой стороной 

правоотношения своих встречных обязанностей по договору. Таким образом, 

договор банковского счета является каузальной сделкой154. 

В юридической литературе до сих пор достаточно дискуссионным 

остается вопрос об отнесении договора банковского счета к публичным 

договорам. В соответствии со ст. 846 ГК РФ банк обязан заключить договор 

банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на 

объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, 

соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленными 

в соответствии с ним банковскими правилами. Банк не вправе отказать в 

открытии счета, совершении операций по которому предусмотрено законом, 

уставом банка и  выданным ему разрешением (лицензией), за исключением 

случаев, когда такой отказ вызван отсутствием у банка возможности принять 

на банковское обслуживание либо допускается законом или иными правовыми 

актами. 

Некоторые авторы, избегая прямой квалификации договора банковского 

счета в качестве публичного договора, предпочитают говорить о "близости" 

этого договора к публичному договору. К примеру, Д.А. Медведев пишет: "По 

своему характеру договор банковского счета близок к публичному договору 

(ст. 426 ГК), хотя этот термин к нему прямо и не применяется. Банк обязан 

заключить договор банковского счета со всяким лицом, обратившимся к нему 

с офертой, соответствующей объявленным банком условиям открытия счетов 

данного вида, закону и банковским правилам. Однако эта обязанность не 

является безоговорочной. Банк не вправе отказать кому бы то ни было в 

открытии счета, совершение операций по которому предусмотрено законом, 

учредительными документами банка и его лицензией, кроме случая, когда 

такой отказ обусловлен отсутствием у банка возможности принять это лицо на 

обслуживание либо когда такой отказ допускается законом и иными 

правовыми актами»155. 

Витрянский В.В. не согласен с данной позицией и не относит договор 

банковского счета к публичным договорам: «В связи с этим необходимо 

заметить, что квалификация договора банковского счета в качестве 

публичного договора автоматически означала бы, что к правоотношениям, 

складывающимся между банком и владельцем счета, подлежали бы 

применению все нормы  о публичном договоре, содержащиеся в ст. 426 ГК, 

что представляется в принципе невозможным (и никто из авторов на этом не 

настаивает). Те авторы, которые подчеркивают "близость" договора 

банковского счета к публичному договору, имеют в виду лишь то 

обстоятельство, что при определенных условиях заключение этого договора 

для банка обязательно и это является непременным атрибутом публичного 

договора с этим указание на "близость" договора банковского счета к 
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публичному договору (означающее лишь то, что банк обязан вступить в 

договорные отношения с клиентом) ничего не меняет в правовом 

регулировании соответствующих отношений, а скорее сбивает с толку, 

провоцируя обращение участников имущественного оборота к нормам ст. 426 

ГК, в то время как отношения по договору банковского счета должны 

регулироваться специальными правилами, содержащимися в гл. 45 Кодекса 
156. 

Данную позицию также занимает судебно-арбитражная практика. 

Согласно п. 1 постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах 

практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и 

расторжением договоров банковского счета» при заключении договора 

банковского счета клиенту открывается счет в банке на условиях, 

согласованных сторонами. Только в случае когда банком на основании 

действующего законодательства, а также банковских правил разработан и 

объявлен договор банковского счета определенного вида, содержащий единые 

для всех обратившихся условия (цена услуг банка, размер процентов, 

уплачиваемых банком за пользование денежными средствами, находящимися 

на счете клиента, и т.д.), банк в соответствии с п. 2 ст. 846 ГК РФ обязан 

заключить такой договор с любым клиентом, обратившимся с предложением 

открыть счет на указанных условиях157. 

Таким образом, можно сделать вывод, что закрепление договора 

банковского счета в Главе 45 ГК РФ позволяет говорить о нем как о 

самостоятельном гражданско-правовом договоре. Также необходимо 

отметить его особую предметную определенность (безналичные денежные 

средства), субъектный состав (обязательное участие банка в качестве 

услугодателя), определяемый этими факторами специальный круг 

обязанностей банка (открытие и ведение банковского счета, прием и 

зачисление поступающих на счет, открытый клиенту, денежных средств, 

выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих 

сумм со счета и проведении других операций по нему)158. 
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На настоящем этапе развития общества и государства наличие жилого 

помещения у человека считается значительным материальным условием его 

достойного существования и жизнедеятельности. Таким образом, право на 

жилище упоминается как в нормах международного законодательства, а 

именно Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
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правах159 и иные, так и в нормах законодательства Российской Федерации, 

таких как Конституция РФ, Жилищный кодекс РФ и иные. 

Так, Конституцией Российской Федерации, статьей 40 провозглашается, 

что каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен 

жилища.160 В свою очередь, одним из самых распространенных гражданско – 

правовых средств, регулирующих общественные отношения в сфере прав 

человека и гражданина на жилище, является договор найма жилого 

помещения.  

Ещё с 1993 года страной предпринимались значительные по масштабам 

мероприятия в целях разрешения жилищных задач, разрабатывались, 

принимались и соответственно реализовывались федеральные целевые 

программы, на сегодняшний день актуальной является ФЦП «Жилище на 

2015-2020 гг.».161 Однако, общеизвестным остается факт того, что жилищный 

вопрос в России остается довольно проблематичным и болезненным для 

граждан.  

Соответственно, не остается сомнений в актуальности анализа 

гражданско – правового договора найма жилых помещений. 

Действующим Гражданским Кодексом РФ, а именно главой 35 «Наём 

жилого помещения»162 определяются договор найма жилого помещения и 

договор социального найма жилого помещения. Следует так же 

конкретизировать, что в соответствии с договором найма собственник жилья 

(либо субъект уполномоченный собственником) обязан передать для владения 

и пользования жилую площадь нанимателю, необходимую ему для 

проживания. В зависимости от разновидности договора найма, 

соответственно,  определяется его возмездность либо безвозмездность. 

Большинство цивилистов, изучающих данную тематику, констатируют, 

что гл. 35 ГК РФ регулирует договоры найма жилого помещения, которые под-

разделяются на договор коммерческого найма жилого помещения и договор 

социального найма жилого помещения.163 

Стоит отметить, что до 1922 г. законодатель не определял такой договор, 

как договор найма жилых помещений. Если обратить внимание на, ст. 1691 ч.1 

т.Х Свода законов Российской империи можно заметить, что имущественным 

наймом назывался договор, в силу которого одна сторона, за определенное 

вознаграждение, обязывается предоставить другой временное пользование 
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своей вещью.164 Соответственно, положения, касающиеся найма именно 

жилья, там отсутствуют. 

Так же как и в предыдущем нормативном акте, интересующие нас нормы в 

настоящем их виде, отсутствуют и в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г.165 

Однако нельзя не отметить присутствие положений, применяющихся 

исключительно к найму жилых помещений. Например, ст. 166 

устанавливалась специфика конкретизации оплаты наёмного жилья. 

В свою очередь  ГК РСФСР 1964 г. уже содержал в себе нормы, в 

которых определял самостоятельный договор найма жилых помещений. Так, 

ст. 295 определялось, что «пользование жилым помещением в домах 

государственного и общественного жилищного фонда осуществляется в 

соответствии с договором найма жилого помещения, заключаемым между 

наймодателем - жилищно-эксплуатационной организацией (а при отсутствии 

- соответствующим предприятием, учреждением, организацией) и 

нанимателем - гражданином, на имя которого выдан ордер. Договор найма 

жилого помещения в домах, принадлежащих гражданам на праве личной 

собственности, заключается нанимателем с собственником дома. Договор 

найма жилого помещения заключается, изменяется и расторгается на условиях 

и в порядке, определяемых законодательством Союза ССР, Жилищным 

кодексом РСФСР и другим законодательством РСФСР».166  

Обобщив вышеупомянутые положения, считаем целесообразным 

отметить, что в гражданском законодательстве действительно, имелись нормы 

о найме жилого помещения, однако регулировать данный правовой институт 

отводилось законодательству жилищному.  

Дело в том, что Жилищный кодекс 1983г. действительно содержал 

исследуемый нами договор, определяя его как один из основных способов 

обеспечения жильём лиц, которые в нём нуждаются, причем жилые 

помещения предоставлялись как общественным, так и государственным 

жилищными фондами. К отношениям, вытекающим из договора найма жилого 

помещения, в соответствующих случаях применялись также правила 

гражданского законодательства Союза ССР и РСФСР.167 Следует так же 

отметить, что договоренность достигалась при получении гражданами такого 

документа как ордер, который выдавался тем гражданам, которые стояли в 

очереди за жильём. 

Так же, в статье 127 вышеупомянутого нормативно правового акта 

предписывалось, что граждане, имеющие в личной собственности жилой дом 

(часть дома), квартиру, пользуются ими для личного проживания и 

проживания членов их семей. Они вправе вселять в дом, квартиру других 

граждан, а также сдавать их внаем на условиях и в порядке, устанавливаемых 
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законодательством Союза ССР, Кодексом и другим законодательством 

РСФСР.168 Так же, опираясь на нормы вышеупомянутого акта и на нормы 

Основ жилищного законодательства Союза ССР 1981г.169, можно 

констатировать, что с момента начала действия данных нормативно правовых 

актов, договор найма приобрел характер бессрочности. 

Нельзя не сказать, что, строительство жилья в семидесятые годы 

прошлого столетья имело, по нашему мнению, колоссальные масштабы. Как 

городской, так и поселковый жилищный фонд к 1971г., если провести 

сравнение с дореволюционным периодом, увеличился в 8,5 раза, средняя 

обеспеченность жителя в этом же году составила 11 кв. м. общей площади. По 

числу построенных квартир на тысячу человек населения Советский Союз 

занимал одно из первых мест в мире.170  

Так, Перестройка СССР застала  врасплох около сорока миллионов 

человек, приблизительно четырнадцать миллионов семей находились в 

очереди на получение жилых помещений. В свою очередь, РСФСР можно 

назвать своеобразным рекордсменом, так как именно в ней проживало свыше 

восьми миллионов таких семей. При этом 30 млн. кв. м (17% всего жилищного 

фонда России) оказались размещенными в ветхих и аварийных строениях, 

более 14% государственного и муниципального жилищных фондов России 

нужно было срочно ремонтировать. 

Обобщив вышесказанное можно сделать вывод о том, что на 

протяжении всего советского периода в условиях доминирующего положения 

государства в системе удовлетворения жилищных потребностей граждан 

нормативное регулирование жилищных отношений осуществлялось, в 

основном, административными методами, и роль договора найма жилого 

помещения была сведена к минимуму.171 

Таким образом, следующим законодательным актом, заслуживающим 

внимания, является Конституция РФ 1993г. В соответствии с данным 

нормативно правовым актом, малоимущим, иным указанным в законе 

гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за 

доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных 

фондов в соответствии с установленными законом нормами.172  

Однако, принимая Высший нормативно правовой акт, законодатель 

упустил из внимания то, что для малоимущих граждан, исходя их иных норм 

законодательства, единственной  возможностью обеспечить себя доступным 

жильём все ещё оставался только так называемый коммерческий найм жилых 
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Ведомости ВС СССР. – 1981. - № 26. - ст. 834. 
170 Народное хозяйство СССР в 1970 году: Стат. ежегодник. - М.: Статистика. - 1971. - С. 68. 
171 Чаркин С. А. Динамика отношений по социальному найму жилого помещения:Вопросы теории и практики / Под ред. 

А. Я. Рыженкова ; Российская академия государственной службы. Волгоградская академия государственной службы. 
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23 июля. 



659 
 

помещений государственного, муниципального и общественного жилищных 

фондов. И только с 1995г. в новом Гражданском кодексе появился тезис о 

договоре социального найма. Одной из статей провозглашались нормы, 

согласно которым  в государственном и муниципальном жилищном фонде 

социального использования жилые помещения предоставляются гражданам 

по договору социального найма жилого помещения. Договор социального 

найма жилого помещения заключается по основаниям, на условиях и в 

порядке, предусмотренных жилищным законодательством.173 И снова можно 

наткнуться на пробел в законодательном массиве, так как на момент 

провозглашения вышеупомянутых положений, жилищное законодательство 

попросту не содержало в себе правовых норм, предназначенных для 

регулирования договора социального найма и фонда социального 

использования. 

В настоящее же время Жилищный кодекс РФ включает в себя главу, 

посвященную социальному найму жилого помещения. Так, в соответствии со 

ст. 60 по договору социального найма жилого помещения одна сторона - 

собственник жилого помещения государственного жилищного фонда или 

муниципального жилищного фонда, либо управомоченное им лицо 

(наймодатель) обязуется передать другой стороне - гражданину (нанимателю) 

жилое помещение во владение и в пользование для проживания в нем на 

условиях, установленных настоящим Кодексом. 

Принимая во внимание вышесказанное, следует отметить, что 

современное жилищное и гражданское законодательство, по нашему мнению, 

довольно качественно регулирует как договор социального найма жилых 

помещений (в котором жильё относится к государственному и 

муниципальному жилищному фонду), так и получивший в юридической 

литературе название «коммерческий» договор найма (жилые помещения 

находятся в частном жилищном фонде).  

Считаем рациональным конкретизировать, что оба вышеупомянутых 

договора являются консенсуальными, возмездными и взаимными, вне 

зависимости от того, в чьей собственности находятся жилые помещения и кто 

является непосредственным нанимателем. Тем не менее, нельзя не сказать о 

теоретических проблемах, возникающих при сравнении договоров найма. 

В первую очередь определим предмет исследуемых договоров. 

Известно, что жилое помещение, передаваемое во владение и пользование, 

должно отвечать комплексу предъявляемых к нему требований. Что касается 

предмета договора социального найма жилого помещения, стоит учитывать, 

что он так же должен соответствовать требованиям относительно 

благоустроенности, а так же норме предоставления, устанавливаемой органом 

местного самоуправления. Так в соответствии с ЖК РФ в качестве предмета 

выступает жилое помещение, ГК РФ определяет его, в свою очередь, как 

объект. Считаем целесообразным отметить, что нам близко мнение Коньковой 

                                                           
173 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 30.12.2018) // Собрание законодательства РФ. - 29.01.1996. - № 5. - ст. 410. 
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А.В. который определяет предмет договора найма жилого помещения как 

действия наймодателя по предоставлению во владение и пользование 

нанимателя жилого помещения.174 

В качестве объекта, в свою очередь, выступает жилье, как центральный 

аспект, возникающих между субъектами правоотношений. 

Далее необходимо отметить, что в соответствии со ст.60 ЖК РФ договор 

социального найма жилого помещения заключается без установления срока 

его действия175, в то время как ГК РФ конкретизирует норму, согласно которой 

договор найма жилого помещения заключается на срок, не превышающий 

пяти лет. Если в договоре срок не определен, договор считается заключенным 

на пять лет.176 По нашему мнению, бессрочность договора социального найма 

вполне оправдана самим его предназначением, а именно предоставлением 

жилых помещений, нуждающимся в этом гражданам. 

Рассмотрев договор найма жилых помещений, мы пришли к выводу о 

том, что он по праву является одним из самых приоритетных правовых 

институтов в современной России, в связи с тем, что жилищный вопрос на 

протяжении большого количества лет является довольно проблематичным. 
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Abstract: Electricity as an object of contractual relations has a number of 

particular features. The article reveals the significance of such features when 

determining by the energy supply contract its essential conditions, securing the 

rights and obligations of the parties (supplier and consumer). 

The keywords: contract of power supply, civil law, power industry, the 

legislation of Russian Federation. 

 

Энергия играет огромную роль в жизни человека. Будучи важным 

показателем жизненного уровня, выступая одной  из основ экономики, она 

представляет собой продукт, потребность в котором с каждым годом 

увеличивается. По этой причине энергетика становится одной из самых 

актуальных сфер реформирования экономической деятельности, 

направленного на совершенствование порядка отпуска энергетических 

ресурсов. Актуальность такого совершенствования повышают также 

сохраняющиеся в ряде регионов России трудности по обеспечению 

электричеством предприятий, учреждений и населения, особенно в случаях их 

отдаленности от источника потребления энергии177. 

Основные характеристики предмета договора энергоснабжения указаны 

в статье 539 ГК РФ, а их значение подчеркивается исследователями 

акцентированием следующих положений178: 

1) передача товара потребителю осуществляется путем подачи 

энергии через присоединенную сеть на энергоустановку этого потребителя 

(абонента);  

2) на абонента возлагаются дополнительные обязанности - 

обеспечивать соблюдение режима  потребления энергии, безопасность 

эксплуатации  энергетических сетей и исправность используемых  приборов и 

оборудования; 

3) энергоснабжающая организация приобретает  дополнительные  

права  в области контроля над техническим состоянием энергоустановки 

абонента, его приборов и оборудования;  

4) договор заключается с абонентом при наличии у него 

отвечающего установленным техническим требованиям 

энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям 

энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а 

также при обеспечении учета потребления энергии179.   

К числу существенных условий договора энергоснабжения относятся 

условия о количестве и цене энергии (статьи 541 и 544 ГК РФ), режиме ее 

потребления, наличии сети и присоединенного к ней энергопринимающего 

устройства. При рассмотрении судебных споров, связанных с исполнением 

обязательств по договорам, заключаемым в процессе функционирования 

                                                           
177 Тебенькова С.А. Электрическая энергия, как объект гражданских прав //Юрист. -2015. -№3.- С. 21-25 
178 «Гражданский кодекс Российской Федерации», часть вторая (с изменениями и вступившим в силу  10 февраля 2019 г.) 

// Ст. 539 

 
179 Витрянский В.В. Договор энергоснабжения и структура договорных связей по реализации и приобретению 

электроэнергии // Хозяйство и право. -2005. -№ 3. -С. 43. 
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розничных рынков электроэнергии, особую сложность вызывают  вопросы о 

подлежащем применению тарифе, о его действии при определении стоимости 

энергии или услуг по ее передаче. Здесь важно подчеркнуть, что содействует  

их разрешению порядок установления стоимости энергии специально 

уполномоченными государственными органами; указание стоимости 

поставляемой энергии выступает важным условием заключаемого договора. 

Основными нормативно-правовыми актами, которые регулируют 

договор энергоснабжения в Российской Федерации, служат Гражданский 

Кодекс РФ (ст.539-544 ГК РФ), Федеральный Закон (№35-ФЗ, № 442-ФЗ «Об 

электроэнергетике»). Однако  правовое регулирование договора 

энергоснабжения содержащимися в них нормами не исчерпывается, 

поскольку применяются также нормы иных специальных  правовых актов  об 

энергоснабжении, а также принятые в соответствии с ними обязательные 

правила180. 

 Законодательство различает два основных вида договора: договор 

энергоснабжения с гарантирующим поставщиком, договор купли-продажи 

(поставки) электрической энергии между гарантирующим поставщиком и 

покупателем электрической энергии. Договор энергоснабжения считается 

публичным, консенсуальным, взаимным и возмездным. Гражданский кодекс 

РФ в качестве субъектов договора определяет продавца и покупателя.  

Внимательное изучение законодательных норм приводит к выводу, что одним 

из важнейших этапов для использования электроэнергии является правильное 

заключение договора между поставщиком (гарантирующая организация) и 

потребителем (юридические и физические лица). 

Электроэнергия - это объект гражданских правоотношений, который 

выступает одним из видов имущества, обладает конкретной стоимостью и 

определенным материальным содержанием, не является вещью, поэтому по 

российскому законодательству не может быть объектом права собственности.      

Установленные  законом обязательства в ее передачи - это определенный  

объем электроэнергии, переходящий вправо пользование абонента. 

Опосредует передачу энергии договор энергоснабжения, правовой целью 

которого является приобретение энергии и определенных прав на 

электроэнергию, указанные  при заключении договора (транспортировка, 

продажа, использование электроэнергии). 

Договор заключается по основным правилам, установленным согласно 

нормам гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона, 

локальных и подзаконных нормативных актов, а так же участвуют обычаи 

делового оборота. 

Моментом перехода электрической энергии считается переход энергии из 

сети поставляющей организации в сеть потребителя, все это фиксируется для 

организаций прибором учета, а для физических лиц учитывается при оплате 

коммунальных  услуг181. 

                                                           
180 Федеральный Закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 №35-ФЗ (последняя редакция). 
181 «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 15.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

26.04.2019) // Ст.155 
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При заключении договора с юридическими лицами (организациями) 

используется расчет объема безучетного потребления электроэнергии 

(Постановление Правительства РФ №442 « О функционировании розничных 

рынков электрической энергии, полном и частичном ограничении режима 

потребления электрической энергии»)182. 

  Что касается гражданско-правовой ответственности поставляющей 

организации за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих 

договорных обязанностей поставки электроэнергии, то положения о ней 

прописаны в статье 547 ГК РФ. Однако содержание и характер такой 

ответственности не исчерпывается указаниями, закрепленными в нормах 

гражданского кодекса, судебная практика показывает, что вопросы об 

ответственности за ненадлежащее исполнение договоров энергоснабжения  

могут разрешаться с опорой на положения иных законодательных актов.                          

  Таким образом, одна из главных причин возникновения гражданско-

правовых споров - это неплатежи, неисполнение или ненадлежащие 

исполнение договорных обязательств. Чтобы более точно разъяснить нормы, 

используемые при заключении договора энергоснабжения нужно учесть два 

фактора: первый - это регулирование обязанностей гарантирующего 

поставщика, второй - это обязанности потребителя. Гарантирующий 

поставщик обязан надлежащим образом выполнять свои обязанности по 

договору, в свою очередь потребитель обязан своевременно оплачивать объем 

использованной электроэнергии. Ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей может вызывать судебное разбирательство, как по инициативе 

поставщика, так и по инициативе потребителя. Текущее положение дел в 

сфере электроэнергетики свидетельствует, что в ней сложилась не лишенная 

противоречий система договорных отношений по поставке электрической 

энергии. 
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ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ С УЧАСТИЕМ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В статье акцентируется внимание на корректном 

заключении договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком на 

примере собственно договора энергоснабжения, договора купли-продажи и 

договора поставки. Стороны, заключающие договор. Обязанности 

гарантирующего поставщика и потребителя. Вытекающие последствия 

ненадлежащего выполнения договорных обязательств. 

Annotation: The article focuses on the correct conclusion of the energy 

supply contract with the guaranteeing supplier on the example of the energy supply 

contract, the contract of sale and the supply contract. Parties entering into a 

contract. Duties of the guaranteeing supplier and the consumer. Consequential 

consequences of improper performance of contractual obligations. 
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Залогом успешной организации отношений между организацией,  

обеспечивающей  поставку энергии, и потребителем выступает наличие 

корректно составленного договора энергоснабжения, то есть отвечающего 

всем требованиям законодательства Российской Федерации (ст. 539 ГК РФ)183. 

К числу договоров, способных опосредовать передачу энергии от 

производителя к потребителю, относятся:  

1) договор энергоснабжения (п.1 ст.539 ГК РФ); 

2) договор купли–продажи (Постановление Правительства РФ, № 

442)184; 

3) договор поставки (ст. 539 ГК РФ). 

Подчеркнем основные черты договора энергоснабжения: 

1) публичность (п.1ст.426 ГК РФ, означающая, что 

энергоснабжающая организация обязана подавать энергию через 

присоединенную сеть в отношении каждого абонента, который к ней 

обратится, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными 

правовыми актам); 

2) согласованность, означающающая что условия, которые 

прописаны в договоре, должны быть одобрены обеими сторонами;  

3) возмездность (п.1 и п.3 ст. 423 ГК РФ); 

4) взаимность, то есть участники обязательства, созданного 

договором, несут равную ответственность. 

В договоре энергоснабжения участвует организация (поставщик), 

которая предоставляет услуги по энергоснабжению, и потребитель 

(юридическое либо физическое лицо). 

Заключение договора энергоснабжения требует учета таких факторов,  

как качество и количество поставляемой энергии из представленного ресурса, 

распределение прав и обязанностей между сторонами, а также их 

ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение договора.  

Обязанности потребителя по использованию оборудования и 

энергосетей обозначены в ст. 543 ГК РФ: 

1) обеспечивать техническую исправность эксплуатируемых 

приборов и сетей; 

2) соблюдать обозначенный  режим использования энергоресурсов 

(предусмотренный договором); 

                                                           
183 «Гражданский кодекс Российской Федерации», часть вторая (с изменениями и вступившим в силу  10 февраля 2019 г.) 

// Ст. 539 
184 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 02.03.2019) "О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с 

"Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии") (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.03.2019. 
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3) незамедлительно оповещать представителей  энергоснабжающей 

компании об аварийных  ситуациях, поломках измерительного оборудования, 

пожарах. 

Важно учитывать, что в случае бытового использования энергии 

гражданином, обеспечение  технической исправности  ложится на 

поставщика, причем такое правило имеет диспозитивный характер.  

Договор обязывает энергоснабжающую организацию подавать абоненту 

(потребителю) энергию через присоединенную сеть, а абонент обязуется 

оплачивать принятую энергию, а также соблюдать  предусмотренный 

договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации 

находящихся в его введении энергетических сетей и исправность 

используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением 

энергии (ст. 539 ГК РФ). 

Договор купли-продажи электроэнергии – это соглашение, в  

соответствии с которым поставщик обязуется  поставлять покупателю 

электрическую энергию в определенном количестве и определенного 

соответствующими техническими регламентами и иными обязательными 

требованиями качества, а покупатель обязуется принять и оплатить 

электрическую энергию на условиях заключенного в соответствии с 

правилами оптового рынка и основными положениями функционирования 

розничных рынков договора  (ст.3 35-ФЗ от 26.03.2003г.  «Об 

электроэнергетике»). 

Гарантирующий поставщик  электрической энергии – коммерческая 

организация, обязанная в соответствии с федеральным законом или 

добровольно принятым обязательством заключить договор купли-продажи 

электрической энергии с любым обратившимся к нему потребителем либо с 

лицом, действующим от имени и в интересах потребителя и желающим 

приобретать электрическую энергию (ст.3 35-ФЗ от 26.03.2003г.  «Об 

электроэнергетике»). 

Тарифы на энергоресурсы регулируются исключительно государством. 

Оплата взимается в соответствии с фактическими показателями приборов, где 

указано реальное количество использованной энергии. Особенность 

формирования цены определяется нормативными актами185. 

Показатель качества поставляемой энергии должен отвечать условиям, 

указанным в подписанном договоре. Несоответствие ресурса установленным 

нормам является для потребителя законным основанием не проводить оплату 

по всему объему некачественной энергии. Однако поставщик может 

потребовать от абонента возмещение стоимости того, что абонент 

неосновательно сберег вследствие использования полученной энергии (ст. 542 

ГК РФ, п.2 ст. 1105 ГК РФ). Качество электроэнергии проверяется 

специальными лабораториями. 

Статья 547 ГК РФ предусматривает материальную ответственность 

сторон за нарушение условий договора. Нарушитель обязан возместить в 

                                                           
185 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2:Договоры о передаче имущества. М.: Статут, 2000. 800 с. 
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полном объеме ущерб, нанесенный другой стороне. За непредусмотренные 

перебои в поставке электроэнергии отвечает поставщик, но для этого нужно 

доказать его вину. Вина  поставщика устанавливается по итогам ряда 

исследований.  Несмотря на развитую инженерную инфраструктуру 

большинства городов, на практике распространены случаи перебоев 

электроэнергии. В результате нередко возникают поломки бытовой техники и 

электроники потребителей. Судебная практика, складывающаяся по вопросам 

возмещения вреда их имуществу, остаётся пока достаточно противоречивой. 

При рассмотрении такого рода споров, суды чаще всего отказывают 

потребителям в удовлетворении их требований по причине непредоставления 

доказательств, подтверждающих, что имущество пришло в негодность именно 

по причине перепада напряжения в сети186. По мнению судов, в соответствии 

со ст. 56 ГПК РФ истец должен представить доказательства о наличии 

причинно-следственной связи между возникшими последствиями в виде 

выхода из строя бытовой техники и действиями поставщика по поставке 

электроэнергии. 

 Некоторые суды полагают, что именно управляющая организация 

многоквартирного дома несет ответственность перед собственниками 

помещений за все оказываемые бытовые услуги, в том числе и за качество 

поставляемой жильцам электрической энергии187. Эта позиция судов основана 

на положениях п. 5.6.2 и п. 5.6.6 «Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда», согласно которым управляющая компания обязана 

содержать в исправном состоянии внутреннюю систему электроснабжения 

жилого дома, а также устройства защитного отключения, предотвращающие 

повреждение бытовых электроприборов в результате перепадов напряжения. 

Верховный Суд Российской Федерации анализировал вопрос о практике 

рассмотрения споров о причинении вреда имуществу потребителя в 

результате перепада напряжения в электросети. Из Определения ВС РФ 

следует, что бремя доказывания непричастности энергоснабжающей 

организации к ущербу, причиненному имуществу потребителя 

электроэнергии, возлагается на самого поставщика электроэнергии188.  

Потребитель, а в особенности потребитель электроэнергии, которую 

поставляют в основном субъекты естественных монополий, всегда выступает 

слабой стороной договора, как с экономической, так и с юридической точки 

зрения: тарифы утверждены государством и не индивидуальны, сам договор – 

это договор присоединения, условия которого определяются только одной из 

сторон (ст. 428, ст. 539 ГК РФ), в данном случае – электроснабжающей 

организацией, потребитель только принимает эти условия, присоединившись 

к договору. Как это принято в отечественной и мировой судебной практике по 

спорам потребителей, бремя доказывания в суде справедливо возлагать 

                                                           
186 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Тверского областного суда от 3 декабря 2015 

г. по делу № 33-4454/2015 
187 Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 9 декабря 2015 

г. по делу № 33-14117/2015, апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Республики Адыгея от 24 декабря 2013 г. по делу № 33-1456 
188 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 20 сентября 2016 г. № 26-КГ16-12. 
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именно на более сильную сторону спора. Потребитель электроэнергии, как 

правило, не имеет даже технической возможности доказать в суде тот или 

иной факт в вопросах потребления электроэнергии, он имеет лишь простое 

принимающее оборудование, которое не фиксирует перепады напряжения и 

иное ненадлежащее исполнение договора поставщиком электроэнергии. 

Поэтому тем, кто оказался в аналогичной ситуации, следует  

руководствоваться рядом несложных правил: 

1) определить, насколько это возможно без специальных технических познаний, 

связан ли причиненный вред с действием или бездействием поставщика 

электроэнергии; 

2) оценить размер причиненного вреда в виде расходов, которые 

потребуется произвести для восстановления положения, существовавшего до 

причинения вреда, в рыночных ценах, обратившись к оценщику; 

3) обратиться к адвокату или к организации,  защищающей права 

потребителей, для подготовки претензии с законными требованиями 

потребителя к поставщику электроэнергии; 

4) провести досудебные переговоры с поставщиком электроэнергии 

по вопросу урегулирования сложившейся ситуации; 

5) в случае недостижения желаемого результата - подготовить 

соответствующий иск и с ним обратиться в компетентный суд для 

привлечения причинителя вреда к гражданско-правовой ответственности в 

виде возмещения убытков, уплаты неустойки, штрафа. 

Глубокое понимание обязанностей сторон и правил договора позволит в 

будущем избегать таких ненужных  материальных издержек. Важно также 

внимательно изучить все пункты документа и по возможности требовать 

экспертного мнения третьей стороны, чтобы не стать заложником ситуации. 

Зачастую потребители  сталкиваются  с невыполнением (по их мнению) 

условий договора  энергосабжающей компанией, но только условия договора 

показывают,  так это или нет (если иное не предусмотрено 

законодательством). 
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Конституция РФ служит фундаментом одного основополагающего 

правила – «Российская Федерация — это социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие человека» [3, ст. 7]. В российском законодательстве не 

закреплена дефиниция «достойный уровень жизни», содержащиеся в 

международных пактах, что является спорным моментом как для 

законодателей, задача которых состоит в том, чтобы улучшить 

законодательство с целью искоренения данной проблемы, так и для ученых, 

затрагивающих в своих работах данную проблематику.  

Во Всеобщей декларации прав человека (1948) раскрыто понятие 

«достойный уровень жизни». Согласно статье 25 Декларации: «Каждый 

человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, 

жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, 

который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и 

его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, 

инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты 

средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам» [2]. 

В своей работе «Проблемы конституционной концептуализации 

понятия «достойная жизнь»» Волостнова Т.И. видит опору во Всеобщей 

декларации прав человека, однако, автор указывает, что экологическая 

составляющая – это основополагающий элемент, который необходимо 

включить в указанное понятие, необходимо поддержание со стороны 

государства достойного экологического уровня жизни для общества. Так же 

автор указывает, что «создание и обеспечение достойного уровня жизни — это 

прямая конституционная обязанность государства», и Россия, как государство, 

к данной проблеме не оказывает должного внимания [1, с. 42]. 

Исторически, жилищный интерес носил актуальный характер еще в 

древние времена: когда общество только зарождалось, даже первобытные 

люди обеспечивали себя жилищем, что говорить о современном состоянии 

общества. Жилище – абсолютный элемент достойного уровня жизни.  

Благополучие человека и общества строится на жилище, а право на 

жилище - это одно из важнейших социально-экономических прав граждан 

России. Через обеспечение жилищем со стороны государства реализуется 

правовой статус страны как один из главных элементов своевременного и 

грамотного государства. 

Реализация права на жилище происходит через выполнение своих 

обязанностей со стороны органов государственной власти и местного 

самоуправления по созданию условий в процессе осуществления своих 

жилищных прав гражданами. Впервые «право на жилище» было заложено 

сравнительно недавно: истоки уходят в Конституцию СССР 1977 г., затем 

совершенствуются в Конституции РСФСР 1978 г. и полную гарантийную 

поддержку получило в Конституции РФ. 
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Одним из актуальных на сегодняшний день является жилищный вопрос 

один из самых, тяжелых и проблемных, требующий первоочередное 

разрешение. Исходя из исследований Росстата за 2018 год, с 63 % до 82 % 

население России отрицательно высказывается о своих жилищных условиях. 

42 миллиона человек проживают в ветхих и аварийных домах, которые 

требуют капитального ремонта [4]. Причиной служат низкие объёмы 

жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования. Огромной 

проблемой остается высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры. 

Огромное влияние данной проблематики происходит на демографию 

страны. В частности, результаты социологических опросов показывают, что 

среди причин, по которым молодые семьи не желают иметь детей, на первом 

месте стоит отсутствие перспектив на приобретение жилья. В России 

распадается почти половина заключенных браков, а средняя 

продолжительность брака у разведенной молодежи в возрасте до 30 лет 

составляет 3,1 года. Разводы – это та причина, из-за которой каждый год 400 

тысяч детей остаются без одного родителя.  

Доводы о том, что государство не предпринимает шаги по созданию 

«достойного уровня жизни» носят безосновательный характер, так как 

указанное обязательство, реализуется через государственные проекты, а также 

путем реализации законодательных инициатив. К большому сожалению, 

решить проблемные моменты удается только очень маленькими шагами, а 

также в процессе этого находятся новые проблемы, показывающие проблемы 

нашей системы в этом вопросе.  Большим плюсом стала и политика 

государства по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны, а также осуществление программы «Доступное и комфортное жилье - 

гражданам России». 

Касательно г. Саратова, то государственная программа Саратовской 

области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-

коммунальной инфраструктуры до 2020 года» также показала вся тяжесть 

устранения этой проблемы, не раз осуждалась в Саратовской областной думе, 

была направлена на доработку и требовала тотального контроля со стороны 

губернатора, правительства, правоохранительных органов. Внеся 

соответствующие поправки, возможно, данный вопрос все же разрешится и 

стабильное поддержание уровня жизни со стороны предоставления жилыми 

помещениями. 

Исходя из всего вышесказанного, необходимо констатировать, что 

одним из факторов «достойного жизненного состояния» выступает наличие 

надлежащего жилья у человека. Именно поэтому властям необходимо 

отталкиваться от главного – предоставления благоустроенного жилья. Все еще 

предстоит огромная работа в этом направлении, неуклонное претворение в 

повседневность принципов социальной справедливости, равенства и 

солидарности, взаимной ответственности государства перед гражданами и 

граждан перед государством. 
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Развитие правового государства повысило значимость судебной 

системы и постепенно позволило стать ведущим институтом, решающим 

проблемы гражданско-правового характера. Это повлекло за собой 
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увеличение обращений граждан в судебные инстанции и рост объема 

гражданских исков.189 Поэтому продолжающее реформирование системы 

гражданских судов потребовало изменения не только порядка подачи исковых 

обращений, но и повысить эффективность работы системы досудебного 

урегулирования гражданско-правовых споров. В результате в 2016 г. 

процедура претензионного порядка урегулирования гражданско-правовых 

споров была изменена, что позволило повысить ее эффективность.  

Претензионный порядок урегулирования гражданско-правовых споров 

является формой самостоятельных действий сторон, связанных 

материальными правоотношениями, имеющими определенные разногласия и 

направленные на их разрешение. 

В судебной практике Российской Федерации досудебное 

урегулирование является способом, добровольного разрешения гражданско-

правовых споров, не требующих уплаты госпошлины, значительно 

сокращающим время на восстановление нарушенных прав и законные 

интересы. Данный порядок урегулирования споров в гражданском процесс 

направлен на оперативное разрешение и является «дополнительной гарантией 

защиты прав».190 

Сторона считающая, что ее законные права и интересы были нарушены 

действиями или бездействием другой стороны, то она имеет право обратиться 

с требованием, направленным на устранение нарушения. Податель претензии 

обязан обосновать требования на основе положений действующего 

законодательства. Если получатель считает действия доводы приведенные в 

претензии обоснованными, то он должен предпринять действия направленные 

на устранение нарушений, указанные в претензии, тем самым исключая 

обращение в судебную инстанцию. Верховный Суд Российской Федерации 

указывает, что подобный порядок позволяет «осуществить быстрое и 

взаимовыгодное разрешение разногласий и споров».191 

Новеллой досудебного порядка урегулирования гражданско-правовых 

споров стало то, что с 01.06.2016 г. для обращения в суд первой инстанции для 

подачи искового заявления, истец в обязательном порядке должен провести 

процедуру досудебного урегулирования спора. Основное изменение 

коснулось законодательного закрепления срока в 30 календарных дней со даты 

направления претензии (требования), по прошествии которых истец 

обращается в судебную инстанцию с исковым заявлением. Это было сделано 

в целях признания процедуры подачи искового заявления соблюденной и 

установления императивности подачи претензии до обращения в суд как 

процессуальной нормы, а не в виде специального нормативного 

регулирования как было ранее. 

Если претензионный порядок не соблюден, то суд обязан принят 

следующие действия: 

                                                           
189 Вараксин М. Статистика Суддепа: нагрузка на суды растет из года в год https://pravo.ru/news/201967/ 
190 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №4 (2015) утв. Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 23.12.2015 
191 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 20.03.2017 №309-ЭС16-17306 
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– возврат искового заявления (пп.5 п.1 ст.129 АПК РФ); 

– оставить исковое заявление без рассмотрения (пп.2 п.1 ст.148 АПК РФ), в 

случае если иск был принят к производству. 

Применение обязательного порядка досудебного разрешения 

гражданско-правовых споров стал причиной множества проблем: 

– направление претензии стало формальностью. Будущий истец направлял 

претензию, затем ждал обязательные 30 дн., и затем направлял исковое 

заявление. Сама процедура мирного урегулирования спора в досудебном 

порядке зачастую не производилась.  

– спорным моментом оставалось обязательность предварительного 

направления претензий для заявлений о предварительных обеспечительных 

мерах или по делам, связанным с признанием права.  

– необходимость соблюдения претензионного порядка для некоторых 

случаев. Например, если при судебном рассмотрении дела предъявляется 

встречный иск или возникает необходимость процессуальной замены 

стороны. 

Частично указанные сложности позволило решить принятие 

Федерального закона,192 позволяющего изменить уже новый порядок 

досудебного урегулирования споров и устранение сложностей, в практике 

реализации процедуры.  

Данная редакция сделала обязательным соблюдение досудебного 

порядка только для гражданско-правовых споров по требованиям о взыскании 

денежных средств, возникающим из сделок и иных договоров, вследствие 

неосновательного обогащения. В результате соблюдение досудебного порядка 

стало необходимо только для споров, прямо предусмотренных условиями 

договора или федеральными законами. 

К спорам, для которых претензионный порядок соблюдать не требуется, 

относятся дела, перечисленные в гл.27, 27.1, гл.28, гл.28.1, гл.28.2, 29.1, гл.30, 

31 АПК РФ, а также в случае обращения в арбитражный суд, прокурора, 

федеральных государственных, органов местного самоуправления по делам о 

защите публичных интересов, прав и законных интересов физических и 

юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности (ст.52, ст.53 АПК РФ). 

Следует отметить изменения, связанные с претензионным разрешением 

споров, связанных с интеллектуальной собственностью. Законодатель прямо 

установлено отказ от распространения претензионный порядок в отношении 

нематериальных требований о защите исключительных прав: 

– требование изъятия и уничтожения контрафактных товаров; 

– требования пресечения действий, нарушающих исключительное право 

либо создающих угрозу их нарушения;  

– публикация судебного решения о допущенных нарушениях.  

Статьей 1252 ГК РФ прямо устанавливается обязательное соблюдение 

претензионного порядка в отношении споров правообладателя по взысканию 

                                                           
192 Федеральный закон «О внесении изменений в ст.1252 и 1486 ГК РФ и ст.4 и 99 АПК РФ» от 01.07.2017 №147-ФЗ 
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убытков или компенсации за нарушение исключительных прав. 

Претензионным порядком можно воспользоваться только в случае если истец 

и ответчик являются индивидуальными предпринимателями или 

юридическими лицами, а сам спор подлежит арбитражному рассмотрению.  

Срок для ответа на претензию составляет 30 дн., после чего 

правообладатель в случае получения полного или частичного отказа от 

удовлетворения претензии имеет право на обращение в суд. 

Изменение позволило ввести досудебную процедуру, позволяющую 

досрочно прекратить охрану товарного знака по заявлению заинтересованного 

лица в случае неиспользования товарного знака более 3-х лет (ст.1486 ГК РФ).  

Заинтересованное лицо прежде чем обратиться в суд с требованием о 

прекращении правовой охраны товарного знака, обязано направить 

правообладателю товарного знака предложение обратиться в федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с 

заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с 

заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на 

товарный знак. При этом такое предложение может быть направлено 

правообладателю не ранее истечения 3-х лет с момента регистрации им 

товарного знака. Правообладателю для исполнения предложения 

заинтересованного лица предоставляется 2 месяца. Если в течение этих 2-х 

месяцев правообладатель не предпримет никаких действий, то по истечении 

30 дней с момента истечения 2 месяцев заинтересованное лицо вправе 

обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Если же 

заинтересованное лицо решит направить еще одно предложение 

правообладателю, то такое предложение может быть направлено не ранее чем 

по истечении 3-месячного срока со дня направления предыдущего 

предложения заинтересованного лица (фактически, в то же время, когда и 

может быть предъявлен иск). 

Специальный претензионный порядок так же установлен для 

предварительного принятия обеспечительных мер. Согласно закону, 

обязательный претензионный порядок урегулирования гражданско-правовых 

споров установлен в таком случае вынесения определения о предварительных 

обеспечительных мерах. Теперь судебная инстанция не будет требовать 

подтверждения направления досудебной претензии. Однако в таком случае 

суд обязан установить срок на предъявление претензии, не превышающий 15 

дней с момента вынесения определения суда, а также срок для подачи 

искового заявления, не превышающий 5 дней с даты истечения срока 

досудебного порядка урегулирования спора. 

Указанное нововведение имеет большое значение для споров, связанных 

с ввозом контрафактных товаров на территорию России. Дело в том, что до 

этого формальное применение закона об обязательном претензионном 

порядке обязывало правообладателя до подачи заявления о принятии 

предварительных обеспечительных мер по аресту контрафактного товара 
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направлять нарушителю претензию за 30 дней. Такая ситуация приводила к 

тому, что пока правообладатель ждал 30-дневный срок после направления 

претензии, спорный товар уже выпускался на таможне, что приводило к 

невозможности его ареста и последующего использования в качестве 

доказательств в судебном деле, что, в свою очередь, затрудняло установление 

факта правонарушения импортера. 

Можно сделать вывод, что произошло смягчение обязательных 

требований к досудебному порядку урегулирования спора.  

Применение процедуры досудебного урегулирования спора не только в 

отношении исключений, перечисленных в норме, но также по спорам 

приказного производства и другим спорам попадающих под действие гл.27, 

27.1, гл.28, гл.28.1, гл.28.2, 29.1, гл.30, 31 АПК РФ и в случае обращения 

прокурора, федеральных органов и органов местного самоуправления 

арбитражный суд по защите публичных интересов, прав и законных интересов 

организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Подход законодателя к вопросу об императивности соблюдения 

претензионного порядка в отношении большинства категорий споров. Теперь 

круг заявлений, по которым требуется обязательное предварительное 

направление претензии, прямо перечислен в ч.5 ст.4 АПК РФ, а по иным 

категориям споров – необходимо руководствоваться нормами специального 

законодательства РФ или договором. В случае если специальные нормы или 

договор не устанавливают обязательность подачи претензии, истец вправе 

обратиться в суд без ее направления. 

Таким образом, в настоящее время можно наблюдать либерализацию 

норм арбитражного процессуального законодательства РФ, направленную на 

смягчение требований о необходимости соблюдения досудебного порядка 

урегулирования споров с оставлением определенной категории споров, где 

подача претензии является по-прежнему обязательной. 
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ЖЕНСКИЙ ТЕРРОРИЗМ: СУЩНОСТЬ, СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация: Терроризм является угрозой мирового масштаба. В 

статье рассмотрен такой аспект терроризма как женский терроризм. 

Раскрываются особенности и категории, к которым относят женщин-

террористок. В заключении предложены базовые решения данной угрозы и ее 

минимизации. 
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Современное общество все чаще сталкивается с проблемами, несущими 

угрозу мировому порядку и международным отношениям. Одна из наиболее 

серьезных – терроризм. Его проявление несет негативные последствия как в 

политическом, так в экономическом и социальном аспекте. Рассмотрим 

отдельный его аспект, касающийся гендерной характеристики и основные 

тенденции его проявления в международном сообществе. 

Феномен женского терроризма является не новой категорией в 

международном праве, однако в последние годы привлекает все большее 

внимание и вызывает дискуссии по этому вопросу. Для того, чтобы наиболее 

детально рассмотреть данный аспект терроризма, необходимо выявить 

основные факторы, которыми обуславливается данный вид экстремистского 

поведения. Большую роль играют этнические и религиозные факторы, 

социальное неравенство и историческое развитие отдельных обществ, 

недостаточность в обеспечении материальными благами, подверженность 

психологическому давлению и политические взгляды [1]. 

В соответствии с указанными факторами, условно, на современном 

этапе можно выделить 2 категории террористок [2]. 

К первой категории будут относится те, кто пришел к террористической 

деятельности добровольно и осознанно с целью изменения политического 

строя как в своем государстве так и в мировом сообществе [2]. Политический 

подтекст обуславливает проведение террора только для борьбы с 

действующей политической системой, что позволяет минимизировать 

количество жертв. Участие в политической борьбе объясняется высокой 

восприимчивостью и подверженностью к фанатизму женской психики, что 

позволяет вовлекать их в террористическую деятельность под видом борьбы 

за политические идеалы. 

Вторая категория террористок характеризуется более ужесточенными 

аспектами в виде использования женщин в террористической деятельности в 

качестве оружия, вербовка и подготовка их выступать в роли героинь и 

мучениц [2]. Данные характеристики наиболее присущи преступным 

группировкам с религиозными идеалами. Важно отметить, что данная 

направленность имеет больший охват в международных отношениях и 

использование женщин в таком виде терроризма происходит по следующим 

причинам: 

 женщины вызывают меньшее подозрение со стороны 

правоохранительных органов и спецслужб; 
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 женщины являются более управляемыми по сравнению с 

мужчинами, поэтому их легче подготовить к роли самоубийц; 

 ввиду гендерного разделения привлечение женщин к роли 

террористок-смертниц способствует поднятию боевого духа у их соратников-

мужчин. 

В международной статистике нет точных данных о половозрастной 

структуре террористических группировок, однако по последним случаям 

можно заметить, что вовлеченность женщин в террористическую 

деятельность увеличивается. 

Общая статистика жертв от международной террористической 

деятельности представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Динамика количества жертв, пострадавших от террористической 

деятельности в мире 

Очагом международного терроризма в наши дни выступают страны 

Ближнего Востока ввиду патриархального строя общества. Здесь 

использование женщин в террористической деятельности используется 

преимущественно для более устрашающего эффекта пот отношению к врагу. 

Одной из наиболее заметных является радикальная организация   «Тигры 

Освобождения Тамил Илама», которая ориентирована на обучение женщин 

военному делу наравне с мужчинами. 

Участие женщин в такой деятельности привлекает широкое внимание со 

стороны средств массовой информации и вызывает общественный резонанс 

по вопросу гендерного распределения обязанностей. Это позволяет 

террористам достигать своих целей и привлекать к ним внимание 

общественности. 

В России основным источником террора и экстремистской деятельности 

выступает Северный Кавказ. Здесь женщины используются в качестве 

дешевого оружия для выполнения целей массового поражения и привлечения 

внимания к требованиям террористических группировок, запрещенных на 
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территории РФ. В нашей стране женский терроризм неразрывно связан с 

радикальными исламистскими религиозными течениями.  

Наиболее заметными террористическими актами в новейшей истории 

России с участием террористок является  захват заложников театра на 

Дубровке в Москве. Среди террористов были отмечены женщины чеченки, 

облаченные в черные одежды с поясами начиненными взрывчаткой. Позднее 

был отмечен теракт в июле 2003 г. во время музыкального рок-фестиваля на 

аэродроме в Тушино, в июле этого же года взрыв на 1 - й Тверской-Ямской в 

Москве, в 2004 г. взрывы двух самолетов, которые по версии Генпрокуратуры 

совершены шахидками, теракт на станции метро «Рижская» в Москве в 

августе 2004 г., взрыв маршрутного такси в 2010 г. во Владикавказе.  

Одной из наиболее недавних и массовых стал террористический акт в 

петербургском метро 9 марта 2010 года, когда террористки-смертницы 

взорвали 2 вагона метро, в результате чего погибло 40 человек и пострадало 

около 100. 

Одной из основных проблем международного сообщества в отношении 

терроризма и в отдельности женского является то, что он имеет стихийный 

характер [3]. Восприятие женщин  в традиционном аспекте усложняет работу 

спецслужб по распознаванию в них террористок. 

Не смотря на то, что природа женского терроризма имеет несколько 

иной характер в отличие от мужского, на современном этапе в аспекте 

международного терроризма между ними ставится знак равенства, особенно 

теми из них, кто выполняет роль смертников. 

Таким образом, женский терроризм – это серьезная угроза 

международному политическому строю и порядку. Его основные особенности 

состоят в том, что женщин-террористок практически невозможно распознать 

и  в том, что их использование в террористической деятельности 

характеризуется преимущественно ролью дешевого оружия массового 

поражения. Не смотря на то, что в наши дни существую организации, 

призванные искоренить проявление экстремисткой деятельности, терроризм 

приобретает более модернизированные и массовые методы воздействия. 

Террористические организацию с каждым годом пополняются новыми рядами 

террористок-смертниц, которые приходят к преступной деятельности ввиду 

личных обстоятельств или обостренной социальной ситуации в государстве. 

Для минимизации данного явления необходимо привлекать общественное 

внимание к проблемам женского терроризма, смягчать межнациональные 

противоречия, прекратить иностранное финансирование терроризма и 

обеспечить повышение уровня и качества жизни в странах с наиболее 

кризисной ситуацией. 
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Организация Объединенных Наций 10 декабря 1948г. приняла 

универсальный международный документ, называемый Всеобщей 

декларацией прав человека, в котором содержится ряд принципиальных 

требований к построению правосудия. Они служат воплощением 

общепризнанных правовых ценностей, отражают важнейшие этические 

категории193. Справедливое, гуманное отношение к человеку, его правам и 

свободам полным образом отражается в нормах этого исторического 

документа. 

Особый характер уголовно-правовой деятельности допускает 

возможность вмешательства в личную жизнь граждан лицами, ведущими 

производство по делу. В связи с этим перед законодателем встает одна из 

важнейших задач, заключающаяся в сокращении неблагоприятных 

последствий этих действий путем установления особых правил производства 

и оценки результатов. 

                                                           
193 Кобликов А.С. Юридическая этика: учебник для вузов. -2-е изд., с изм.- М.: Издательство НОРМА, 2003. – C. 9-10 . 
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По мнению А.А. Юнусова, создание комфортных условий для 

участников процесса и третьих лиц является одним из составляющих 

элементов института обережения в уголовном судопроизводстве России194, 

которые способны мотивировать законопослушных граждан на активное 

содействие уголовному судопроизводству. 

Проявление неудобств особенно ощущается с наступлением 

применения принудительных мер, в частности при заключении под стражу. 

Такая мера пресечения существенно ограничивает права обвиняемого 

(подозреваемого), охраняемые Конституцией, поскольку главной её целью 

является принудительная изоляция обвиняемого и содержание его в 

специальном пенитенциарном  учреждении. 

Заключение под стражу - самая строгая мера пресечения в уголовном 

процессе, наиболее ее воздействие ощущается инвалидами и тяжелобольными 

лицами, одной из уязвимых категорий заключенных. В большинстве случаев, 

наказание они отбывают на общих условиях, исключающих наличие особых 

средств содержания. В исправительных учреждениях отсутствует техническое 

оснащение для содержания инвалидов-колясочников, лиц с ограниченными 

физическими возможностями и тяжелобольных. Администрацией СИЗО 

организуется уход за больными на добровольной основе, в штатном 

расписании не предусмотрены должности медицинского персонала, в 

обязанности которого входила бы организация ухода и санобработка 

инвалидов. В связи с чем такие  лица испытывают серьезные трудности, 

связанные с передвижением по территории и  личной гигиеной, их здоровье 

ухудшается. 

Постановление Правительства Российской Федерации №3 от 

14.01.2011г. «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или 

обвиняемых в совершении преступлений» регламентирует условия и порядок 

освобождения подследственных (обвиняемых) из СИЗО, однако указания 

закона не всегда исполняются в полной мере или вовсе не исполняются. 

Правозащитные организации нередко сталкиваются с жалобами на создание 

препятствий для освобождения тяжелобольных сотрудниками 

исправительного учреждения. Занижается степень и тяжесть заболевания, 

подготавливается отрицательная характеристика, продляются сроки. 

В большинстве случаев, чтобы добиться желаемого результата 

приходится идти на крайние меры и воздействовать на принятие решения 

активными действиями. 

26 июня 2018г. около 200 жителей Иркутска вышли на митинг с 

требованием выпустить из СИЗО инвалида- колясочника Дмитрия 

Матвеева195. Он на протяжении 15 лет передвигается на инвалидной коляске, 

страдает рядом других заболеваний, которые не позволяют ему содержаться в 

подобных условиях. Активисты приняли резолюцию с требованием выпустить 

                                                           
194 Юнусов А.Л. Обережение участников уголовного процесса и их ближних: дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород,1998. – 

С. 109-110. 
195 Новостной интернет портал Сибирь.Реалии [электронный ресурс]. URL: https://www.sibreal.org/a/29320641.html 

(05.05.2019г.)  

https://www.sibreal.org/a/29320641.html
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Матвеева из СИЗО, указав, что дальнейшее пребывание в этом месте угрожает 

здоровью и жизни инвалида. Не смотря на то, что 27 августа 2018 г. 

постановлением суда кассационной инстанции  мера пресечения в виде 

заключения под стражу в отношении Дмитрия Матвеева была отменена, 

нахождение в СИЗО оставило в жизни инвалида-колясочника  значимые 

последствия. Он до сих пор вынужден проходить сложное медикаментозное 

лечение и восстановление от полученной моральной травмы196 . 

Кроме того, многим инвалидам предписано соблюдение определенной 

диеты, нарушение или несоблюдение которой могут привести к значительным 

осложнениям. Так, арестованная 15 декабря 2012 г. по обвинению в 

совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 30 п. «г» ч.3 ст. 228.1. УК 

РФ Маргарита Чарыкова, с детства страдающая отсутствием жизненно 

важных частей пищеварительной системы, несколько месяцев провела в 

СИЗО-1(Матросская тишина). Ее состояние значительно ухудшилось из-за 

отсутствия необходимого ухода и несоблюдения установленной диеты и 

оценивалось как близкое к критическому. В связи с отказом ФСИН в 

проведении  освидетельствования с целью установления тяжелого 

заболевания, препятствующего содержанию под стражей, при поддержке 

правозащитных организаций была направлена жалоба в Европейский суд по 

правам человека. 5 апреля 2013г. девушку выпустили из следственного 

изолятора197. После времени, проведенного в СИЗО, тяжелобольной пришлось 

долго восстанавливать утраченное здоровье. 

Во избежание развития и учащения подобных случаев предстает 

необходимым проведение следующих мер: во первых, массовое обсуждение 

проблем ,посвященных нахождению инвалидов и тяжелобольных под стражей 

с участием представителей Верховного Суда РФ, Министерства юстиций РФ, 

Генеральной прокуратуры РФ, ФСИН России, Уполномоченного по правам 

человека РФ, представителей общественных и правозащитных организации. 

Во вторых, пересмотр перечня заболеваний, препятствующих содержанию 

под стражей и отбывания наказания, внесение в него новых позиций. Помимо 

этого, нужным является создание, улучшение технической оснащенности 

пенитенциарных учреждений для содержания тяжелобольных и инвалидов, а 

также расширение штата медицинского персонала, необходимое наличие 

должности медицинского работника, в чьи обязанности входят присмотр и  

уход за лицами, особо нуждающимся в этом. И наконец, создание независимой 

группы экспертов для проведения проверок в местах отбывания наказаний для 

оценки здоровья заключенных под стражу в спорных случаях. 

Таким образом, практика доказывает, что заключение под стражу 

инвалидов и лиц с тяжелыми заболеваниями является актуальной для нашего 

общества проблемой. Указанные группы людей нуждаются в определенных 

условиях и уходе, отсутствие которых способно сказаться на их жизни и 

                                                           
196 Новостной интернет портал Babr24 [электронный ресурс]. URL: https://babr24.com/?IDE=182104 (05.05.2019) 
197 Новостной интернет портал NEWSru.com [электронный ресурс]. URL: 

https://www.newsru.com/crime/25sep2013/charykova6ysntmsk.html (05.05.2019) 

https://babr24.com/?IDE=182104
https://www.newsru.com/crime/25sep2013/charykova6ysntmsk.html
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здоровье, в связи чем решению этого вопроса необходимо уделить особое 

внимание 
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Правомерность равно как условие четкого и настойчивого соблюдения 

законов появляется совместно с возникновением государства и его законов. 

Фактическое осуществление законов вероятна только лишь в том случае, если 

в государстве функционирует порядок правовой законности. В случае если 

законность – это, в первую очередь, условие соблюдения абсолютно всех 

законов, то порядок правовой законности – это такие же общественно-

политические, финансовые и нравственные условия, в присутствие которых 

https://www.sibreal.org/a/29320641.html
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соблюдение законов страны, реализация юридических прав и обязательств 

считаются принципом работы абсолютно всех органов общегосударственной 

власти, официальных лиц, людей и их организаций. Еще Аристотель считал 

законность показателем оптимальной общегосударственной формы, а его 

современник Эсхил считал, если в стране станут соблюдаться законы, то 

сохранится и демократизм в противовес тирании, которые базируются никак 

не на законе, а на произволе правителей [5, с. 448]. 

Законность представляет собой политико-юридический принцип 

деятельности государства. Строгое  следование  законам  –  таково  условие  

законности, обращенное к абсолютно  всем органам общегосударственной 

власти,  органам регионального  самоуправления, официальным личностям,  и  

их организациям. Законность означает укрепление правовой основы 

общегосударственной и социальной жизни, то что обретает непосредственное 

представление в увеличении значимости законности. Статья 15 Конституции 

Русской Федерации определила, то что правомерность считается одним из 

основных правовых основ деятельности государства, его организаций и 

официальных персон. Усиление правовой базы общегосударственной и 

социальной жизни, неуклонное следование законности  и  правопорядка, 

усовершенствование деятельности целого строя правоохранительных 

организаций считаются незаменимым условием работы государства. 

Правительство согласно собственной сущности и нраву считается системой, 

функционирующей в рамках твердой правовой законности [1, с. 591].  

В каждом государстве процесс развития и формирования законности 

содержит собственные характерные  черты, проходит в специфических 

общественно-политических обстоятельствах.  

Можно рассуждать о различных степенях законности: 

 персональный уровень - законность определенных действий, 

заключений, документов; 

 коллективный уровень - законность в работе единичных общественных 

компаний - субъектов социальных взаимоотношений; 

Речь идет о согласовании предписаниям норм права деятельности 

всевозможных субъектов правоотношений. Изъясняясь о законности, следует 

иметь в виду вопрос законного либо неправового нрава самих юридических 

законов. Во взаимосвязи с данным в юридической литературе рассматривают 

вопрос о различии формальной законности и законности действительной. 

Существует ли правомерность в тоталитарных системах? Только лишь в 

формальном значении. А настоящая правомерность содержит место, если в 

государстве функционирует и действует законный указ. Часть 2 ст. 55 

Конституции РФ определяет полный запрет на наличие антиправовых законов 

[4, c. 27]. 

Основы правовой законности предполагают в конкретном нюансе 

отображение справедливых закономерностей, характерных становлению и 

осуществлении правоотношений, опосредуемых страной. Происхождение 

демократических основ правозаконности сопряжен не только лишь с 
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особенной конфигурацией страны, политической 

демократией, однако и с своеобразной конфигурацией высоконравственного 

рассудка, какую определяют подобные общественные значения, равно как 

гуманность, справедливость, почтение обоюдных заинтересованностей и 

другие, более важные значения людского общежития. В взаимосвязи с данным 

происхождение основных начал общегосударственной деятельности в области 

правозаконности никак не может являться отвлеченным от глубокой сути 

природного полномочия, вследствие того то что самостоятельно 

правозаконность рассматривается в качестве одного 

из способов законной регулировки [1, с. 591]. 

  К главным принципам законности относятся: 

 преимущество прав и независимостей лица и гражданина, их прямая 

юридическая роль; 

 фиксирование главных основ полномочия в главном законе страны; 

 целостность законодательства; 

 равноправие абсолютно всех перед законодательством; 

 

Предоставление конституциональных прав личности и проблемы 

улучшения управления страной призывают последующего упрочения порядка 

правозаконности, которое совершается только лишь в основе улучшения 

абсолютно всех институтов общества. На положение законности 

непосредственно либо опосредствованно воздействуют многочисленные 

факторы общественного характера:  

 внутренние (положение социального рассудки, степень культуры жителей)  

 материальные (положение экономики, положение внешней сферы) 

 юридические (положение полной правовой деятельности) 

 общественно-политические (положение общественно-политической 

концепции сообщества в целом  

 положение федеративного аппарата, присутствие либо недостаток 

распределения воль) 

 организационно-административные (положение информативной 

состоятельности, положение высококлассной ориентации). 
 

      Упрочение порядка правовой законности способно осуществляться только 

лишь в основе улучшения абсолютно всех институтов демократии. Равно как 

законный феномен правомерность является базой общегосударственной 

компании общества. Механизм законности вызван юридически обеспечивать 

ключевые права и свободы людей, их одинаковые права и прямые обязанности 

– в отсутствии данного никак не может совершенствоваться созидательная 

активность личности, никак не способен быть и функционировать реальный 

демократизм [4, c. 27].  

Демократические формы государства считаются теми началами, какие в 

той либо иной форме отгораживают человека от произвола власти. Особенное 

общественно-политическое значение обретает правомерность с 
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установлением равноправия абсолютно всех перед законодательством и 

трибуналом. Условие законности таким образом либо по другому ранее 

принадлежит не только к общественности, но и к адептам правительству, 

делается в данном значении общим. 
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Формирование и совершенствование малого и среднего 

предпринимательства невообразимо без участия государства как на 

федеральном, так и на муниципальном уровнях. Данная взаимосвязь 

выражается в возложении на государственные органы значительных 

полномочий в области регулирования, прогресса, поддержки и контроля в 

области малого и среднего предпринимательства.  

Рассматривая проблему поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации и Республики Беларусь, 

необходимо обратить внимание на основные положения законодательства в 

данной сфере. 

           В Республике Беларусь были приняты следующие нормативно-

правовые акты, которые позволяют эффективно стимулировать малый и 

средний бизнес в стране. Среди них особо следует выделить Закон Республики 

Беларусь от 1 июля 2010 года № 148-З «О поддержке малого и среднего 

предпринимательства». Он является основой прогресса предпринимательства 

средних масштабов. При более детальном изучении поддержки со стороны 

государства, полагается изучить Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 23 февраля 2016 года № 149 «О государственной 

программе «малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 

2016-2020 годы, а также иные нормативно-правовые акты. С вступлением в 

силу данных нормативно-правовых актов начался новый этап развития малого 

и среднего предпринимательства в условиях государственного 

стимулирования и поддержки. 198 

       В Российской Федерации в данное время основополагающим законом, 

который регулирует деятельность в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства является Федеральный Закон от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

 Проанализировав данные нормативно правовые акты, стоит детально 

рассмотреть «главную» категорию, которая с корней влияет на дальнейшее 

развитие малого и среднего бизнеса. 

            В Республике Беларусь определение поддержки малого и среднего 

предпринимательства закреплено в статье 1 Закона Республики Беларусь от 1 

июля 2010 года № 148-З «О поддержке малого и среднего 

предпринимательства». Поддержка малого и среднего предпринимательства – 

                                                           
198 С.В. Гудков. Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь // Проблемы экономики. 2011 
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реализация государственными органами и иными организациями правовых, 

экономических, социальных, информационных, консультационных, 

образовательных, организационных и иных мер по созданию благоприятных 

условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и 

субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства.  

На наш взгляд выделение в данном определении условий позволяет 

подчеркнуть, в чем именно государство реализует свою поддержку малому и 

среднему бизнесу. Ведь что немало важно - это выделение благоприятного 

аспекта не только для субъектов малого и среднего предпринимательства, но 

и для субъектов инфраструктуры малого и среднего предпринимательства. То 

есть, через данные условия возможно создание новых субъектов малого и 

среднего предпринимательства и значительный экономический рост уже 

имеющихся хозяйствующих субъектов.  

В России подход к определению поддержки малого и среднего 

предпринимательства несколько иной. Легальная дефиниция поддержки 

закреплена в пункте 5 статьи 3 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и она гласит, что поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства - деятельность органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляемая в целях развития малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с государственными 

программами (подпрограммами) Российской Федерации, государственными 

программами (подпрограммами) субъектов Российской Федерации и 

муниципальными программами (подпрограммами), содержащими 

мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства, а также деятельность акционерного общества 

"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства", осуществляемая в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, в качестве института развития в сфере малого и 

среднего предпринимательства, его дочерних обществ.199 

 Важно отметить в этом определении уровни государственных органов и 

органов местного самоуправления. Ведь каждая территория, каждый субъект 

и муниципальное образование создают свои привлекательные условия для 

субъектов предпринимательства. 

 Если рассматривать данное определение через практическую призму, 

оно слишком громоздкое и не имеет практической применимости, ведь как 

говорится в науке, определение должно быть кратким и ясным, а главное - 

«рабочим». Выделение множества программ и подпрограмм в самой 

                                                           
199Федеральный Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ от 

24.07.2007 (в ред. От 03.08. 2018) // Российская газета - Федеральный выпуск №4427 
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легальной дефиниции бессмысленно. Необходимо сделать упор не в 

перечислении их в определении, а в реализации их на практике. 

 Проводя анализ определений Республики Беларусь и Российской 

Федерации, первым делом нужно подчеркнуть разницу между реализацией и 

деятельностью органов поддержки. На первый взгляд, если рассматривать 

поверхностно этот вопрос, можно подумать, что эти слова – синонимы. Но 

тщательно проанализировав, наблюдается существенное различие. Заглянув в 

толковый словарь, можно обнаружить, что под реализацией следует понимать 

исполнение замысла, достижение цели, получение результата200. А вот под 

деятельностью подразумевают работу, систематическое применение своих 

сил в какой-нибудь области201. На наш взгляд, определение поддержки малого 

и среднего предпринимательства стоит начинать именно с реализации, так как 

данная деятельность органов поддержки малого и среднего бизнеса должна 

быть направлена на результат, эффективность деятельности, а не просто на 

исполнение своих обычных рабочих обязанностей.  

 В итоге, исследовав разные формулировки определений поддержки 

малого и среднего предпринимательства данных стран, можно сложить 

положительные стороны данных дефиниций и сформулировать понятие, 

которое будет эффективно применяться на практике. Поддержка малого и 

среднего предпринимательства  – это реализация органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов, органов местного 

самоуправления, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства правовых, экономических, 

социальных, информационных, консультационных, образовательных, 

организационных и иных мер по созданию благоприятных условий для 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в форме 

программ и подпрограмм, которые должны выполнять позитивное 

воздействие на экономику страны.  

 В заключении, хочется отметить, что в исследуемых странах 

существуют пробелы в законодательстве в сфере малого и среднего 

предпринимательства. Развитие поддержки бизнеса со стороны 

государственного регулирования совершенно незначительное. Несмотря на 

то, что деловой союз пытается выражать инициативу по усовершенствованию 

малого и среднего бизнеса, со стороны государственных органов не 

происходит должная работа в данной сфере. Детальный подход к основной 

дефиниции, к более подробному раскрытию целей и принципов поможет 

повысить уровень предприятий малого и среднего бизнеса в Российской 

Федерации и Республике Беларусь и повлиять на рост субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 

 

                                                           
200Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-

М. 479 с. 1999. 
201Б. М. Волин, Д. Н. Ушаков. Толковый словарь русского языка: в 4 т. 1935—1940. 
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          Принцип разделения властей – это политико-правовая теория и 

практика, согласно которым государственная власть должна быть разделена 

между независимыми друг от друга, но в тоже время в достаточной мере друг 

друга контролирующими ветвями: законодательной, исполнительной и 

судебной.  

          Родоначальником принципа разделения властей ученые единогласно 

считают Дж. Локка (1632 – 1704), выдающегося английского педагога и 

философа. Из теории общественного договора он вывел происхождение 

отдельных друг от друга видов власти. Английский мыслитель разделяет 
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законодательную, исполнительную и федеративную власти, но последняя 

рассматривается им в совокупности с исполнительной властью, так как они 

подчинены непосредственного одному субъекту. Впервые юридическое 

закрепление данного принципа было осуществлено в Конституции 

Соединенных Штатов Америки, а также в конституционных актах Великой 

Французской Революции 1789 – 1799 годов. 

          Данный принцип является главным признаком правового государства, 

вместе с такими важными принципами, как: верховенство права, соблюдение 

прав и свобод человека и гражданина, законность управления.  

          В данной статье поставлена цель рассмотреть принцип разделения 

властей на примере Конституции США 1781 года и Конституции Франции 

1791 года. 

          В качестве объекта исследования данные два документа были выбраны 

неслучайно. Между обеими конституциями можно провести аналогию. И 

конституция США, и конституция Франции возникли и были приняты во 

время буржуазно-демократических революций в соответствующих странах. 

Общественные массы каждой из стран стали готовы для принятия важнейших 

решений и соответствующего документа, который бы закреплял необходимые 

для них права и свободы [1, с.3]. 

          Главной движущей силой в общественном движении рассматриваемых 

стран являлись наиболее политически бесправные и экономически уязвленные 

слои общества -  промышленные рабочие, а также буржуазия.  

Отстаивая свои права и требуя их законодательного закрепления, буржуазия 

опиралась на теорию естественного права, которая гласит, что такие 

естественные права человека, как: право на жизнь, свободу, право на свободу 

мыслей и убеждений неотъемлемы и не отчуждаемы в силу того, что дарованы 

человеку природой, от рождения. Буржуазия требовала своего участия в 

законодательстве, хотела свободно высказывать свои мысли и убеждения, и 

стремилась отделить законодательную власть от исполнительной, от монарха. 

[1, с.1]. 

          Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

государственная власть делилась на власть законодательную, основная цель 

которой была издавать законы государства, и исполнительную власть, 

принадлежавшую монарху, главной обязанностью которого было претворять 

эти законы в жизнь. Отдельной ветвью, независимой от перечисленных двух, 

стала судебная власть, главной целью которой было разрешение социальных 

конфликтов между государством и гражданами, основанное на законе.   Новая 

Конституция Соединенных Штатов Америки была принята 17 сентября 1787 

года на Конституционном Конвенте в Филадельфии. Основополагающим 

принципом данной конституции стал принцип разделения властей. Он 

предполагал независимость трех ветвей власти – законодательную, 

исполнительную и судебную, и разграничение функций между ними. Высшая 

законодательная власть согласно Конституции, вручалась конгрессу, 

состоящему из двух палат: нижней палаты – Палаты Представителей и 
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Верхней палаты – Сената. Высшая судебная власть находилась в ведении 

Верховного суда США. Главой государства и высшей исполнительной 

властью становился президент, который так же осуществляет функции 

представительства [3]. 

          Идея разделения властей развивалась в самосознании американских 

граждан постепенно, данный принцип не представлял собой гарант 

демократии первоначально, а развивался с годами. 

          В Европе конституционное закрепление принципа разделения властей 

происходит примерно в это же время. Во Франции это происходило в период 

Великой Французской Революции 1789 – 1799 годов. Несложно догадаться, 

что политическая обстановка в это время была накалена до предела, и 

требовала срочных и кардинальных изменений. Среди населения росло 

недовольство действующим феодальным строем, который существенно 

тормозил промышленность и сдерживал рост экономики. Как и в США, 

буржуазии отводятся главные роли в революции, она становится самой 

влиятельной социальной группой, как в политическом, так и в экономической 

плане.  

          Конституция Франции была утверждена Национальным Собранием 3 

сентября 1791 года. Принятие Конституции ознаменовало завершение первого 

этапа Великой Французской Революции. В Конституции был воплощен 

принцип разделения властей. Главой исполнительной власти провозглашался 

король, он был «неприкосновенным» и имел соответствующие полномочия. 

Законодательная власть осуществлялась однопалатным Собранием [2]. 

          Конституция 1791 года закрепила, что только Законодательное собрание 

имело право законодательной инициативы. Суды не имели права вмешиваться 

в деятельность других ветвей власти, не могла останавливать или отменять 

действие законов [2]. 

          Необходимо отметить, что принцип разделения властей первоначально 

провозглашался в конституциях США и Франции в качестве основного 

конституционного принципа.  

          Таким образом, можно сделать вывод, что Конституция США 1787 года 

и Конституция Франции 1791 года были во многом схожи по юридическому 

содержанию, создавались и принимались в схожих социально-политических 

ситуациях. Различие их состоит в том, что Конституция Франции была 

промежуточным актом революции, а Конституция США, с определенными 

изменениями и дополнениями действует и по сей день [1, с.8]. 

          Несмотря на их различия, данные конституции представляют собой 

бесценные юридические образцы и исторические примеры закрепления 

принципа разделения властей.  
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18 апреля 2018 года Владимир Путин подписал закон «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 

избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных 
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действий, залога и домашнего ареста»202. Этим законом в УПК РФ вводится 

статья 105.1, закрепляющая новую меру пресечения — запрет на совершение 

определенных действий. 

Данная мера, как сказано в ч.1 ст.105.1 УПК, избирается в отношении 

подозреваемого или обвиняемого судом по ходатайству следователя или 

дознавателя. Орган правосудия рассматривает ходатайство с учетом 

обстоятельств дела, личности подозреваемого (обвиняемого), а также 

представленных сторонами сведений. 

Запрет определенных действий в качестве меры пресечения избирается 

по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при 

невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения и 

заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей 

своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, 

соблюдать один или несколько запретов, а также в осуществлении контроля за 

соблюдением возложенных на него запретов. Запрет определенных действий 

может быть избран в любой момент производства по уголовному делу. 

Очевидно, что при имеющихся ресурсах ФСИН не способна 

осуществлять надлежащий контроль за подозреваемыми и обвиняемыми, 

которым запрещено совершать определенные действия. На это необходимо 

заложить материально-техническую базу, что потребует большого количества 

времени. Пока у ФСИН не будет технической возможности следить за 

субъектами, мера пресечения фактически исполняться не будет. Это является 

существенной проблемой  для исполнения данной меры пресечения. 

Не представляется возможным, что запрет определенных действий 

сможет заменить собой содержание под стражей — последняя мера 

пресечения была и остается вне конкуренции, особенно если речь идет об 

экономических преступлениях. Кроме того, судам и органам следствия 

потребуется время, чтобы «испробовать» новую меру на практике, понять, как 

она работает, выработать новые стандарты доказывания. 

Суд может устанавливать запрет на совершение следующих действий: 

1. Покидание пределов дома, квартиры или иного жилого помещения, 

где проживает подозреваемый или обвиняемый, в определенные промежутки 

времени. 

2. Нахождение в определенных местах, а также на расстоянии ближе 

установленного от определенных объектов или субъектов. 

3. Общение с конкретными лицами. 

4. Отправление и получение почтово-телеграфных сообщений. 

5. Использование средств связи и сети Интернет. 

Кроме того, орган правосудия может установить и другие запреты, не 

связанные с изоляцией в жилище, если имеются опасения, что лицо может 

скрыться от дознания, следствия и суда, продолжит заниматься криминальной 

                                                           
202 Федеральный закон от 18.04.2018 № 72-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в части избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога и домашнего 

ареста" от 18.04.2018 N 72-ФЗ// «Собрание законодательства РФ»,  2018. № 17. ст. 2421 
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деятельностью или будет препятствовать проведению предварительного 

расследования по делу. 

Орган правосудия может устанавливать запрет совершать как одно 

определенное действие, так и одновременно несколько действий. Причем в 

своем постановлении он должен указать конкретные условия исполнения 

данной меры пресечения, например, обозначить адрес населенного пункта, где 

будет действовать запрет, наименование объектов, к которым нельзя 

приближаться, периоды времени, в течение которых запрещено покидать 

жилое помещение и др. 

Однако субъекту не могут запретить звонить в медицинские 

учреждения, аварийно-спасательные службы, правоохранительные органы, а 

также общаться со следователями и дознавателями, ведущими дело. 

С одной стороны, запрет на совершение определенных действий призван 

сократить госрасходы на содержание обвиняемых и подозреваемых под 

стражей, а также выплату возмещения вреда лицам в связи с нарушением их 

прав при заключении под стражу. Кроме того, наличие такой меры позволит 

следователям и судам более гибко подойти к вопросу ограничения прав 

обвиняемых и подозреваемых. 

С другой стороны, уголовные адвокаты усматривают в новой статье 

немало недостатков и проблемных моментов. В статье 105.1 УПК РФ 

говорится о том, что подозреваемый (обвиняемый) может связываться с 

экстренными службами, следователями и дознавателями, но ничего не 

говорится о возможности общения с защитником. Хоть право на 

квалифицированную юридическую помощь и гарантируется Конституцией 

РФ, отсутствие упоминания об адвокате может вызвать на практике 

определенные сложности. 

Судам необходимо будет провести грань между домашним арестом и 

запретом на совершение определенных действий.

Так, в частности, домашний арест также предполагает ограничение на 

выход их жилого помещения, а в роли дополнительных мер могут выступать 

запреты на общение с определенными лицами, отправку и получение почтово-

телеграфных сообщений, использование средств связи1.

                                                           
1 Усачева А.А. Уголовный процесс. М.: Юрайт, 2018. 251 с. 
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Сроки новой меры пресечения — запрета определенных действий, будут 

зависеть от тяжести совершенного деяния: 

1. до 12 месяцев, если деяние небольшой или средней тяжести. 

2. до 24 месяцев, если деяние тяжкое. 

3. до 36 месяцев, если речь идет об особо тяжком деянии. 

Срок запрета совершать определенные действия может быть продлен 

органом правосудия. 

Однако, несмотря на все минусы, включение в УПК РФ запрета на 

совершение определенных действий можно расценивать с позитивной точки 

зрения, поскольку государство решило пойти по пути гуманизации и 

индивидуализации уголовно-процессуального законодательства. 

Использование запрета позволит отойти от готовых шаблонов традиционных 

мер и действительно достичь целей, которые стоят перед мерами пресечения. 
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            Аннотация: В наше время интернет технологии развиваются 

намного быстрее, чем правовые способы их регулирования. В результате мы 

встречаем дела, когда суд в принципе не может применить должную 

санкцию, так как, она просто не предусмотрена законодателем либо 

устарела. В этой статье предлагается один из способов решения проблемы 

защиты авторского права в сфере киноиндустрии. 
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Annotation: Nowadays, Internet technologies are developing much faster 

than legal methods of their regulation. As a result, we encounter cases when the 

court, in principle, cannot apply the proper sanction, since it is simply not provided 

for by the legislator or is outdated. This article proposes one of the ways to solve the 

problem of copyright protection in the field of film industry. 

Keywords: Legislation, copyright protection, intellectual property court, 

responsibilit. 

 

Авторское право в Российской федерации затрагивает права автора и 

помогает ему защитить свои интересы от недобросовестного использования 

его произведений на территории страны и частично за рубежом. Отдельного 

закона, регулирующего авторское право в России нет, поэтому главным 

законодательным актом, регулирующим вопросы, связанные с охраной 

авторских прав в стране, можно считать четвертую часть гражданского 

кодекса, а именно главы 70 которая отвечает за чисто авторское право и 71 

отвечающую за права смежные с авторскими.  

На сегодняшний день во всем мире довольно остро стоит проблема 

нарушения авторских прав, связанная с незаконным просмотром и 

копированием разного рода фильмов и сериалов, как зарубежных, так и 

отечественных. Люди во всем мире смотрят фильмы и сериалы, намного чаще, 

чем читают книги, поэтому, пиратство в этих сферах достигло небывалых 

высот, к примеру популярный современный сериал «Игра престолов» еще в 

2017 году ставил рекорд по незаконному просмотру премьеры: более 187 

миллионов раз.204 Как способ защиты авторских прав, в США появились 

стриминговые сервисы типа Netflix с принципом работы по подпискам. Лицо 

платит определенную сумму в месяц и может пересматривать бесплатно все 

фильмы и сериалы, которые входят в пакет его услуг. В России так же есть 

аналоги стриминговых сервисов, Amediateka или Ivi, однако подобные 

сервисы идут в России довольно плохо, хотя со временем все же есть растущий 

процент тех, кто переходит на лицензии, но пока этого недостаточно. Из 

отчётов исследования антипиратского подразделения международной 

организации Group-IB Anti-Piracy205 в России на каждого человека приходится 

около 110 незаконных просмотров фильмов или сериалов. В ходе своего 

исследования Group-IB заявляют, что пиратство сейчас, это очень выгодный 

бизнес, прибыль с которого доходит для его владельца до 85 миллионов 

долларов в год за счет рекламы и трафика. Проблема нарушения авторских 

прав в современном мире достигла таких высот, что сейчас любой желающий 

любитель может создать свой сайт и подключив модуль распространять 

пиратский контент дальше за деньги с трафика сайта, мало кого волнует 

законность и противоправность этого занятия, когда на кону такие большие 

деньги. Более того пираты часто маскируют себя в сети и становятся 

невидимыми для правоохранительных органов всего мира. Однако особенно 

                                                           
204 07.09.2017 Российская газета, «Среди рекордов «Игры престолов» оказались и пиратские просмотры» Олег Юсков 
205 14.09.2018 habr.com работа с видео, медийная реклама, копирайт «Россияне поставили рекорд: 110 фильмов на 

человека  
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остро данная проблема стоит в России. Более того, если ты не принадлежишь 

к известным деятелям кино и телевидения, защитить даже свою 

интеллектуальную собственность не просто, а интеллектуальную 

собственность зарубежного деятеля и вовсе почти невозможно.  

Российская Федерация по сравнению с теми же США выпускает не так 

много сериалов и фильмов, однако это не значит, что их меньше «пиратят». 

Более того довольно часто данные объекты авторских прав появляются в 

свободном доступе быстрее зарубежных. С сериалами все более просто, 

каналы ответственные за сериалы почти всегда сами выкладывают их в 

свободный доступ, однако почти всегда в свободный доступ выкладываются и 

фильмы, лицами, не имеющими на это право. А также довольно большой 

проблемой нарушения авторского права в России являются права на 

конкретно-взятого персонажа, чьи изображения могут незаконно появится на 

вывесках, плакатах и рекламных щитках.  

В России судебной защитой авторских прав занимается, суд по 

интеллектуальным правам. Обращаясь к судебной практике, можно прийти к 

выводу, что право владельцы сами не до конца верят в возможность судебной 

защиты своих прав так как за время с 26.01.2013 по 13.03.19 было рассмотрено 

всего 75 дел с «фильмами» как объектом авторских прав.206 Что, очень мало 

учитывая распространённость правонарушения в мире. Из всего 

вышесказанного мы можем сделать вывод что хоть санкции и существуют, 

механизм обнаружения и наказания правонарушителей на сегодняшний день 

не работает как должен. Более того статья 15.2. Федерального закона об 

информации четко регламентирует порядок действий, который должен 

совершить правообладатель для защиты своих прав, при обнаружении своих 

незаконно размещенных произведений.207 Но главная проблема нарушения 

авторских прав заключается в слабом контроле над информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет» в которых на 

данный момент можно легко оставаться незамеченным и избегать наказания. 

Вывод 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что нынешняя 

система защиты авторских прав в контроле над медиапространством, устарела 

и нуждается в совершенствовании. С приходом и популяризации интернета 

следить за соблюдением прав и отслеживать правонарушителей стало 

сложнее. Более того сами правонарушители становятся более 

изобретательными и придумывают все более совершенные способы ухода от 

ответственности. Медиапространство у нас в стране контролируется довольно 

слабо, что открывает возможность для правонарушителей. Что бы уменьшить 

количество ресурсов, распространяющий информацию, нарушающую 

авторские права, мы можем предложить внести в закон возможность 

                                                           
206 Защита интеллектуальных прав. Московский городской суд. https://www.mos-

gorsud.ru/mgs/defend?dateFrom=26.01.2013&dateTo=13.03.2019&declarer=&caseNumber=&statementNumber=&author=&int

ellectualPropertyObject=Фильмы 
207 Федеральный закон N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" // 

«Российская газета», № 165, 27.07.2006 (ред. От 18.03.2019) статья 15.2. 
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автоматической блокировки всех сайтов с сомнительным(неизвестным) 

владельцем без решения суда, а также усилить контроль над 

медиапространствам и усложнить создания сайтов на территории страны, 

сделав так, чтобы правоохранительные органы всегда легко могли узнать, 

кому принадлежит сайт. Если это не решит проблему полностью, то хотя бы 

значительно уменьшит количество сайтов, нарушающих авторские права, и 

упростит поиск правонарушителей. 
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В постсоветском правовом пространстве современной России, 

развивающемся в результате коренных политических и экономических 

изменений в стране, значительно возросло значение договора. Закрепление 

провозглашение в действующем законодательстве России свободы 

экономической деятельности, права частной собственности и права каждого 

на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской деятельности коренным образом изменило характер 

экономических отношений в России. Эти новые отношения теперь свободны 

и строятся на личной инициативе их участников. 

Однако предоставленная свобода договора не могла не повлечь за 

собой возникновение множества сложностей, перегибов и несправедливостей. 

Так, на практике выходит, что сильная сторона договора зачастую навязывает 

обременительные условия своим контрагентам, которые не имеют реального 

выбора. Причем формально подобное поведение обычно отвечает всем 

требованиям закона, но не отвечает критерию справедливости.  

Более того, А.Г. Карапетов указывает, что в современных реалиях 

около 95% всех заключаемых договоров содержат стандартные условия и 

заключаются по принципу присоединения, то есть без проведения переговоров 

по большинству договорных условий208. 

Относительно недавно ВАС озаботился проблемами защиты прав 

участников экономических правоотношений в подобных ситуациях, и 

разработали действенные правила защиты слабой стороны договора 

от навязывания ей несправедливых условий, которые установлены в 

постановлении Пленума от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора 

и ее пределах» (далее — Постановление ВАС № 16), а затем и законодатель 

закрепил их в ст. 428 ГК. 

Так, несправедливыми принято считать формально законные, но явно 

обременительные для одной из сторон и существенным образом нарушающие 

баланс интересов сторон условия договора. Нет нужды пояснять, что данная 

норма сплошь состоит из субъективных категорий, а следовательно требует 

доскональной оценки судом всех обстоятельств дела, а также детальный 

анализ спорного условия в контексте всех положений договора, ведь одно и то 

же условие может быть обременительным в одном контексте, и не быть им в 

другом. 

Статья 428 ГК устанавливает, что условие будет явно 

обременительным тогда, когда сторона договора, исходя из своих разумно 

понимаемых интересов, не приняла бы его при наличии возможности 

участвовать в определении условий договора. 

                                                           
208Карапетов А.Г., Савельев А.И.  Свобода договора и ее пределы. Т. 1: Теоретические, исторические и политико-

правовые основания принципа свободы договора и его ограничений. – М.: Статут, 2012. – 452 с. 
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 Для полного понимания сути данной нормы можно обратиться к 

практике: хранитель потребовал через суд взыскать с поклажедателя плату 

в 13,8 млн руб. за хранение угля. Суд указал, что плата за хранение превышает 

рыночную стоимость поклажи более чем в семь раз, а это свидетельствует 

о неразумности требований истца и наличии в его действиях злоупотребления 

правом. Удовлетворяя иск частично, суд определил рыночную стоимость 

услуг по хранению угля исходя из условий договора истца с другим 

поклажедателем209. 

Говоря о несправедливых условиях договора, необходимо иметь четкое 

понимание о том, кто является слабой стороной договора. Так, ею является 

лицо, находящееся в условиях неравенства переговорных возможностей 

и вынужденное присоединиться к предложенным условиям.210 

Исходя из этого, важное значение имеет доказывание неравенства 

переговорных возможностей, то есть отсутствия реальной возможности 

согласовать иные условия договора, участвовать в его формировании. При 

этом стоит учитывать, что суды предъявляют достаточно высокие требования 

к доказыванию, учитывая принцип свободы договора и то, что сторонами 

спора являются предприниматели. В качестве подтверждения слабая сторона 

может представить, например, протоколы разногласий при заключении 

договора и предшествующую заключению договора переписку сторон. 

Интересно отметить, что в рамках госконтракта подрядчик априори 

является слабой стороной211, поскольку победитель госзакупки в соответствии 

с условиями закупки обязан заключить договор на предложенных ему 

условиях.  

Помимо указанного суд также устанавливает, имелась ли 

у соответствующей стороны реальная возможность заключить аналогичный 

договор с третьими лицами на иных условиях. Например, зачастую сторона 

не может выбрать иного контрагента, поскольку рынок не является 

конкурентным. 

Защиту от несправедливых договорных условий можно получить 

в отношении любого договора, проект которого был предложен одной 

из сторон и содержал в себе условия, явно обременительные для 

ее контрагента и существенным образом нарушающие баланс интересов 

сторон, если контрагент был поставлен в положение, затрудняющее 

согласование иного содержания отдельных условий договора212. 

Слабая сторона договора вправе обратиться в суд с иском 

и потребовать изменить или расторгнуть договор213.  

Если суд признает конкретное условие несправедливым, то изменит 

или расторгнет договор, который будет считаться действующим в измененной 

редакции либо не действовавшим с момента его заключения. При этом многие 

                                                           
209 постановление АС Западно-Сибирского округа от 14.01.2015 по делу № А27-15903/2013 
210 п. 10 Постановления ВАС № 16 
211 постановление АС Западно-Сибирского округа от 26.06.2018 по делу № А67-6744/2017 
212 п. 3 ст. 428 ГК, п. 9 Постановления ВАС № 16 
213 п. 2 ст. 428 ГК 
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исследователи выражают опасения относительно того, чем будет 

руководствоваться суд «переписывая» договор, ведь далеко не всегда 

правоприменитель, не имеющий отношения к бизнесу, имеет достаточно 

познаний для обеспечения по-настоящему эффективной защиты слабой 

стороны договора214.  

Подобное мнение высказывает и, например, партнер корпоративной 

практики «Гольцблат BLP» М. Каплоухий: «Неравные переговорные позиции 

— очень субъективный термин... Такое прямое вторжение субъективного 

подхода в экономические отношения может привести к тому, что контрагенты 

начнут массово расторгать договоры или изменять их условия»215. 

Важно отметить, что суды стараются аккуратно применять положения 

законодательства о несправедливых договорных условиях и редко 

ограничивают свободу договора, сторонами которого являются 

предприниматели, а стандарт доказывания по такой категории споров 

достаточно высокий216. 

Таким образом, налицо негативные последствия свободы договора, 

вызванные злоупотреблением некоторых сторон своими правами, что является 

прямым нарушением ГК РФ, а именно п. 4 ст. 1, согласно которому никто не 

вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения. 

Законодатель ведет активную деятельность по защите слабых сторон, однако 

тонкая грань между свободой договора и несправедливостью предлагаемых 

условий оставляет данную проблему актуальной и во многом еще не 

разрешенной. Подводя итог всему вышесказанному, перефразируем 

известную, пришедшую из массмедиа фразу: большая свобода договора 

означает и большую же ответственность за злоупотребления ей. 
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Огромное значение для современного общества представляют 

персональные данные, присущие каждому человеку в Российской Федерации. 

Так же, как и многие другие тенденции 21 века, персонифицированная 

информация и персональные данные играют большое и, в какой-то степени, 

даже самое важное значение для дальнейшего развития общества. Основными 

предпосылками такого большого скачка вперед в сфере автоматизации 

информации стали: переход от ручного ввода информации в различных сферах 

назначения к автоматизированному сохранению данных в носителях более 

долгого срока службы, развитие поисковой системы «интернет», создание 

различными компаниями центров обработки данных (ЦОД), формирующие 

огромные данные как в региональном, так и в глобальном масштабе. Эти 

процессы протекают на фоне конкурентной борьбы, которая связана со 

стремлением оказать влияние на субъекта персональных данных с целью 

получения преимуществ в современном мире [1, с. 24-25]. 

Кроме того, в современном обществе не следует забывать о том, что 

деятельность криминальных структур может прогрессировать на ровне с 

прогрессом в деятельности персонализирования данных. Эта незаконная 

деятельность различных организаций может быть направлена на получение 

доступа к активам физических лиц, а иногда частных и даже государственных 

организаций. Результатом развития такой деятельности может стать (и, к 

сожалению, становится, исходя их статистики) несанкционированный доступ 

злоумышленников к информации, которая предназначена для хранения 

специализированными органами, обнародование которой в будущем может 

повлечь за собой ухудшение положения субъекта, к которому эти данные 

непосредственно относятся. Как мы можем видеть в СМИ в настоящее время 

сообщения о подобных преступлениях приобрели регулярный характер, в 

связи с такой статистикой данных преступлений проблема защиты 

персональных данных становится не только актуальной, но и в некоторых 

случаях нерешаемой. Как и во многих других отраслях, базой решения 

описанных выше проблем, является исторический опыт, история 

возникновения, этапы развития, статистика. В современной России особую 

актуальность вопросы защиты персональных данных приобрели в 

организациях, обрабатывающих большие массивы данных. К ним, в 

частности, относятся: система образования, медицинские учреждения, данные 

которых могут повлечь унижение чести и достоинства личности, а так же 

разглашение семейной тайны, разрешительные и контролирующие органы, и 

в некоторой степени дистанционных образовательные технологии тоже могу 

привести к подобному роду преступлений. 

Если обратиться к законодательству Российской Федерации, можно 

увидеть, что основополагающие права гражданина России, которые касаются 

защиты сведений личного характера, содержатся в Конституции Российской 

федерации, а именно в статье 24. Так, ранее упомянутая статья устанавливает 

права, запрещающие сбор, хранение, использование и распространение 
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информации о частной жизни лиц без их согласия, а в п. 2 данной статьи 

указано, что органы государственной власти и органы местного 

самоуправления и непосредственно их должностные лица обязаны обеспечить 

каждому возможность ознакомления с документами и материалами, которые 

затрагивают его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.  В 

этом случае Конституцию РФ можно считать главным и первостепенным 

источником, который устанавливает и закрепляет самое главное права 

гражданина – необходимость уважения частной и семейной жизни личности 

[2, с. 31-34].  

К законодательно закрепленным данным, присущим индивидуально 

каждой личности государство причисляет любую информацию, относящуюся 

к определенному физическому лицу, который является субъектом 

персональных данных. Такими данными являются: имя, отчество, год, месяц, 

дата и место рождения. В процессе жизни человека его могут причислить, 

исходя из его социального положения адрес проживания, семейное, 

имущественное положение, возможно полученное образование, профессия, 

получаемые доходы. Этот список персональных данных личности является не 

исчерпывающим, в него в процессе жизнедеятельности и социализации  

личности могут быть добавлены другие составляющие информации, которые 

позволили бы идентифицировать личность человека.  

Понятие и одновременно проблема защиты персональных данных 

личности возникла не так давно. Данное, довольно емкое понятие 

персональных данных получает развитие в связи с развитием таких 

институтов как: конституционные права и свободы гражданина, права на 

неприкосновенность частной жизни личности. Это право впервые в качестве 

юридической категории появилось в Соединенных Штатах Америки в 90-ч 

годах ХIХ века. В английском языке частная жизнь обозначает в переводе 

«право быть предоставленным самому себе».  

В Российской Федерации важнейшие этапы утверждения права 

приватности подтверждены такими событиями как: ратификация 

Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года 

(СССР), принятие новой Конституции СССР 1977 года, главными статьями 

которой стали ст. 54-56 – неприкосновенность личности, жилища, а так же 

охрана законом личной жизни, тайны переписки, телефонных переговоров и 

телеграфных сообщений, ст. 57 –уважение личности, охрана прав и свобод 

граждан – обязанность всех государственных органов, общественных 

организаций и должностных лиц. Так же, для укрепления защиты 

персональных данных личности была принята «Декларация прав и свобод 

человека и гражданина» 1991 года, в которой предусматривается запрет на 

сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни лица без его согласия. Принят Федеральный закон «Об информации, 

информатизации и защите информации» от 20 февраля 1995 г. №24-ФЗ, в 

котором законодательно закреплено понятие персональных данных. Так же 

большую роль для прогресса в рассматриваемом нами вопросе сыграло 
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принятие Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

№152-ФЗ. Законодательство расценивает действия по обработке 

персональных данных как фактор, оказывающий существенное влияние на 

неприкосновенность личности, личную и семейную тайну. В соответствии со 

ст. 7 №152-ФЗ «операторы и иные лица, получившие доступ к персональным 

данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять ПД без 

согласия их субъекта, если иное не предусмотрено федеральным законом».  

Уязвимой точкой применения персональных данных являются 

ситуации, не требующие обработку ПД, таковыми являются: регистрация 

избирателя на избирательном участке, исполнение договора займа 

физического лица, маркетинговые исследования, обработка, необходимая для 

защиты жизни и здоровья или иных жизненно важных интересов самого 

субъекта ПД, если он, к примеру, находится в тяжелом состоянии, так же не 

требуется согласие субъекта при рассылке корреспонденции, счетов оплаты. 

Согласимся, что в некоторых из перечисленных случаев запрос на согласие 

предоставления ПД был бы проблематичным и не рационально используемым 

в плане расчета времени, но по нашему мнению, это защитило бы личностные 

данные на 60, а в некоторых случаях и на все 80%. [5, с. 145-151]. 

Таким образом, законодательство Российской федерации устанавливает 

правила обработки различных категорий ПД, которые обеспечивают защиту 

прав граждан и устанавливают необходимость уважения частной и семейной 

жизни. Безусловно, нашей стране есть к чему стремиться, не всё 

идеализировано, т.к. есть исключения, которые предусмотрены федеральными 

законами. Но мы видим, как развивается данная отрасль и можем сказать, что 

всё идет в правильном, демократическом направлении.  
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Аннотация: В статье рассматривается защита прав 

предпринимателей органами прокуратуры. Приводятся статистические 

данные деятельности прокуратуры Белгородской области в сфере защиты 

прав субъектов бизнеса. Выявляются противоречия в законодательстве в 

процессе осуществления органами прокуратуры контроля за соблюдением 

прав субъектов бизнеса при проведении проверок. 

Ключевые слова: прокуратура, субъекты бизнеса, контролирующий 

орган, проверка. 

Annotation: The article discusses the protection of the rights of entrepreneurs 

by the prosecution authorities. The statistical data on the activities of the 

prosecutor's office of the Belgorod region in the field of protecting the rights of 

business entities are given. Contradictions in the law are revealed in the process of 

exercising control over the observance of the rights of business entities during 
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В России предпринимательская деятельность имеет большое значение, 

поскольку она является «драйвером» экономического роста. Государство 

старается всеми силами обеспечить бизнесу спокойное существование. В 

связи с этим в 2008 г. был принят ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», который был призван 

ограничить количество проверок со стороны созданных государством 

контролирующих органов. Поэтому большую роль при контроле за 

соблюдением законности проводимых проверок играет прокуратура. 
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Наиболее часто выявляемые в ходе деятельности прокуратуры по 

проверке нарушений в области защиты прав субъектов бизнеса являются [2, с. 

372]: 

- незаконный отказ в реализации прав; 

- ограничение конкуренции; 

- установление незаконных сборов и платежей; 

- нарушение сроков при рассмотрении заявлений; 

- проведение проверок контролирующими органами с нарушением 

установленных процедур и др. 

В настоящий момент действует Приказ Генпрокуратуры России от 

31.03.2008 № 53 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением 

прав субъектов предпринимательской деятельности» (далее – Приказ), 

который обязал органы прокуратуры осуществлять постоянный мониторинг в 

сфере соблюдения прав и законных интересов субъектов бизнеса, обеспечить 

действенный предупредительный надзор [1]. 

В п. 1.5 Приказа перечислены обстоятельства, на которые необходимо 

акцентировать внимание при осуществлении прокурорского надзора. В 

частности, противодействовать рейдерским захватам, выявлять и устранять 

факты нарушения антимонопольного законодательства, пресекать действия 

органов государственной власти и местного самоуправления, которые 

ограничивают свободу экономической деятельности, [1] и т.д. 

В рамках реализации указанного Приказа на региональном уровне 

прокуратура осуществляет ряд действий. Так, прокуратура Белгородской 

области организовала системный надзор за соблюдением прав субъектов 

предпринимательства. Большое внимание в практической деятельности она 

уделяет деятельности органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, которые выполняют лицензионные, разрешительные, 

регистрационные и иные функции, включая осуществление контрольно-

надзорных мероприятий. Кроме этого, с целью уменьшения давления на 

бизнес дается оценка правовым актам органов власти и местного 

самоуправления, которые регламентируют порядок осуществления 

государственного контроля и надзора, планам проведения проверок и 

материалам внеплановых контрольных мероприятий. 

По статистическим данным прокуратуры Белгородской области при 

составлении сводного плана проверок на 2019 год из 4705 предложенных 

проверок было отклонено 777, т.е. 17 процентов от общего количества. Из 127 

поступивших заявлений контролирующих органов о согласовании проведения 

внеплановых проверок, согласованы только 43 процента [3]. 

Как было отмечено ранее, прокуратура Белгородской области проводит 

оценку принятых региональных и местных нормативных правовых актов. Так, 

в результате проведенной прокуратурой ревизии региональной 

законодательной базы за 2018 год было опротестовано 129 актов, 

ущемляющих права субъектов предпринимательской деятельности, в том 

числе в сфере инвестиционной деятельности. Некоторые правовые акты 
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содержали коррупционные факторы и обязывали предпринимателей 

предоставлять излишние документы [3]. 

Были установлены нарушения при реализации муниципальных 

программ в области инвестиционной деятельности, в том числе установлены 

случаи неустановления льгот по уплате местных налогов, льготных условий 

пользования землей и другими природными ресурсами, находящимися в 

муниципальной собственности. Выявлены определенные проблемы при 

оказании предпринимателям государственной поддержки, а именно связанные 

с отсутствием порядка подачи жалобы на действия должностных лиц, 

предоставляющих услуги в многофункциональных центрах, затягиванием 

сроков получения необходимых для предоставления поддержки документов. 

В некоторых случаях органами местного самоуправления не были 

сформированы и реализованы муниципальные программы развития малого и 

среднего бизнеса, не был проведен анализ экономических, финансовых и 

социальных показателей развития малого и среднего предпринимательства.  

Прокуратура Белгородской области привлекла должностных лиц за 

выявленные нарушения к ответственности. За 2018 год 6 должностных лиц 

были привлечены к административной ответственности за нарушение сроков 

оплаты государственных и муниципальных контрактов, 9 должностных лиц 

были привлечены к административной ответственности за нарушение сроков 

предоставления муниципальных услуг, проведение незаконных проверок и 

размещение в сети Интернет и в Едином реестре информации о контрольных 

мероприятиях ложных сведений об оказываемой предпринимателям 

поддержки [3]. 

Всего за 2018 год прокуратурой Белгородской области в сфере защиты 

прав предпринимателей выявлено 705 нарушений, направлено в суд 9 исковых 

заявлений, внесены 326 представлений, по результатам рассмотрения которых 

к дисциплинарной ответственности привлечены 223 должностных лица [3]. 

Анализ ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» и ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» 

позволяет выявить некоторые противоречия в ходе осуществления 

контрольной деятельности прокуратуры. В своих проверках прокуратура 

никак не ограничена указанными законами, поскольку прокуратура может 

проводить любые проверки в любой сфере бизнеса, будь то малое и среднее 

предпринимательство или крупное предприятие, независимо от времени 

проведения последней проверки. Кроме этого, прокуратура не обязана 

публиковать планы своих проверок и уведомлять о проведении проверки не за 

трое суток, а не позднее дня начала проверки, т.е. по факту [2, с. 374].  

Основанием для проведения проверки служит «информация о 

нарушении нормативных правовых актов». Под данное определение попадают 

приказы, распоряжения, поручения вышестоящих прокуроров. По общему 

правилу прокуратура не может подменять иные органы контроля. Однако по 

поручению вышестоящего прокурора прокуратура подменяет другие органы 
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контроля только по выездным проверкам. Проверки, которые возможно 

провести не выезжая на место, проводятся без ограничений путем 

истребования копий документов от предпринимателей [2, с. 374]. 

Помимо защиты прав предпринимателей приоритетными 

направлениями в контрольной деятельности прокуратуры являются защита 

прав потребителей, трудовых прав, прав на благоприятную окружающую 

среду и т.д. В связи с этим прокуратура получает от вышестоящих прокуратур 

поручения провести проверки по различным направлениям. Происходит 

ситуация, когда прокуратура отказывает в проведении внеплановой проверки 

контролирующему органу, но потом, получая поручение от вышестоящей 

прокуратуры, проводит проверку совместно с контролирующим органом в 

качестве специалиста. 

Таким образом, контроль за бизнесом необходим, а отсутствие может 

привести к печальным последствиям, как это произошло с торговым центром 

«Зимняя Вишня». Однако полномочия прокуратуры в области осуществления 

контроля и надзора за предпринимательством полностью не 

регламентированы. Лучшей защитой прав предпринимателей будет создание 

благоприятных экономических условий и отказ от практики перманентного и 

чрезмерного вмешательства государства в их деятельность. 
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Современное уголовно-процессуальное законодательство выделяет 

стадию возбуждения уголовного дела и институт отказа в возбуждении 

уголовного дела как одни из главных элементов уголовного процесса в целом. 

Вышеуказанный институт отказа в возбуждении уголовного дела выступает в 

качестве правового гаранта от незаконного и необоснованного уголовного 

преследования. На стадии возбуждения уголовного дела 

правоохранительными органами осуществляется проверка поступивших 

сообщений о преступлении и проводятся необходимые следственные 

действия. Если в результате проверки сообщения следователь или дознаватель 

не нашли оснований для возбуждения уголовного дела, то выносится 

постановление об отказе в его возбуждении. Конституционным судом 

Российской Федерации определена сущность стадии возбуждения уголовного 

дела и института отказа в возбуждении уголовного дела: возбуждение 

уголовного дела является начальной самостоятельной стадией  уголовного 

процесса, в ходе которой устанавливаются поводы и основания для 

возбуждения уголовного дела, а также принимаются меры по 

предотвращению или пресечению преступления, закреплению его следов, 
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обеспечению последующего расследования и рассмотрения дел в 

соответствии с установленной законом подследственностью и подсудностью, 

а отказ в возбуждения уголовного дела является  уголовно-процессуальным 

гарантом соблюдения конституционно-правовых норм. 

Актуальность такой темы выражается в вопросе о том нужна ли данная 

стадия на сегодняшний день, к сожалению, является дискуссионным, потому 

что в последнее время все чаще и чаще на страницах юридической литературы 

высказываются предложения устранить эту стадию. Основной довод 

сторонников такого подхода заключается в том, что на данной стадии, как 

показывает практика, допускаются различные процессуальные нарушения, в 

том числе, связанные с незаконным ограничением прав и свобод. Сторонники 

такой концепции считают, что стадию возбуждения уголовного дела нужно 

вообще упразднить, а по каждому поступившему сообщению о преступлении 

принимать решение о возбуждении уголовного дела сразу же и в процессе 

предварительного расследования устанавливать, что же произошло на самом 

деле. Если выясниться, что сведения, содержащиеся в поступившем 

заявлении, ином сообщении не подтверждаются или нет достаточных данных, 

указывающих на признаки преступления, тогда нужно принимать решение о 

прекращении предварительного расследования. Но думается, авторы такой 

позиции упускают из виду, что реализация действительности их предложений 

может привести к более плачевным последствиям, поскольку появится 

возможность ограничен важнейших прав и свобод человека и гражданина 

даже в тех случаях, когда действительности нет деяния содержащиеся 

признаки преступления. К счастью, законодатель не допускает упразднить 

самостоятельную, первоначальную стадию уголовного процесса, так как она 

по своей сути является гарантом конституционных прав и свобод.  

Вопрос о целесообразности института отказа в возбуждении уголовного 

дела появился достаточно недавно. В 2012 году министр внутренних дел РФ 

В. Колокольцев предложил в Государственной Думе РФ рассмотреть вопрос о 

возможности отмены такой формы, как отказ в возбуждения уголовного дела. 

По его мнению, если отменить такую форму как отказ в возбуждении 

уголовного дела, то возможно удастся избежать нарушений со стороны 

правоохранителей при работе с обращениями граждан. Но в противовес 

данному мнению высказались иные ученные-процессуалисты. Они были 

против отмены данного института, так как это напрямую противоречит 

конституционным устоям, то есть это может привести к тому, что не будут 

обеспечиваться в законной мере права и интересы участков процесса. 44 

Данная дискуссионная тема относится к актуальным и по сей день. Все 

это является следствием отсутствии единого понимания сути и 

предназначения отказа в возбуждения уголовного дела.  

Хотелось бы обобщить вышесказанное. Стадия возбуждения уголовного 

дела и институт отказа в возбуждении уголовного дела, как уже было сказано 

тесно связаны между собой. Все процессуальные действия выполненные на 

этой стадии являются очень важными и всегда лежат в основе уголовного дела. 
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Поэтому следует с особым вниманием подходить к проведению их, опираясь 

на все процессуальные правила.  Исходя из полученных данных, следователь 

приходит к одному из решений либо отказать либо возбудить уголовное дело. 

Что касается института отказа в возбуждении уголовного дела, то он относится 

к одному из составных компонентов стадии возбуждения уголовного дела. 

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела выносится, если только 

отсутствуют основания возбуждения уголовного дела, то есть признаки 

преступления. Отказ в возбуждении уголовного дела состоит из оснований для 

отказа в возбуждении уголовного дела, указанных в статье 24 УПК РФ, 

процессуального порядка отказа в возбуждении уголовного дела, 

предусмотренного в статье 148 УПК РФ и порядка обжалования данного 

итогового решения. Все эти элементы упорядочены и взаимосвязаны. 

Возбуждения уголовного дела - это дополнительная работа для органов 

следствия. Как правило людям необоснованно отказывают в возбуждении 

уголовного дела, тем самым лишают заявителя восстановить нарушенные 

права и наказать виновного. Поэтому в огромной системе уголовном процесса 

существует такой элемент как обжалование отказа в возбуждении уголовного 

дела. Данная процедура трудоемка. Она представляет собой деятельность того 

органа куда была направленна такая жалоба, связанная с проверкой 

выполненной процессуальной работы органов предварительного следствия. 

Обжалование всегда связано с процедурой восстановления прав и свобод 

гражданина, нарушенных в ходе процессуальной деятельности, если это имело 

место быть. 
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Современная юридическая наука рассматривает сам феномен 

государства в статичном виде. Для большинства ученых сама сущность 

государства остается неизменной на протяжении всего его многовекового 

развития. За последние несколько лет в современной юридической науке 

появилось немало идеологических мифов, которые выдвигаются в качестве 

научных открытий. В том числе это мифы, связанные с определением 

«государства», его признаками и свойствами. 

В советское время при рассмотрении феномена государства 

использовался формационный подход, который мы и сегодня изучаем в 

рамках общих постулатов дисциплины «Теория государства и права». 

Согласно данному подходу, все страны проходят пять общественных 

формаций – первобытно-общинную, рабовладельческую, феодальную, 

капиталистическую, коммунистическую, включавшую в себя социализм, 

который по мнению В.И. Ленина является государственно-капиталистическая 

монополией, обращённой на пользу всего народа, и, следовательно, при 

котором ещё существует государство, и непосредственно коммунизм, при 

котором государство отмирает[1]. Государство, по мнению классиков 

марксизма-ленинизма, было аппаратом подавления одного класса другим, и 
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существовало при рабовладельческой, феодальной, капиталистической и 

первой стадии коммунистической формации (социализме)[2]. При 

первобытно-общинном строе (первобытный коммунизм) и полном 

коммунизме государства не существует. Данный подход страдает 

существенными недостатками. 

В первую очередь вышеперечисленные социально-экономические 

формации проходили не все государства. Несмотря на то, что советская 

юридическая и историческая наука пытались подстроить под данную 

концепцию Россию, в истории нашей страны отсутствует рабовладельческий 

период (в Древней Руси хотя и присутствовали холопы на правах рабов, но они 

не играли существенной роли в экономике). Кроме того, далеко не все 

формационные стадии могут быть обнаружены и в историческом развитии и 

таких стран, как, например, США, Франции, Индии и многих других. 

Следует так же отметить, что ключевые признаки одной формации могут 

присутствовать и в рамках другой формации. Ф.Ф. Энгельс в работе 

«Принципы коммунизма» пишет: «Трудящиеся классы, в зависимости от 

различных ступеней общественного развития, жили в различных условиях и 

занимали различное положение по отношению к имущим и господствующим 

классам. В древности трудящиеся были рабами своих хозяев, подобно тому 

как они являются рабами еще и теперь во многих отсталых странах и даже в 

южной части Соединенных Штатов. В средние века они были крепостными 

дворян-землевладельцев, каковыми остаются и по сей день еще в Венгрии, 

Польше и России. Кроме того, в городах в средние века, вплоть до 

промышленной революции, существовали ремесленные подмастерья, 

работавшие у мелкобуржуазных мастеров, а с развитием мануфактуры стали 

постепенно появляться мануфактурные рабочие, которых нанимали уже более 

крупные капиталисты»[3]. Однако как в древности, так ещё и в XX веке 

трудящиеся могли быть в рамках одной экономической формации как и 

рабами, так и рабочими. Например, в Великобритании, Франции, Голландии, 

Бельгии, Португалии  в XIX веке, в период «классического капитализма», 

число рабов в колониях было на порядок больше, чем занятых во всех отраслях 

экономики метрополий рабочих .  

После распада СССР на смену одним мифам пришли другие. Примером 

может служить миф о правовом государстве, который довольно активно 

продвигался  С.С. Алексеевым. По его мнению, правовое государство имеет 

следующие принципы: приоритет права, правовой защищенности человека и 

гражданина, единства права и закона, правового разграничения деятельности 

различных ветвей государственной власти[4].  Ученик и продолжатель дела 

С.С. Алексеева Ф.М. Раянов так определяет правовое государство: «Это 

правовая (справедливая) организация государственной власти в 

высокоцивилизованном, культурном обществе, нацеленном на идеальное 

использование государственно-правовых институтов для организации 

общественной жизни в подлинно народных интересах»[5]. Данный миф имеет 

как ложные посылки в своих основах. Небезынтересно, что распространением 
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данного мифа занимаются те же самые люди, которые до 1991 года 

распространяли формационные конструкции мифологического свойства. 

Рассуждая с позитивистских позиций, невольно задаешься вопросом: 

существовали ли вообще такие государства, в которых отсутствовали 

приоритет права, правовая защищенность человека и гражданина? Приоритет 

права, так или иначе, подразумевается в самой сущности права, понятой 

позитивистски, поскольку оно определяет правила поведения в государстве, 

дает оценку определенным действиям граждан. Понятно, что есть случаи, 

когда государственный аппарат игнорирует право и совершает неправомерные 

действия. Однако в некоторых случаях неправомерные действия выглядят 

справедливей и гуманней, чем правомерные. Например, в соответствии со 

статьей 58.13  Уголовного кодекса РСФСР от 1926 года,  Пропаганда и 

агитация, выражающаяся в призыве к свержению власти Советов путем 

насильственных или изменнических действий или путем активного или 

пассивного противодействия Рабоче-Крестьянскому Правительству, или 

массового невыполнения возлагаемых на граждан воинской или налоговой 

повинностей, - лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже трех 

лет, а те же преступления, совершенные в военной обстановке или при 

народных волнениях – расстрел[6]. Однако в 1944 году, вместо применения 

данной меры к крымским татарам, чеченцам и некоторым другим 

национальностям, проживавшим на Юге страны в преддверии и при 

нацистской оккупации, массово поддерживавшим приход вермахта,  

руководство СССР избрало санкцию в виде ссылки граждан в другую 

местность[7]. Несмотря на то, что порядок применения данной меры был 

неправомерный, последствия их были более благоприятны, чем те, которые бы 

были в случае правомерных действий советского государства.  

Единство права и закона – ещё одна догма, из которой исходят С.С. 

Алексеев и его ученики. Закон является только одним из источников права, и 

далеко не единственным. Если подходить к вопросу формально, то помимо 

законов существуют так же подзаконные акты, локальные акты, а так же 

приказы министерств, правовые обычаи и другие. Единство права и закона, а 

так же то, что право есть приказ государства -  это идея позитивистской 

научной школы, основателем которой можно назвать Т. Гоббса. По мнению Т. 

Гоббса: «Правовая власть сила закона состоит только в том, что он является 

приказанием суверена»[8]. Одним из принципов права является принцип 

справедливости. Однако государство неоднократно принимало законы, 

которые не соответствовали как принципу справедливости, так, например, и 

принципу разумности. Например, Федеральный закон «О внесении изменений 

в Жилищный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации» от 25.12.2012 

№271-ФЗ установил новую систему взимания платы за капитальный ремонт, а 

так же порядок проведения капитального ремонта, в результате чего система 

проведения капитального ремонта «перезапускается», старая задолженность 
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государства перед гражданами за капитальный ремонт исчезает, и новый 

капитальный ремонт проводится за денежные средства, собранных с граждан 

с момента вступления в силу настоящего закона, причем общий доход от этих 

сборов превышает реальную стоимость капитального ремонта в несколько 

раз[9]. Таким образом, данный принцип так же несостоятелен по 

вышеуказанным причинам. 

Правовое разграничение деятельности различных ветвей 

государственной власти – ещё один идеологический миф, уходящий своими 

корнями к эпохе просвещения, впервые провозглашенный Джоном Локком и 

Шарлем-Луи де Монтескьё. В соответствии с данной концепцией 

государственная власть должна разделяться на независимые друг от друга 

законодательную, исполнительную и судебную. Однако данная концепция 

критически была воспринята французскими юристами Л. Дюги и А. Эсменом 

ещё с конца XIX – начала XX века, которые писали, что эта теория 

противоречит принципу национального и государственного суверенитета[10]. 

Председатель Верховного совета СССР в 1990-1991 году, доктор юридических 

наук Анатолий Иванович Лукьянов пишет: «Кроме того, наши 

проамериканские «конституционалисты» ввели провозглашенный Монтескье 

принцип разделения властей и довели его, как говорил дед Щукарь, «до 

бессознательности». То есть намертво отделили законодательную власть от 

исполнительной и судебной, чего в течение 200 лет не допускали русские 

юристы, всегда считавшие государственную власть единой и неделимой. В 

результате мы получили совершенно бесправный парламент и неподотчетное 

ему и народу правительство»[11]. Действительно, профессором С.С. 

Алексеевым данный принцип выдвигался в массы в качестве замены того 

«слияния» власти, которое было в советское время. Однако, принцип 

демократизма, который неуёмно приписывается современному праву, в какой-

то мере был свойственен и советской системе. В СССР, несмотря на диктат 

руководства, «законодательная» власть (которая называлась 

представительской) была более демократичной, поскольку, например, в 

соответствии со статьей 75 Конституции СССР 1925 года избиратели, 

пославшие в совет депутата, имеют право во всякое время отозвать его и 

произвести новые выборы. Так, с 1925 по 1937 год (до смены Конституции 

СССР) институт отзыва депутатов имел частное применение, когда как за 

последние четверть века отзывов депутатов не было, и  данная процедура 

вообще не предусмотрена законодательством. Кроме того, деятельность всех 

ветвей власти взаимосвязана и нераздельна, вопреки мнению ученых, и 

ситуация, когда каждая ветвь осуществляет деятельность отдельно от другой 

невозможна, поскольку, например, исполнением законодательства, принятого 

законодательной властью осуществляет исполнительная власть, а проверяет 

правомерность действий при применении закона власть судебная. 

Определение Ф.М. Раянова скорее подходит фантастическому 

государству, нежели  реально существующему или  когда-либо 

существовавшему государству. Если рассмотреть его в исторической 



720 
 

перспективе, то оно больше подходит не Российской Федерации, 

существующей с 1991 года, а СССР. Действительно, при Брежневе в СССР 

справедливости было больше (при всех недостатках), общество было 

культурнее, а государственные институты действовали в народных интересах 

чаще, чем в Российской Федерации или во многих других  современных 

государствах. 

В итоге мы наблюдаем, что в отечественной юридической науке XX века 

поиски адекватного определения государства сопровождались активным 

внедрением в научные исследования и учебный процесс различных 

мифологических конструкций.  
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Говоря об избирательном праве для начала нужно разобрать более 

широкое понятие, как «избирательная система».  Данный термин используется 

в двух значениях - широком и узком. В широком смысле избирательная 

система – это упорядоченные общественные отношения, составляющие 

порядок выборов органов публичной власти. В основном эта система 

регулируется конституционным правом, но не ограничивается только 

конституционными правоотношениями. Чаще данный термин  употребляется 

в узком смысле, то есть как способ распределения депутатских мандатов 

между кандидатами в зависимости от результатов голосования избирателей 

или других управомоченных лиц.  В выборах непосредственно участвуют 

граждане, обладающие избирательным правом. Оно так же дается в двух 

значениях - субъективное и объективное. 

Объективное избирательное право – это система правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, связанные с выборами органов 

государства и местного самоуправления. Избирательное право является одним  

из институтов конституционного права, хотя включает и отдельные нормы 

других отраслей права. В качестве примера можно назвать статьи уголовного 

кодекса, устанавливающие составы преступлений, образуемые нарушением 

норм избирательного права. Во французском Избирательном кодексе 

содержится множество уголовно-правовых норм, которые  предусматривают 

весьма разнообразные составы преступлений и проступков, которые 
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возможны в избирательном процессе. Следовательно, объективное 

избирательное право регулирует избирательную систему в широком смысле, 

хотя, как только что отмечалось, и не во всем ее объеме. [2] 

В свою очередь, субъективное избирательное право – это 

гарантированная гражданину государством возможность участвовать в 

выборах государственных органов и органов местного самоуправления.  

Так, на смену строю Четвертой республики приходит Пятая и последняя 

на сегодняшний день республика. Непосредственной причиной, отмены 

которой  явились события в Алжире, что и последовало отмене Конституции 

1946г. В мае 1958 г. парламент призывает к власти генерала де Голля и 

наделяет его правительство чрезвычайными полномочиями. Правительство 

разрабатывает проект новой Конституции, которая в сентябре 1958 г. 

одобряется.  

Конституция 1958 г. сохраняла традиционные начала разделения 

властей, кардинально меняла их соотношение. Основой нового 

государственного уклада стала президентская власть. Президент признавался 

«гарантом национальной независимости и территориальной целостности» 

Республики. От Четвертой республики был сохранен и семилетний срок 

полномочий с той, однако, разницей, что теперь ничего не говорится о 

невозможности переизбрания, т.е. молчаливо предусмотрена возможность 

занимать этот пост неограниченное число раз. 

Во Франции существует смешанное (или полупрезидентское) 

республиканское правление. Система органов власти во Франции построена 

на принципе разделения властей. 

Современная Франция представляет собой республику с сильной 

исполнительной властью, носителями которой выступают президент и 

правительство в лице Совета министров. Президент и правительство вместе 

составляют центральную исполнительную власть. 

Президентский срок полномочий – 5 лет. Выборы Президента 

проводятся в два этапа: на первом этапе выбираются претенденты прямым 

всеобщим голосованием по мажоритарной избирательной системе, на втором 

этапе – по принципу относительного большинства. [1] 

Пассивное избирательное право для выборов в Национальное собрание 

приобретается после 23 лет. Для права участия в выборах в Сенат гражданам 

необходимо достичь возраста 35 лет. Возрастных ограничений для 

баллотирования на пост Президента не установлено. 

Во Франции существует избирательный залог для кандидатов, 

выдвигающих свои кандидатуры: для нижней палаты - 1 тыс. франков, для 

сенаторов – 2 тыс. франков, для кандидатов на должность Президента - 10 тыс. 

франков. 

Большую часть периода Пятой республики основными политическими 

силами были: на правом фланге – голлисты и их преемники (партии «Союз в 

поддержку новой республики», «Союз демократов в поддержку республики», 
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«Объединение в поддержку республики», «Союз за народное движение», 

«Республиканцы»), а на левом фланге – социалисты. [4] 

Все же первоначально (в 1962 – 1978 годах) на парламентских выборах 

доминировали правые, главную роль среди которых играли голлисты – они 

получали от 22,6% до 38,1% голосов в первом туре и от 148 до 294 мест по 

результатам двух туров. На левом фланге в 1962 – 1973 годах больше всего 

голосов в первом туре получали коммунисты (от 20,0% до 22,5%), но 

социалистам в силу особенностей мажоритарной системы абсолютного 

большинства всегда доставалось больше мандатов: они получали от 12,5% до 

22,6% голосов в первом туре и от 57 до 116 мест. Однако постепенно 

усиливались правоцентристские «Независимые республиканцы», которые 

первоначально были союзниками голлистов: уже в 1968 году они обошли 

социалистов по числу мандатов (получив при этом в первом туре всего 5,5% 

голосов). Когда в 1974 году лидер этой партии В. Жискар д’Эстен стал 

президентом, она была преобразована в «Союз за французскую демократию», 

и на парламентских выборах 1978 года заняла третье место по числу голосов 

в первом туре (21,5%) и вновь второе место по числу мандатов (137). 

После победы на президентских выборах Ф. Миттерана социалисты 

впервые лидировали и на парламентских выборах 1981 года, получив 36,0% 

голосов в первом туре и 266 мандатов. Голлисты были вторыми (20,9% 

голосов, 85 мандатов), «Союз за французскую демократию» занял третье 

место (19,2% голосов, 62 мандата). 

В 1986 году выборы единственный раз за период Пятой республики 

проходили по пропорциональной системе (каждый департамент был 

многомандатным округом). Во многих департаментах голлисты и «Союз за 

французскую демократию» формировали единый список. Эти две партии 

вместе получили 40,9% голосов и 276 мандатов. Социалисты набрали 31,0% 

голосов и получили 206 мандатов, в сумме у левых получилось 42,5% голосов 

и 248 мандатов. В результате правые смогли сформировать правительство, и 

началось «сожительство» правого правительства и левого президента. 

Вплоть до 1997 года на правом фланге голлисты и «Союз за 

французскую демократию» шли примерно вровень. Голлисты в 1988 – 1997 

годах получали в первом туре от 15,7% до 20,4% голосов и от 126 до 242 

мандатов, «Союз за французскую демократию» – от 14,2% до 19,1% голосов и 

от 109 до 207 мандатов, социалисты – от 17,6% до 34,8% и от 53 до 260 

мандатов. 

В 2002 – 2012 годах «Союз за французскую демократию» и его преемник 

«Демократическое движение» уже не играли серьезной роли, получая в первом 

туре от 1,8 до 7,6% (от 2 до 29 мандатов). В этот период лидерство голлистов 

на правом фланге было неоспоримым – от 27,1 до 39,5% и от 185 до 357 

мандатов. Социалисты сохраняли лидерство на левом фланге – от 24,1 до 

29,4% и от 141 до 280 мандатов.[3] 

Таким образом, постепенно оформилась двухблоковая система. По 

мнению ряда политологов, формирование такой системы стало следствием не 
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только избирательной системы абсолютного большинства, но и 

государственного устройства – президентско-парламентской системы с 

прямыми выборами главы государства. 
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В современном российском обществе трудовые права 

несовершеннолетних нарушаются достаточно часто. Невозможно не 

согласиться с мнением исследователя Нурмухановой Г.С. в том, что «главная 

причина этой проблемы - низкий уровень информированности самих 

несовершеннолетних детей по данному вопросу и как следствие 

незащищенность представителей детского населения от эксплуатации и 

вовлечения их в наихудшие формы детского труда» [3, с. 77]. 

Таким образом, тема, посвященная особенностям правового 

регулирования труда несовершеннолетних, необходима для изучения в 

организациях СПО. Данная тема довольно универсальна и ее могут изучать 

студенты любых специальностей, любых направлений. По нашему мнению, 

так как эта тема более актуальна для несовершеннолетних обучающихся, то 

изучать ее целесообразно на первых курсах средних профессиональных 

учебных заведений в рамках общеобразовательной подготовки. 

Согласно профессиональному стандарту «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», в трудовую функцию педагога наряду с 

остальными входят умения мотивировать деятельность обучающихся по 

освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), выполнению 

заданий для самостоятельной работы; привлекать к целеполаганию, активной 

пробе своих сил в различных сферах деятельности, разрабатывать задания [1]. 

Таким образом, от педагога требуется создание условий для активного участия 

студентов в учебной деятельности. 

По нашему мнению, о законах можно и нужно говорить увлекательно, 

так как сухая информация не доходит до ума и сердца подрастающего 

поколения. Все уроки права должны быть практико-ориентированными, то 

есть на занятии необходимо демонстрировать применение полученных 

знаний, отрабатывать умения и навыки, которые понадобятся в реальной 

жизни каждому человеку.  

Поэтому при изучении темы «Особенности правового регулирования 

труда несовершеннолетних» преподавателям необходимо активно 

использовать современные методы и технологии обучения. Прежде всего, 

интерактивные методы, которые позволили бы обучающимся почувствовать 

себя участниками трудовых отношений. 
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Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс 

организован таким образом, что практически все обучающиеся оказываются 

вовлеченными в процесс познания, обучающиеся имеют возможность 

понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают, каждый 

вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности.  

В настоящее время есть огромное количество интерактивных 

обучающих методов, которые могут быть использованы в СПО. Выделим 

основные. 

«Мозговая атака», или «мозговой штурм» — оперативный метод 

решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее 

количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. По 

окончании «штурма» все предложенные идеи подвергаются анализу, в 

котором участвует вся группа, и отбираются наиболее удачные и верные 

решения проблемы. 

Например, при рассмотрении особенностей правового статуса 

несовершеннолетних обучающимся можно дать задание: какими правами и 

обязанностями обладает несовершеннолетний работник? В течение одной 

минуты студенты в тетради записывают варианты ответов. Затем все идеи 

обсуждаются, и сообщается правильный ответ. 

Другим методом обучения, который может развивать умение отстаивать 

свою точку зрения, является дискуссия – это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании 

вопроса и в споре установить истину. Например, «заключение трудового 

договора с несовершеннолетним с возраста 14 лет – за или против». 

Обучающиеся приходят к различным заключениям, каждый доказывает его 

положение. В результате этой работы все принимают участие в обсуждении, 

что позволяет выразить свое мнение каждому. 

Метод проектов можно рассматривать как одну из личностно 

ориентированных развивающих технологий, в основу которой положена идея 

развития познавательных навыков учащихся, творческой инициативы, умения 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, ориентироваться в 

информационном пространстве, умения прогнозировать и оценивать 

результаты собственной деятельности [4, с. 289].  Так, студентам колледжей 

при изучении трудового права могут быть предложены следующие темы 

проектов: «Охрана труда несовершеннолетних», «Правовое регулирование 

расследования и учета несчастных случаев на производстве по трудовому 

законодательству РФ», «Право на забастовку. Порядок ее проведения и 

правовые последствия» и т.д. 

В ходе выполнения проекта, студент оказывается вовлеченным в 

активный познавательный творческий процесс; при этом происходит как 

закрепление имеющихся знаний по предмету, так и получение новых знаний.  
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К числу применяемых в практике обучения интерактивных методов 

следует отнести деловые игры — это метод группового обучения совместной 

деятельности в процессе решения общих задач в условиях максимально 

возможного приближения к реальным проблемным ситуациям. Деловые игры 

в профессиональном обучении воспроизводят действия участников, 

стремящихся найти оптимальные пути решения производственных, 

социально-экономических, педагогических, управленческих и других 

проблем. 

Деловые игры проходят, как правило, в форме согласованного 

группового мыслительного поиска, что требует вовлечения в коммуникацию 

всех участников игры. 

В отличие от игр вообще, деловая игра обладает существенным 

признаком — четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в 

явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью [2, с. 

79].  

Началу деловой игры предшествует изложение проблемной ситуации, 

формирование цели и задач игры, организация команд и определение их 

заданий, уточнение роли каждого из участников. Взаимодействие участников 

игры определяется правилами, отражающими фактическое положение дел в 

соответствующей области деятельности.  

Завершается деловая игра подведением итогов, где основное внимание 

направлено на анализ ее результатов, наиболее значимых для практики.  

Подводя итоги вышеизложенного, необходимо еще раз подчеркнуть 

важность рассматриваемой темы «Особенности правового регулирования 

труда несовершеннолетних».  

В настоящее время подростки стремятся найти работу по разным 

причинам. Кто-то мечтает заиметь карманные деньги или помочь своей семье 

поправить материальное положение. Кто-то желает самоутвердиться, 

почувствовать себя взрослым, самостоятельным и независимым, а кому-то 

просто хочется расширить круг общения, разнообразить свой досуг, получить 

новые впечатления. Но, к сожалению, нередки случаи, когда детей просто 

обманывают и не выплачивают обещанной зарплаты. Именно поэтому 

вопросы правового регулирования труда несовершеннолетних должны 

подробно рассматриваться в образовательных организациях СПО.  

Важно заинтересовать студентов в изучении данной темы, поэтому были 

предложены интерактивные методы обучения, которые способствуют 

повышению интеллектуальной активности обучающихся, следовательно, и 

эффективности урока. 
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Имущественные отношения, как правило, являются «материальным 

базисом» не только семьи, но и общества в целом. Характер данных 

отношений обусловлен прочной связью с историческим путем развития 

российского общества. В послереволюционный период, как правило, частным 

имущественным отношениям не отводилось доминирующей роли. На 

сегодняшний день ситуация изменилась коренным образом. В частности, 

законодатель, принимая во внимание исторические ошибки, придает 

имущественным отношениям должное внимание при непосредственном 

осуществлении правового регулирования. За последние десятилетия 

сформировались иные взгляды и подходы на возможность существования и 

наполнения имущественных прав несовершеннолетних, а раз существование 

и значимость данных прав является постулатом, то имеется необходимость в 

их охране, регламентации, а самое главное –защите [1, с. 149]. 

Законодательство в области семейного права регламентирует 

специфические общественные отношения – семейные отношения. Наиболее 

распространенным и общепризнанным подходом выступает концепция, в 

соответствии с которой преобладающее место в предмете семейного права 

отдается неимущественным отношения. Так, изучая вопрос предмета 

семейного права, многие исследователи отмечают, что его составляют 

неимущественные и имущественные отношения внутри семьи. На первом 

месте в семье стоит нравственный, моральный аспект, однако имущественные, 

материальные вопросы также имеют не маловажное значение. 

Семейное законодательство во многих областях правового 

регулирования семейных правоотношений ссылается на гражданское 

законодательство, что отражает, в свою очередь, сложный, комплексный 

характер имущественных прав ребёнка в семье, в обеспечении которых в 

государстве должно занимать не последнее место.  

Российское законодательство в области семейного права устанавливает 

режим раздельной собственности между имуществом родителей и детей. 
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Вопрос имущественных прав детей регламентируется статьей 60 СК РФ, в 

соответствии с которой ребенок:  

– имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, 

полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое 

имущество, приобретенное на средства ребенка; 

– имеет право на получение содержания от своих родителей и других 

членов семьи;  

-имеет право владеть и пользоваться имуществом родителей при 

совместном с ними проживании (по взаимному согласию родителей и 

ребенка). 

Алиментные обязательства не зависят от возраста 

несовершеннолетнего. Так, в соответствии со статьей 85 Семейного Кодекса 

РФ правом на алименты наделены совершеннолетние нетрудоспособные дети. 

Однако на практике зачастую встречаются нарушения в данной сфере, в 

частности, многие уклоняются от уплаты алиментов на содержание ребенка. 

Однако в объективной реальности встречаются случаи, когда получение 

ребенком алиментного содержания от своих родителей представляется 

невозможным. В таких случаях ребенок вправе получать алименты от других 

членов семьи [2, с. 15-15]. 

В соответствии со статьей 94 СК РФ несовершеннолетние внуки, 

нуждающиеся в помощи, в случае невозможности получения содержания от 

своих родителей имеют право на получение алиментов от своих дедушки и 

бабушки в судебном порядке. В данном контексте из соответствующего 

положения можно выделить условия, при которых алиментное содержание со 

стороны бабушки и дедушки представляется возможным. Такими условиями 

являются: нуждаемость несовершеннолетнего в помощи; невозможность 

получения содержания от родителей; финансовые возможности дедушки и 

бабушки.  

В соответствии со статьей 93 Семейного Кодекса РФ 

несовершеннолетние братья и сестры, нуждающиеся в помощи, в случае 

невозможности получения содержания от своих родителей имеют право на 

получение алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних братьев и 

сестер в судебном порядке. В данном контексте из соответствующего 

положения можно выделить условия, при которых алиментное содержание со 

стороны братьев и сестер представляется возможным. Такими условиями 

являются: нуждаемость несовершеннолетнего в помощи; невозможность 

получения содержания от родителей; трудоспособность и финансовые 

возможности братьев и сестер.  

В целом, семейное законодательство уделяет минимум внимания 

имущественным правам несовершеннолетних в семье. Это обусловлено 

наличием лишь одной статьи, посвященной имущественным правам детей 

Конвенция ООН «О правах ребенка» и вовсе ограничивается положениями об 

обязанностях родителей обеспечивать ребенка в пределах свои финансовых 

возможностей [3 с. 55]. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что современное семейное 

законодательство достаточно детально регламентирует вопросы 

имущественных прав несовершеннолетних. Перечень имущественных прав 

несовершеннолетних, прямо предусмотренных семейным законодательством 

Российской Федерации невелик. Однако, несмотря на это, семейное 

законодательство исходит из того, что дети вправе рассчитывать на 

определенный уровень жизни, обеспечивающий полноценное умственное, 

физическое духовное и нравственное развитие ребёнка.  
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Актуальной социальной задачей современного мира является 

профилактика правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. 
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Обозначенную проблему можно решить только комплексно, с привлечением 

специалистов различных профилей. Одна из ведущих ролей в ее решении, на 

наш взгляд, может принадлежать специалисту по социальной работе-педагогу. 

К несовершеннолетним правонарушителям, при совершении 

преступления, могут быть применены следующие наказания: общественные 

работы, штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, 

исправительные работы, арест, ограничение свободы, лишение свободы [2]. В 

ряде случаев необдуманные действия подростка, юноши приводят к 

необратимым последствиям, что сказывается на его дальнейшей 

жизнедеятельности. Своевременная социально-педагогическая помощь и 

поддержка позволяют снизить уровень детской и взрослой преступности в 

целом. 

Статистические данные показывают, что большинство правонарушений 

совершают несовершеннолетние мужского пола, являющиеся учащимися 

профессионально-технических учреждений образования в возрасте 16–17 лет. 

Преобладающий состав правонарушений несовершеннолетних – кражи, 

хулиганства, а также преступления связанные с наркотиками. Анализ 

статистических данных позволяет выявить социальную группу 

несовершеннолетних, требующих наиболее пристального внимания и 

проведения активной профилактической работы. 

Современные условия диктуют необходимость активизации новых 

профилактических практик для устранения негативных тенденций. 

Инновационные проекты реализуются в форме: технологий, управленческих 

решений, инфраструктурных изменений, проектов, программ. 

Инновационные практики социальной работы являются основными в 

профилактической работе с несовершеннолетними нарушителями. 

На наш, взгляд с учетом роста социальных проблем молодежи важно 

именно социально - правовое просвещение несовершеннолетних как 

социально – педагогической инновационной технологии. Разработка данного 

вида проектов социально - правового просвещения несовершеннолетних будет 

эффективна, если учитываются проблемы возрастной категории, нормативно 

- правовое обеспечение, инновационный опыт работы по указанному 

направлению в образовательных организациях. 

Анализ практики деятельности социальных педагогов и социально - 

педагогических служб в отечественных образовательных организациях 

показал, что наиболее востребованы следующие проекты [5]:  

- снижения уровня конфликтности между учащимися и педагогами;  

- консультирования учащихся в решении сложных жизненных проблем;  

- включения в социально значимую деятельность, отвечающую 

потребностям несовершеннолетних;  

- социальной адаптации;  

- развития коммуникативных навыков;  

- развития навыков самоконтроля, саморегуляции;  

- правового просвещения. 
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Следовательно, данные проекты направлены на решение и 

профилактику социальных, социально - психологических, правовых проблем 

несовершеннолетних. В данные проекты привлекают специалистов, 

компетентных следующих вопросах [1]: 

- уголовной и административной ответственности несовершеннолетних 

за участие в противоправных действиях;  

- об ответственности за курение табака в неположенном месте;  

- ответственности за употребление алкогольных напитков, пива и др.;  

- профилактике наркомании и связанных с нею правонарушениях среди 

несовершеннолетних и молодежи; 

- ответственности за употребление, хранение и распространение ПАВ 

(наркотиков, курительных смесей и других психоактивных веществ); 

- в вопросах недопущения участия подростков в незаконной 

деятельности религиозных сект и экстремистских организаций, 

предотвращении конфликтов на межнациональной почве. 

Необходимо отметить, что в правовом просвещении 

несовершеннолетних, применяются следующие традиционные и 

инновационные технологии [6]: 

- учебные курсы, предметы (модули / темы); 

- проведение специальных мероприятий по повышению уровня 

правосознания и правовой культуры участников образовательных отношений 

с привлечением специалистов, создание новых форм решения социальных 

проблем (службы медиации, введение специалистов ювенальной юстиции и 

др.). 

Анализ лучших отечественных практик, позволил выделить опыт города 

Перми, где реализуется пилотный проект, в котором сами подростки учатся в 

специальной школе восстановительному правосудию. Обучаются 

специалисты по кейс - менеджменту и медиации. Активно используется 

диагностирование с использованием карт социального сопровождения. 

Существуют школы мирного урегулирования конфликтов. 

В городе Москва традиционно проходят Недели правовых знаний для 

учащихся, их формы многообразны. 

В региональной практике Тамбовской области применяется программно 

- целевой подход и реализуются программы «Право ребенка на семью», «Не 

оступись», «Защитим детей от насилия». Данные программы направлены на 

защиту прав и законных интересов детей, их семей, оказание помощи 

подросткам, находящимся в конфликте с законом [1]. 

В Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина 

реализуются волонтерские проекты по социально - правовому просвещению, 

в ходе которых студенты проводят диагностическую и тренинговую работу. 

Например, социально - педагогический проект «Школа правоведения для 

несовершеннолетних», включал в себя проведение тренингов, игр, круглого 

стола, коллажирования и создание видео – роликов [2]. 

Таким образом, особое значение в применении инновационных практик 
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играют социально - правовые проекты. Требуется дальнейшее обобщение 

опыта и исследований в данной области для разработки системного подхода в 

повышении правовой культуры несовершеннолетних с учетом новых проблем 

и вызовов. 
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Annotation: This article discusses the key aspects of the activities of the 

institution of business ombudsmen in the Russian Federation as one of the ways to 

protect the rights of entrepreneurs. The main indicators of work with appeals of 

entrepreneurs at the federal and regional levels are analyzed. Conclusions about 

the role of the institution of business ombudsmen in protecting the rights of 

entrepreneurs are made. The measures to improve the efficiency of business 

ombudsmen are proposed. 

Key words: business ombudsman, commissioner for the protection of the 

rights of entrepreneurs, protection of the rights of entrepreneurs, entrepreneurial 
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Введение в Российской Федерации и ее субъектах должности 

уполномоченного по защите прав предпринимателей обусловлено 

действующим политико-правовым курсом, который гарантирует реализацию 

в нашей стране эффективной защиты бизнеса от различных проявлений 

коррупции, исходящих от должностных лиц, чрезмерного административного 

давления, а также ошибок со стороны правоохранительных и судебных 

органов.  

По мнению исследователей, появление института бизнес-омбудсменов в 

России – это новый этап в построении отношений власти и 

предпринимателей217. 

Данный институт не только является средством самоограничения 

власти, создает факультативные гарантии защиты закрепленного в 

Конституции Российской Федерации права на осуществление 

предпринимательской деятельности218, но и представляет собой площадку для 

коллективного обсуждения важнейших вопросов ведения бизнеса. 

Инициатором создания в нашем государстве института 

уполномоченных по защите прав предпринимателей выступила 

                                                           
217 См.: Фадеева В.А. Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ/ В.А. Фадеева // Изв. Сарат. ун-
та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. – 2013. – № 4. – С. 734. 
218 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. 
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Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «Опора России», которая поставила вопрос о 

необходимости учреждения должности бизнес-омбудсмена219, в результате 

чего в 2012 году такая должность была введена Указом Президента 

Российской Федерации220.  

На сегодняшний день институт бизнес-омбудсменов действует во всех 

субъектах Российской Федерации. При этом в 83 субъектах уполномоченные 

назначены в соответствии с законом, и только в двух они работают на 

общественных началах221. Совместно с региональными бизнес-омбудсменами 

работают свыше двух тысяч их общественных представителей222. 

Помимо этого, в 42 субъектах Российской Федерации созданы 

региональные центры общественных процедур «Бизнес против коррупции», 

два из которых являются межрегиональными223. 

 Также практически во всех субъектах Российской Федерации активно 

функционируют общественные приемные Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, в которые можно 

обратиться с целью оформления обращений в адрес Уполномоченного и 

получения различных консультаций224. 

Отметим, что в нынешнее время институт уполномоченных по защите 

прав предпринимателей отличается развитием функционально-

организационных качеств, при этом особое внимание уделяется именно 

ключевому звену данной системы - Уполномоченному при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей.  

Однако, на наш взгляд, нельзя игнорировать и деятельность 

региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей, что 

обуславливает целесообразность исследования их функционирования, а также 

вопросов взаимодействия бизнес-омбудсменов федерального и регионального 

уровней. 

Полагаем, что существующая в нашей стране двухуровневая модель 

института бизнес-омбудсменов представляет собой эффективный инструмент 

защиты прав предпринимателей, предоставляющий последним широкий 

спектр возможностей при нарушении их прав государственными структурами.  

Так, всего в институт уполномоченных по защите прав 

предпринимателей поступило более 55 тысяч обращений, большая часть из 

которых (45 125 обращений) были адресованы региональным бизнес-

                                                           
219 См.: Мохов А.А. Институт уполномоченного по правам предпринимателей в России / А.А. Мохов // 
Предпринимательское право. Приложение к журналу. – 2012. – № 4. – С. 12. 
220 См.: Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2012 года № 879 «Об Уполномоченном при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей» // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 26. 
221 См.: Доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей (2018 год) 
[Электронный ресурс]. URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2018.html (дата обращения: 18.05.2019). 
222 См.: Доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей (2018 год) 
[Электронный ресурс]. URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2018.html (дата обращения: 18.05.2019). 
223 См.: Доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей (2018 год) 
[Электронный ресурс]. URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2018.html (дата обращения: 18.05.2019). 
224 См.: Доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей (2018 год) 
[Электронный ресурс]. URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2018.html (дата обращения: 18.05.2019). 
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омбудсменам, и только 10 188 обращений были направлены в центральный 

аппарат225.   

Причем абсолютное большинство поступивших обращений (более 48 

тысяч) были отработаны уполномоченными, а 7 016 обращений на данный 

момент находятся в работе226. 

Основным направлением защиты прав предпринимателей на 

федеральном уровне является защита от незаконного уголовного 

преследования (35,3% обращений), однако значительная доля поступивших 

обращений касается и сферы малого и среднего бизнеса (17,7% обращений)227. 

Наряду с этим, в обращениях затрагиваются вопросы, касающиеся сфер 

налогообложения (8,1% обращений), строительства и ЖКХ (5% обращений), 

земельно-имущественных отношений (4,8% обращений), экологии и 

природопользования (3,5% обращений), исполнения судебных решений (2,9% 

обращений), регулирования подакцизных товаров (2,1% обращений), 

лицензирования и технического регулирования (2,1% обращений), а также 

таможенной сферы (2,7% обращений), и иные вопросы228.   

Как отмечают исследователи, на федеральном уровне ведется работа с 

обращениями субъектов предпринимательской деятельности по наиболее 

сложным случаям нарушения прав, а также по делам, имеющим широкий 

общественный резонанс либо затрагивающим интересы крупного бизнеса229. 

Анализируя деятельность региональных бизнес-омбудсменов, отметим, 

что за 2018 год к ним поступило около 10 тысяч обращений230. При этом 

региональные уполномоченные по защите прав предпринимателей 648 раз 

принимали участие в судебных заседаниях, в 67 из которых им удалось 

добиться победы231. Также уполномоченные 300 раз участвовали в проверках 

субъектов предпринимательской деятельности, 11 раз воспользовались 

правом приостановления муниципальных решений в отношении указанных 

субъектов232.  

Применительно к Белгородской области следует отметить то факт, что в 

2018 году на рассмотрении регионального Уполномоченного находилось 130 

                                                           
225 См.: Доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей (2018 год) 
[Электронный ресурс]. URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2018.html (дата обращения: 18.05.2019). 
226 См.: Доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей (2018 год) 
[Электронный ресурс]. URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2018.html (дата обращения: 18.05.2019). 
227 См.: Доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей (2018 год) 
[Электронный ресурс]. URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2018.html (дата обращения: 18.05.2019). 
228 См.: Доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей (2018 год) 
[Электронный ресурс]. URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2018.html (дата обращения: 18.05.2019). 
229 См.: Гаранин М.Ю., Солодкий П.М. Взаимодействие адвоката с институтом уполномоченных по защите прав 
предпринимателей при защите по уголовным делам, возбужденным в отношении субъектов предпринимательской 
деятельности: Практическое пособие / М.Ю. Гаранин, П.М.  Солодкий. – Нижний Новгород, 2014. – С. 13 
230 См.: Газета «Коммерсантъ» [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3954592 (дата обращения: 
18.05.2019). 
231 См.: Газета «Коммерсантъ» [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3954592 (дата обращения: 
18.05.2019). 
232 См.: Газета «Коммерсантъ» [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3954592 (дата обращения: 
18.05.2019). 
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обращения субъектов предпринимательской деятельности, что на 4% 

превышает показатели 2017 года233. 

Значительная часть поступивших обращений касалась действий органов 

местного самоуправления – 24% от общего количества (причем в 2017 году  

данная категория обращений составляла всего 11%)234. 

Основными проблемами, послужившими причинами обращения 

предпринимателей к региональному Уполномоченному, стали завышенная 

кадастровая оценка земельных участков, которые находятся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена; проблемы системы налогообложения; случаи приостановления  

операций по банковским счетам коммерческих юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей в отдельных кредитных организациях; 

повышение арендной платы, а также большое количество внеплановых 

проверок, проводимых контрольно-надзорными органами. 

Помимо непосредственного оказания содействия предпринимателям в 

осуществлении защиты их прав, региональным бизнес-омбудсменом был 

сформулирован ряд основных системных проблем, решение которых 

находится в ведении федеральных органов государственной власти.  

Перечень выявленных проблем, в частности касающихся нормативного 

правового регулирования сфер пассажирских перевозок легковыми такси и 

долевого строительства, был направлен Борису Юрьевичу Титову – 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей235, что, в свою очередь, свидетельствует об активно 

развивающейся в нашей стране тенденции к плодотворному взаимодействию 

региональных уполномоченных с центральным аппаратом.  

Проведенный анализ деятельности института бизнес-омбудсменов 

позволяет прийти к выводу, что на современном этапе данный институт 

представляет собой действенный способ противодействия различным 

нарушениями прав коммерческих юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на федеральном и региональном уровнях. За время своего 

функционирования институт уполномоченных по защите прав 

предпринимателей зарекомендовал себя как структурированная 

двухуровневая организация, располагающая надежными внешними связями с 

ключевыми правозащитными органами, разветвленной экспертной сетью и, 

как следствие, реальными возможностями в сфере обеспечения прав 

предпринимателей.  

Однако, несмотря на высокий правозащитный потенциал данного 

института, в нашей стране на практике наблюдается ряд проблем, 

сопровождающих деятельность бизнес-омбудсменов. Так, к примеру, на 

                                                           
233 См.: Департамент экономического развития Белгородской Области [Электронный ресурс]. URL: http://derbo.ru/press-
centr/otchet-2018-upolnomochennyj-po-zashite/ (дата обращения: 18.05.2019). 
234 См.: Департамент экономического развития Белгородской Области [Электронный ресурс]. URL: http://derbo.ru/press-
centr/otchet-2018-upolnomochennyj-po-zashite/ (дата обращения: 18.05.2019). 
235 См.: Департамент экономического развития Белгородской Области [Электронный ресурс]. URL: http://derbo.ru/press-
centr/otchet-2018-upolnomochennyj-po-zashite/ (дата обращения: 18.05.2019). 
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данный момент упоминания о бизнес-омбудсмене содержит лишь 

Арбитражно-процессуальный кодекс Российской Федерации. В свою очередь, 

подобные упоминания отсутствуют и в Уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации, и в Кодексе административного судопроизводства, 

что обуславливает значительную степень неопределенности в вопросе участия 

бизнес-омбудсменов в судебных заседаниях. Полагаем, что наделение 

уполномоченных по защите прав предпринимателей процессуальным 

статусом – в частности, возможностью быть полноценным участником 

процесса, а также свидетельским иммунитетом – позволит повысить уровень 

защищенности субъектов предпринимательской деятельности. 
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содержащемуся в «Основах социальной концепции Русской православной 

церкви». В статье рассматриваются ответы на вопросы о природе, 

происхождении и сущности государства, предлагаемые Русской 
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«Основы социальной концепции Русской православной церкви» (далее 

– «Основы…») были приняты Архиерейским собором в 2000 г. В соответствии 

с преамбулой этого документа в нем излагаются «базовые положения ее 

[церкви] учения по вопросам церковно-государственных отношений», 

отражается «официальная позиция Московского Патриархата в сфере 

взаимоотношений с государством и светским обществом», а также 

устанавливается «ряд руководящих принципов, применяемых в данной 

области епископатом, клиром и мирянами» [1, с. 3]. 

«Основы…» рассматривают государство в первую очередь как результат 

человеческого грехопадения. Именно грехопадение привнесло зло в 

человеческое общество, и тем самым вызвало к жизни государственную власть 

«в качестве основанной на внешнем принуждении силы», – поясняет этот 

фрагмент прот. Г. Митрофанов [2, с. 415]. Изначальному Божественному 

замыслу государство однозначно не соответствует: в земной истории 
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«отпадшего от Бога» человечества оно появляется лишь «по попущению 

Божию». 

Государство, всецело принадлежащее испорченному грехом миру, в 

«Основах…» противопоставляется первоначальному безгрешному и 

безгосударственному состоянию людей, которое не требовало никаких иных 

форм объединения людей, кроме церкви. Государство объединяет людей на 

абсолютно иных началах, нежели те, которые объединяли людей в 

первозданной Церкви. Причина тому репрессивная, внешняя сила как основа 

всякого государства.  

Государство есть начало несовершенное, но, тем не менее, начало 

необходимое. Согласно «Основам…», государство должно быть понимаемо 

«не как изначально богоустановленная реальность, но как предоставление 

Богом людям возможности устроить свою общественную жизнь исходя из их 

свободного волеизъявления, с тем, чтобы таковое устроение, являющееся 

ответом на искаженную грехом земную реальность, помогало избежать еще 

большего греха через противодействие ему средствами мирской власти» [1, с. 

16]. Государственность есть несомненное благо по сравнению с анархией. 

Анархия, а равно призывы к ней и попытка ее установления объявляются 

противоречащими христианскому миропониманию. Главное предназначение 

государства усматривается в противодействии греху. В этой связи в 

«Основах…» напоминается, что Священное Писание (Рим. 13. 3-4) призывает 

власть имущих использовать силу государства для ограничения зла и 

поддержки добра, в чем и видится «нравственный смысл» существования 

государства, его «подлинное предназначение» [1, с. 18]. «Нравственный 

смысл» в предназначении государства оказывается самым высоким, но отнюдь 

не сакральным. Государство не имеет божественного призвания, 

преображение мира остается ему неподвластным. 

Вместе с тем подобный взгляд отнюдь не означает признания 

государства религиозно индифферентным институтом. Религиозный 

нейтралитет государств представляется не более, чем «мифом», ибо в 

действительности он невозможен. Именно выполняемые государством 

«религиозные обязательства» (или мнимое их отсутствие) обуславливают 

близость каждого конкретного государства к своему истинному 

предназначению и, в конечном счете, ту оценку, которую это государство 

получает по церковной шкале. Критерий для оценки государственности с этой 

точки зрения проходит в области истинной веры как основы, на которую 

должно опираться государство при различении добра и зла в своем 

повседневном функционировании. По учению Церкви, разъясняется в 

«Основах…», государственная власть «не вправе абсолютизировать себя, 

расширяя свои границы до полной автономии от Бога и установленного Им 

порядка вещей, что может привести к злоупотреблениям властью и даже к 

обожествлению властителей»; при этом подчеркивается, что при превращении 

государства в самодовлеющий институт оно теряет свое подлинное 

предназначение [1, с. 18].  
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Итак, наличие в мире греха и необходимость его сдерживания 

обуславливают ценность государства. Но эта ценность в силу своих истоков 

не может не носить исключительно земного, временного и преходящего 

характера. С точки зрения происхождения и сущности государство всецело 

принадлежит «миру сему». Однако и «мир сей», и государство имеют 

религиозное измерение. 

Такой подход к государственности обуславливает соответствующее 

решение вопроса о форме правления. Ни к монархии, ни к демократии по 

определению не приложим теократический идеал. Теократическая идея 

увязывается в «Основах…» с судейством. Рассматривая «властные формы» с 

позиции их обусловленности «духовным и нравственным» состоянием 

общества, «Основы…» в одном ряду с монархией и демократией называют 

судейство, которое и ставят на первое место. 

Судейство описывается как единственный в истории случай 

богоправления, который имел место только в древнем Израиле и лишь в 

определенный временной промежуток – до периода Царств. При судействе 

«власть действовала не через принуждение, а силой авторитета, причем 

авторитет этот сообщался Божественной санкцией» [1, с. 27]. Основой такой 

власти в обществе являлась сильная вера. 

По мнению некоторых критиков «Основ…», упоминание судейства 

является своеобразной хитростью со стороны авторов «Основ…». Так, К.Н. 

Костюк заявляет, что судейство – в силу «абстрактности и своей абсолютной 

нерелевантности современной проблематике» – стало для церкви 

«чудодейственной находкой, позволяющей равно устраниться от всех 

политических форм и сохранить при этом теократический масштаб суждений» 

[3, с. 278]. Думается, что в этом утверждении присутствует доля истины. 

Анализируя «Основы…», нельзя не заметить сознательного 

противопоставления теократии и государственности вообще, и теократии и 

государственности монархической, в частности. Из текста «Основ…» следует, 

что духовно-нравственная деградация древнего Израиля (удаление общества 

от «послушания Богу как устроителю мирских дел») как раз и обусловила 

замену явленного в судействе богоправления монархическим государством [1, 

с. 16]. Свободной жизни в Церкви Израиль предпочел рабское существование 

под властью государства. То, что это государство было монархическим по 

форме правления, было всецело обусловлено историческими 

обстоятельствами (преобладанием монархии у языческих народов, 

окружавших Израиль). Тем самым возникновение монархической 

государственности у израильского народа в этой системе координат 

оказывается в первую очередь отклонением от теократического идеала. 

Монархия в «Основах…» называется «религиозно более высокой 

формой государственного устроения», в то время как в отношении 

современных демократий делается заключение о том, что они «не ищут 

божественной санкции власти» и представляют собой «форму власти в 

секулярном обществе» [1, с. 27]. Вместе с тем церковные деятели, 
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разделяющие взгляд «Основ…» на государственность, подчеркивают, что и 

монархия, и демократия являются богоустановленными формами 

властвования. «Освящая царское служение в лице первого царя Израильского 

Саула, Господь благословил государственную власть как таковую, независимо 

от формы правления», – подчеркивает прот. В. Цыпин [4, с. 630]. Ссылками на 

историю при этом доказывается, что церковь всегда молилась за 

государственную власть вне зависимости от формы правления. 

Итак, за демократией, как и за монархией, скрывается государство, а 

главная опасность, которая подстерегает любое государство на пути 

«поддержки добра и ограничения зла», заключается в подмене ценностей, 

абсолютизации мирского и тленного, «идолизации» государственности. 

Обожествление самого государства чревато для государства утратой 

подлинного предназначения. Однако при правильно выстроенной системе 

приоритетов государство будет иметь нравственные характеристики с 

положительным знаком.  
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 Согласно законодательному определению предвыборной агитацией 

является «деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и 

имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за 

кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них)»236. 

 В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (Далее, Федеральный закон № 

67) предвыборной агитацией признаются действия: 

– призывающие голосовать за кандидата, а также кандидатов, отдельный 

список или списки кандидатов, либо против них; 

– выражающие предпочтения тому или иному кандидату, избирательному 

объединению, в том числе указывающие на то, за какого кандидата, какой 

список кандидата, какое избирательное объединение необходимо будет 

проголосовать избирателю; 

– описывающие возможные положительные либо негативные последствия, в 

случае если тот или иной кандидат будет избран или не избран, если тот или 

иной список кандидатов будет допущен или не допущен к распределению 

депутатских мандатов; 

– распространяющие информацию, в которой явно преобладают сведения о 

тех или иных кандидатах, избирательных объединениях в различных 

сочетаниях как позитивной, так и негативной информации о них; 

– распространяющие сведения о кандидате, не связанные с его 

профессиональной деятельностью или исполнением им служебных 

(должностных) обязанностей; 

– иная деятельность, способствующая созданию положительного или 

отрицательного отношения к кандидату, избирательному объединению, 

выдвинувшему кандидата или список кандидатов. 

 Наиболее существенные изменения института предвыборной агитации 

произошли в 2005 году. Законодатель установил определенные правила 

проведения предвыборной агитации. За нарушение этих правил 

предусмотрена административная ответственность.  

 Интересным является вопрос о соотношении предвыборной агитации 

как деятельности, побуждающей к голосованию и предвыборной агитации 

«против всех». С возвращением в избирательные бюллетени графы «против 

                                                           
236Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»//Собрание законодательства РФ, от 17.06.2002, № 24, с. 2253. 
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всех» этот вопрос стал весьма актуальным. Ведь основное предназначение 

предвыборной агитации – подтолкнуть избирателей к активным действиям. 

Так, по мнению Ю.В. Капрановой, нецелесообразно закреплять данную форму 

в законе, поскольку цель предвыборной агитации – формирование органа237.  

Изучение Федерального закона № 67 позволяет утверждать, что в нем не 

оговаривается деятельность, призывающая голосовать «против всех», а только 

против конкретного кандидата или списка кандидатов. 

 Основной неразрешенной проблемой на протяжении многих лет 

является соотношение предвыборной агитации и информирования. На 

законодательном уровне понятие информирование не определенно. 

Законодатель закрепил лишь определенные требования к информационным 

материалам. Вследствие чего возникает масса споров о том, что является 

информированием, а где уже начинается, непосредственно, предвыборная 

агитация? При решении данной проблемы можно опереться на Постановление 

Конституционного Суда РФ от 30.10.2003 № 15-П. В Постановлении Суд 

указал, что основным критерием позволяющим отделить предвыборную 

агитацию от информирования является наличие определенной цели. Так, в 

«предвыборной агитации основная цель – склонить избирателей в 

определенную сторону, обеспечить поддержку или, напротив, 

противодействие конкретному кандидату, избирательному объединению»238. 

Выявление специальной цели возлагается на избирательные комиссии, органы 

государственной власти, суды, которые, на мой взгляд, не лишены 

субъективного, дискреционного усмотрения. Таким образом, законодателю 

еще предстоит закрепить точный перечень критериев, позволяющих отделить 

понятие информирование от предвыборной агитации.  

 Благодаря институту предвыборной агитации избиратели могут лучше 

узнать кандидатов, ознакомиться с положениями их программ, основными 

идеями и целями. В настоящее время средства массовой информации (далее, 

СМИ) играют одну из ключевых ролей в период предвыборной агитации. Ведь 

очевидно, что большинство избирателей получают информации именно из 

СМИ. В период проведения выборов на телевидении и радио появляется 

большое количество программ, посвященных предвыборной агитации: 

разнообразные дискуссии, круглые столы, дебаты и т.п. Периодические 

печатные издания также являются значимой площадкой для проведения 

предвыборной агитации.   

 Существующая регламентация проведения предвыборной агитации 

распространяется не только на СМИ, кандидатов и их доверенных лиц, но и на 

граждан, которые не являются кандидатами и не выступают от имени 

кандидатов, избирательных объединений, в установленном законом порядке. 

Интересной по данному вопросу является избирательная практика. Так, в 

                                                           
237Капранова Ю.В. Нормативное правовое регулирование предвыборной агитации в России//Юристъ-Правоведъ.2017. № 

4 (83).С.119. 
238Постановление Конституционного Суда РФ от 30.10.2003 № 15-П «По делу о проверке конституционности отдельных 

положений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, 

К.А. Катаняна и К.С. Рожкова»// Вестник Конституционного Суда Российской Федерации, 2003г., № 6. 
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Новосибирской области в ходе агитационной кампании произошел 

следующий случай. В ходе проведения публичного мероприятия, на 

безрукавке гражданина была сделана надпись об одном из кандидатов в 

Президенты 2018 года. Данная надпись была расценена избирательной 

комиссией и правоохранительными органами как агитационный материал. 

Гражданин своевременно не уведомил избирательную комиссию об 

использовании агитационного материала, также отсутствовали сведения об 

изготовлении данной безрукавки за счет средств какого-либо кандидата. 

Постановлением суда первой инстанции гражданин был привлечен к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 5.12 КоАП РФ. Не 

согласившись с решением суда, гражданин решил оспорить 

конституционность данного ограничения. В своем Определении от 28.06.2018 

№ 1665-О Конституционный Суд отказал гражданину в принятии жалобы. 

При этом, Конституционный Суд РФ указал, что «граждане, не являющиеся 

кандидатами и не выступающие от имени кандидатов, избирательных 

объединений в установленном законом порядке, вправе проводить 

предвыборную агитацию в таких формах и такими методами, которые не 

требуют финансовых затрат: они могут организовывать агитационные 

публичные мероприятия и участвовать в них, осуществлять устную агитацию, 

агитировать иными способами; при наличии согласия кандидата, 

избирательного объединения граждане имеют возможность проводить 

предвыборную агитацию в рамках предоставляемых кандидату, 

избирательному объединению эфирного времени и печатной площади, а также 

создавать и распространять печатные, аудиовизуальные и иные агитационные 

материалы, притом что соответствующие финансовые затраты производятся 

исключительно за счет средств избирательного фонда»239. Федеральный 

законодатель установил, что граждане в допускаемые законом формах и 

методах имеют право на проведение предвыборной агитации. Хочется 

отметить, что формы и методы агитации граждан, которые осуществляют ее 

независимо от кандидатов и не за счет средств их избирательных фондов 

законодательно не определены. Вследствие чего, возникает ситуация при 

которой гражданин, не являющийся кандидатом, имеет право на проведение 

предвыборной агитации, но реализовать это право по факту не может. По 

мнению Зыряновой И.А., данная ситуация обусловлена сложной правовой 

природой, а также особенностями нормативно-правового регулирования 

самого института предвыборной агитации240. 

 Если анализировать прошедшие выборы Президента 2018 года, то одним 

из самых обсуждаемых моментов стал показ многосерийного 

документального фильма О. Стоуна об одном из кандидатов. Фильм был 

показан на одном из федеральных телеканалов. В Центральную 

                                                           
239Определение Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 № 1665-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Просанова Игоря Юрьевича на нарушение его конституционных прав пунктами 3,5 и 6 статьи 55 

Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации». 
240 Зырянова И.А.К вопросу о праве граждан проводить предвыборную агитацию//Теория и практика общественного 

развития. 2015.№ 12. С.182. 
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Избирательную Комиссию (далее, ЦИК) России поступили жалобы от таких 

партий как «Яблоко», «КПРФ» и кандидата Ксении Собчак. В своем 

Постановлении ЦИК России отметил, что «Интервью и фильм, в целом, не 

содержат в себе призывов голосовать "за" или "против" кандидата 

(кандидатов) на должность Президента Российской Федерации, не выражает 

предпочтения какому-либо кандидату, не содержит описания возможных 

последствий избрания или не избрания какого-либо кандидата, не 

сопровождается позитивными или негативными комментариями о кандидатах. 

Таким образом, имеются основания полагать, что агитационная цель в 

действиях АО "Первый канал" отсутствует»241. 

Данный фильм рассказывал о деятельности должностного лица на 

должности Президента РФ и действительно усматривать в нем наличие 

прямой предвыборной агитации весьма затруднительно. Но безусловно, показ 

этого фильма в период избирательной кампании повышает популярность 

кандидата – действующего главы государства, и создает к нему 

положительное отношение со стороны избирателей (под. «е» п. 2 ст. 48 

Федерального закона № 67-ФЗ). Возможно, данная ситуация возникла из-за 

того, что фильм был показан в самый активный период предвыборной 

агитации. Что было бы, если фильм показали ранее? Этот вопрос остается 

открытым. Но, можно предположить, что некоторые кандидаты, а равно и 

граждане восприняли его как начавшуюся ранее установленного срока 

предвыборную агитацию. 

 Иногда возникает ситуация, когда одно лицо может совмещать в себе 

сразу два статуса: это и кандидат на должность и, действующее должностное 

лицо. Грань между двумя этими статусами сложно определить. Так, например, 

на прошедших выборах Президента РФ 2018 года многие избиратели приняли 

за агитацию ежегодное послание действующего Президента РФ В.В. Путина 

Федеральному Собранию. В тоже время, в соответствии со ст.84 Конституции 

Российской Федерации ежегодное послание Федеральному Собранию 

является одной из обязанностей Президента. Спорный момент возник из-за 

того, что Президент РФ обратился с Посланием 1 марта 2018 года, в период 

активной предвыборной агитации, а не в декабре, как было в предыдущие 

годы. По мнению Я.В. Зелинского «беззастенчивое использование 

административного ресурса стало нормой, закономерностью российского 

избирательного процесса»242.  

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что институт предвыборной 

агитации является эффективным средством как в борьбе за голоса 

избирателей, так и средством манипулирования общественным мнением. 

 

 

 

                                                           
241Постановление ЦИК России от 14.02.2018 № 141/1153-7 «О трансляции материала в эфире телеканала АО Первый 

канал»// Вестник Центризбиркома, № 7,2018. 
242Зелинский Я.В. Вопросы юридической ответственности за использование преимуществ должностного или служебного 

положения в период избирательной кампании //Конституционное и муниципальное право. 2013. № 9. 
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 Современное общество характеризует стремительный переход к 

информационному обществу, а в связи с этим возникает необходимость в 

правовом регулирование общественных отношений, связанных с достижением 

научно-технического прогресса, а частности в области Глобальной сети 

Интернет. Данная проблема стала актуальной в конце ХХ века и не теряет 

своей актуальности и сейчас. 

В повседневную жизнь современного человека прочно вошли такие 

понятия как «компьютер», «Интернет», «смартфон» и д.т., Музеи, библиотеки, 

книги и архивы уступают место электронным музеям, библиотекам, книгам и 

архивам. Большая часть посетителей размещает на доступных ресурсах свои 

материалы (соцсети, сайты и т.д.) Каждый рискует быть «обворованным». 

Любого интернет-пользователя можно назвать автором. Даже если это 

обычный пост на своей странице в соцсети. Разумеется, для создания этого 

поста потребовались определённые интеллектуальные усилия и было 

затрачено некоторое количество времени. Поэтому каждый автор негодует, 

обнаруживая свой материал на другом ресурсе с подписью постороннего 

человека. 

 Возникает вопрос- как охраняются авторские права в сети Интернет? 

 Законодательство Российской Федерации в области охраны авторского 

права в информационно-телекоммуникационных сетях основывается на 

Конституции Российской Федерации [1], Гражданском кодексе Российской 

Федерации (части 4) [2], Федеральном законе от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» [3], 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [4] и других 

регулирующих отношения в области охраны авторского права законов. В 

числе ключевых международных нормативно-правовых актов в области 

охраны авторских прав принято выделять Бернскую конвенцию по охране 

литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 года и 

Всемирную конвенцию об авторском праве от 6 сентября 1952 г. 

Авторскими правами являются интеллектуальные права на 

произведения науки, литературы и искусства. Гражданский кодекс РФ 

закрепляет за автором следующие права: исключительное право на 

произведение; право авторства; право автора на имя; право на 

неприкосновенность произведения; право на обнародование произведения. В 

случаях, предусмотренных ГК РФ, автору произведения принадлежат другие 

права, в том числе право на вознаграждение за служебное произведение; право 

на отзыв; право следования; право доступа к произведениям изобразительного 

искусства. 

Существуют различные средства защиты объектов авторских прав в сети 

Интернет. Так, например, техническими средствами защиты объектов 

авторского права в Российской Федерации, согласно ст.1299 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, признаются любые технологии, технические 

устройства или их компоненты, контролирующие доступ к произведению, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298678/b131343c6f094841b1ed8c5e6db72a390ea3e11c/#dst100471
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298678/a7850007d33a561cbcfb9bf552e3bcab919da930/#dst143
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298678/a7850007d33a561cbcfb9bf552e3bcab919da930/#dst143
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298678/c82a186f7eb067f9bb6ad65fb42e6cb7e6d4a097/#dst100462
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298678/3a339662a824d86cbbbae6da95f50616f85dadba/#dst100459


750 
 

предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые 

не разрешены автором или иным правообладателем в отношении 

произведения. В информационно-коммуникационных сетях техническими 

средствами защиты является чаще всего программное обеспечение, которое 

затрудняет создание копий произведений. 

Согласно ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации 

способами защиты авторских прав являются предъявление требований: о 

признании авторского права; о пресечении действий, нарушающих авторские 

права или создающих угрозу их нарушения; о возмещении убытков; об 

изъятии материального носителя; о публикации решения суда о допущенном 

нарушении с указанием действительного правообладателя.  

В современных условиях авторы с целью защиты своих прав могут 

использовать «водяные знаки» (в электронных копиях фотографий и 

изображений), знак охраны авторского права (знак копирайта ©), а также 

заключать лицензионный договор о предоставлении права использования 

произведения и договор авторского заказа. 

Одним из способов защиты авторских прав в сети Интернет является 

официальное опубликование решения суда по факту установления авторства 

конкретного объекта интеллектуальной собственности; взыскание в 

соответствии с решением суда компенсации за осуществленное нарушение 

авторских (патентных, смежных) прав на конкретный объект 

интеллектуальной собственности. 

В Российской Федерации установлено досудебное ограничение доступа 

пользователей в отношении объектов авторского права, распространяемых в 

информационно-телекоммуникационных сетях с нарушением установленного 

правового режима. С 1 августа 2013 г. подобная процедура ограничения 

доступа существует в отношении фильмов, в том числе кино- и телефильмов. 

В соответствии с действующим законодательством РФ каждый автор 

имеет право на судебную защиту своих авторских прав. 

Затрудняет проблему правового регулирования авторских прав, во-

первых, то, что существует множество способов для того, чтобы преодолевать 

правовые ограничения; во-вторых, то, что действие и возможность 

использования сети Интернет не ограничивается только одной страной; в-

третьих, то, что очень сложно идентифицировать конкретного пользователя; 

в-четвертых, то, что сложно доказать факт нарушения и обстоятельства 

нарушения в сети Интернет.  

Еще одна проблема авторского права связана с отсутствием в 

законодательстве и судебной практике Российской Федерации единых 

критериев правообъектности произведений литературы, науки и искусства, на 

основании которых созданное автором произведение признается объектом 

авторского права и приобретает соответствующую правовую охрану. 

Гражданское законодательство Российской Федерации не устанавливает 

критериев правобъекности произведений литературы, науки и искусства, а 

содержит лишь норму того, что результат интеллектуальной деятельности 
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создается в процессе творческой деятельности автора возникает множество 

спорных ситуаций, при которых автору приходится доказывать, что созданное 

им произведение является результатом творческого труда и на него 

распространяется гражданско-правовая охрана. 

Таким образом, в современной России правовое регулирование 

авторских прав в сети Интернет находится на начальном этапе. Действующие 

нормы российского законодательства не имеют возможности в полной мере 

защитить исключительные и личные неимущественные авторские права. 

Обеспечивать надлежащую охрану авторских прав в сети Интернет не 

позволяет наличие так называемых пробелов в российском законодательстве 

в части охраны объектов авторского права в сети Интернет по сравнению с 

международным правом. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

1. Необходимо совершенствовать положения законодательства в сфере 

правового регулирования авторских прав в сети Интернет. Например, 

принятия законопроектов «О регулировании российского сегмента сети 

Интернет», «О правовом регулировании глобальной сети Интернет», «Об 

информации персонального характера» и др. 

2. Необходимо внести изменения в Уголовный кодекс РФ для ужесточения 

ответственности за правонарушения в области авторского права в сети 

Интернет в целях создания правовых гарантий защиты прав авторов и 

обеспечения охраны объектов авторского права.  

3. Необходимо блокировать по решению суда на основании подачи 

соответствующей заявки от Российского авторского общества или 

Роскомнадзора ресурсов, на которых размещаются какие-либо авторские 

произведения, если их тиражирование осуществляется без согласия автора или 

правообладателя. 
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the constitutional Court of the Russian Federation, also substantiates the importance 

of this problem. It is found that the Russian legislation has formed a complex 

mechanism to ensure the execution of decisions of the constitutional Court of the 

Russian Federation. 

Key words:  Constitutional Court, Russia, enforcement of decisions, law, 

lawmaking. 

Актуальность этой темы обусловлена тем, что Конституционный суд РФ 

является важнейшим гарантом конституционности, законности и 

правопорядка в стране. Решения Конституционного суда должны выполняться 

своевременно. Сегодня проблема эффективного осуществления этих решений 

с точки зрения их осуществления остается актуальной. 

На основании ст. 79 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» решение Конституционного Суда окончательно и не подлежит 

обжалованию и вступает в силу немедленно после его провозглашения, 

действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и 

должностными лицами. Сам процесс исполнения решений Конституционного 

суда является формой осуществления конституционного права, выражаемого 

в своевременном и полном выполнении требований, указанных в решениях 

Конституционного суда. Но всегда ли решения исполняются? 

Рассматривая указанную выше проблему, следует детально изучить 

процесс выполнения этих решений и механизм приведения государственных 

органов и должностных лиц в конституциональные и юридическую 
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ответственность за неисполнение решений Конституционного суда. 

Ответственность за исполнение решений Конституционного суда несут 

главным образом законодательные и исполнительные органы Российской 

Федерации. Если по решению Конституционного суда РФ нормативный акт 

признается как не соответствующий Конституции РФ, полностью или 

частично, либо по решению Конституционного суда Российской Федерации, 

то, следовательно, вытекает необходимость устранения пробела в правовом 

регулировании.243 

Решения Конституционного суда Российской Федерации, принятые при 

отправлении конституционного правосудия, являются обязательными и 

окончательными. Они без подтверждения любыми органами, чиновники 

обязательны к исполнению на всей территории РФ для всех 

представительных, исполнительных и судебных органов власти, органов 

местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, 

должностных лиц, граждан и их ассоциаций. Деятельность государственных 

органов, органов местного самоуправления и других государственных органов 

субъектов, направленных на выполнение обязательств, вытекающих из 

решений Конституционного суда РФ, характеризуется как выполнение этих 

решений. 

В Российской Федерации в настоящее время создан механизм 

исполнения решений Конституционного суда. В то же время, здесь есть 

проблемы, что подтверждается, в частности, долгосрочным отказом от 

выполнения ряда решений Конституционного суда, число которых, по данным 

министерства юстиции, составляет более 50. Поэтому задача дальнейшего 

совершенствования указанного механизма и его правовой консолидации 

остается актуальной. 

Механизм исполнения решений конституционных судов в его 

функциональном компоненте включает в себя действия по непосредственному 

исполнению решений, а также по обеспечению их надлежащего исполнения. 

Его организационная структура представлена органами, организациями, 

ответственными за осуществление вышеуказанных действий, и формами их 

деятельности в этой области. Конституционный суд, не имеющий полномочий 

на прямое исполнение решений, принятых ими при отправлении 

конституционного правосудия, включается в пределы их компетенции в 

работе по обеспечению их выполнения.244 

Неисполнение решений Конституционного суда РФ выражается не 

только в решении проблемы исполнения федеральным законодателем или 

законодателем субъекта Российской Федерации, но и в незавершенной 

правоте органов и судебных органов.  

Но если неисполнение актов Конституционного суда законодательными 

и исполнительными органами государственной власти выражается в 

                                                           
243 Гаранжа Анатолий Петрович О проблеме исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации // 
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244 Нечаева Жанна Валерьевна Эффективность исполнения решений Конституционного Суда России: проблемная 
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754 
 

непринятии новых законов или в несвоевременном введении изменений в 

нормативные акты, то в то же время судебные органы не решения 

Конституционного суда в связи с отсутствием нового правового 

регулирования. Деяния, признанные неконституционными, теряют свою 

юридическую силу с момента провозглашения решения Конституционного 

суда. 

В соответствии с условиями, установленными законом, законодатель 

обязан изъять из нормативного юридического акта недействительные 

положения. Однако, как показывает практика, судебные власти не всегда 

соблюдают обязательство своевременно ликвидировать положения, 

признанные неконституционными, что зачастую приводит не только к 

ошибкам при принятии решений, но и к отказу рассматривать апелляции. 

Также в некоторых случаях отмечается, что причиной неисполнения или 

несвоевременного исполнения решений Конституционного суда является 

отсутствие средств для принятия нового закона.245 

Прямое исполнение решений КС РФ – это выполнение обязанного 

субъекта положений упомянутых решений, принятие законов, 

принудительные меры, в том числе принятие закона, исполнение решений. 

Методы исполнения определяются многими обстоятельствами, в частности, 

типом конституционного судопроизводства, содержанием оспариваемой 

нормы, указанные последствия принятия конституционных и судебных 

решений, содержащихся в них инструкций по особенностям исполнения. 

Законодательство на сегодняшний день базируется непосредственно на 

достаточности добровольного исполнения решений КС РФ, вводя только 

принудительные меры, призванные поощрить обязанные лица к 

самостоятельному исполнению ими решений КС РФ. К таким мерам, в 

частности, относятся меры ответственности за неисполнение, ненадлежащее 

исполнение, препятствование исполнению решений Конституционного суда. 

В целом, в настоящее время проблема исполнения решений 

Конституционного Суда РФ выход на первый план в контексте качества их 

исполнения. 
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сходства и различия исторического и современного аспекта на досудебное 

разрешение споров. В ходе исследования также анализируются различные 

научные позиции относительно понятия досудебного урегулирования споров. 

На основании результатов проведенного анализа автор обосновывает 

необходимость создания крепкой нормативно - правовой базы, 
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 Одним из важнейших вопросов российской судебной системы и в целом 

российской государственности в сфере охраны и защиты прав граждан и 

других лиц, является вопрос о досудебном урегулировании споров. 

Правильное разрешение данного вопроса, прежде всего на законодательном 

уровне, обеспечит надлежащую охрану и защиту прав граждан, юридических 

лиц Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в досудебном порядке и бесспорно повлечет 

снижение нагрузки на судей Российской Федерации. 

Совсем не новым является институт досудебного урегулирования споров, 

который был известен ещё российскому дореволюционному праву и с давних 

времен выступал объектом исследования цивилистов. А введение в 2016 году 

в АПК РФ нормы об обязательном соблюдении досудебного порядка по 

спорам экономического порядка, вновь обратило внимание интерес учёных к 

этому правовому институту.  
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Однако, прежде чем говорить о современном состоянии института 

досудебного урегулирования споров, необходимо обратиться к истории 

развития данного правового института. 

Институт досудебного урегулирования споров был известен еще 

российскому дореволюционному праву. Правда, в разные исторические 

временные периоды подход законодателя и правоведов к вопросу 

обязательности его соблюдения менялся. 

Нормы об обязательном досудебном порядке урегулирования споров, как 

процессуального института не находили отражение в дореволюционном 

законодательстве. Но, несмотря на это, законодательство, регулирующее 

материальные правоотношения, содержало такие правовые положения. Так, в 

Общем Уставе Российских железных дорог 1885 года допускалась 

возможность применения претензионного порядка урегулирования спора. 

В советский период, постановлением Совета Министров СССР от 17 

октября 1973 года № 758 было закреплено Положение о порядке предъявления 

и рассмотрения претензий предприятиями, организациями и учреждениями и 

урегулирования разногласий по хозяйственным договорам, при 

существовавшей в то время системе государственных арбитражей. 

Подобное правило появилось в 1992 году, в период после создания 

арбитражных судов.Так,24 июня 1992 года Верховным Советом Российской 

Федерации было принято Постановление № 3116-1 «Об утверждении 

Положения о претензионном порядке урегулирования споров». А в 1995 

данное Положение было отменено, в связи с введением в действие АПК РФ. 

Однако, обязательное соблюдение досудебного порядка урегулирования 

споров не было закреплено и в АПК РФ, который был принят в 2002 году. 

Необходимо обратить внимание, что рассматриваемые новеллы изменили 

саму правовую природу понимания досудебного порядка. Так, включение 

норм об обязательном досудебном порядке урегулирования спора в общие 

положения АПК РФ фактически превратило досудебный порядок, а именно 

направление претензии, в одно из условий реализации права на иск. Не 

преуменьшая значение обязательного досудебного порядка, как способа 

снижения нагрузки на судебную систему, кажется вполне возможным, что в 

условиях, гарантированного Конституцией РФ, а именно статьи 46, права на 

судебную защиту, то такие законодательные поправки требуют особого 

внимания, поскольку условие реализации права на обращение в суд с иском, 

ни в коем случае не должно становится фактором, который ограничивает 

доступ к правосудию. 

Как нами уже отмечалось выше, в советское время, претензионный 

порядок был традиционным механизмом в урегулировании хозяйственных 

споров. В связи с чем, считаем необходимым обратиться к истокам его 

правового регулирования и доктринальному пониманию. 

Всеобщий и обязательный характер придавался непосредственному 

урегулированию хозяйственных споров самими сторонами, а именно 

социалистическими организациями. Подобные предписания были закреплены 
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почти во всех нормативных актах, таких как Положение о государственном 

арбитраже 1931 г. и Правила рассмотрения и разрешения имущественных 

споров органами Госарбитража 1934 г., которые и регламентировали 

деятельность государственного арбитража. Так, в Правилах 1963 года 

рассмотрения имущественных споров государственными арбитражами, один 

из разделов предназначался урегулированию споров до обращения в 

государственные органы, а именно в государственных арбитраж. 

В дальнейшем, в 1973 году, было принято Положение о порядке 

предъявления и рассмотрения претензий предприятиями, организациями и 

учреждениями и урегулирования разногласий по хозяйственным договорам. 

Статьей 6 Гражданского кодекса РСФСР 1964 года было предусмотрено 

требование об обязательном направлении претензии до иска, по спорным 

отношениям между организациями. Также данные установленные правовые 

нормы имели место в нормативных актах о ведомственных арбитражах. 

В компетенцию государственного арбитража, помимо нормативного 

закрепления обязанности до арбитражного урегулирования споров и 

процессуальных последствий, в случае его несоблюдения, также входил 

контроль за добросовестным осуществлением вышеназванного порядка. При 

нарушении до арбитражного урегулирования споров данные органы имели 

право использовать санкции. Так, например, в случае несоблюдения сроков 

при предъявлении претензии в доход бюджета устанавливался штраф в 

размере 2% от цены иска. Ещё одним примером санкций, является 

предъявление претензии без обоснования заявленных требований 

подтверждающими документами или не осуществление мер к сверке расчётов, 

оставление без ответа претензии. В вышеуказанных случаях нарушений, 

независимо от исхода рассмотрения дела, с виновной стороны взыскивалась 

государственная пошлина. 

В научных исследованиях нашли отражение, существующее в советское 

время правовое регулирование споров и его практическое применение. 

Вопросам соотношения урегулирования споров, с процессуальной 

деятельностью государственных органов, а именно государственного 

арбитража, уделялось особое внимание. 

Абова Т.Е., говоря о взаимосвязи до арбитражного порядка и порядка 

разрешения хозяйственных споров государственными органами 

(арбитражем), обращала внимание на то «обязанность непосредственного 

урегулирования разногласий спорящими сторонами является ведущим 

началом арбитражного процесса, и ее значение нельзя сводить только к 

предпосылкам права на предъявление иска»246. 

Что касается этапов правового регулирования до арбитражного порядка 

разрешения споров, необходимо отметить, что в после советское время, 

нормы, регулирующие обязательное предъявлении претензии по 

хозяйственным спорам сохранились ещё некоторое время. Так, согласно АПК 
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РФ 1992 года мог быть принят судом к рассмотрению только после принятия 

мер по досудебному урегулированию спора. А непосредственно порядок 

устанавливался Положением о претензионном порядке урегулирования 

споров, которое утв. постановлением Верховного Совета РФ от 24 июня 1992 

г. № 3116-111). Большое значение этого института подтверждает факт, 

принятия постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 

сентября 1992 г. № 14 «О вопросах, связанных с применением арбитражным 

судом Положения о претензионном порядке урегулирования споров». 

Цивилисты верно отмечают, что направление претензии контрагенту 

считается для него «скорее сигналом к действиям по уклонению от 

ответственности, чем способом разрешения противоречий, урегулирования 

спора непосредственно сторонами, без вмешательства юрисдикционных 

органов с наименьшими потерями и в кратчайшие сроки»247. 

Ещё в распоряжении Президента РФ от 21 декабря 1993 г. № 775-рп «О 

совершенствовании организации и деятельности арбитражных судов 

Российской Федерации» было указано на целесообразность реформирования 

законодательства, регулирующего претензионный порядок. 

В данном распоряжении говорилось о возможном пересмотре 

действующей системы досудебного урегулирования споров с целью повысить 

уровень и оперативность судебного разбирательства по подведомственным 

арбитражным судам делам. 

Результатом вышеуказанного стало установления в АПК РФ 1995 года 

правила об обязательном принятии мер по урегулированию спора, в случаях, 

предусмотренных законодательством для некоторых категорий споров, 

отразившееся в дальнейшем в АПК РФ в редакции 2002 года и действующее 

до внесения изменений в АПК РФ в 2016 году. 

До того, как говорить о дальнейшем совершенствовании и развитии 

претензионного порядка урегулирования спора, прежде всего необходимо 

отметить понятие самого термина претензионного порядка урегулирования 

спора на сегодняшний день. 

В различных нормативно - правовых актах претензионный порядок 

урегулирования спора рассматривается как «непосредственное 

урегулирование споров самими сторонами», «принятие мер к 

непосредственному урегулированию споров», «порядок предъявления и 

рассмотрения претензии», «претензионный порядок урегулирования споров», 

«досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров». 

Так, в вышеуказанных понятиях, говорилось именно о процедуре 

урегулирования спора непосредственно сторонами без участия третьих лиц, 

при направлении претензии и ответом на неё. 

В советское время вышеназванная процедура была единственной формой 

урегулирования хозяйственного спора до обращения в суд. Понятие 

претензионного порядка являлось синонимом досудебного порядка. 

                                                           
247 Анохин, В.С. Арбитражное процессуальное право России: Учебник / В.С. Анохин.  – М., 1999. – 426 с.  
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В АПК РФ в редакции 2002 года было введено понятие «претензионный 

или иной досудебный порядок урегулирования спора». 

Изменения арбитражного процессуального законодательства говорят о 

том, что в гражданско-правовых спорах стороны вправе применять 

претензионный и другой досудебный порядок урегулирования. 

На сегодняшний день, претензионный порядок необходимо 

рассматривать, как один из способов досудебного урегулирования 

гражданско-правовых споров, в совокупности, например, с процедурой 

медиации. 

В связи с чем, претензионный порядок, необходимо признать в качестве 

самостоятельной процедуры, которая будет содержать общие свойства с 

другими альтернативными процедурами, а с другой стороны будет обладать 

отличительными особенностями. 

В настоящее время законодательство Российской Федерации не содержит 

понятия досудебного или претензионного порядка урегулирования споров, но 

регламентирует частичные нормы, такие как , например в статье 135 ГПК РФ, 

которая закрепляет несоблюдение "досудебного порядка урегулирования 

спора", как один из доводов для возвращения искового заявления, или в статье 

4 АПК РФ, которая содержит ссылку на необходимость соблюдения 

досудебного порядка урегулирования спора непосредственно до обращения в 

суд, путём предъявлении претензии (требования). Статья 125 АПК РФ 

содержит норму о соблюдении вышеуказанного порядка, как требование, 

предъявляемое к форме и содержанию искового заявления. 

Теоретики в своих работах неоднократного говорили о том, что понятие 

досудебного порядка значительно шире претензионного. Ведь в первом 

случае, процедура содержит многообразные процедуры урегулирования 

споров до обращения в суд, такие как переговоры сторон, досудебную 

медиацию и не может ограничиваться только предъявлением претензии248. 

На наш взгляд, вышеуказанный подход является рациональным, в связи с 

чем, претензионный порядок вполне обоснованно обозревать, как один из 

способов досудебного порядка урегулирования споров. 

В связи с тем, что в российском законодательстве отсутствует 

установленное понятие досудебного порядка, в научной литературе 

преобладает множество дискуссий. Цивилисты различно трактуют данное 

понятие, но каждое из которых достойно внимания. Некоторые авторы 

считают, что понятия претензионный порядок и досудебный порядок 

урегулирования споров являются синонимами.  

Есть мнение, что данная теория связана с тем, что в советское время 

действующее законодательство, а именно Постановление Совета Министров 

СССР от 17 октября 1973 г. N 758 "Об утверждении Положения о порядке 

предъявления и рассмотрения претензий предприятиями, организациями и 

учреждениями и урегулирования разногласий по хозяйственным договорам", 

                                                           
248 Рожкова М.А., Правила оформления, предъявления и рассмотрения претензий. Приложение к ежемесячному 

юридическому журналу / М.А. Рожкова. – Хозяйство и право, 2008. – N 2. – 64 с. 
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закрепляло цели претензионного порядка, и процедуру предъявления 

претензии, а такое термин, как «"досудебное урегулирование споров" не 

упоминался. 

Рассмотрим мнения следующих авторов: так, Быковым А.Г. и 

Витрянским В.В. в своих работах отмечается, что претензионный порядок 

состоит в предъявлении претензии стороне касаемо "наличия у организации 

или гражданина-предпринимателя имущественных либо неимущественных 

претензий к нему" до обращения в суд249. 

Курбатовым А.Я. говорилось о том, что досудебное урегулирование 

споров состоит в обращении к контрагенту с требованием устранить 

непосредственно нарушение прав, либо угрозу нарушения прав250. 

Павлова О.А. трактует, что форма защиты прав путём "попытки 

урегулирования спорных вопросов непосредственно между предполагаемыми 

кредитором и должником по обязательству до передачи дела" в суд, и является 

претензионным или иным досудебным порядком урегулирования спора251. 

Ракитина Л.Н. обоснованно полагает, что претензионный порядок может 

применяться в гражданско- правовых спорах, а в другой форме досудебного 

порядка урегулирования спора в случаях, если споры имеют публичный 

характер252. 

На наш взгляд, мнение Рожковой М.А. заслуживает особого внимания. 

Так, автор считает, что необходимо разграничивать досудебные процедуры 

урегулирования спора и административный порядок разрешения дела, в связи 

с тем, что административный порядок нельзя отнести к примирительным 

процедурам, но и так же не целесообразно «поставить в один ряд» с 

претензионным порядком урегулирования споров, в виду того, что данные 

правоотношения носят публичный характер, а один из субъектов обладает 

властными полномочиями. 

Мачучиной О.А. рассматривается данное понятие через видовую 

принадлежность, как один из возможных альтернативных способов 

урегулирования спора, содержащий совокупность действий лиц, которые 

реализуют право на обращение в суд253. 

В соответствии с вышеизложенным, необходимо отметить, что 

досудебное урегулирование споров, как альтернативный способ разрешения 

споров, представляет собой систему обособленных действия сторон 

материального правоотношения, которые направлены на устранение 

разногласий во внесудебном порядке. 

                                                           
249 Быков, А.Г., Витрянский В.В. Предприниматель и арбитражный суд: Практическое пособие по применению 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. // А.Г. Быков, В.В. Витрянский. – М.: Гуманитарное 
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2005. – N 9. – 101 c. 
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процесс, 2007. – N 5. - С. 25–29. 
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Ракитина, А.В. Маркин. – Юрист, 2005. – N 8. – 55 c. 
253 Мачучина, О.А. Досудебный порядок и право на иск в арбитражном процессе / О.А. Мачучина. – Арбитражный и 

гражданский процесс, 2016. – N 6. - С. 8–11.  
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С целью формирования и внедрение досудебных примирительных 

процедур необходимо создать крепкую нормативно-правовую базу, которая 

бы регламентировала досудебные примирительные процедуры, 

способствовала успешному развитию, отвечала поставленным целям и 

представляла собой эффективный инструмент урегулирования споров. 
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ИСТОРИЯ АНГЛИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА ДО АНГЛИЙСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ 

 

Аннотация: Английский парламент по праву может считаться 

первым парламентом в человеческой истории, но как так получилось? 

Английский парламент, в основном, описывается историками лишь со времён 

Английской Буржуазной Революции (1642-1651г.). В данной статье описана 

consultantplus://offline/ref=1475DE2C9B25144F8E32E7B40C1EFF37068741FADFFF344772A029B29ADC961333F3A598825463KBN9I
consultantplus://offline/ref=1475DE2C9B25144F8E32E7B40C1EFF370E8A45F8D8FF344772A029B29ADC961333F3A598825460KBNAI
consultantplus://offline/ref=1475DE2C9B25144F8E32E7B40C1EFF37058344F9DCFF344772A029B29ADC961333F3A598825465KBNDI
consultantplus://offline/ref=1475DE2C9B25144F8E32E7B40C1EFF37068245FCD8FF344772A029B2K9NAI
consultantplus://offline/ref=1475DE2C9B25144F8E32E7B40C1EFF37068245FCD8FF344772A029B2K9NAI
consultantplus://offline/ref=4AB7B1E89E45EF15B377A28D26B1FBC219FC114E5D16681AF47BC858x5iBI


762 
 

история английского парламента, начиная с истоков до середин 

семнадцатого века. 

Ключевые слова: парламент, Англия, Король, Великая Хартия 

Вольностей, история. 

Annotation: English parliament rightfully can be considered the first 

parliament in the human history, but how did it happen? English parliament is 

mainly described by historians only after English Revolution (1642-1651). This 

article describes the history of the English Parliament, from the beginning to the 

middle of the seventeenth century. 

Key words: Parliament, England, King, Magna Carta, history. 

 

Зарождение Парламента 

История современного английского парламента глубоко уходит 

корнями в прошлое. История английского парламентаризма начинается 

примерно в восьмом веке нашей эры, во время англосаксонского периода 

истории Великобритании. В те времена Король часто мог созывать Витан (или 

Витенагемот, witanagemot — собрание мудрых, от witana — мудрые и gemot 

— собрание), его главных советников и знати для обсуждения вопросов, 

имеющих важность для страны. Ясное дело, что созыв данного органа 

происходил только по воле Короля. Функция Витана заключалась в даче 

советов королю, но их характер был рекомендательным. Витан не создавал 

законы, а только соглашался с теми, которые Король вводил в действие. Тем 

не менее, вскоре английские Короли стали понимать важность и удобность 

управления страной с поддержкой Витана.  

После нормандского завоевания Англии в одиннадцатом веке, Короли 

предпочитают созывающемуся Витану постоянно действующий, но менее 

многочисленный по составу совет, состоящий из советников и чиновников. Но 

Король время от времени начнёт созывать совет, состоящий из дворян (графов 

и баронов) и церковников (епископов и аббатов) для того, чтобы получать 

одобрение в отношение своих действий, особенно в сфере налогообложения. 

Большая по составу группа знати образовала Большой Совет – базис для 

будущей верхней палаты парламента, Палаты Лордов. 

Также, в англосаксонский период, для каждого графства существовали 

специальные собрания – муты (англ. Moot – собрание граждан), где 

рассматривались судебные дела и обсуждались актуальные вопросы по 

управлению графством. «Графские собрания» созывались епископам, графом, 

шерифом и четырьмя представителями каждой деревни графства. После 

нормандского завоевания Англии эти собрания начали называться «местный 

суд графства». Именно эти суды и внесли идею о представительном 

управлении страной на местном уровне. 

Эти два собрания, объединившиеся позже, и стали основой для 

двухпалатного парламента. [1] 
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Magna Carta 

Последующая история парламента связана с Великой Хартией 

Вольностей (1215 г.). Magna Carta (рус. Великая хартия вольностей) – первый 

политико-правовой документ, регулирующий ряд юридических прав и 

привилегий свободного населения средневековой Англии. [1] 

  Как соотносится Великая Хартия Вольностей и Английский 

Парламент? Хартия является значительной частью истории Английского 

Парламента, потому что является первым документом, который имел 

отношение и к поданным, и к Королю. Несмотря на то, что идея об обществе 

с независимым законом страны от воли Короля была задолго закреплена в 

правовом обычае до 1215 года, Великая Хартия Вольностей стала первым 

документом, где это было прописано. Сам по себе документ раскрывает 

недовольство не самим Королём, сколько системой управления, 

создававшейся в стране веками. Бароны были недовольны политикой Короля 

в налоговой сфере и восстали против Короля. Следствием этого и была 

произведена Великая Хартия Вольностей 

Парламентом стало называться собрание баронов и Короля, обычно 

собиравшихся в Вестминистере (или в любом другом месте), на котором 

Король в случае нехватки денег, спрашивал разрешение у Баронов на 

увеличение налогового сбора. 

Парламент Симона Де Монфора 

Симон де Монфор, граф Лестер, был французским дворянином, 

прибывшим в Англию и получившим земли от английского Короля Генриха 

III в 1230-ых годах. Симон был женат на сестре Короля и был одним из 

главных советников Короля. [1] 

Во время правления Генриха III роль парламента резко возросла. 

Бароны, с которыми Королю приходилось встречаться чаще, чем это было до. 

Бароны взамен постоянного увеличения сборов запросили у Короля реформы 

в управлении. Если говорить о конкретном, то бароны желали иметь влияние 

на выбор министров Короля и прислушиваться к мнению их самих. 

Как результат бароны предложили реформу 1258 года, которую 

подначивали: напряженность в отношениях между фракциями при 

королевском дворе, широко распространенный голод, военный крах в Уэльсе 

и огромные долги, которые Король накопил перед Папой, согласившись в 

частном порядке и без согласия парламента заплатить за армию, чтобы 

завоевать Сицилию. 

Конфликт между Королём и баронами достиг своего апогея. В 

Оксфорде, в 1258 году Королю пришлось заключить договор с Баронами и 

ввести в силу так называемые «Оксфордские Провизии», в которых было 

закреплено, что парламент должен созываться с согласием или без такого от 

Короля раз в три года. [2] В каждом собрании должны были присутствовать 

избранные советники короля для рассмотрения общегосударственных 

вопросов. Для этой цели назначались 12 человек, как представители «общин». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Эти 12 вместе с королевским советом должны были обсуждать в парламенте 

нужды короля и королевства. [1] 

К 1261 Король набрал силу, чтобы противостоять баронам с помощью 

реорганизации графских и баронских титулов, обеспечив себе поддержку. К 

тому же, благодаря власти Папе Римского, он признал недействительным 

«Оксфордские провизии». Симон де Монфор, граф Лестер, тем не менее, 

продолжал поддерживать «провизии». Монфор дал торжественную клятву 

соблюдать положения и не откажется от них. Таким образом он был 

изолирован от Короля и уехал во Францию. К 1263 году другие бароны были 

недовольны королем и призвали Монфора обратно в Англию. 

Монфор вернулся в Англию в 1263 году, собрал крупное войско из 

недовольных политикой Короля и баронов и стал атаковать поместья баронов-

роялистов. Данный спор был передан в ведение Королю Франции, Людовику 

IX, который вынес решения в пользу Короля (Амьенское соглашение). Бароны 

не приняли это решение, ответом на которые была гражданская война, в 

которой Король проиграл. Монфор от имени Короля вновь ввёл в силу 

Оксфордские провизии, а затем создал Парламент. Симон де Монфор держал 

два парламента во время своего пребывания у власти. Второй из них 

состоялась в Вестминстере в период с января по март 1265 года. [1] 

Парламент Симона де Монфора стал первым образцом парламента в 

Англии, в котором представители городов и графств собирались вместе для 

обсуждения вопросов национальной важности. Этот парламент можно назвать 

предшественником современного. В нём, впервые, в качестве депутатов, были 

представлены рыцари и жители городов, что делало парламент всеобщим, 

национальным. 

Парламент Эдуарда I 

Король Эдуард I (1272—1307) созывал Парламент намного чаще, чем 

это делали до его правления. За 35 лет своего правления парламент созывался 

46 раз. Первые двадцать лет правления парламент созывался дважды в годы. 

С 1278 года велись первые записи слушаний. В 1275 Эдуард созвал первый 

парламент при его правлении. В него он призвал дворян и представителей 

религии (аббаты, епископы), но также создал приказ на избрание двух 

представителей от каждого графства (рыцарей графства) и двух от каждого 

города для участия в Парламенте. 

Они были призваны в первую очередь, чтобы выслушать и одобрить 

план короля для нового увеличения или изменения налогов. В последующие 

годы общепринятым стало, что представители тех, кто подвергся 

наибольшему воздействию налогообложения, должны были дать свое 

согласие на это в парламенте. 

Однако практика вызова этих представителей не станет чем-то 

обыденным ещё в течении многих лет. В следующий раз горожане были 

вызваны вместе с рыцарями графства в 1295 году. [1] Это событие стало 

известным как Модельный парламент, потому что представление двух 
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рыцарей из каждого графства и двух горожан из каждого города стало нормой 

для (почти) всех Парламентов будущего. 

Парламент развивался в 13 и 14 веках во многом благодаря стремлению 

Эдуарда I и его преемников вести войну. Для этого требовалось всё больше и 

больше денег, и они должны были просить "чрезвычайные" налоги с согласия 

парламента для сбора средств. Но каждый раз, когда Король просил согласие 

на увеличение налогов, Парламент мог снова просить об одолжении и часто 

использовал нужду Короля в деньгах, чтобы получить то, что он хотел. 

С января 1327 года, когда парламент отрёк от престола сына Эдуарда I, 

Эдуарда II, в каждом парламенте были представители народа. Теперь для 

парламента был установлена структура, состоящая из трех органов: лордов, 

общин и монарха. 

Последующая история парламента до реформации до 

шестнадцатого века 

В 14-15 веках Парламент развивался не очень быстро. Начиная с 

Эдуарда III, рыцари графств и горожане стали постоянными членами 

заседаний Парламента. После 1332 года они заседали совместно и образовали 

Палату Общин. После 1341 они сидели отдельно от Короля и знати. В 1376 

был назначен первый спикер, коим был Сэр Петр де ла Маре, состоялся 

первый в истории Англии импичмент. [1] 

 Парламент был очень силен на переговорах, когда двоюродный брат 

Ричарда II Генри Болингброк сверг короля в 1399 и обратился к парламенту, 

чтобы узаконить свое пошатнувшееся притязания на трон и предоставить ему 

деньги. К середине 15 века члены палаты общин контролировали 

предоставление денег королю и являлись законодателями. 

Реформация Генриха VIII 

Реформация Парламента Генриха VIII, который заседал с 1529 по 1536, 

в корни поменял природу Парламента. Его созыв произошёл из-за «важного 

дела Короля», развода с Катериной Арагонской, который запрещало папство. 

[1] 

В течении нескольких лет Парламент, пол управлением Короля, 

создавал законы, которые затрагивали все аспекты жизни общества, особенно 

в религиозной практике и доктрине, где до этого руководящим выступала 

церковь. К 1530-ым Парламент стал обладать всеми полномочиями в 

законодательной сфере. Он принял законы, которые передавали религиозную 

власть от Папы Римскому Короне, давали Королю контроль над богатством 

Церкви в Англии, устанавливали официальную религиозную доктрину, 

изменяли правопреемство, объявляя различных детей Короля нелегитимными, 

и открывали ещё более широкую программу социальных, религиозных и 

экономических реформ. Реформационный парламент утвердил суверенитет 

Короля и двух палат парламента в принятии решений. Сам Король говорил, 

что королевская власть сильнее с Парламентом. 

Парламент все еще существовал только по воле монарха, но Генрих VIII 

и его преемники знали, что они могут наилучшим образом осуществить свою 
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волю, приняв закон в парламенте. Спустя столетие страна была в смятении, 

когда сотрудничество между королем и двумя другими частями парламента 

катастрофически прервалось. 

Заключение 

Таким образом, можно сказать, что Парламент, в своей древнейшей 

истории до Английской Буржуазной Революции претерпевал множество 

изменений, прежде чем достигнуть противостояния с Королём. В статье 

удалось показать его становление, начиная с пятого века нашей эры. 
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ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ 

Аннотация: В статье автор проводит теоретико- правовой анализ 

этапов истории и развития медиации. Также отражаются ключевые 
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исследования рассматривается опыт зарубежных стран по применению 

института медиации и его роль в становлении данного института в России. 

На основании проведенного анализа автором выявляются причины, 
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in the modern world. 

В глубокой древности берёт своё начало история альтернативного 

разрешения споров. В разные периоды истории развития общества 

зарождались многочисленные формы разрешения конфликтов, 

заключавшиеся в целой системе способов и процедур, которые способны 

урегулировать спор. 

Ещё в Древнем мире началось активное применение процедуры медиации 

в регионах, где в большей степени была развита торговля. Историками были 

обнаружены корни рецентной медиации в Финикийской цивилизации и 

Древнем Вавилоне, где основным видом деятельности являлась морская 

торговля. А в Китае и Японии институт посредничества с давних времен и в 

настоящее время получил признание и примирение контрагентов посредством 

диалога представляет собой один из самых приемлемых способов 

урегулирования споров, в сравнении с решением конфликтов посредством 

обращения в суд. 

Принятие Дигестов Юстиниана внесло вклад в развитие посредничества 

в Древнем Риме. А данном акте отразилось закрепление положения 

посредников на законодательном уровне. Так, в Древне Риме население с 

большим уважением относились к посредникам и ставило из на один уровень 

с жрецами и старейшинами. 

Законодательное отражение в Кодексе Юстиниана254 права использовать 

медиаторов отразило именно важную роль, отводившуюся данному 

институту. В этом случае необходимо обратить внимание на то, что в древние 

века медиатор по факту выполнял задачу посредника в области 

урегулирования конфликтных ситуаций. Посредник- медиатор не только 

оказывал консультативную помощь, но и помогал контрагентам спора найти 

единый компромисс в решении конфликта, и старался не допустить 

дестабилизацию в отношениях255. 

Интересно, что зарождение такого института, как посредничество можно 

увидеть и в Древней Руси, где роли посредников зачастую выполнял 

представитель духовенства. Институт посредничества применялся и в 

урегулировании международных конфликтов, и в решении княжеских 

междоусобиц и споров. Термина в отношении данного института применялись 

различные, такие как ходатайства, предложения добрых услуг. В XIX веке в 

России началось формирование системы коммерческих судов. 

Разбирательство в коммерческом суде осуществлялось в форме 

примирительного процесса с использованием норм обычного права. В отчётах 

коммерческих судов применялся термин медиатор и обращалось внимание на 

                                                           
254 Кодекс Юстиниана (Фрагменты). М.: Direct Media, 2006. 
255 Антипов, А. Н. Некоторые аспекты безопасности бизнеса (путем осуществления права на убежище) / А.Н. Антипов. – 

Безопасность бизнеса: экономические и правовые аспекты: Сборник научных статей и докладов преподавателей и 

студентов Московского института предпринимательства и права. 2006. С. 8 – 11.  
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целесообразность урегулирования коммерческих споров с участием 

медиатора256. 

В последующем о потребности процедуры медиации упомянули только в 

начале XX в., а ренессанс данного института пришёл на вторую половину XX 

в. Рецепция возникла исконно в США, Австралии и Великобритании, где 

применялось англосаксонское право, а в последующем данная процедура 

возродилась и в Европе. Воссоздавшаяся медиация изначально на бытовом 

уровне стала поэтапно применяться и в сфере профессиональной 

деятельности257. 

В 60-е годы появились локальные негосударственные организации, 

которые осуществляли деятельность по урегулированию конфликтов в семье, 

между соседями и ограниченными материально людьми. Цель таких 

организаций заключалась в идеи применять отдельными категориями лиц, 

которые по разным причинам не хотели разрешать спора через 

государственные органы, иную альтернативный способ – медиацию. 

В независимую процедуру медиация трансформировалась в середине 70 

х годов. Так, в 1981 году представителя Гарвардской школы права 

обнародовали свои исследования «Getting to Yes», значение которых 

определялось, как совместные действия, разграничивающие позиции сторон и 

их интересы. Зачастую, когда стороны конфликта оговаривают собственные 

юридические позиции, они являются несовместимыми, что приводит к 

недопустимости выявить компромиссное решение. Всё же, кроме 

взаимоисключающих позиций у сторон имеются собственные интересы, 

которые отнюдь не противоположны. В связи с чем, в момент переговоров 

важно выявить интересы субъектов, для того, чтобы достичь компромисса 

между сторонами.  

Международное признание получил институт медиации после 

международной конференции по медиации, которая состоялась в Вене в 1999 

году.  А с 2000 годов медиация стала считаться фактом международного права 

и международных отношений и начала инициативно применяться в 

разрешении этнических, коммерческих, межкультурных, военных 

конфликтов. Статья 33 Устава ООН закрепляет медиацию в качестве способа 

урегулирования международных конфликтов и отражает, что стороны, 

которые участвуют в любом споре, продолжение которого может угрожать 

поддержанию мира и безопасности необходимо изначально стараться 

урегулировать спор посредством переговоров, обследования, посредничества, 

примирения, арбитража, судебного разбирательства или соглашением, 

мирными средствами по своему выбору258. 

                                                           
256 Антипов, А. Н. Антипов В. А. История и развитие медиации //А.Н. Антипов, В.А. Антипов. – Пенитенциарная система: 

право, экономика, управление, 2013. – № 4. С. 23 – 25. 
257 Бернард, К. Механизм, отлаженный за 20 лет: медиация в Федеральном апелляционном суде девятого федерального 

округа США II / К. Бернард. –Медиация и право, 2010. – № 2. С. 64 – 69. 
258 Устав Организации Объединенных Наций (принят в Сан-Франциско 26.06.1945). Коллекция существующих договоров, 

соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Том. XII. Москва, 1956.  
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2 июня 2004 года состоялась конференция в Брюсселе при поддержке 

Европейской комиссией, на которой был принят Европейский Кодекс 

Поведения для Медиаторов. Данный Кодекс разрабатывался проявившими 

инициативу группой практикующих медиаторов. В этом нормативно-

правовом акте были закреплены принципы профессиональной деятельности 

медиаторов, и основал внутреннее законодательное закрепление процедуры 

медиации в странах. 

Процедура медиации представляет собой многофункциональную 

альтернативную форму урегулирования правовых конфликтов, которая 

распространилась и внедрилась в правовую систему и практическую 

деятельность в большинстве странах от Северной Америки до Европы, от 

Японии и Дальнего Востока до Австралии. Данная процедура 

реадаптировалась и прижилась в различных культурах, таких, как 

христианская и мусульманская, и была принята в конфуцианстве и буддизме. 

На сегодняшний день процедура медиации применяется в Германии, 

Испании, Италии, Франции, Великобритании, Японии, Китае, Канаде, России 

и иных странах. В этих странах наблюдаются схожие принципы организации 

альтернативных способов урегулирования конфликтов, но всё же есть и 

отличия, которые часто определены историческими и законодательными 

особенностями каждой страны. 

Канада активно применяла альтернативные способы урегулирования 

споров ещё с 1980 годов. В этой стране в 1974 году был учреждён Канадский 

Институт Арбитража, которые в последующим получил название Канадский 

Институт Арбитража и Посредничества (КИАП). 

А в Швеции в 1917 году был создан Арбитражный суд при Торговой 

Палате Стокгольма, который действует и в настоящее время. Судебные 

арбитражные процессы в Швеции осуществляются согласно Регламента 

Арбитражного суда Торговой Палаты Стокгольма и Порядком ускоренного 

арбитражного разбирательства.  

Передавая страна по развитию альтернативного разрешения споров в 

числе европейский государств считается Голландия. В Нидерландах 

применяется усовершенствованная система досудебного разбирательства, в 

связи с чем, процедура медиации достаточно распространена. По статистике, 

в 60 % случаях удавалось достичь соглашения среди субъектов конфликта. А 

с 2005 года и по настоящее время в Нидерландах процедура медиации стала 

активно применяться в налоговых спорах. 

Законодательство Германии не выделяет нормативно-правовой акт, 

который регулировал бы деятельность медиатора, в связи с чем, медиаторы 

осуществляют свою деятельность в соответствии с Директивами 

Европейского сообщества. В качестве посредников в урегулировании споров 

часто выступают судьи- медиаторы, которые обучаются в высших заведениях 

или курсах специального назначения. Не исключены случаи, когда роль 

посредников выполняет нотариус. 
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Международный коммерческий суд в Париже является ведущим 

институтом во всём мире по урегулированию международных арбитражных 

споров. Данный институт осуществляет свою деятельность с 1923 года. 

Рассмотрение коммерческих споров происходит в соответствии с Регламентом 

Третейского суда Международной торговой палаты. 

В соответствии с вышеизложенным, возможно сделать вывод о том, что 

за рубежом институт альтернативного разрешения споров представляет собой 

результативный способ урегулирования споров, а соответственно и более 

совершенным средством защиты прав и свобод человека. 

Опыт зарубежных стран в урегулировании споров с помощью 

альтернативных процедур, который носит положительный характер, без 

сомнения следует воспринять и отечественной правовой системе. 

В настоящее время, в России применяются следующие способы 

урегулирования конфликтов: переговоры, медиация и третейские суды. 

Популяризация и практическое применение процедуры медиации в 

Российской Федерации обеспечит освобождение судебной системы от 

чрезмерного числа дел, которые поступают на рассмотрение, повысит 

качество и доступность правосудия. Вместе с тем, исходя из самоопределения 

сторон и контрактной культуре отношений, процедура медиации представляет 

собой существенный атрибут действительно гражданского общества. В связи 

с чем, представляется необходимым осуществить прогрессивное движение в 

амплификации и развитии данного института урегулирования споров, исходя 

из его преимуществ, достоинств и вероятных недостатков. 
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С тех пор, как в мире начало зарождаться право, исследователей-

теоретиков и учёных постоянно интересовали вопросы источников его 

возникновения, форм организации и существования. Особенный интерес 

представляет исторический аспект процесса развития такого источника права, 

как правовой обычай. Хотя и этот источник права значительно 

эволюционировал с течением времени, но существует в современных системах 

права и на сегодняшний день.  

Что же такое правовой обычай? Он представляет собой неписаное 

правило поведения, которое сложилось в результате его фактического и 

многократного применения в течение длительного времени и признаваемое 

государством в качестве общеобязательного правила. 

Исторически у каждого народа право складывается самостоятельно, как 

устоявшаяся система отношений между людьми, непосредственно 

обусловленная осознанной необходимостью придерживаться всеобщим 

правилам (те же обычаям) в процессе совместного участия в производстве, 

обмене, распределении и потреблении. Эти правила возникли под 

воздействием объективных жизненных потребностей, практической 

деятельностью организованных в общество людей. Так выработались 

древнеиндийская, древнегреческая, древнеримская, древнегерманская, 

древнерусская и другие правовые системы. Об этом свидетельствуют 

различные древнейшие документы: древнеиндийские Законы Ману, 

известнейший памятник римского права Законы XII таблиц, правовой кодекс 

салических франков Салическая правда (Салический закон  —  лат. Lex Salica), 

Русская Правда  —  то есть это те акты, которые в основном закрепляли 

обычаи. В праве первоначально закладывалось то, что приемлемо для всех 
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членов общества, — общесоциальная справедливость. И лишь усиление 

государственной деятельности в области права, позиций интересов властей 

нередко уводило законодательство и судебную практику в сторону от 

истинной природы права и его сущности.259 

Как справедливо отметил Разумович Николай Николаевич: «Хотим мы 

этого или нет, обычное право действует. Оно существует и будет существовать 

столько, сколько просуществует право, оказывая влияние на правовое 

развитие, восполняя пробелы в зонах правового общения, а также там, где 

законопредписания нежизнеспособны.»260 

Обозначим ряд специфических черт, присущих исключительно 

правовому обычаю: 

 Устная форма. Одна из главных особенностей этого источника права 

заключается в том, что сохраняется в сознании и памяти народа, 

передается из поколения в поколение именно в устной форме. То есть 

люди передают те или иные правила поведения «из уст в уста». 

 Формальная определённость. Исходя из того, что правовой обычай 

существует в устной форме, требуется более или менее точная 

определенность его содержания: ситуация, в которой его следует 

применять, круг лиц, на которых обычай распространяется, 

последствия, которые влечет его применение. 

 Локальный характер. Чаще всего обычай применяется в определенной 

местности среди сравнительно небольшого количества людей или на 

сравнительно небольшой территории, является своеобразной традицией 

данной местности.  

 Особенности формирования. Правовой обычай формируется 

постепенно. Должно пройти немалое время с момента его 

возникновения, чтобы обычай приобрел силу. Обычай закрепляет, 

содержит то, что складывалось в результате длительной практики в 

обществе, он может отражать как общие позитивные моральные, 

духовные ценности народа, так и предрассудки, расовую нетерпимость. 

Поскольку общество — система не статичная и постоянно 

развивающаяся, то устаревшие обычаи постоянно заменяются новыми, 

более подходящими к вновь сформированным условиям. 

 Легализация государством. Для того, чтобы обычай люди могли 

применять в обществе, необходимо признание его юридической 

силы государством. Право не может существовать вне государства, 

поэтому обычай способен приобрести общеобязательный характер 

наряду с другими источниками права только при условии придания ему 

законности государством. Однако в современных условиях существует 

более объёмный перечень способов легального (официального) 

санкционирования обычаев в целях включения их в систему формально-

юридических источников. Это признание их: государственными 

                                                           
259 Рыбаков В.А. Вестник Омского университета. Серия «Право». 2007. № 3 (12). 2007. С. 13–19. 
260 Разумович Н.Н. Источники права и форма права // Советское  государство и право. 1988. № 3. С. 25. 
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http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/yuridicheskaya-sila.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/yuridicheskaya-sila.html


773 
 

органами (законодательными, исполнительными, судебными); 

органами местного самоуправления и другими негосударственными 

организациями; государствами и (или) международными 

организациями в сфере публичных и частных международных 

отношениях. 

 Способность трансформации обычаев в нормы закона. В специальной 

литературе зафиксировано наличие у наших предков значительного 

количества обычаев. При этом не все из них превращаются в правовую 

норму. Для такой трансформации, по мнению М.В. Гримич, необходимо 

наличие обычно-правовой культуры народа, которая постепенно 

превращается в волю государства.261 

Таким образом, обычай - это проверенная временем и обоснованная 

норма поведения человека в обществе, существующая в устной форме, 

имеющая локальный характер и формальную определённость. Можно сделать 

вывод о том, что в системе источников современного российского права 

правовые обычаи играют немаловажную роль.  Гражданском кодекс 

Российской Федерации официально признаёт и законодательно закрепляет 

факт признания их в качестве источников права. Зарождённые ещё в 

древнейшем обществе правовые обычаи не потеряли своей актуальности, а 

лишь трансформировались и принимали соответствующий историческому 

временному отрезку вид.  
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Как такого института освобождения от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа в зарубежных странах не существует.  

В зарубежной практике широко использует альтернативные способы 

разрешения криминальных конфликтов, например, такие как полицейское 

«предупреждение», «штраф по соглашению», «трансакция», «условный отказ 

от уголовного преследования». [4] 

Согласно Закону «Об уголовной юстиции в Шотландии» 1987 года 

прекращение уголовного преследования возможно, даже при совершении 

достаточно опасных действий, в случае уплаты фискального штрафа. 

Основным условием является то, что совершенное преступление должно 

подпадать под компетенцию районного суда. Прокуратор-фискал вправе 

сделать официальное предложение виновному, не считая обязательным 

возбуждать уголовное преследование, в нем указывается условия 

освобождения от уголовной ответственности, срок принятия этого 

предложения (28 дней), сумма (фиксированная, 25 фунтов стерлингов) и 

интервал оплаты штрафа. После принятия данного закона была издана 

инструкция службы прокураторов-фискалов, в которой устанавливались 

дополнительные ограничения по освобождению от уголовной 

ответственности при уплате фискального штрафа. Был наложен запрет на 

использование данного основания освобождения от уголовного 

преследования в случаях присутствия в деле «публичного  интереса», если в 

суде возможна конфискация имущества или возмещение ущерба 

потерпевшему, а также по некоторым категориям дел, в том числе по делам, 

связанным с половыми посягательствами. 

В уголовном законодательстве Франции предусмотрено наложение 

штрафа (размер варьируется в зависимости от категории преступлений) в 

качестве уголовного предписания. 

Есть схожий с институтом освобождения от уголовной ответственности 

с назначением судебного штрафа способ альтернативного урегулирования 

уголовно-правового конфликта, именуемый трансакцией. [2] 

Сущность трансакции заключается в том, что органы следствия 

(полиция, прокуратура) отказываются от уголовного преследования лица, 

совершившего преступление, если это лицо будет согласно уплатить 
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установленную законом (в каждом конкретном случае) денежную сумму в 

государственную казну. 

Институт трансакции появился впервые в Бельгии, а именно в 

Королевском Указе в 1935 году, но зачатки были заложены еще в ст. 216-bis  

Кодекса уголовного следствия 1808 года (лицу предлагалось несудебными 

органами уплатить денежную сумму в пользу государства). Трансакция 

предполагала способствование устранению судебного разбирательства по 

незначительным экономическим преступлениям, при этом обвиняемый не 

должен был оспаривать свою вину. 

С 1984 года трансакция получила окончательное закрепление в 

законодательстве Бельгии и применялась по любым незначительным 

преступлениям, за которые наказание предусмотрено в виде тюремного 

заключения сроком до 5 лет. Трансакция допускается только на досудебных 

стадиях уголовного процесса. В настоящее время институт трансакции в 

Бельгии регламентируется процессуальными нормами и применяется в случае 

совершения преступления, которое не причиняет серьезных нарушений 

физической целостности, за которые наказание предусмотрено в виде 

тюремного заключения сроком до 2-х лет. Прокуратура направляет 

предложение виновному лицу, в котором указывается размер денежной суммы 

(не может превышать максимальный размер штрафа и должна быть 

пропорциональна тяжести преступления) и срок уплаты (от 2-х недель до 3-х 

месяцев). Если виновное лицо отказывается от уплаты штрафа в казну 

государства, то уголовное преследование продолжалось в обычном порядке. 

По мнению бельгийских законодателей, трансакция является 

двусторонним «административным» способом погашения уголовного 

преследования. [1] 

Институт трансакции также присутствует в Уголовном кодексе 

Голландии. Прокурором для аннулирования уголовного преследования может 

выдвинуто условие об уплате денежной сумы государству (от 3-х евро и не 

более максимальной суммы штрафа, предусмотренного законом). Данный 

институт применяется примерно в одной трети уголовных дел, которые 

попадают в следственные органы. 

Согласно §153а Уголовно-процессуального кодекса Федеративной 

Республики Германии можно с согласия суда и обвиняемого отказаться от 

возбуждения обвинения по делам о проступках, если отсутствует публичный 

интерес при условии возложения обязанности по перечислению денежный 

суммы в пользу государственной казны или благотворительной организации. 

[2] 

Во Франции институт трансакции имеет некую другую структуру, 

условия штрафа предлагаются прокурором, а утверждаются судом. Суд 

устанавливает размер денежной суммы и порядок ее уплаты (ст. 41-2 

Уголовно-процессуального кодекса Франции 1958 года). 

Таким образом, во многих зарубежных странах ведутся активные поиски 

возможностей разгрузить судебно-следственную систему, снизить 
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наполняемость уголовно-исполнительных учреждений, обеспечить 

ресоциализацию осужденных, более эффективное реагирование государства 

на преступное деяние именно за счет института примирения с потерпевшим и 

назначением штрафа. 

Так сложилось в истории отечественного уголовного права, что 

назначение штрафа судом рассматривалось как вид уголовного наказания, а не 

как основание освобождения от уголовной ответственности. 

Если рассматривать Русскую Правду, то в ряде статей (1, 3, 6 и др.) 

Краткой Правды можно увидеть, что разрешение конфликта между 

преступником и потерпевшим не всегда заканчивалось местью: «… если никто 

не будет мстить, то взыскивается 40 гривен за убитого…», «…если 

потерпевший не настигнет его и не отомстит, то виновный  платит штраф,  и 

этим дело кончается»,   «… тогда пусть мстят его дети или с виновного 

взыскивается 40 гривен».  На основании этих статей не понятно в пользу кого 

уплачивался штраф в пользу князя (вира), либо потерпевшего или 

родственников убитого в случае отказа от мести (головничество). Но как вира, 

так и головничество было видом уголовного наказания. 

В Псковской Судной грамоте предусматривался рублевый штраф (ст. 

120) – стоимость  целого стада овец за бой (публичное избиение). 

Судебник 1497 года предусматривал назначение судом полевых пошлин 

в случае, если стороны примирились. В случае такого преступления, как 

оскорбление действием или словом, суд возлагал обязанность на преступника 

уплаты «продажи» или требуемого истцом вознаграждения. [3] 

Статьи 8 и 9 Судебника 1550 г. предусматривалась возможность 

освобождения от уголовной ответственности в случае примирения с 

потерпевшим до начала судебного поединка («поля»), но при этом с каждой из 

сторон должна была взиматься пошлина (штраф). 

Соборное уложение царя Алексея Михайловича, принятое в 1649 году 

закрепило в полной мере принцип наложения штрафа с учетом сословной 

принадлежности потерпевшего. Так, например, за оскорбление чести купцов 

виновный платил штраф в 100 рублей, в то время как честь крестьянина 

оценивалась в 1 рубль. 

В 1845 году было утверждено Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных, которое содержало перечень наказаний, включая денежные 

взыскания. 

В ст. 2 Уголовного уложения 1903 г. содержался перечень наказаний, 

среди которых на последнем месте находилась «денежная пеня».  

В Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 25 декабря 1958 года (далее – Основы) можно увидеть норму, 

которая предусматривала смягчение уголовного наказания, если виновный 

добровольно возместил нанесенный ущерб и устранил причиненный вред, но 

назначение судебного штрафа как основания освобождения от уголовной 

ответственности, не было закреплено. 
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УК РСФСР 1960 года, также как и Основы содержали перечень 

смягчающих ответственность обстоятельств, включая и добровольное 

возмещение нанесенного ущерба, или устранение причиненного вреда. 

 Лишь только 3 июля 2016 года Федеральным законом № 323-ФЗ в 

уголовное и уголовно-процессуальное законодательство были внесены 

изменения, и появилось такое новое основание освобождения от уголовной 

ответственности как назначение судебного штрафа. 

Следовательно, на протяжении всех эпох развития советского 

уголовного права законодатель путем проб и ошибок приходит к выводу о том, 

что государству необходимо использование поощрительных мер 

посткриминального поведения.  

Освобождение от уголовной ответственности является необходимым 

«злом» для развития уголовной политики, разгрузки пенитенциарной 

системы, минимизации негативных социальных последствий, которые 

связанны с отбыванием наказания в виде лишения свободы. 
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В конце 2018 года произошли кардинальные изменения в 

антиэкстремистском законодательстве. Сначала Пленум Верховного Суда РФ 

внес в сентябре изменения в свое постановление от 28.06.2011 № 11 (далее 

ППВС № 11) в целях корректировки практики применения ст. 282 УК РФ, к 

которой появились огромные претензии со стороны как представителей науки, 

так и со стороны общественности. За 2017 год по ч.1 ст. 282 был осужден 461 

человек.262 В течение первой половины 2018 года было осуждено уже 203 

человека.263 Для сравнения за весь 2014 год, до изменения вектора 

правоприменительной практики, за весь год было осуждено всего 258 

человек.264 Изменения в ППВС № 11 были направлены в первую очередь на 

                                                           
262 Отчет судебного департамента Верховного Суда РФ о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного 

кодекса Российской Федерации за 2017 год № 10-а/ Электронный ресурс (http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418) 
263 Отчет судебного департамента Верховного Суда РФ о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного 

кодекса Российской Федерации за первое полугоде 2018 года № 10-а/ Электронный ресурс 

(http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4759) 
264 Отчет судебного департамента Верховного Суда РФ о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного 

кодекса Российской Федерации за 2014 год № 10-а/ Электронный ресурс (http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2883) 
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искоренение пагубной практики применения данной статьи за «репосты». В 

первом же пункте постановления Верховный Суд обращает внимание на то, 

что свобода слова может быть ограничена только в исключительных случаях.  

Необходимо отметить, что Следственным комитетом Российской 

Федерации уделяется особое внимание проявлениям связанным с 

экстремизмом, проверки данных фактов всегда находятся на особом контроле 

руководства ведомства, что также подчеркивает особую важность и 

значимость данного вопроса.265266 

Самым важным, на наш взгляд, стало дополнение пункта 8 данного 

постановления. Верховный Суд отдельно акцентировал внимание 

правоприменителей на то, что само по себе размещение экстремистского 

контента в сети «Интернет» не может являться достаточным основанием для 

возбуждения уголовного дела по ст. 282 УК РФ. Правоохранительные органы 

должны доказать, что «…лицо, разместившее такой материал, осознавало 

направленность деяния на нарушение основ конституционного строя, а также 

имело цель возбудить ненависть или вражду либо унизить достоинство 

человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо 

социальной группе.»267 Однако следователи, а вслед за ними сотрудники 

прокуратуры и судьи в большинстве уголовных дел писали, что сам факт 

размещения соответствующего контента является достаточным основанием 

для установления прямого умысла на возбуждение ненависти либо вражды. 

Однако Верховный Суд изменил редакцию третьего абзаца вышеназванного 

пункта. Если раньше в данном пункте не разъяснялось как именно можно 

понять наличие либо отсутствие умысла на преступление, предусмотренное 

ст. 282 УК РФ, то в связи с последними изменениями судам было предписано 

изучать контекст размещенного контента, его содержание и форму. Кроме 

того, суды должны обращать внимание на отношение к информации самого 

лица её размещающего, посредством содержания комментариев, факта 

личного создания контента либо его заимствования размещающим лицом. 

Помимо анализа самого экстремистского контента, в случае размещения 

данной информации на странице в своей социальной сети, должно полностью 

в совокупности анализироваться все содержание «страницы» данного 

пользователя, сведения о деятельности подозреваемого (обвиняемого) лица до 

и после размещения информации. Необходимо установить совершало ли лицо 

какие-либо действий, которые были бы направленны на увеличение 

количества просмотров и пользовательской аудитории. Должны изучаться 

также и данные личности, такие как вовлеченность лица в экстремистские 

                                                           
265 Кравцов Д.А. Предупреждение отдельных видов преступлений Следственным комитетом Российской Федерации// XIII 

Международная научно-практическая конференция (Кутафинские чтения): в 3 частях. 2018 Издательство: Общество с 

ограниченной ответственностью "Проспект" (Москва). С. 593-596.  
266 Кравцов Д.А. Роль следователя в профилактике преступлений. Вестник Московской академии Следственного комитета 

Российской Федерации № 1 (15) 2018 С. 55. 
267 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года № 11 «О судебной практике по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской направленности» от 20 сентября 2018 г. № 32/ СПС «Консультант Плюс»  

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11427
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11427
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организации, приверженность заподозренного радикальным политическим 

взглядам, привлечение ранее лица к административной и (или) уголовной 

ответственности за правонарушения и преступления экстремистской 

направленности. Как часто заподозренный размещал подобную информацию, 

каков объем данного контента, какова была продолжительность и 

интенсивность обновления информации и т.д.268 

Возможно впервые в отечественном уголовном законодательстве 

появилась конкретизация такого понятия как «малозначительность» 

применительно к отдельному составу преступления. Критериями отнесения 

деяния к малозначительности являются размер и состав аудитории, которой 

был доступен размещаемый контент. Однако непонятно, что Верховный Суд 

подразумевает под такой категорией как «состав аудитории». Возможно здесь 

имеется в виду возрастной состав, идеологическая направленность 

контингента и т.д. Кроме данных критериев, Верховный Суд предлагает 

ориентироваться также на количество просмотров информации и её 

воздействие на поведение лиц, на которые она была направлена.  

Несомненно, важным дополнением являются положения, которые были 

введены в п. 23 данного Постановления Пленума. Хотя в них и содержатся 

вполне закономерные тезисы о том, что заключение психолого-

лингвистической экспертизы, во-первых, не имеет заранее установленной 

силы в качестве доказательства, во-вторых не обладает приоритетом перед 

другими доказательствами и в-третьих не может решать вопрос о том, 

являются ли те или иные действия экстремистскими. Данные положения даже 

без закрепления их в Пленуме итак логически вытекали из общих принципов 

уголовного судопроизводства и иных разъяснений Верховного Суда. Однако 

в действительности эти положения не соблюдались, и фактически эксперт 

решал, являются ли те или иные деяние преступными или нет. Введенные 

положения являлись скорее своеобразным сигналом для судов дополнительно 

обратить внимание на этот вопрос. 

И если разъяснения Верховного суда были в распоряжении 

правоприменителей с 2011 года, и практика показала, что применялись оно 

совершенно по-разному в течение последних 7 лет, то декабрьские изменения 

2018 года стали самыми значительными со времен 2003 года, когда статья 

поменяла название и перестала быть схожей со ст. 74 УК РСФСР 1960 года в 

последней своей редакции. 

Новые изменения установили административную преюдицию данного 

деяния.269 Совершение действий, направленных на возбуждение ненависти, 

либо вражды, а равно на унижение человеческого достоинства, впервые теперь 

квалифицируется по ст. 20.3.1 КоАП РФ.270 Те же действия, совершенные с 

применением насилия или с угрозой его применения, лицом с использованием 

                                                           
268 Там же 
269 Федеральный закон от 27.12.2018 N 519-ФЗ "О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской 

Федерации"/ СПС «Консультант Плюс» 
270 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ/ СПС «Консультант 

Плюс» 
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своего служебного положения или организованной группой по-прежнему 

квалифицируется по ч. 2 ст. 282 УК РФ. 

Несомненно, соглашаясь с необходимостью либерализацией уголовного 

законодательства в области экстремизма, мы выражаем определенное 

беспокойство по тому, каким она была выполнена. Необходимость изменений 

была вызвана в первую очередь огромным количеством так называемых «дел 

за репосты». По некоторым данным 85% уголовных дел по ст. 282 УК РФ 

возбуждаются за действия пользователей в сети «Интернет».271 По нашим 

собственным подсчетам, исходя из анализа 50 приговоров за период 2014-2018 

годов 86% осужденных по ст. 282 УК РФ совершали свои действия в сети 

«Интернет». Из них 92% через социальную сеть «Вконтакте». И 

действительно, в большинстве своем, на наш взгляд, действия, совершенные с 

помощью сети «Интернет», в большинстве своем менее общественно опасные, 

чем действия совершенные в реальном мире. Конечно, могут быть 

исключения, когда человек имеет большое влияние на сознание большего 

количества граждан, однако это скорее исключение, чем правило для 

подобного рода дел. Скорее наоборот, лица, которые могут повлиять на 

мнения существенной части граждан, по ст. 282 УК РФ не привлекаются, хотя 

некоторые их высказывания способны разжечь ненависть намного сильнее 

чем «лайк» или «репост» какой-нибудь картинки среднестатистическим 

пользователем сети «Интернет». Вспомним хотя бы слова Жириновского В.В., 

сказанные им на федеральном канале о том, что следует «ограничить 

рождаемость на Северном Кавказе, введя штраф за третьего ребенка, а если 

жители будут недовольны - оградить их колючей проволокой.272 Это было не 

единственное подобное высказывание политика. 

Законодатель этими изменениями, на наш взгляд, необоснованно 

уравнял «онлайн» и «офлайн» экстремизм, чем фактически подверг опасности 

основы конституционного строя государства. Теперь любой гражданин, 

который не совершал свои действия с применением насилия, с угрозой его 

применения, не использовал свое служебное положение и не входил в 

организованную преступную группу не будет нести уголовную 

ответственность, несмотря на то к каким серьезным последствиям привели его 

действия. Кроме того, в соответствии со ст. 4.6. КоАП РФ через год после 

привлечения к административной ответственности лицо сможет вновь 

повторить свои действия, и опять же не будет привлечено к уголовной 

ответственности, а только лишь снова к административной. Кроме того, в ст. 

20.3.1. КоАП РФ предусмотрена ответственность как физических, так и 

юридических лиц. К уголовной ответственности по российскому 

законодательству юридическое лицо, как известно, привлечь нельзя. Это 

означает, что если физическое лицо не будет привлечено к ответственности по 

                                                           
271 Александр Верховский «ВКонтакте» со следователями Почему дела об экстремизме возбуждают только за посты в 

этой соцсети» [Электронный ресурс] https://meduza.io/feature/2016/07/05/vkontakte-so-sledovatelyami (дата обращения 

10.03.2019) 
272 Жириновский о принудительном сокращении рождаемости кавказцев [Электронный ресурс] 

https://www.youtube.com/watch?v=JmIIytqgxeI (дата обращения 11.03.2019) 
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данной статье, а будет привлечено только его аффилированная организация, 

выступающая в качестве юридического лица, то правоохранительные органы 

не смогут при повторном деянии привлечь данное лицо к уголовной 

ответственности. 

Мы считаем, что вводить административную преюдицию нужно было 

только для действий, совершенных в сети «Интернет», иные же действия, даже 

совершенные впервые, должны сразу квалифицироваться по ст. 282 УК РФ. 

Таким образом, произойдет, и адекватная либерализация антиэкстремистского 

законодательства и не будет подвергнута риску безопасность государства.  
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Российская Федерация – это социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. Данное положение находит свое отражение в 

статье 7 Конституции РФ. В нашей стране в социальной поддержке нуждаются 

такие категории граждан, как инвалиды, ветераны войны, малоимущие 

граждане, а также многодетные семьи. В данной статье поговорим о 

многодетных семьях, ведь именно им предоставляется на безвозмездной 

основе земельный участок для индивидуального жилищного строительства.  

Многодетные семьи вправе пользоваться всеми мерами социальной 

поддержки. Земельное законодательство, а также вопросы защиты семей 

(включая их социальное обеспечение) относятся к совместному ведению РФ и 

ее субъектов. Это означает, что каждый субъект РФ вправе самостоятельно 

принимать нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы 

предоставления земельных участков, но данные акты не должны 

противоречить федеральному законодательству.  

В 2011 году был подписан Федеральный закон № 138 «О внесении 

изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию 
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жилищного строительства» и Земельный кодекс РФ» (далее ФЗ-138). На 

основании данного закона многодетная семья имеет право приобрести 

бесплатно,  в том числе  для индивидуального жилищного строительства без 

торгов и предварительного согласования мест размещения объектов 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности 

земельные участки в случаях и в порядке, которые установлены законами 

субъектов Российской Федерации [1]. Необходимо разъяснить, какая семья 

признается многодетной в РФ. Как ни парадоксально, такого определения нет 

ни Семейном кодексе, ни в других федеральных законах. Таким образом, 

отнесение семей к категории многодетных возлагается на региональное 

законодательство.  

Обратимся к закону Республики Башкортостан «О государственной 

поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан». Данный закон 

определяет, что многодетной семьей в РБ признается семья, имеющая в своем 

составе трех и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных 

и принятых под опеку (попечительство) [2]. Следовательно, в РБ данная 

категория граждан будет иметь право на безвозмездное получение 

земельного участка.  

Рассмотрим, как данный вопрос разрешен в законодательстве других 

субъектов РФ.  Законодательство Республики Татарстан относит к 

многодетной семью, имеющая в своем составе трех и более детей в возрасте 

до восемнадцати лет, в том числе усыновленных. В Тамбовской области статус 

"многодетная семья" присваивается семье (полной, неполной, приемной, 

опекунской), имеющей трех и более детей в возрасте до 18 лет [3]. 

Основными критериями приобретения данного статуса является количество 

детей (преимущественно трех и более), а также их возраст (дети должны быть 

несовершеннолетними, то есть не достигшие 18-летнего возраста).  

Однако законодательство некоторых субъектов РФ предусматривает 

иные критерии. Например, в Чеченской Республике многодетной признается 

семья, имеющая трех и более детей (в том числе усыновленных, а также 

пасынков и падчериц) в возрасте до 16 лет, а также в возрасте до 18 лет, если 

они обучаются в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы. Многодетной семьей в Челябинской 

области признается семья, постоянно проживающая на территории 

Челябинской области и имеющая на своем содержании трех и более детей (в 

том числе усыновленных, взятых под опеку (попечительство), пасынков и 

падчериц) в возрасте до восемнадцати лет. Здесь можно наблюдать 

появление дополнительного критерия – территориального. Таким образом, 

право на безвозмездное получение земельного участка в границах данного 

субъекта имеет многодетная семья, проживающая на территории 

Челябинской области. На первый взгляд, данное уточнение носит 

ограничительный характер для многодетных семей из других субъектов 

(вдруг они по каким-то причинам вынуждены будут переселиться в данный 

субъект РФ), но с другой стороны это мера носит гарантийный характер для 
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жителей Челябинской области. То есть, субъект данным образом 

гарантирует, что многодетная семья, постоянно здесь проживающая получит 

свой земельный участок. Законодательство Республики Карелия под 

многодетной понимает семью, которая соответствует следующим признакам: 

- один или оба родителя постоянно или преимущественно проживают на 

территории Республики Карелия; 

- родитель (родители) не ограничены в родительских правах и не лишены 

родительских прав; 

- дети не находятся на полном государственном обеспечении;  

- дети в возрасте до 18 лет или до 23 лет учатся в образовательном 

учреждении по очной форме обучения. Следовательно, в данном регионе 

правом на получение земельного участка будут обладать семьи, у которых 

есть совершеннолетние дети, обучающиеся по очной форме обучения [4]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 

законодательство субъектов РФ по-разному подходит к решению вопроса о 

многодетных семьях. Следовательно, к вопросу по предоставлению 

земельных участков в некоторых регионах представительные органы 

подходят немного иначе. 

На сегодняшний день возникает проблема предоставления земельных 

участков, так как территории в городах уже не хватает. Муниципальные 

власти не могут обеспечить всех нуждающихся землей согласно очереди, 

недостаточно ресурсов для этого. Например, из-за нехватки земельных 

участков в городе Уфа, с согласия лиц, претендующих на них, земельные 

участки могут быть предоставлены в близлежащих районах: Иглинскй, 

Чишминский, Благовещенский и т.д. Возникают ситуации, когда вместо 

участка предоставляют иные формы социальной поддержки.  

На 2019 год программа распределения земельного фонда в некоторых 

регионах приостановилась.  

Таким образом, предоставление земельных участков в больших городах 

постепенно приостанавливается. На это есть ряд объективных причин: 

различные по площади территории регионов (в некоторых регионах земли 

много, а в некоторых- ее не хватает), разные климатические условия (в 

районах крайнего севера предоставление земельных участков в принципе 

невозможно), условия предоставления земель в законодательстве субъектов 

тоже сформулированы по-разному. Поэтому предоставление земельных 

участков многодетным семьям вполне можно заменить иной мерой 

социальной поддержки. На сегодняшний день в РФ многодетным семьям 

предоставляется жилье по договору социального найма, но согласно 

Жилищному Кодексу многодетная семья должна быть признана малоимущей. 

Таким образом, программа по предоставлению земельных участков 

многодетной семье либо прекратит свое существование, либо замениться иной 

мерой социальной поддержки. 
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Annotation: The article analyzes current issues related to the field of forensic 

science like fingerprinting. Methods for detecting handprints using dactyloscopic 

powders and their drawbacks, the need to introduce advanced scientific and 

technical means and universal fingerprint registration are considered. 
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Дактилоскопия является одной из наиболее разработанных отраслей 

криминалистических знаний, широко использующихся в судебно-

следственной и оперативно-розыскной деятельности. Дактилоскопия – 

специальная отрасль криминалистики, изучающая строение кожных узоров 

пальцев и ладоней рук с целью их использования для идентификации 

человека, розыска, регистрации преступников, решения задач [1, с. 41]. 

В настоящее время самым распространенным способом выявления 

следов рук являются дактилоскопические порошки, которые чувствительны и 

способны прилипать к следообразующей поверхности и состав которых 

довольно разнообразен. Данный метод, давая хорошие результаты, прост и не 

требует больших трудовых затрат, чем и объясняется его популярность. 

Однако для порошкового метода характерна небольшая давность 

выявления, до 20 дней. Кроме этого, к его недостаткам относится то, что в 

случае загрязнения поверхности со следом затрудняется его дальнейшее 

изучение, а также применение порошков на пористых предметах исключает 

дальнейшее применение йода, нингидрина, азотнокислого серебра и смеси его 

с йодом. 

Чтобы устранить данные недостатки, нужно усовершенствовать 

дактилоскопические порошки либо создать новые. 

Не так давно начали применяться дактозоли – порошки в аэрозольной 

упаковке для выявления следов рук обширных горизонтальных поверхностях 

объектов. Примером является SPR-проявитель, который известен тем, что 

способен выявлять следы на влажных поверхностях, например, на 

транспортных средствах в дождливую погоду. Его можно применять даже под 

водой, если использовать мощный распылитель, а также тогда, когда обычные 

дактилоскопические порошки и кисти могут испортить след [2, с. 91]. 

С ростом актуальности применения специальных знаний на практике в 

сфере идентификации человека по следам рук возникла необходимость 

внесения изменений в институт дактилоскопической экспертизы. Несмотря на 

долгую историю исследования отпечатков пальцев, в России можно увидеть 

отставание технических средств в области дактилоскопии от их уровня в 

Европе. 

Главным направлением в развитии дактилоскопической экспертизы в 

России следует считать внедрение инноваций науки и техники. В настоящее 

время английская компания Foster+Freeman представляет ряд передовых 

технических средств в этой области, среди которых наибольший интерес 

представляют следующие: 
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- Реагент «Polyciano», который применяется для выявления следов рук 

физико-химическим способом. Этот реагент обеспечивает высокое качество 

следов, не требует погружения в химические красители, сохраняет ДНК, 

может безопасно использоваться с огнестрельным оружием и электрическими 

изделиями, а также позволяет выявлять следы и при видимом свете, и при 

ультрафиолетовом. 

- Следующим нововведением в области дактилоскопии является 

автоматическая система «Crime-Litelmager», которая предназначена для 

фиксации, обработки и улучшения качества изображений следов рук. Данная 

цифровая система позволяет достаточно быстро сканировать в высоком 

разрешении следы рук и повышать их качество в зависимости от следо-

воспринимающей поверхности. 

- «Natural 1» - новый флуоресцентный дактилоскопический порошок, 

позволяющий выявлять и исследовать следы на тех поверхностях, которые 

обладают повышенной контрастностью или особыми люминесцентными 

свойствами [3]. 

Хотя пороскопический метод исследования известен уже давно, на 

практике он практически не используется. Следы рук в среднем изымаются 

при каждом третьем осмотре места происшествия, около 20 % которых в 

дальнейшем признаются непригодными для установления личности. При 

этом, в отношении большей части возможно проведение пороскопических 

исследований. Однако данный метод исследования достаточно сложен, 

поэтому, когда на экспертизу предоставляются фрагменты пальцев рук, 

эксперт признает их непригодными для идентификации, не используя при 

этом весь потенциал дактилоскопических методов, а именно – метода 

пороскопии [4, с. 52]. 

Кроме того, многие исследователи выступают за введение 

обязательного дактилоскопического учета. Дактилоскопический учет - учет по 

особенностям строения папиллярных узоров пальцев рук лиц, (лиц, которые 

подлежат обязательному учету) задержанных, арестованных и осужденных, 

осуществляемый путем регистрации, хранения, классификации и выдачи 

дактилоскопической информации для установления или подтверждения 

личности человека [5]. 

В Федеральном законе «О государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации» перечислен перечень лиц, которые 

должны быть подвергнуты обязательной дактилоскопической регистрации: 

1) военнослужащие; 

2) граждане, проходящие службу в: 

органах внутренних дел; 

органах государственной налоговой службы; 

таможенных органах; 

Государственной противопожарной службы; 
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3) спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб и 

профессиональных аварийно-спасательных формирований Российской 

Федерации; 

4) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства [6]. 

В случаях катастроф, аварий, стихийных бедствий прилагается много 

усилий и времени, чтобы установить личности пострадавших. Так, 9 мая 2012 

года в Индонезии во время демонстрационного полета разбился SSJ-100 с 45 

людьми на борту. Останки всех жертв были идентифицированы экспертами, в 

том числе путем сравнения отпечатков пальцев [7]. В подобных случаях 

единая всеобщая база дактилоскопических данных позволила бы быстрее и 

точнее идентифицировать личности. 

Введение всеобщего дактилоскопического учета в России помогло бы в 

решении следующих проблем: 

1) розыск лиц, пропавших без вести; без вести пропавших лиц; 

2) предупреждение, раскрытие, расследование преступлений и 

предупреждения и выявления административных правонарушений; 

3) поиск и идентификация лиц, которые не могут сообщить о себе 

информацию по состоянию здоровья; 

4) установить личности граждан, погибших или пострадавших в 

результате бедствий и катастроф; 

5) исключить фальсификацию на выборах. 

Знания о следах рук, которые имеются у криминалистов, в настоящее 

время применяются на практике при раскрытии преступлений. Однако, вместе 

с развитием общества эволюционирует и преступность, в соответствии с этим 

необходимо совершенствовать имеющиеся знания, в том числе и в области 

развития института дактилоскопии. 
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Основную сложность при расследовании преступлений против 

авторских и смежных прав составляет доказывание субъективной стороны, а 

именно – умысла. Стоит более подробнее рассмотреть этот аспект. 

Анализ ч.2 ст.146 УК РФ позволяет выделить следующие моменты. Так, 

деяние, предусмотренное диспозицией этой части, может быть совершенно 

только в форме прямого умысла. Лицо осознает, что присваивает авторство, 

незаконно использует объекты авторского права или смежных прав, незаконно 

приобретает, хранит, перевозит контрафактные экземпляры произведений или 

фонограмм, предвидит, что тем самым неизбежно причинит крупный ущерб 

автору или иному правообладателю, желает наступления этих последствий, то 

есть причинить ущерб. 

http://ria.ru/society/20120521/654075115.html#ixzz3nsHe
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Анализ судебной и следственной практики по уголовным делам о 

преступлениях, предусмотренных ст. 146 УК РФ, а также анкетирования 22 

сотрудников Следственного комитета РФ показал, что в основном дела 

возбуждаются по результатам проведенных оперативными сотрудниками 

проверок, в ходе которых осуществляются проверочные закупки 

контрафактной продукции. 

Данная практика облегчает доказывание умысла субъекта на незаконное 

использование объектов авторских и смежных прав. По результатам проверок 

правонарушители сначала привлекаются к административной 

ответственности. Сотрудники оперативных подразделений составляют 

специальные акты, в которых разъясняют правонарушителям признаки 

контрафактности продукции, а также основания уголовной и 

административной ответственности за нарушение авторских и смежных прав, 

который приобщается к делу об административном правонарушении. Как 

показывает практика, индивидуальный предприниматель не прекращает свою 

преступную деятельность, продолжает незаконное использование объектов 

авторских и смежных прав. В случае привлечения его к уголовной 

ответственности органами предварительного следствия производится выемка 

дела об административном правонарушении, которое осматривается в 

протоколе осмотра документов, изготавливаются ксерокопии и приобщаются 

к материалам уголовного дела. Такие документы ложатся в основу 

обвинительного заключения, в части характеризующей совершения 

преступления с умыслом. 

Так, по уголовному делу в отношении П. обвиняемая первоначально не 

признавала вину в совершении преступления, показывала, что не была 

осведомлена о контрафактном происхождении сдаваемой ею в прокат 

видеопродукции. В ходе следствия было установлено, что ранее сотрудники 

УВД Костромской области разъясняли Потемкиной признаки 

контрафактности аудиовизуальных программ, составлялся акт 

предупреждения, в котором она расписалась. Впоследствии П. не настаивала 

на своих показаниях о неосведомленности о контрафактном происхождении 

сдаваемых в прокат DVD-дисков273. 

Наличие умысла на совершение данного вида преступления может быть 

подтверждено наличием предварительного письменного уведомления со 

стороны самих правообладателей и правоохранительных органов, 

показаниями свидетелей, заключением эксперта, отсутствием договоров, 

бухгалтерских документов, платежных поручений о приобретении 

лицензионного программного обеспечения, наличие лицензий только лишь на 

часть программ для ЭВМ274. Например, если в компании есть лицензия на 

использование двух копий программы, а фактически используются пять копий 

                                                           
273 Расследование преступлений о незаконном использовании объектов авторского права: сайт Мудрый Юрист. 

[Электронный ресурс]. URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/23923-rassledovanie-prestuplenij-nezakonnom-ispolzovanii-

obektov-avtorskogo-prava (дата обращения: 20.03.2019). 
274 Нарушение авторских прав на программы для ЭВМ и базы данных. Квалификация, расследование, доказывание: 

учебное пособие / С.П. Кушниренко, В.Ф. Щепельков; СПб юрид. ин-т Генеральной прокуратуры РФ. СПб., 2007. 72 с. 
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этой программы, то с высокой степенью вероятности можно утверждать, что 

три нелегальные копии используются умышленно в целях экономии. 

Довольно часто руководители организаций приобретают один 

лицензионный продукт программного обеспечения, с которого производят 

установку данной программа во всех подразделениях и филиалах 

юридического лица. Надо учитывать, что программы лицензируются на 

определенное количество рабочих мест или локальных сетей (сетевые версии), 

а не на организацию в целом275. 

При получении материалов от оперативных подразделений следователь 

должен в первую очередь проверить законность и обоснованность проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. 

Основанием для проведения проверочной закупки является 

постановление, утвержденное руководителем органа, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность. Проверочная закупка проводится с 

участием представителей общественности, и, по возможности, специалиста, 

который на месте может определить признаки контрафактности276. 

При проведении проверочной закупки рекомендуется использовать 

системы видео- и аудиозаписи, с помощью которых сотрудники органов 

внутренних дел могут зафиксировать процесс нарушения авторских прав, что 

в последствии существенно облегчает процесс доказывания наличия у 

правонарушителя умысла. 

К иным ОРМ, применяемым при выявлении преступлений, 

предусмотренных частью 2 и частью 3 статьи 146 УК РФ, можно отнести: 

- исследование предметов и документов;  

- наблюдение (с целью выявление каналов поставки контрафактной 

продукции в торговые точки); 

- обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств (например, после проведения проверочной закупки 

необходимо провести обследование помещения на предмет выявления 

хранения контрафактной продукции)277. 

Доказательством умысла ст. 146 УК РФ может служить то 

обстоятельство, что раннее лицо было предупреждено о незаконности 

реализации контрафактной продукции и ее цене. 

У лица подготавливающего, совершающего или совершившего 

противоправное деяние, должен вне зависимости от действий сотрудников 

правоохранительных органов, быть сформирован самостоятельный умысел на 

совершение указанного противоправного деяния, а сотрудники своими 

действиями не должны подталкивать, склонять, побуждать и т.п., лицо к 

                                                           
275 Методические рекомендации по расследованию преступлений, предусмотренных статьей 146 УК РФ (нарушение 

авторских и смежных прав): сайт Управления МВД России по Смоленской области. [Электронный ресурс]. URL: 
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авторских и смежных прав): сайт Законы России. [Электронный ресурс].URL: https://zakoniros.ru/?p=2093 (дата 

обращения: 22.03.2019). 
277 Методические рекомендации по правоприменительной практике в области защиты авторских прав. ООО «Балтийское 

юридическое бюро». 2007. 
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совершению противоправных действий. Самостоятельно сформированный 

умысел предполагает, что лицо намерено осуществить свои противоправные 

замыслы вне зависимости от вмешательства правоохранительных органов278. 

Если обратиться к европейской судебной практике по использованию 

результатов оперативных служб, можно отметить, что в любой негласной 

операции должно соблюдаться требование о проведении расследования в 

основном пассивным способом. Это, в частности, исключает любое поведение, 

которое может расцениваться как давление, оказанное на заявителя с целью 

совершения им преступления, такое как инициативный контакт с заявителем, 

повторное предложение после первоначального отказа, настоятельные 

требования, повышение цены по сравнению с обычной или обращение к 

состраданию заявителя (Постановление Большой Палаты по делу 

«Раманаускас против Литвы279). 

Таким образом можно отметить, что в материалах уголовного дела 

должна содержатся информация, свидетельствующая о том, что до 

вмешательства сотрудников полиции умысел лица, на незаконное 

использование объектов авторских и смежных прав уже был сформирован, 

иначе в действиях нарушителя отсутствует субъективная сторона состава 

преступления. 
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Как известно, домашний арест был введен в отечественное уголовное 

судопроизводство с 1 июля 2002 года. При этом за почти семнадцать лет 

действия нормы опыт применения этой меры пресечения минимален, о чем 

неоднократно указывалось в отечественной науке [1,4]. К примеру, по 

статистике Судебного департамента при Верховном Суде РФ российские суды 

в 2016 г. рассмотрели почти 7000 ходатайств о применении меры пресечения 

в виде домашнего ареста; порядка 6000 из этих ходатайств было 
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удовлетворено. Мала также и доля этой меры пресечения – порядка 4-5% от 

всех применяемых судами мер пресечения.  

С другой стороны, наметилась определенная тенденция в повышении 

количества удовлетворенных ходатайств о применении этой меры пресечения. 

Так, по статистике Верховного суда (далее – ВС) РФ, в 2018 г. году 

сравнительно увеличилось количество тех уголовных дел, в рамках которых 

применялся домашний арест. В то же время, чаще, чем прежде, судьи стали 

отказывать и в заключении обвиняемых под стражу. По статистике также 

следователи стали не так часто настаивать на арестах обвиняемых, и, 

соответственно, суды реагируют на подобные обращения более негативно. 

Экспертное сообщество также сигнализирует о том, что о гуманизации 

судебной и судебно-исполнительной системы пока рано говорить. 

Отмечающаяся «положительная статистика» часто связывается лишь с 

сокращением преступности за прошедший период [5]. Действительно, если 

логически рассмотреть вопрос, связанный с формированием положительных 

тенденций в этой области, то именно значительное увеличение домашних 

арестов и залогов должно свидетельствовать о гуманизации системы, однако, 

этого пока не наблюдается. 

Постараемся проанализировать причины невысокого процента 

применения домашнего ареста как меры пресечения. Чаще всего таковыми 

называются следующие: неконкретные предписания закона; отсутствие 

возможностей обеспечения изоляции обвиняемого (подозреваемого), 

подвергнутого домашнему аресту; наличие неоправданных льгот для 

обвиняемого (подозреваемого), связанных с тем, что домашний арест 

приравнен к заключению под стражу; сложная процедура избрания этой меры 

пресечения (она не соответствует незначительному ограничению прав и 

свобод человека); неопределенные правила по отношению к способам 

контроля за обвиняемыми, которые находятся под домашним арестом. 

Из значимых нововведений в этой сфере отметим Приказ Министерства 

юстиции РФ, МВД России, Следственного комитета РФ, ФСБ России и 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 11 февраля 

2016 г. № 26/67/13/105/56 «Об утверждении Порядка осуществления контроля 

за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры 

пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных 

судом запретов и (или) ограничений», анализ которого показывает, что 

контроль за процессом исполнения ограничений и запретов на выход лиц за 

пределы их жилых помещений регулируется определенным набором 

специальных мер, в частности: посещение лиц, в отношении которых избрана 

мера указанная пресечения, сотрудниками органов ФСИН России два раза в 

неделю; проверка с посредством телефонной связи (если нет запрета со 

стороны суда); применение электронных, аудиовизуальных, и других 

технических средств.  

Следует заметить, что все вышеуказанные контролирующие меры, даже 

их систематическое применение (равно как и закрепление в законодательстве) 
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нельзя признать эффективным средством. К примеру, такая мера контроля как 

посещение лица, в отношении которого избрана мера пресечения в виде 

домашнего ареста, два раза в неделю, представляется весьма неэффективной, 

так как за этот период подозреваемому (обвиняемому) не составит труда 

уничтожить следы преступления, оказать воздействие на свидетелей и 

потерпевших, либо просто скрыться за пределы РФ. 

С другой стороны, применение таких современных технологий, как, к 

примеру, переадресация вызовов, не может дать стопроцентной гарантии того, 

что подозреваемый будет именно по адресу исполнения домашнего ареста. 

Наконец, не секрет, что техническое  оснащение территориальных органов 

ФСИН не находится на лучшем уровне, многое оборудование просто устарело. 

И хотя официальная статистика по вопросу оснащенности органов ФСИН 

техническими средствами по отслеживанию передвижений лица, в отношении 

которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, отсутствует, 

можно воспользоваться данным научного сообщества. В частности, А.В. Квык 

указывает, что в 2014 году в среднем по субъекту РФ общее количество 

подучетных лиц составляло 342 человека, хотя обеспеченность электронными 

браслетами составляла 68 зафиксированных случаев; в 2015 г. данные цифры 

соотносились в пропорциях 425 человека к 115 фактам применения браслетов; 

в 2016 г –327 человек к 116 фактам [3, с. 26]. Не последнюю роль играет также 

опасность срезания или приведения в негодность электронного браслета иным 

способом. 

Отсутствие же в распоряжении территориальных органов ФСИН 

аудиовизуальных устройств также существенно снижает качество контроля за 

лицами, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего 

ареста. При этом и сами аудиовизуальные, электронные и иные технические 

средства контроля не позволяют в необходимой мере осуществлять функции 

контроля за соблюдением лицом, в отношении которого избрана мера 

пресечения в виде домашнего ареста, запретов и ограничений на отправку и 

получение почтово-телеграфных отправлений, пользование средствами связи 

и информационно-телекоммуникационной сетью Интернет. 

Например, такие средства персонального контроля, как стационарное 

контрольное устройство, электронный браслет, ретранслятор, мобильное 

контрольное устройство, персональный трекер, в основном предназначаются 

для дистанционной идентификации, либо отслеживания местонахождения 

подозреваемого, обвиняемого; устройства аудиовизуального контроля нужны 

для визуальной или голосовой идентификации лица [2, с. 132]. 

Таким образом, меры контроля за лицами, в отношении которого 

избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, следует признать 

неэффективными. Следовательно, есть необходимость в решении вопроса о 

введении в территориальных уголовно-исполнительных инспекциях ФСИН 

России должностей специальных сотрудников, обязанностями которых был 

бы надзор за обвиняемыми или подозреваемыми, которые находятся под 

домашним арестом. Кроме того, необходимо увеличить частоту посещений 
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лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, 

возможно с периодичностью раз в два дня. 

Представляется, что эффективное внедрение современных средств 

слежения, к которым относятся электронные браслеты, аудиовизуальные 

устройства, повысит действенность этой меры пресечения, позволит 

следственным органам использовать альтернативу заключению под стражу, и 

в целом будет соответствовать сокращению количества лиц, ожидающих 

приговора суда в следственных изоляторах. 
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 Началом становления института местного самоуправления в России 

послужило подписание в 1785 году императрицей Екатериной II Жалованной 

грамоты городам. 

С тех пор местное самоуправление прошло различные вехи своего 

становления и развития, наиболее значимые из которых связаны с проводимой 

в конце прошлого века реформой местного самоуправления. 

В ходе реформы, закреплённой принятием Федерального Закона №131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», муниципалитеты законодательно получили финансовую основу 

самостоятельности для исполнения своих полномочий. В период с конца XX-

XXI веков были проведены разграничения полномочий между федеральным, 

региональным уровнями власти и местным самоуправлением, передача на 

местный уровень стала производиться одновременно с передачей финансового 

обеспечения на их исполнение – субсидий. 

Вместе с тем, как показывает практика, ресурсные возможности 

местных бюджетов зачастую не способны обеспечить финансирование всех 

вопросов местного значения, отнесённых законом к ведению органов 

муниципальной власти: благоустройства, ЖКХ, развития социальной 

инфраструктуры. 

Поэтому законодательство не стоит на месте и ищет пути и способы 

повышения самодостаточности муниципалитетов, обеспечения 

сбалансированности местных бюджетов, что подтверждает тем фактом, что в 

основополагающий закон о местном самоуправлении №131-ФЗ за весь период 

его действия было внесено более ста изменения и дополнений! 

 Более того, и на сегодняшний день в обществе ведётся дискуссия 

относительно готовящихся изменений, прежде всего, в части введения 

понятия «муниципальные округа» на месте мелких муниципальных 

поселений. 

Динамика законодательства в данной сфере направлена на поиск 

наиболее оптимальных вариантов функционирования местного 

самоуправления, консолидации местных финансов на наиболее значимых для 

нужд населения направлениях. 

Прочность финансового фундамента местного самоуправления должна 

не только обеспечивать текущую жизнедеятельность муниципалитетов, но и 

быть нацелена на их развитие. 

Значимый импульс этому способно дать активное участие 

муниципалитетов в реализации национальных проектов, запущенных 
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правительством Российской Федерации во исполнение майского Указа 

Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 2018 

года. 

Консолидация усилий всех муниципалитетов, на территории которых 

подлежит обеспечить достижение ориентиров, установленных Главой 

государства, позволит не просто «освоить» бюджетные средства, а добиться 

достижения конкретного результата при наименьших финансовых затратах. А 

конечный результат – это улучшение качества каждого человека и каждой 

российской семьи. 

Достижение этой цели будет возможно при обеспечении равных 

стартовых возможностях всех муниципальных образований – и «богатых», и 

«бедных». 

К примеру, ввиду ограниченности, а порой – и отсутствия, средств на 

начало 2019 года только 15 городов смогли разработать нормативную базу по 

землепользованию для жилищного строительства! А эта база необходима для 

реализации проекта «Доступное жильё». 

Как реализовать его в остальных городах?! Для этого нужен 

эффективный механизм их поддержки на федеральном и муниципальном 

уровне. 

Ведь, как отметил в своем обращении представителям муниципальных 

властей Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в 

своей телеграмме от 21 апреля 2018 года: «В современной России на 

муниципалитеты возложена большая ответственность за социальное и 

экономическое развитие городов и посёлков, совершенствование 

инфраструктуры, благоустройство территорий. Именно к представителям 

местной власти, народным избранникам люди обращаются со своими 

насущными проблемами и заботами». 

Отрадно, что бюджетом Российской Федерации на 2019 год 

предусмотрено софинансирование национальных проектов в пропорции: 

- для «богатых» регионов – 95% из федерального бюджета, 5% - из 

регионального бюджета; 

- для «бедных» регионов с низким уровнем бюджетной обеспеченности 

– 99% из федерального бюджета, 1% - из регионального бюджета. 

Аналогичная дифференциация должна применяться при распределении 

доли финансирования национальных проектов регионов и муниципалитетов.  

Такой подход формирования финансового обеспечения национальных 

проектов является гарантирующем фактором доступности их результатов для 

всех граждан Российской Федерации. 

В этой связи уместно привести высказывание Главы государства 

Владимира Владимировича Путина: «Наша общая задача – укреплять местное 

самоуправление, расширять его ресурсные возможности». 
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Общеизвестно, что сторонами при заключении трудового договора в 

качестве ее сторон выступают работодатель и работник. Трудовым 

законодательством РФ работодатель определяется как физическое лицо, или 

как юридическое лицо, которое вступило в трудовые правоотношения с 

работником. 

Обращаясь к теории трудового права, заметим, что многие специалисты 

этой правовой области определяют работодателя как лицо, которое 

намеревается нанять (либо уже нанял) рабочую силу280.  

Рассматривая работодателя с позиции, указанной выше, а именно как 

нанимателя рабочей силы, то он трудовым законодательством наделяется 

определённым объемом прав и обязанностей, где выделяется четко право на 

заключение, изменение или расторжение трудового договора. Объем прав и 

                                                           
280 Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России. – М., 2017. – С. 79. 
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обязанностей, неизменчив вне зависимости от того в какой сфере 

сформировываются трудовые правоотношения, будь то сельское хозяйство, 

государственная гражданская служба, либо посредническая деятельность.  

Заметим, что среди общих прав работодателя, установленные трудовым 

законодательством или трудовым договором, не противоречащим 

законодательству, именно права работодателя на заключение, изменение или 

расторжение трудового договора составляют работодательскую 

правоспособность. Помимо перечисленных прав элементами 

работодательской правоспособности являются: 

– обязанность работодателя на предоставление рабочего места, 

установленного трудовым договором; 

– обязанность работодателя производить выплаты в качестве заработной 

платы, в размерах установленные трудовым договором и сроки, 

установленные ст. 22 Трудового кодекса РФ281. 

Исходя из вышеперечисленного, мы может определить работодателя как 

физическое или юридическое лицо, являющееся стороной трудовых 

правоотношений, уполномоченный на предоставление рабочего места 

работнику, и заработной платы в соответствии с условиями трудового 

договора, в сроки, установленные трудовым законодательством.  

Определив понятие работодателя в целом, определим правовое 

положение работодателя трудовых правоотношений в агропромышленном 

комплексе. Так, в качестве работодателей в агропромышленном комплексе 

выступают: 

– сельскохозяйственные кооперативы; 

– акционерные общества, деятельность которых связана сельским хозяйством; 

– общества с ограниченной ответственностью, деятельность которых связана 

с сельским хозяйством.  

Вышеперечисленные юридические лица определим, как 

сельскохозяйственные организации. Сельскохозяйственные организации – это 

юридические лица, деятельность которых направлена на производства 

сельскохозяйственной продукции, сельхоз сырья и продукции.  

Понятие сельскохозяйственной организации дается в п. 1 статьи 177 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», где указывается 

что сельскохозяйственная организация – это юридическое лицо, основным 

видом деятельности которого является производство и(или) переработка 

сельскохозяйственной продукции282. В этой же норме указано, что выручка от 

реализации произведенной и (или) переработанной сельскохозяйственной 

продукции должна составлять не менее половины, то есть не менее 50%.  

Определяя особенность трудовых отношений в агропромышленном 

комплексе, обратимся к известным специалистам в области трудового права. 

Так, И.А. Владимиров говорит о том, что особенность трудовых отношений в 

                                                           
281 Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства 

РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), Ст. 3. 
282 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 27 декабря 2018 г.) 

// Собрание законодательства Российской Федерации от 28 октября 2002 г. № 43 ст. 4190. 
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агропромышленном комплексе состоит в том, что предметом трудового 

договора между работодателем и работником выступают по большому счету 

природные ресурсы, земля, так как основа трудовых правоотношений в 

сельском хозяйстве – это производство сельскохозяйственной продукции283. 

Говоря о работниках, то российский законодатель уделил немало 

внимания вопросам охраны труда работников, занятых в сельском хозяйстве. 

На наш взгляд это связано с тем, что агропромышленный комплекс включает 

в себя немало сельскохозяйственных отраслей, например, такие отрасли как 

молочая промышленность, животноводство, производство и переработка 

рапса, кукурузы, пшеницы, птицеводство и др.  

Отличительной особенностью правового регулирования трудовых 

правоотношений в агропромышленном комплексе является то, что 

агропромышленный комплекс и трудовые отношения в нем регулируются 

несколько по–другому, если сравнивать с другими важными для Российской 

Федерации отраслями экономического развития. Считаем, что данная 

особенность вызвана спецификой самого агропромышленного комплекса, а 

именно: 

1. агропромышленный комплекс зависит прямо от погодных условий; 

2. агропромышленный комплекс зависит прямо от качества 

обрабатываемых земельных участков (земель); 

3. агропромышленный комплекс зависит прямо от почвы; 

4. агропромышленный комплекс зависит прямо от климата; 

5. агропромышленный комплекс зависит от пространства применения 

трудового договора. 

Так, ТК РФ установил следующие принципы, на которых основывается 

правовое регулирование трудовых правоотношений в Российской Федерации: 

– принцип свободы труда в РФ; 

– принцип существования права на труд абсолютно у каждого; 

– принцип, запрещающий в РФ принудительный труд; 

– принцип, запрещающий в РФ дискриминацию при осуществлении трудовых 

правоотношений; 

– принцип, защищающий граждан РФ от безработицы; 

– принцип содействия при трудоустройстве со стороны компетентных 

органов; 

– принцип равноправия работников (имеется в виду равенство в правах и 

обязанностях) и др.  

Если говорить о правовом регулировании работников, которые не 

относятся по роду занятий к агропромышленному комплексу и о правовом 

регулировании работников, работающих по трудовому договору в сфере 

сельского хозяйства, то отметим, что и там и там правовое регулирование 

осуществляется на общих основаниях и в порядке, который предусмотрен 

                                                           
283 Владимиров И.А. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве. – М. Уфа, 2017. 

– С. 20. 
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действующим трудовым законодательством РФ, а также иными 

нормативными правовыми актами.  

На наш взгляд особое значение среди субъектов агропромышленного 

комплекса, как участника трудовых правоотношений занимает 

сельскохозяйственный производственный кооператив. Особенность 

заключается в следующем284: 

1. члены сельскохозяйственного производственного кооператива 

являются собственниками имущества кооператива, то есть вкладчиками; 

2. члены сельскохозяйственного производственного кооператива 

обязаны в силу членства лично участвовать в производстве, то есть вносить 

свой личный труд; 

3. члены сельскохозяйственного производственного кооператива как 

участники имеют равные права и обязанности, а также право активно нести 

участие в управлении делами кооператива по принципу равенства голосов. 

На наш взгляд проблема в правовом регулировании отношений 

работодателя и работника, как стороны трудового договора в 

агропромышленном комплексе, заключается в том, что его недостаточно, так 

как анализируя российское трудовое законодательство мы видим, что вопросу 

правового регулирования посвящена лишь одна статья – статья 40 ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации».  

Считаем, что правовое регулирование положения правоотношений в 

сельскохозяйственном кооперативе одной статьей 40 ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» – неоправданно, так как с позиции защиты 

прав как членов кооператива, так и постоянно занятых в них работников –

невозможно консенсуально достичь решений по многим важнейшим 

трудовым вопросам, так как в настоящее время общая картина правового 

регулирования выглядит как абсолютный характер локального (т. е. 

автономного) правового регулирования. 

В виду вышеизложенного считаем, что необходимо законодателю более 

детально изложить порядок регулирования трудовых отношений в 

агропромышленном комплексе, так как в будущем такая неполнота 

регулирования может привести к противоречиям в правоприменительной 

практике, а также нарушение трудовых прав работников и работодателей в 

агропромышленном комплексе.   

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Нормативные и иные официальные акты 

1.  Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), Ст. 3. 

2. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (ред. от 27 декабря 2018 г.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 28 октября 2002 г. № 43 ст. 4190. 

Основная литература 

                                                           
284 Молодцов М.В. Трудовое право России. – М., 2018.– С. 116. 



804 
 

3. Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России. – М., 2017. – 114 с. 

4. Владимиров И.А. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности в сельском хозяйстве. – М. Уфа, 2017. – С. 20. 

5. Молодцов М.В. Трудовое право России. – М., 2018.– 203 с.  

 

 

 

УДК 349.412.22 

Циркунов М.Э., 

студент, 

2 курс, юридический институт, 

Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева 

Россия, г. Орел 

Научный руководитель: Симонова Е.С.,  

кандидат юридических наук,  

доцент кафедры гражданского права, 

Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева 

Россия, г. Орёл 

 

К ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию института 

предоставления земельных участков многодетным семьям в российском 

праве. В частности, рассматриваются проблемы, возникающие при 

применении данного института. Автор определяет перспективы развития 

вопроса предоставления земельных участков многодетным семьям в 

Российской Федерации.  

Ключевые слова: земельные участки, многодетные семьи, 

предоставление земельного участка, социальное обеспечение семей с детьми, 

социальная поддержка.  

Annotation: This article is devoted to the research of the institute of the 

provision of land to the large family in Russian law. In particular, problems arising 

from the use of this institute are considered. The author determines the perspectives 

for the development of this institute in the Russian Federation.  

Key words: land, large family, provision of land, social security for families 

with children, social support.  

Российская Федерация - социальное государство. Данный принцип, 

закрепленный в Конституции РФ, лег в основу многих правовых инструментов 

и социальных программ, которые направлены на защиту таких групп 

населения, которые в силу объективных причин не могут обеспечить себе и 

своей семье минимальные социальные гарантии, необходимые для жизни. В 

частности, к такой категории граждан относятся многодетные семьи.285  

                                                           
285 Енькова К. Предоставление земельных участков под ИЖС: практические проблемы // Жилищное право. 2014. №10 
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Одним из способов защиты данной категории граждан со стороны 

государства является предоставление многодетным семьям земельных 

участков из государственной и муниципальной собственности.286 Несмотря на 

достаточно подробную регламентацию данного вопроса в российском 

законодательстве, на практике заявители встречаются с рядом проблем, 

которые и будут рассмотрены в данной статье. 

Необходимо заметить, что принцип платности использования земли 

является одним из основополагающих в земельном законодательстве 

Российской Федерации. Однако в определенных случаях земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут 

быть предоставлены гражданам в собственность бесплатно (пп. 7 п. 1 ст. 1, п. 

2 ст. 15, ст. 39.5 Земельного кодекса РФ).  

Нельзя не согласиться с мнением Ю.А. Умеренко о том, что одной из 

тенденций развития современного земельного законодательства Российской 

Федерации является детальная регламентация процедур, связанных с 

предоставлением земельных участков, находящихся в собственности 

публично-правовых образований.287 Однако, как отмечалось ранее, данные 

процедуры в отношении многодетных семей имеют ряд недостатков.  

Во-первых, на сегодняшний день ни один федеральный закон не дает 

понятие многодетной семьи. В каждом субъекте Российской Федерации 

присутствует свое понимание многодетной семьи, что влечет различные 

правовые последствия.288 

Например, Закон «О статусе многодетной семьи Орловской области и 

мерах ее социальной поддержки» от 2 октября 2003 года № 350-ОЗ установил, 

что многодетной семьей Орловской области является семья, имеющая в своем 

составе трех и более детей до 18-летнего возраста, совершеннолетних детей в 

возрасте до 23 лет, обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, либо 

проходящих военную службу по призыву.  

Закон «О семейной политике в Республике Северная Осетия - Алания» 

от 2 декабря 1997 года № 15-З под многодетной признает семью, 

воспитывающую и содержащую трех и более детей в возрасте до 18 лет, а 

Закон Москвы «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве» от 

23 ноября 2005 года № 60 установил, что таковой является семья до 

достижения младшим из детей 16, а обучающимся в образовательном 

учреждении на очной форме - 18 лет.  

Во-вторых, отсутствие в городском фонде земельных участков, 

которые могут быть переданы многодетным семьям.289 Стоит заметить, что 

данная проблема имеет два проявления:  

                                                           
286 Там же.  
287 Умеренко Ю.А. Тенденции развития и некоторые проблемы земельного законодательства Российской Федерации на 

современном этапе // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2017. №7. С. 90-105  
288 Барбашова Т.П., Майстренко А.Г. Земля как социальное благо для многодетной семьи // Семейное и жилищное 

право. 2017. №6 
289 Там же 
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а) регионы (как правило, центральные) имеют практику выдавать 

денежные компенсации вместо бесплатных земель; 

б) это прекращение действия программ по обеспечению многодетных 

семей землей.  

В-третьих, большое значение имеет качество предоставляемых земель 

и их месторасположение. К сожалению, во многих случаях качество 

предоставляемых земель является неудовлетворительным (например, 

земельный участок расположен на болотистой местности) либо земельные 

участки отдалены от инфраструктуры.  

В связи с этим далеко не все многодетные семьи получают земельные 

участки (к примеру, в 2017 году в Москве земельные участки смогли получить 

только 40% семей, подавших заявки).290   

Кроме того, не стоит забывать и о финансовой стороне проблемы при 

предоставлении земельных участков многодетным семьям. Важное значение 

здесь имеет финансовое содействие органам местного самоуправления со 

стороны субъектов Российской Федерации. Несмотря на то что органы 

региональной власти вправе самостоятельно определять меры социальной 

поддержки граждан, их финансовые возможности ограничены.291 

Стоит также заметить, что заявления граждан о предоставлении 

многодетным семьям земельных участков не всегда рассматриваются 

своевременно.  

В связи с этим федеральный законодатель в ст. 19.9 КоАП РФ 

установил, что за нарушение порядка предоставления земельных участков 

должностное лицо может быть привлечено к административной 

ответственности. При этом в ч. 1 данной статьи предусмотрена 

ответственность должностных лиц именно за нарушение установленных 

законодательством сроков рассмотрения заявлений граждан или юридических 

лиц о предоставлении находящихся в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков.292  

Таким образом, несмотря на достаточно подробную регламентацию 

вопроса о предоставлении земельных участков многодетным семьям в 

российском законодательстве, данный институт имеет ряд проблем, в связи с 

которыми реально нуждающиеся в социальной поддержке лица лишаются 

возможности в получении необходимой помощи со стороны государства.  

Полагаем, что федеральному законодателю следует разрешить вопрос, 

определяющий единообразное понятие многодетной семьи на территории 

Российской Федерации. Это необходимо для того, чтобы семья, получившая 

такой статус в любом из субъектов РФ, имела право на равное предоставление 

льгот, в том числе и на получение земельных участков.  

                                                           
290 Барбашова Т.П., Майстренко А.Г. Указ. соч. 
291 Петюкова О.Н. Социальная защита семьи: совершенствование механизма правового регулирования // Деловой двор. 

2015 
292 Тоточенко Д.Н. Споры, связанные с предоставлением земельных участков // Российская юстиция. 2017. №12 
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Требует разрешения проблема качества предоставляемых земельных 

участков, а также решение финансовой составляющей, в частности, возможно 

путем предоставления на федеральном уровне соответствующих субвенций.  
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 К ВОПРОСУ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  

НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В СВЯЗИ С ЕГО 

БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 

 

Аннотация: В данной статье дается понятие неприкосновенности 

собственности, раскрывается содержание данного понятия. Определяется 

содержание права собственности граждан на жилые помещения, 

анализируются вопросы назначения жилых помещений, а также судебная 

практика по искам о прекращении права собственности граждан в связи с 

бесхозяйственным обращением с жилым помещением. 

Ключевые слова: Жилое помещение, право собственности, 

принудительное прекращение права собственности, бесхозяйственное 

содержания жилого помещения. 

Annotation: In this article, the author defines the principle of inviolability of 

property, reveals the content of this principle, analyzes the purpose of residential 
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premises, determines the content of the right of ownership of citizens to housing, 

gives examples from judicial practice on claims for termination of the right of 

ownership of citizens in connection with the mismanagement of housing, reveals the 

order of termination of the right of ownership in the case of mismanagement of 

housing. 

Key words: Housing, living quarters, property right, compulsory termination 

of the property right, ownerless maintenance of living quarters. 

 

Жилье в нашей стране является одним из важнейших материальных 

благ, право, на которое обеспечивается и гарантируется государством и 

закреплено в Конституции Российской Федерации, риск утраты этого права 

практически отсутствует. Однако при определенных либо чрезвычайных 

ситуациях, либо в случае нарушения прав и свобод других лиц, лицо может 

быть остаться без своего жилья. 

Принцип неприкосновенности права собственности на жилище 

закреплен в статье 35 Конституции РФ, а также в статье 1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [2], в статье 1 Жилищного 

Кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) [3]. Однако статья 1 ГК РФ, 

как и статья 1 ЖК РФ, лишь провозглашает принцип неприкосновенности 

собственности, не раскрывая содержание самого принципа. 

Определить неприкосновенность собственности можно по-разному: как 

свойство права собственности, которое предполагает невозможность для кого-

либо оказывать воздействие на собственность, помимо воли самого 

собственника; как свойство права собственности, которое заключается в 

обязанности других лиц не препятствовать собственнику в реализации своего 

права; а также как один из конституционно-правовых принципов, согласно 

которому право собственности является основным правом лица, которое 

охраняется и гарантируется законом [4, c. 22]. 

Таким образом, принцип неприкосновенности предполагает не только 

запрет на осуществление действий, препятствующих собственнику в 

осуществлении его права, но и защиту собственности, в случае если кто-либо 

предпримет попытку покуситься на собственность иного лица. 

Статья 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, в которой закреплен принцип неприкосновенности, 

предусматривает, что каждый имеет право на уважение своей собственности, 

и никто не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах 

общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами 

международного права [5]. 

Так, Г.Ф. Шершеневич в учебнике русского гражданского права 

правильно заметил, что право собственности, как и любое другое право, 

является ограниченным, а в любом законодательство устанавливаются 

пределы воле собственника [6, c. 22]. 

Статьей 30 ЖК РФ установлены основные права и обязанности лица, 

имеющего на праве собственности жилое помещение. Необходимо учитывать, 
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что жилищным и гражданским законодательством установлены пределы 

реализации гражданами своего права собственности на жилые помещения. 

При этом в случае нарушения установленных законодательством пределов 

осуществления права собственности предусматривается целый ряд 

исключений, при наступлении которых посягательство в виде изъятия 

имущества, находящегося в собственности, является юридически 

допустимым. В соответствии со статьей 17 Конституции РФ осуществление 

прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц [1]. 

Так, статья 209 ГК РФ, устанавливающая пределы реализации права 

собственности, гласит: «Собственник вправе по своему усмотрению 

совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, 

которые не противоречат закону и иным правовым актам и не нарушают права 

и охраняемые законом интересы других лиц, отчуждать свое имущество в 

собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, право 

владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в 

залог его другими способами, распоряжаться им иным образом» [2]. 

Нарушение пределов осуществления права собственности, 

установленных отраслевым законодательством, влечет привлечение 

собственника жилого помещения к ответственности 293 ГК РФ, в виде 

прекращения права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое 

помещение. Ответственность собственника предусмотрена для сохранности и 

нормальной эксплуатации жилых помещений, поскольку в этом 

заинтересованы не только отдельные граждане, но и общество в целом, потому 

что жилые помещения имеют специальное назначение, отличаются 

значительной стоимостью. 

Само понятие права собственности по своему содержанию предполагает 

ограничение круга лиц, допускающихся к владению той или иной вещью. 

Однако утверждение о неприкосновенности собственности как одного из 

признаков права собственности приводит к конфликту приоритетов в случае, 

когда собственник имущества нарушает права и интересы других лиц. Данная 

категория споров регламентируется ст. 293 ГК РФ, которая устанавливает 

основания и процедуру прекращения права собственности на бесхозяйственно 

содержимое жилое помещение. Основаниями прекращения права 

собственности в данном случае является статья 293 и статья 209 ГК РФ [2]. 

В статье 293 ГК РФ указаны следующие основания прекращения права 

собственности: использование жилого помещения собственником не по 

назначению, систематическое нарушение прав и интересов соседей либо 

бесхозяйственное обращение с жильем, допускающее его разрушение. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации» раскрываются основания 

прекращения права собственности, указанные в статье 293 ГК РФ. Так, под 

использованием жилого помещения не по назначению подразумевается 
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использование жилого помещения не для проживания граждан, а для иных 

целей, которые приводят к переводу помещения из категории жилое в 

нежилое. Однако при этом использовать жилое помещение возможно для 

осуществления профессиональной деятельности, индивидуальной 

предпринимательской деятельности без смены его статуса на нежилое, но 

только, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а 

также требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические и др. 

требования. Под систематическим нарушением прав и законных интересов 

соседей понимаются неоднократные, постоянно повторяющиеся действия по 

пользованию жилым помещением без соблюдения прав и законных интересов 

соседей собственника жилого помещения. Под систематическим 

бесхозяйственным обращением с жилым помещением [7]. 

Функция принятия решения о том, имеются ли достаточные основания 

для прекращения права собственности, возлагается на суд. Так, орган местного 

самоуправления предупреждает собственника жилого помещения о 

необходимости устранить допущенные нарушения, а если они влекут 

разрушение помещения – также назначить собственнику соразмерный срок 

для ремонта помещения. Если собственник после предупреждения 

продолжает нарушать права и интересы соседей либо использует жилое 

помещение не по назначению, то орган местного самоуправления вправе 

обратиться в суд с исковым заявлением о прекращении права собственности 

на бесхозяйственно содержимое жилое помещение.  

Таким образом, неприкосновенность собственности действительно 

является абсолютной, однако само право собственности не может быть 

абсолютным, поскольку действует наряду с другими правами на территории 

конкретного государства.  
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В настоящее время в Российской Федерации чрезвычайно остро стоит 

проблема коррупции. Несмотря на то, что указанное явление пронизывает все 

сферы общественной жизни приблизительно в равной мере, более всего 

волнует то, что коррупция добралась до основной ячейки общества - семьи, 

поскольку это представляет большую угрозу для развития страны с точки 

зрения демографического и иных аспектов. В данном случае, речь идет о 

коррупции, имеющей место в сфере международного усыновления 

российских граждан. 

Причины и условия, способствующие развитию указанного явления в 

российском обществе, кроются непосредственно в истории становления и 

развития института семьи в России. 

Как уже было отмечено, семья является основной ячейкой общества, тем 

базисом, который необходим, чтобы построить государство. Ещё в 

первобытном обществе люди объединялись в семьи, а семьи в общины, 

поскольку они понимали, как трудно жить в условиях отсутствия 

взаимопомощи и поддержки. В раннем Древнерусском государстве основной 

упор делался на рождаемость. Считалось, что чем больше в семье детей, тем 

лучше, поскольку «вчерашние» дети – нынешние взрослые, защитники 

государства.  Если общество не обновляется, не воспроизводит живые 

ресурсы, то есть детей, которые придут на смену прошлому поколению, то 

соответственно и существование государства ставится под угрозу. Таким 

образом, можно сделать вывод, что рождаемость – тот показатель, который 

должен быть под постоянным контролем государства, если оно хочет жить и 

процветать. 

Во все времена, предшествующие 90-м годам, наше государство 

находило силы воспитывать детей самостоятельно. С древности ведут свое 

существование такие способы защиты детей, оставшихся без попечения 

родителей, как усыновление, передача под опеку и попечительство в границах 

государства. Детей отдавали на воспитание ближайшим родственникам 

умерших родителей или, если таковых не было, то в другие семьи, в церковные 

учреждения, монастыри, в специальные дома, где они бы могли обучиться 

грамоте и ремеслам, наукам, нужным в то время. С XIII века для этих целей 

появились также специальные детские учреждения – прототипы современных 

детских домов293. Даже если рассматривать только 20 век, то можно сказать, 

что и тогда государство не отдавало своих детей за границу. Более того, оно 

само брало к себе на воспитание детей из других стран. Так, например, дети, 

которые были вывезены в СССР из Испании в 1937-1938 годах из-за 

случившейся в то время в Испании Гражданской войны, уже в 1941-1945 годах 

шли под знаменами Красной армии защищать СССР от натиска врага, считая 

эту страну своей второй Родиной. Как говорят историки, «вначале войны 

существовала официальная установка не допускать испанцев в регулярные 

части. Со временем (в 1942 году) они получили разрешение на это. Несмотря 

                                                           
293 . См. подробнее: Интернет-проект Министерства образования и науки РФ Департамент государственной политики в 

сфере защиты прав детей// URL:http://www.usynovite.ru/experience/history/chapter1/ (дата обращения: 01.05.2019) 

http://www.usynovite.ru/experience/history/chapter1/
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на запрет, многие испанцы воевали с самого начала. На фронт, особенно из 

Ленинграда, «просочились» даже некоторые подростки»294. Согласно 

подсчетам Испанского центра каждый третий испанец, вывезенный СССР во 

время гражданской войны, вообще не поддался соблазну уехать. Анна 

Фернандес, ведущий специалист Российского государственного архива 

фонодокументов, отзывалась об «испанских детях» так: «Советские испанцы» 

привыкли к насыщенной духовной жизни, к музеям и театрам. 

Соотечественники казались  им… людьми из другого мира, что ли. А еще им 

больно было слышать, когда кто-то при них начинал ругать их вторую родину, 

Россию...»295. 

С уходом коммунистических мировоззрений и переходом к 

демократическим и «рыночным» отношениям либерально-демократическая 

элита, возглавившая страну, подхватила разработанную ещё в середине 1980-

х годов «теорию золотого миллиарда», согласно которой население бывшего 

СССР необходимо было значительно сократить. «По оценкам мирового 

сообщества экономически целесообразно проживание на территории России 

15 млн. человек»296 – высказывались М. Тетчер и М. Олбрайт. Ярким 

примером поддержки этой теории является высказывание Г.Х. Попова, 

бывшего мэром Москвы в 1990-х годах – «Должны быть установлены жесткие 

предельные нормативы рождаемости с учетом уровня производительности и 

размеров накопленного каждой страной богатства. Нельзя, чтобы быстрее всех 

плодились нищие»297. 

Следует отметить, что с распадом СССР началось активное  

международное усыновление российских граждан, возможность которого 

официально была закреплена в положении главы 19 Семейного кодекса 

Российской Федерации298. Только до 2000 года на воспитание в другие 

государства были переданы около 30 000 детей, которые к настоящему 

времени стали взрослыми. Лишь единицы из них вернулись обратно. Можно 

сказать, что Россия потеряла население небольшого города. Таким образом, 

можно сделать вывод, что данное нововведение способствовало ухудшению 

демографической ситуации в стране и тем самым косвенно привело к 

частичной реализации «теории золотого миллиарда». 

И, несмотря на это, в настоящее время так же, как и раньше 

продолжается передача детей на воспитание за границу. Согласно 

статистическим данным, в период с 2001 по 2018 года на воспитание в 

иностранные государства было передано 69 922 детей299. С учетом того, что в 

                                                           
294 См. подробнее: Информационный ресурс «Станция мир / русский/испанский»// URL: 

http://www.estacionmir.com/Historia/historia_comun/Guerra_Patria_R.html (дата обращения: 01.05.2019) 
295 См. подробнее: Электронная газета «Вечерняя Москва»//URL: http://vm.ru/news/393782.html (дата обращения: 

01.05.2019) 
296 См. подробнее: Информационный ресурс «Мир прогнозов»//URL: 

http://www.mirprognozov.ru/prognosis/economics/teoriya-zolotogo-milliarda-ili-plan-dallesa/ (дата обращения: 01.05.2019) 
297 См. подробнее: Платформа для социальной журналистики «Конт»//URL: https://cont.ws/@adviser095/668042 (дата 

обращения: 01.05.2019) 
298 См. подробнее: Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // 

КонсультантПлюс. 
299 См. подробнее: Интернет-проект Министерства образования и науки РФ Департамент государственной политики в 

сфере защиты прав детей// URL: http://www.usynovite.ru/statistics/ (дата обращения: 01.05.2019) 

http://www.estacionmir.com/Historia/historia_comun/Guerra_Patria_R.html
http://vm.ru/news/393782.html
http://www.mirprognozov.ru/prognosis/economics/teoriya-zolotogo-milliarda-ili-plan-dallesa/
https://cont.ws/@adviser095/668042
http://www.usynovite.ru/statistics/
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2012 году был принят так называемый закон «Димы Яковлева», который 

запретил усыновлять граждан Российской Федерации гражданами США, 

значительно снизилось количество усыновлений российских детей 

гражданами иностранных государств в целом. Благодаря этому 

демографическая ситуация в России немного улучшилась. Но всё же, несмотря 

на положительную динамику, в обществе всё больше назревает вопрос об 

отмене данного закона, что, по нашему мнению, является ярким проявлением 

коррупционной составляющей вопроса усыновления. 

Объяснение этой позиции следующее: поскольку в большинстве своем 

российские дети передаются иностранцам с использованием услуг 

посредников, а их услуги стоят не малые деньги, то, исходя из этого, 

усыновление в условиях рыночных отношений является своеобразным 

запрещенным бизнесом, и люди, занимающиеся этим, заинтересованы в 

отмене установленных ограничений.  Бывший Уполномоченный по правам 

ребенка Павел Астахов в своем интервью Комсомольской правде от 19.12.12 

сказал: «Вы удивитесь, но Семейный кодекс прямо запрещает посредничество 

при усыновлении – неважно, российском или иностранном. А у нас в России 

действует около 80 иностранных агентств, которые занимаются усыновлением 

российских детей. Зачем существует такое огромное количество агентств? По 

средним оценкам, чтобы усыновить российского ребенка, вы агентству 

должны заплатить от 35,5 тысяч до 50 тысяч долларов. Теперь умножьте на 

число детей, которых официально в прошлом году вывезли в Америку - 2145 

детей. И получите примерно 150 миллионов долларов в год»300.  На данный 

момент не представляется возможным установить точное количество 

существующих иностранных агентств, занимающихся усыновлением в 

России. Последние данные представлены на 2013 год, согласно которым 

иностранных агентств на территории России осталось 30. Полное 

исчезновение данных агентств исключено, поскольку иностранные граждане 

продолжают усыновлять российских детей, а осуществлять это без 

посредников весьма затруднительно. А даже если на территории России будет 

действовать одно единственное иностранное агентство – будет иметь место 

коррупция. 

В новостях также неоднократно озвучивалось то, что многие российские 

граждане хотели, но не могли усыновить детей из России, потому что на них 

претендовали опекуны из-за границы, хотя Семейным кодексом России 

непосредственно предусмотрено то, что усыновление иностранными 

гражданами, лицами без гражданства или гражданами России, постоянно 

проживающими за границей, допускается только в случаях, если не 

представляется возможным передать этих детей на воспитание в семьи 

граждан Российской Федерации, либо на усыновление родственникам детей 

независимо от гражданства и места жительства этих родственников (п.4 ст.124 

                                                           
300 См. подробнее: Электронная газета «Комсомольская правда» // URL: https://www.ugra.kp.ru/daily/26004/2930340/ (дата 

обращения: 02.05.2019) 

https://www.ugra.kp.ru/daily/26004/2930340/
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Семейного кодекса Российской Федерации)301. Для того, чтобы 

воспрепятствовать усыновлению российских детей гражданами России 

некоторые органы опеки и попечительства заставляли россиян подписывать 

бумаги об отказе от тех детей, которых те никогда не видели и только тогда 

разрешали усыновлять того ребенка, которого хотели изначально усыновить 

указанные граждане, либо же российских усыновителей уверяли в том, что 

усыновляемый ребёнок имеет заболевание, которого он на самом деле не имел, 

в результате чего от него также отказывались302. А ведь именно от активной 

позиции органов опеки и попечительства зависит развитие семейного 

устройства российских детей, лишенных родительского попечения. В 

методических рекомендациях при устройстве ребенка в семью говорится что, 

«от того, как специалист примет впервые обратившегося человека, зависит, 

станет ли он действительно усыновителем или опекуном, захочет ли создать 

приемную семью»303, что подтверждает вышесказанное. Исходя из этого, 

очевидно, что в России действует налаженная коррупционная схема по 

передаче детей за границу. 

Кроме того, стоит отметить, что люди, задействованные в этой 

коррупционной схеме, в большинстве своем остаются безнаказанными, хотя в 

их действиях содержится состав преступлений, предусмотренных ст. 127.1 УК 

РФ «Торговля людьми», ст. 154 УК РФ «Незаконное усыновление 

(удочерение)», ч. 1,3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, 

бланков», ст. 291 «Дача взятки» и прочие304. Взять, например, дело Надежды 

Щелгачевой (Фратти), которая обманным путем вывезла в Италию для 

усыновления 1260 российских детей. «По данным ФСБ с 1993 по 2000 г. 

Щелгачева отправила в Италию 558 сирот из Волгоградской области, 352 

ребенка из Пермской области, 320 детей из Республики Коми. По версии 

следствия, в Италию с благословения подкупленных районных судей и 

областных чиновников отправлялись дети в возрасте до трех лет…»305. 

Проверка, проведенная в Италии российскими следователями, показала, что 

из всех вывезенных Щелгачевой детей в семью устроены только пятеро. Куда 

пропали остальные дети до сих пор неизвестно. При этом рассмотрение дела 

Надежды Щелгачевой длилось 10 лет: в 2002г. она была оправдана, в 2003 и 

2006г. была осуждена к условным срокам лишения свободы, но приговор 

впоследствии отменили и дело отправили на пересмотр, и только в 2010г. её 

признали виновной, но осудили на 4 года, и то условно. Таким образом, можно 

сказать, что она фактически осталась безнаказанной. Однако самое страшное 

                                                           
301 См. подробнее: Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // 

КонсультантПлюс. 
302 См. подробнее: Видеоролик от Первого канала «Иностранное усыновление влияет на судьбы детей» // URL:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=123&v=eXAX_vgT2Ic (дата обращения: 02.05.2019) 
303 См. подробнее: Методические рекомендации при устройстве ребенка в семью: учебное пособие/ О.П. Рожков. – М. 

:НОУ ВПО Московский психолого-социальный университет, 2012. –с.22 
304 См. подробнее: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // 

КонсультантПлюс. 
305 См. подробнее: Электронная газета «Первое антикоррупционное СМИ» // URL: https://pasmi.ru/archive/44346/(дата 

обращения: 02.05.2019) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=123&v=eXAX_vgT2Ic
https://pasmi.ru/archive/44346/
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из этого – то, что этот случай не является единичным. Подобное беззаконие 

уподобляет нас африканским обществам 16-18 веков, в которых процветала 

работорговля соплеменниками. 

Некоторые авторы статей на тему международного усыновления, такие 

как В.Л. Харсеева306, О.В. Кузнецова307, отмечают необходимость 

ужесточения контроля как за процедурой усыновления иностранцами 

российских граждан, так и за воспитательным процессом, происходящим за 

пределами нашей страны. Однако по нашему мнению, проблема коррупции в 

сфере международного усыновления настолько серьёзна, что выход из неё 

видится только во внесении изменения в п.4 ст.124 Семейного кодекса 

Российской Федерации308, а именно во вводе полного запрета на передачу 

российских детей на воспитание за границу, что само по себе нейтрализовало 

бы саму возможность коррупции в данной сфере. 

Стоит отметить также то, что для успешной реализации данной идеи 

необходимо одновременно наладить эффективную систему усыновления в 

нашей стране. Для этого предлагаем, во-первых, ориентироваться на 

некоторые цели, закрепленные в Национальной стратегии действий в 

интересах детей, а именно на то, что «в Российской Федерации должны 

создаваться условия для формирования достойной жизненной перспективы 

для каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации, 

максимально возможной самореализации в социально позитивных видах 

деятельности» и что «необходимо способствовать увеличению числа детей, 

демонстрирующих активную жизненную позицию, самостоятельность и 

творческую инициативу в созидательной деятельности, ответственное 

отношение к жизни, окружающей среде, приверженных позитивным 

нравственным и эстетическим ценностям»309. Несмотря на то, что данная 

Стратегия утратила свою силу в 2017 году, достижение этих целей в настоящее 

время всё ещё является актуальным и оправданным. Также стоило бы 

вернуться к некоторым Ленинско-Сталинским принципам воспитания, а 

именно к введению обязательного получения детьми, оставшимися без 

попечения родителей, высококвалифицированных рабочих профессий, 

востребованных в государстве, что положительно бы сказалось на их 

социальной адаптации в обществе. Также стоит отметить и высокую степень 

работы в данном направлении Следственного комитета Российской 

Федерации.310311 

                                                           
306 См. подробнее: Харсеева В.Л. К вопросу об усыновлении детей – граждан Российской Федерации – иностранными 

гражданами и лицами без гражданства // Теория и практика общественного развития. – 2012г. – №12. – с.595-597 
307 См. подробнее: Кузнецова О.В. Проблемы усыновления российских детей иностранными гражданами // Вестник 

Челябинского государственного университета. – 2015. – №23.  – с.119-124 
308 См. подробнее: Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // 

КонсультантПлюс. 
309 См. подробнее: Нечаева А.М. Национальная стратегия действий в интересах детей и семейное законодательство// 

Государство и право. –2013г. – №2. – с.72-77 
310 См. подробнее: Кравцов Д.А. Предупреждение отдельных видов преступлений Следственным комитетом Российской 

Федерации// XIII Международная научно-практическая конференция (Кутафинские чтения): в 3 частях. 2018 

Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "Проспект" (Москва). С. 593-596. 
311 См. подробнее: Кравцов Д.А. «Искусственный разум: предупреждение и прогнозирование преступности» // Вестник 

Московского университета МВД России № 3, 2018 С. 108-110.   

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11427
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В заключение можно сказать, что введение полного запрета на передачу 

российских детей на воспитание за границу с попутной реализацией 

предложенных мер будет способствовать улучшению криминогенной 

обстановки, сложившейся на данный момент в России в области коррупции, 

что не позволит стране вернуться в состояние демографического кризиса, 

наступление которого упорно стараются добиться российские сторонники 

теории «золотого миллиарда». 
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Аннотация: В данной работе указывается на актуальные проблемы 

рассмотрения дел об административной ответственности, а также 

приведены их пути решения.  Присутствует ссылка на официальную 

статистику ГИБДД Оренбургской области. 

Ключевые слова: Правонарушение, дорожное движение, судебный 

порядок, процедура привлечения к ответственности, понятые.  

Annotation: In this paper, the ways of solving administrative responsibility 

are indicated. There is a link to the official statistics of the traffic police of the 

Orenburg region. 

Key words: Offense, traffic, judicial order, procedure for prosecution, 

witnesses. 

 

Правонарушения в области дорожного движения наносят вред 

общественным отношениям, в результате нарушения Правил дорожного 

движения, что подрывает безопасность дорожного движения и установленный 

порядок эксплуатации транспортных средств. 

Согласно официальной статистике ГИБДД к концу 2018 года в 

Оренбургской области значительно повысилось число ДТП, также повысилось 

смертность людей при ДТП и повысилось число раненых при ДТП.[5] 

Таблица 1. Официальная статистика дорожно-транспортных 

происшествий по Оренбургской области 

 Период 

времени 

ДТП     Погибло       Ранено 

11 1 квартал 2018 

года 

366 30 501 

22 4 квартал 2018 

года 

620 61 739 

 

 Базу системы регулирования безопасности дорожного движения 

составляет институт административной ответственности, реализация которой 

построена на применении административных наказаний. Данная система 

представляет собой сложную структуру, которая претерпевает постоянные 

изменения, что подрывает эффективность её применения. Российские ученые 

работают над улучшением механизмов привлечения к административной 

ответственности и ужесточением наказаний, при совершении 

правонарушений участниками дорожного движения. Следует отметить, что их 

разработки дают свои плоды.  

В данный момент, практика рассмотрения дел об административных 

правонарушениях в области дорожного движения выявила проблемы в 

вопросах процессуального производства рассмотрения. Сама процедура 

рассмотрения дел об административных правонарушениях включает в себя 

несколько этапов: подготовка к рассмотрению, непосредственное 
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рассмотрение, само принятие постановления по делу и доведение его до 

сведения. Каждый этап содержит в себе как общие проблемы, такие как 

отсутствие обязательной нормы, регулирующей процедуры ведения 

протоколов судебных заседаний во всех инстанциях, свойственные 

большинству дел. Так и особенные, такие как устаревание процедуры 

привлечения понятых для некоторых категорий дел, которые присущи только 

определенной категории.  

Судебный порядок рассмотрения дел об административных 

правонарушениях представляет собой создание судом условий, необходимых 

для реализации права на защиту субъектом, привлекаемом к ответственности.  

КоАП РФ в ч.1 ст.1.6 предусматривает обеспечение законности не 

только при применении мер административного взыскания, но и соблюдения 

порядка привлечения лица к административной ответственности [1]. В том 

случае, когда порядок нарушен, а именно, когда судья не выполнил 

обязательные процессуальные условия для справедливого разбирательства 

дела, влечет нарушение прав субъекта на судебную защиту и приводит к 

отмене постановления.  

Для понимания существующей проблемы отсутствия обязательной 

нормы, предусматривающей обязательное ведение протокола судебного 

заседания при рассмотрении дел об административных правонарушениях, 

хотелось бы рассмотреть пример из судебной практики.  

Согласно Постановлению Верховного Суда РФ от 12.12.2016 № 18- 

АД16-169, в ходе рассмотрения дела было установлено, что гражданин подал 

жалобу на вступившие в законную силу постановления мирового, районного 

и краевого суда, вынесенные по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Из данного постановления 

доказано, что в данном случае, были допущены ошибки в установленном 

законом порядке привлечения лица к административной ответственности. В 

ходе судебного разбирательства судьями не было установлено, какие 

конкретно требования Правил дорожного движения, прямо запрещающих 

выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и влекущих 

ответственность по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ нарушил гражданин. Также не были 

проверены все обстоятельства дела, оценка им не дана, обстоятельства, 

относящиеся к событию не описаны, мотивы и доводы в обоснование выводов 

о виновности гражданина не приведены [3].  

При производстве дел об административных правонарушениях 

отсутствует норма, предусматривающая ведение протокола судебного 

заседания, что не позволяет зафиксировать все обстоятельства по делу в 

письменной форме. Введение данных норм значительно упорядочило бы сам 

процесс судебного разбирательства и привело к единообразию фиксации 

процесса судебного разбирательства.  

Говоря о процессе рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, хотелось бы также уделить внимание процедуре 

привлечения понятых в данной категории дел.  
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Суд дает оценку доказательствам, представленными органами 

обнаружившие правонарушение, только после рассмотрения дела. 

Доказательства проходят проверку на соответствие свойств относимости, 

достоверности и допустимости. Говоря о последнем, следует отметить что, в 

практике правоохранительных органов возникают проблемы в тех случаях, 

когда доказательства могут быть получены только при проведении 

процессуальных действий, которые предусматривают участия понятых.  

На основе практике можно сделать вывод, что при рассмотрении дела 

судом понятые могли отказать в допросе, так как правоохранительные органы 

не донесли их права и обязанности. Как отмечает Тедтоев А. С., это вызвано 

из соображений «водительской солидарности», так как понятыми в основном 

приглашались лица из числа других водителей [4].  

А так же есть много случаев, когда понятые не приходили в суд, для дачи 

показаний, так как невозможно было их найти, потому что они меняли место 

жительство или были другие веские причины. Но при этом его показания 

необходимы для проверки доводов, выдвинутых участниками дела. Таким 

образом, выполнение задач всестороннего полного объективного и 

своевременно выяснения обстоятельств дела, в данных случаях сводятся к 

нулю.  

Федеральный закон от 14 октября 2014 г. N 307-ФЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий 

государственных органов и муниципальных органов в части осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" облегчил 

процедуру привлечения понятых [2]. Часть 2 статьи 25.7 в новой редакции, 

гласит: «В случаях, предусмотренных главой 27 и статьей 28.1.1 настоящего 

Кодекса, обязательно присутствие понятых или применение видеозаписи. 

Понятой удостоверяет в протоколе своей подписью факт совершения в его 

присутствии процессуальных действий, их содержание и результаты». Таким 

образом, назревает вывод о том, что законодатель стремится найти 

альтернативу институту понятых, но не намерен в ближайшее время 

упразднить их вовсе [1].  

Добавим, что компромисс к процедуре привлечения понятых в виде 

ведения видеозаписи, законодатель опустил требования к её качеству, а также 

критериям длительности и общим требованиям содержания.  

Стоит отметить, что данные процедуры требуют внедрения 

специалистов видеосъемки в органы дорожного патрулирования, что требует 

огромных затрат от государства. Ввиду этого, следует рассмотреть и более 

бюджетные варианты, которым, по нашему мнению, можно отнести 

получение уже действующими сотрудникам специальных знаний в сфере 

видеосъемки.  
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Подводя итог, хочется предложить произвести изменения в нормативно-

правовые акты, регулирующие процедуры привлечения к административной 

ответственности в области дорожного движения. Во-первых, закрепить 

обязательность ведения протоколов судебных заседаний во всех инстанциях, 

так как на стадии подготовки дела протокол могу и не вести. Во-вторых, 

необходимо отменить  процедуру привлечения понятых, с заменой на 

обязательное ведение видеосъемки во всех категориях дел об 

административных правонарушениях в области дорожного движения. В-

третьих, нужно усилить административную ответственность, путем 

ужесточения санкций, увеличения контроля за правонарушителями не только 

после совершения ими административного правонарушения, но и до 

совершения, а именно: предупреждение административных правонарушений 

путем профилактических бесед,  ознакомительных лекций и другое. 
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К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПРАВ И СВОБОД 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу разграничении прав и свобод 

человека и гражданина. В работе рассматривается развитие учения о 

подразделении прав и свобод человека и гражданина, анализируется 

сущность и содержание прав и свобод человека и прав и свобод гражданина. 
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Abstract: The article is devoted to the issue of differentiation of human and 

civil rights and freedoms. This paper examines the development of the doctrine about 

division of the rights and freedoms of man and citizen, and analyzes the essence and 

content of the rights and freedoms of man and of the rights and freedoms of a citizen. 

Key words: human rights, civil rights, rights and freedoms. 

 

Действующая Конституция Российской Федерации, признают права и 

свободы человека в качестве высшей ценности. Объем прав, предусмотренных 

в этих конституциях, зависит от того, выступает ли индивид в качестве 

человека или в качестве гражданина. В частности, гл. 2 Конституции РФ 

подразделяет основные права и свободы на права и свободы человека и права 

и свободы гражданина312. Впервые такое разграничение ввела французская 

Декларация прав человека и гражданина 1789 года.  

В соответствии с принципами Декларации индивид рассматривался в 

двух аспектах: с одной стороны, как отдельно взятый индивид, «человек сам 

по себе», а с другой — как гражданин, то есть как член государства, 

принадлежащий к той или иной политико-общественной группе. Согласно с 

этим принципом французская Декларация четко и определенно провозгласила 

два вида прав — права человека и права гражданина. Такая классификация 

опиралась на идеи школы естественного права, которые выделяли права и 

свободы, существовавшие в естественном состоянии, то есть до государства, 

поэтому независящие от него и, напротив, провозглашенные государством. 

В России проблема соотношения понятий «права человека» и «права 

гражданина» разрабатывалась всегда, в том числе и в советское время. Она 

                                                           
312 Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г.: [с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. –  № 31. – ст. 4398.  
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поставлена И.Е. Фарбером в 1967 г. В то непростое время ученый считал, что 

права человека есть общесоциологическая, а не юридическая категория, хотя 

и важная для юридических наук. Она, по мнению ученого, представляет собой 

возможность человека пользоваться определенными благами вне зависимости 

от их государственного признания, а права гражданина есть права человека, 

признанные (санкционированные) гражданством313. 

Б.С. Эбзеев, в свою очередь, писал, что использование понятия 

«человек» в международных правовых документах о правах человека 

осуществляется в юридическом, а не социально-биологическом смысле. Это 

международно-правовое понятие, служащее для обозначения всех физических 

лиц, независимо от гражданской принадлежности, без какого бы то ни было 

различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических 

или иных убеждений, национального или социального происхождения, 

имущественного положения, рождения или иного обстоятельства. 

Основываясь на понятии «человек», Б.С. Эбзеев трактует понятие «права 

человека» — тоже как юридическое. Им он обозначает права, установленные 

для граждан, иностранцев и лиц без гражданства. Объем этих прав, считал он, 

определяется международным стандартом прав человека, который должен 

обеспечиваться государствами в соответствии со своими конституционными 

процедурами, а перечень прав человека уже перечня прав гражданина314.  

Таки образом, смысл разграничения прав и свобод на права и свободы 

человека и права и свободы гражданина в том, что оно позволяет преодолеть 

одностороннее рассмотрение человека в его взаимоотношениях только с 

государством и расширить сферу самоопределения человека, вытекает из 

различия гражданского общества и государства. В гражданском обществе на 

основе прав человека создаются условия для самореализации личности, 

обеспечения ее автономии и независимости от незаконного вмешательства.  

«Права человека» и «права гражданина» — категории близкие, но не 

совпадающие. Они имеют различный политический, нравственный и 

юридический смысл  

Права человека - это охраняемая законом мера возможного поведения, 

направленная на удовлетворение интересов человека. 

Права гражданина - это охраняемая законом мера юридически 

возможного поведения, направленная на удовлетворение интересов не всякого 

человека, а только того, который находится в устойчивой правовой связи с 

конкретным государством. 

Права человека являются исходными, они присущи всем людям от 

рождения независимо от того, являются они гражданами государства, в 

котором живут, или нет, а права гражданина включают в себя те права, 

которые закрепляются за лицом только в силу его принадлежности к 

                                                           
313 Фарбер И.Е. Вопросы теории советского конституционного права: [В 2 вып.] / И Е. Фарбер, В.А. Ржевский; М-во высш. 

и сред. спец. образования РСФСР. Сарат. юрид. ин-т им. Д. И. Курского. - Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1967. - 1 т.; Вып. 

1. - 1967. - 319 с.  
314 Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации: монография / Б. С. Эбзеев. 

– М.: Проспект. - 2016. – 652 с.  
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государству (гражданство). Таким образом, каждый гражданин того или иного 

государства обладает всем комплексом прав, относящихся как к 

общепризнанным правам человека, так и ко всем правам гражданина, 

признаваемым в данном государстве, а негражданин — лишь первой частью 

этого комплекса. Эта «дискриминация» допускается международным 

сообществом и объясняется правомерным желанием каждого государства 

предоставить весь комплекс прав только лицам, устойчиво связанным с 

судьбой страны и в полной мере несущим конституционные обязанности. 

Некоторые права предоставляются исключительно гражданам по 

соображениям исторического и экономического порядка (например, во 

многих государствах право частной собственности относится к категории прав 

человека, в то время как право частной собственности на землю является 

только правом граждан). 

Конституции стран мира, следуя установившейся в международно-

правовых актах терминологии, говоря о правах человека, употребляют слова 

«каждый имеет право...», «никто не может быть лишен...» и т.п. Когда же речь 

идет о правах гражданина, то употребляется четкая формулировка «граждане 

имеют право». Например, в части 1 ст. 19 Конституции РФ записано: «все 

равны перед законом и судом», части 2 ст. 32 — «граждане Российской 

Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, а также 

участвовать в референдуме»315. Таким образом, за терминологическим 

различием стоит различие правового статуса, т. е. объема прав и обязанностей 

человека и гражданина. 

Кроме различий между правами человека и правами гражданина, 

следует остановиться на вопросе, что шире — права человека или права 

гражданина. 

С одной стороны, права человека шире прав гражданина. Права 

гражданина выражают политико-правовую связь личности с конкретным 

государством или объединением государств, властью, законом, т.е. это права, 

которые не зависят от национальности и от территории. 

С другой — права человека уже, чем права гражданина. В своей стране 

гражданин может обладать такими правами, которые государство не 

гарантирует негражданам. 

Таким образом, права человека и права гражданина рассматриваются 

обычно вместе, однако их содержание не тождественно. Права человека про-

истекают из естественного права, а права гражданина — из позитивного, хотя 

и те и другие носят неотъемлемый характер. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о социальной 

обусловленности криминализации незаконного предпринимательства в ст. 

171 УК РФ. На основе анализа целого ряда монографических источников 

автор анализирует содержание дискуссии, развернувшейся в отечественной 

уголовно-правовой доктрине относительно обозначенного вопроса. По 

итогам аргументируется вывод в пользу отказа от установления уголовной 

ответственности за незаконное предпринимательство. 

Ключевые слова: незаконное предпринимательство, социальная 

обусловленость, криминализация, крупный ущерб. 

Annotation: the article addresses the issue of the social conditionality of the 

criminalization of illegal entrepreneurship in Art. 171 of the Criminal Code. Based 

on the analysis of a number of monographic sources, the author analyzes the content 

of the discussion that has unfolded in the domestic criminal law doctrine regarding 

the designated issue. According to the results, the conclusion in favor of failure to 

establish criminal liability for illegal business is argued. 

Key words: illegal business, social conditionality, criminalization, major 

damage. 

 

Вопрос устновления уголовной ответственности за то или иное деяние 

относится к наиболее дискуссионных в отечественной теории уголовного 

права. Важнейшим методом уголовной политики является криминализация 

деяний, представляющая собой «процесс выявления общественно опасных 

форм индивидуального поведения, признания допустимости, возможности и 
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целесообразности уголовно-правовой борьбы с ними и фиксации их в законе 

в качестве преступных и уголовно наказуемых»316. 

Совершенно справедливо в этой связи высказывание профессора В.Н. 

Кудрявцева, о том, что закон должен предусматривать только те 

посягательства, которые действительно опасны для общества и с которыми 

можно вести борьбу только уголовно-правовыми средствами317. На взгляд 

И.М. Гальперина, криминализация должна основываться на следующем: а) 

изучение распространенности конкретных действий и оценка типичности их 

как формы проявления антиобщественного поведения; б) установление 

динамики совершения указанных деяний с учетом причин и условий, их 

порождающих; в) определение причиняемого такими деяниями 

материального и морального ущерба; г) определение степени эффективности 

применявшихся мер борьбы с указанными деяниями как посредством права, 

так и посредством иных форм; д) установление наиболее типичных и опасных 

объективных и субъективных признаков деяний; е) оценка возможности 

правового определения признаков того или иного деяния как элементов 

состава преступления; ж) установление общих личностных признаков 

субъектов деяний; з) выявление общественного мнения различных 

социальных групп; и) определение возможностей системы уголовной юстиции 

в борьбе с определенными деяниями»318. 

В соответствии с существующими представлениями в науке уголовного 

права под социальными истоками уголовно-правовых запретов следует 

понимать «явления, влияющие на возникновение уголовно-правовых 

запретов, определяющих их содержание, как в момент создания 

(правотворчества), так и в момент их реализации». В широком смысле слова 

социальные истоки уголовно-правовых запретов – это факторы, которые 

оказывают влияние на формирование и реализацию конкретных уголовно-

правовых запретов. 

Говоря об уголовно-правовых основах защиты экономических 

отношений, следует сделать оговорку, что здесь государством должны быть 

установлены четкие границы, поскольку, в противном случае уголовно-

правовые запреты могут стать непреодолимым препятствием на пути 

формирования рыночной экономики. В соответствии с ч. 1 ст. 34 Конституции 

Российской Федерации каждый имеет право на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности, провозглашая тем самым 

свободу предпринимательства как неотъемлемого права человека и 

гражданина. В свою очередь, бесспорен и тот факт, что ее развитие породило 

целый ряд проблем. Следствием этого явилось не всегда продуманное и 

поспешное принятие неисчислимого количества нормативных правовых 

                                                           
316 Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика проблемы криминализации и пенализации. Владивосток, 1987. 

С. 59. 
317 Кудрявцев В.Н. Криминализация: оптимальные модели // Уголовное право в борьбе с преступностью. М., 1981. С. 6. 
318 Гальперин И.М. Уголовная политика и уголовное законодательство // Основные направления борьбы с преступностью. 

М., 1975. С. 8. 
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актов, противоречащих не только реалиям социальной действительности, но и 

друг другу. Был установлен и уголовно-правовой запрет на осуществление 

незаконной предпринимательской деятельности319. С одной стороны 

государство стремиться систематизировать и отслеживать всех субъектов 

предпринимательства, с другой стороны, аналога подобного уголовно-

правового запрета в государствах с развитой рыночнойц экономикой мы не 

встретим. Прежде всего, потому, что там вопросы незаконного 

предпринимательства совершенно справедливо отнесены к сфере 

цивилистики. Криминализация незаконного предпринимательства в УК РФ 

неоднозначно воспринята и в уголовно-правовой доткрине. Одни авторы 

считают, что в целом не вызывает возражений установление уголовной 

ответственности за незаконное предпринимательство320. Так, по мнению 

А.В.Силаева одним из ярко выраженных показателей общественной 

опасности незаконной предпринимательской деятельности является его 

закономерное влияние на сектор экономики, куда включаются легальные виды 

бизнеса, находящиеся вне пределов государственного контроля, в отличие от 

«чёрного» сектора теневой экономики, связанного с преступным бизнесом 

(торговля людьми, человеческими органами, незаконный оборот оружия, 

наркотических средств и психотропных веществ, драгоценных металлов, 

радиоактивных веществ и т.д.)321. Другие, категорически выступают противо 

устапновления уголовной ответственности за незаконное 

предпринимательство322. Так, Ю.В. Умнова спреаведливо указывает на то, что 

криминализация незаконной предпринимательской деятельности в 

современных условиях является средством неоправданного и превышающего 

допустимые пределы вмешательства государства в сферу экономических 

отношений323. Прямым экономическим последствием чрезмерной 

криминализации предпринимательской деятельности являются бюджетные 

расходы на безосновательное и не завершающееся приговором суда уголовное 

преследование бизнесменов; ухудшение инвестиционного климата в стране, 

которому способствует изъятие капиталов из российской экономики, 

эмиграция бизнесменов, уменьшение прямых иностранных инвестиций в 

Россию, отказ предпринимателей от ведения бизнеса324. 

В качестве критерия криминализации в ст. 171 УК РФ указан ущерб, 

который для привлечения виновного к уголовной ответственности должен 

составлять либо крупный размер лиюо крупный ущерб. Вместе с тем, 

обосновать в условиях рыночной экономики криминализацию незаконной 

                                                           
319 Плотников С. А. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2003. С. 5. 
320 Там же. С. 6. 
321 См.: Силаев А.В. Проблемы уголовной ответственности за незаконное предпринимательство (по материалам урфо): 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2011. С. 5; Авдеева О.А. Незаконное преднринимательство: уголовно-

правовая характеристика и ответственность. Иркутск,  2009. С. 5. 
322 Иванова Я.Е. Незаконное предпринимательство: вопросы теории и проблемы правоприменения: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2010. С.7. 
323 Умнова Ю.В. Материальное содержание оснований ответственности за незаконное предпринимательство: уголовно-

правовой и криминологический аспект: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.,  2012. С. 10. 
324 Там же. 
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предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением сколь 

угодно высокого по размеру дохода, невозможно. Обусловленность уголовно-

правового запрета размером извлеченного предпринимателем дохода 

порождает не сообразующийся с принципами рыночной экономики вывод об 

опасности извлечения дохода, получения прибыли и предпринимательства как 

такового, умаляет социально-экономическую необходимость и полезность 

предпринимательской деятельности, создает принципиально неверное 

представление о том, что общественная опасность незаконного 

предпринимательства состоит в получении «неконтролируемого дохода», 

тогда как извлечение дохода - это смысл и цель предпринимательской 

деятельности, достижение которой характеризует процесс 

предпринимательства только с положительной стороны325. Подобный 

законодательный подход сводит к криминалу любую форму 

предпринимательства, что совершенно неверно  и пагубно для стабильности 

экономики РФ. 

Уголовно-правовой запрет, установленный в ст. 171 УК РФ, самым 

негативным образом сказывается на развитии экономических общественных 

отношений явтаясь инструментом подавления экономической 

самостоятельности и инициативы, чрезмерного ограничения свободы 

предпринимательства, он отпугивает способных к самостоятельной и 

социально полезной экономической деятельности людей, действительно 

необходимых государству в деле укрепления и процветания экономики. 

Приведенные аргументы в полной мере позволяют сделать однозначный 

вывод о наличии избыточной криминализации в части установления 

уголовной отвествнности за незаконноое предпринительство. Во-первых, 

исходя из названия ст. 171 УК РФ в ней установлена уголовная 

ответственность за целое явление – предпринимательство, что в высшей 

степени некорректно. Во- вторых,  в УК РФ наличествует ответственность за 

уклонение от уплаты налогов, за оказание услуг несоответствующих 

требованиям законодательства и т.д. В этой связи ст. 171 УК РФ формирует 

излишную внутреннюю конкуренцию норм одной главы, что формирует 

проблемы в правоприменительной практике. Помимо всего сказанного, 

наличие рассматриваемой нормы напрямую влияет на искажение содержания 

экономических отношений в РФ. 
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Исследуя вопрос о субъекте преступления, предусмотренного ст. 174 

УК РФ, стоит обратить внимание на следующие моменты.  

Анализируя диспозицию ст. 174 УК РФ можно выделить характерный 

признак субъекта преступления, позволяющий правильно квалифицировать 

деяние по ст. 174 УК РФ, учитывая наличие в особенной части УК РФ 

смежных составов. 

Характерным признаком субъекта преступления, предусмотренного ст. 

174 УК РФ будет то, что лицо не совершало первичное преступление, то есть 

преступление, в результате которого в обороте появилось легализуемое 

(отмываемое) субъектом ст. 174 УК РФ имущество. 

Особых споров в теории уголовного права касаемо субъекта не 

сложились, однако ряд ученых в своих трудах рассматривает ряд достаточно 

интересных вопросов. 

Так, например, Э.С. Мурадов считает, что исполнителем легализации 

преступных доходов может выступать только сторона сделки326. Профессора 

И.Д. Камынина же относит к категории исполнителей этого преступления 

служащих кредитных организаций, оформляющих финансовую операцию или 

сделку, служащих органа государственной регистрации, оформляющих 

сделки с недвижимым имуществом, при условии их осведомленности о 

преступном происхождении денежных средств и иного имущества. 327 

Однако, по нашему мнению, подобные споры не имеют юридической 

значимости, поскольку и теория уголовного права, и правоприменительная 

практика, и уголовный закон не предусматривают в качестве субъекта 

преступления юридическое лицо.   

Также в теории уголовного права вызвал вопрос о дееспособности 

субъекта преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ. Г.А. Тосунян и 

А.Ю. Викулин делают вывод о необходимости повышения возраста субъекта 

для привлечения его к уголовной ответственности за легализацию 

(отмывание) до 18 лет, обосновывая это тем, что в соответствии со ст. 21 ГК 

РФ способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 

их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме у гражданина с 

наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста. 

Таким образом, если лицо, не достигшее указанного возраста, выступит 

стороной в сделке с денежными средствами, приобретенными заведомо 

незаконным путем, то ее последствием, согласно статье 175 ГК РФ, может 

быть ее недействительность.  

В силу же, заключают авторы, недействительности сделок, 

совершенных лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, в их 

действиях не усматривается состава названных преступлений, и, стало быть, 

если эти лица не эмансипированы и не получили гражданскую дееспособность 

                                                           
326Мурадов, Э.С. Субъективные признаки преступлений в сфере экономической деятельности: дис. ... канд. юрид. наук: 

Эльчин Сафарович Мурадов. –  М., 2008. 201 с. 
327 Камынин, И.Д. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов / И.Д. Камынин // 

Законность. –2001.–  №11. – С. 15-17 
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с 16-летнего возраста и не совершили сделку с письменного согласия 

родителей, эти лица не признаются субъектами преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ328. 

Однако с указанной позицией авторов нельзя согласиться, поскольку в 

соответствии с п. 2 ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия 

родителей, усыновителей и попечителя распоряжаться своим заработком, 

стипендией, и что немаловажно, иными доходами, а также в соответствии с 

законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что гражданская 

дееспособность никоим образом не может повлиять на характеристику 

субъекта преступления в уголовно-правовом значении.  

Стоит отметить, что в правоприменительной практике сложился 

единый подход к определению субъекта преступления, предусмотренного ст. 

174 УК РФ. 

Так, субъект преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, 

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет и при этом не 

участвовавшее (любой вид соучастия) в совершении преступления, в 

результате которого были приобретены денежные средства или иное 

имущество.329 Стоит заметить, что суды общей юрисдикции в своих решениях 

придерживаются подобной позиции, не допуская возникновения спорных 

ситуаций.  

Стоит отметить, что по вопросу об исполнителе преступления, 

предусмотренного ст. 174 УК РФ в теории уголовного права сложились 

различные представления. Одни авторы считают, что исполнителем 

легализации преступных доходов может выступать только сторона сделки330. 

Другие дополнительно относят к категории исполнителей этого преступления 

служащих кредитных организаций, оформляющих финансовую операцию или 

сделку, служащих органа государственной регистрации, оформляющих 

сделки с недвижимым имуществом, при условии их осведомленности о 

преступном происхождении денежных средств и иного имущества331. 

По нашему мнению, исполнителями или соисполнителями в 

преступлении, предусмотренном ст. 174 УК РФ, должны признаваться лица, 

осуществляющие юридически значимые действия, необходимые для 

совершения сделки или финансовой операции, заведомо направленной на 

легализацию (отмывание) преступных доходов. Такими лицами следует 

признать: участников сделки (стороны договора); лиц, дающих в силу прямого 

                                                           
328Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной 

сфере. М., 2001.С.  113-114. 
329 "Обобщение судебной практики по делам о легализации (отмывании) преступных доходов, а также приобретении или 

сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем за 2014 год и 1-ый квартал 2015 года" (утв. Постановлением 

Президиума Волгоградского областного суда от 27.05.2015) 
330 Мурадов, Э.С. Субъективные признаки преступлений в сфере экономической деятельности: дис. ... канд. юрид. наук: 

Эльчин Сафарович Мурадов. –  М., 2008. 201 с. 
331 Камынин, И.Д. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов / И.Д. Камынин // 

Законность. –2001.–  №11. – С. 15-17 
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указания закона согласие на совершение сделки, без которого сделка не может 

быть признана состоявшейся (органы юридического лица и т.п.); лиц, 

обеспечивающих в силу прямого указания закона проверку сделки, а также 

необходимые удостоверительные или регистрационные действия, без которых 

сделка не может быть признана состоявшейся (регистратор, нотариус и т.п.); 

лиц, правомочных инициировать финансовую операцию (владелец 

банковского счета, поручитель в брокерских операциях и т.п.); лиц, 

правомочные исполнять финансовую операцию (сотрудники кредитной или 

иной финансовой организации). 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что субъект преступления, 

предусмотренного с. 174 УК РФ специальный - вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста 16 лет, и при этом не участвовавшее (любой вид 

соучастия) в совершении преступления, в результате которого были 

приобретены денежные средства или иное имущество. Таковыми могут быть 

как физические лица, так и работники кредитных организаций, 

профессиональные участники рынка ценных бумаг, компании, 

осуществляющие сделки с недвижимостью, и т.д. 
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Аннотация: Статья посвящена некоторым спорным вопросам 

института задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. В 

статье рассматриваются вопросы, связанные с определение момента 

фактического задержания лица. Автор, анализируя доктринальные и 

законодательные положения, обращает внимание на наиболее спорные 

моменты рассматриваемого института. Итогом исследования является 

предложение внесения некоторых корректив в законодательный массив. 

Ключевые слова: досудебное производство, задержание, задержание 
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Annotation: The article is devoted to some controversial issues of the 

institution of detention of a person suspected of committing a crime. The article deals 

with issues related to determining the moment of actual detention of a person. The 

author, analyzing doctrinal and legislative provisions, draws attention to the most 

controversial aspects of the institution under consideration. The result of the 

research is the proposal to make some adjustments to the legislative array. 

Keywords: pre-trial proceedings, detention, detention of a suspect, actual 

seizure, restriction of freedom. 

Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, как 

институт досудебного производства обладает сложной и неоднородной 

правовой природой. Традиционно указанный институт в силу своей 

многоаспектности порождает массу научных дискуссий. 

Как известно, уголовно-процессуальное законодательство имеет своей 

целью установление такого правового режима, при котором будет 

обеспечиваться соблюдение прав и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства. Однако на практике нередко возникают 

ситуации, в которых явно усматриваются нарушения основополагающих прав 

человека. 

В Конституции РФ указано, что в России признаются и гарантируются 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права, права и свободы действуют 

непосредственно. Это означает, что права и свободы присущи человеку 
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повсеместно и в любой момент времени. Конституция РФ гарантирует 

человеку свободу и личную неприкосновенность.332 

Институт  задержания лица, подозреваемого в совершении 

преступления, в силу своей специфики тесно связан с ограничением 

конституционных прав граждан, а, следовательно, законодательная власть и 

научное сообщество обязаны со всей ответственностью подходить к решению 

проблем, возникающих в практике применения данного института. 

Хотелось бы обратить внимание на такой проблемный аспект механизма 

задержания подозреваемого, как фактическое задержание. 

Из анализа ряда доктринальных положений можно сделать вывод о том, 

что фактическое задержание представляет собой реальное ограничение прав 

человека на личную неприкосновенность и свободу передвижения, которое 

имеет своей целью доставление подозреваемого в совершении преступления в 

орган дознания или к следователю.333 

Действующий закон не содержит четкого разъяснения, с какого момента 

следует исчислять время фактического задержания. П. 15 ст. 5Уголовно-

процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) относительно момента 

фактического задержания содержит следующее положение: «момент 

фактического задержания - момент производимого в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, фактического лишения свободы передвижения лица, 

подозреваемого в совершении преступления». 

Как справедливо отмечаю А. Баранов и С. Супрун, неопределенность 

содержания момента фактического задержания вызывает диаметрально 

противоположные мнения сторон защиты и обвинения по данному вопросу.334 

Закономерно возникает вопрос о том, как отграничить момент фактического 

задержания и момент процессуального задержания. Так, Д.Я. Мирский 

выделяет три этапа задержания: первый – доставление лица в 

правоохранительные органы; второй – решение вопроса о том, имели ли место 

противоправные действия; третий – принятие к задержанному мер, 

предусмотренных законом.335 

В.Н. Григорьев полагает, что первым этапом задержания является 

установление оснований для доставления лица в служебное помещение. 

Вторым этапом он называет захват лица.336 

Однако ни положения закона, ни мнения ученых-юристов не вносят 

ясности в определение содержания момента фактического задержания 

подозреваемого. 

                                                           
332 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

 
333 Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе. М.: Наука, 1989. С. 56; Григорьев 

В.Н. Задержание подозреваемого. М.: ЮрИнфор, 1999. С. 50. 
334 Баранов А. , Супрун С. Момент фактического задержания подозреваемого // Вестник ОГУ. 2006. №3. – С. 31 
335Россинский Сергей Борисович Размышления о правовой природе фактического задержания и доставления 

подозреваемого // LexRussica. 2018. №8 – С. 69 
336Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого органами внутренних дел. Учебное пособие. – Ташкент. ТВШ МВД 

СССР, 1980. – С. 20 
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Также п. 15 ст. 5 УПК РФ отсылает к ст. 92 УПК РФ, которая, в свою 

очередь, описывает порядок действий сотрудников правоохранительных 

органов после доставления подозреваемого в орган дознания или к 

следователю.337 Но, очевидно, что реальное ограничение прав на свободу и 

личную неприкосновенность происходит раньше, иногда - гораздо раньше.  

С другой стороны, встает вопрос о разумности формализации момента 

фактического задержания. В подавляющем большинстве случаев 

потенциального подозреваемого задерживают сотрудники 

правоохранительных органов, не уполномоченные на осуществление 

уголовного судопроизводства. Как правило, это сотрудники патрульно-

постовой службы МВД, сотрудники, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность, и др. Соответственно, такие сотрудники не имеют права 

составлять такой уголовно-процессуальный документ, как протокол 

задержания подозреваемого.  

При возникновении подобного рода нестыковок не следует забывать об 

основных целях законодательного регулирования – соблюдении и защите прав 

и законных интересов законопослушных граждан. В данном случае остро 

стоит вопрос об исчислении сроков задержания, установленных законом. 

Ряд авторов обращали внимание на административно-правовую природу 

фактического задержания подозреваемого.338 Однако при таком подходе 

происходит недопустимое смешение различных по своей правовой природе 

механизмов хотя бы потому, что институты административного задержания и 

уголовно-процессуального задержания преследуют разные цели. Справедливо 

будет отметить, что Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях также не содержит строгого требования составления 

протокола задержания непосредственно в момент задержания.339 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

существует необходимость разработки универсального механизма 

задержания, который будет учитывать существующие проблемные вопросы 

практики применения и будет пригоден для решения задач уголовного 

судопроизводства. 

Представляется необходимым обязать сотрудников 

правоохранительных органов, производящих фактический захват 

подозреваемого, отражать момент захвата, то есть момент фактического 

задержания в рапорте. 

 

 

 

                                                           
337 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 06.03.2019) // "Российская 

газета", N 249, 22.12.2001. 

 
338Гуткин И.М. Актуальные вопросы уголовно-процессуального задержания: Учебное пособие. М.: Академия МВД 

СССР, 1980. С. 17; Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.В. 

Мозякова. М.: Экзамен XXI, 2002. С. 28. 
339 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // Российская газета, 

N 256, 31.12.2001 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы 

криминалистического исследования холодного метательного оружия. 

Криминалистическое исследование метательного оружия в настоящий 

момент не имеет должной нормативной базы. Автор рассматривает вопрос 

определения критериев метательного оружия. В перспективе разработки 

темы можно говорить о введении единообразного подхода к определению 

предмета в качестве метательного оружия. 
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Annotation: The article deals with topical issues of forensic investigation of 

cold throwing weapons. Forensic investigation of missile weapons currently does 

not have the proper regulatory framework. The author considers the question of 

determining the criteria for throwing weapons. In the future, the development of the 

topic can be said about the introduction of a uniform approach to the definition of 

the object as a throwing weapon. 
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В настоящее время существует множество видов и разновидностей 

оружия. Оборот оружия в России и ответственность за незаконный оборот 

оружия строго регламентированы законодательством. Однако остаются 

пробелы в правовом регулировании, что, очевидно, недопустимо. 

Остро стоит вопрос относительно нормативного определения критерия 

метательного оружия. Законодательный массив не содержит необходимых 

характеристик и признаков, по которым тот или иной предмет может быть 

отнесен к категории метательного оружия. Представляется, что такая ситуация 

сложилась в силу ограниченности применения данного вида оружия.  

Метательное оружие широко применялось на протяжении истории 

человечества. Однако с изобретением пороха и огнестрельного оружия 

метательное оружие постепенно утратило свою актуальность. До настоящего 

времени в обиходе сохранились лишь некоторые виды метательного оружия.  

Так, например, Федеральный закон «Об оружии» (далее – ФЗ № 150) в 

качестве метательного оружия называет такие предметы, как луки, арбалеты и 

бумеранги.340 Упоминания об иных видах метательного оружия закон не 

содержит. Приказом МВД России от 30.06.2017 № 429 определяется 

характеристика, в соответствии с которой луки и арбалеты могут быть 

включены в разряд метательного оружия, оборот которых ограничен.341 Иных 

характеристик по иным видам метательного оружия указанный нормативный 

акт не содержит. 

Конечно, можно говорить о том, что в настоящее время метательное 

оружие для совершения преступлений практически не применяется и 

используют его только охотники и спортсмены. Однако, если существует 

теоретическая возможность использования какого-либо предмета в качестве 

метательного оружия, то перед экспертами-криминалистами встает вопрос: 

как проводить криминалистическое исследование в случае необходимости? 

Представляется, что метательным оружием можно назвать предметы, 

предназначенные для нанесения повреждений цели на расстоянии снарядом, 

                                                           
340 Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии" // Российская газета, N 241, 18.12.1996. 
341 Приказ МВД России от 30.06.2017 N 429 "Об утверждении Криминалистических требований к техническим 

характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему" [Электронный ресурс] URL: 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.04.2019)  
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получающим направленное движение при помощи мускульной силы человека 

или механического устройства.342 

Таким образом, метательное оружие можно разделить на две группы: 

метательное оружие, снаряд которого получает направленное движение при 

помощи мускульной силы человека и метательное оружие, снаряд которого 

получает направленное движение при помощи механического устройства. 

Если с методикой проведения криминалистического исследования 

метательного оружия, снаряд которого получает направленное движение при 

помощи механического устройства все более или менее ясно и существуют 

отправные точки и характеристики для проведения такого исследования 

нормативно установленные, то относительно метательного оружия снаряд 

которого получает направленное движение при помощи мускульной силы 

человека, на наш взгляд, ситуация складывается плачевная. Нормативно не 

закреплены те характеристики, на основании которых эксперт-криминалист 

мог бы отнести тот или иной предмет к разряду метательного оружия.  

Другая проблема заключается в том, что из-за экзотичности некоторых 

образцов метательного оружия складывается ситуация, при которой 

практически нет подходящего материала для сравнительного исследования. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что существует 

необходимость разработки эффективной методики проведения 

криминалистического исследования метательного оружия. Практикой 

вырабатываются определенные подходы к проведению таких исследований, 

однако общей методики на данный момент не существует. К сожалению, в 

настоящий момент нормативная база по данному вопросу скудна. И если 

регулирование вопроса, связанного с холодным или огнестрельным оружием 

проработано достаточно хорошо, то регулирование вопроса метательного 

оружия оставляет желать лучшего. Нет ни внятного определения критерия 

метательного оружия, ни технических характеристик, которые позволили бы 

отнести определенный предмет к разряду метательного оружия.  

Конструктивные особенности исследуемого предмета должны 

позволять нанести ущерб человеку.  

Например, сюрикены обладают следующим комплексом признаков: 

плоская и симметричная форма, наличие не менее трех зубцов с острием и 

лезвиями, типичные размеры 6–12 см в диаметре, толщина 3–4 мм и вес от 60 

до 200 г. 

Для метаемых предметов вес является одним из определяющих 

признаков при отнесении их к метательному оружию. Это связано с тем, что 

человек, бросая предметы, практически не может сообщить им скорость более 

20 м/с. Поэтому, чтобы метаемые предметы обладали достаточной для 

                                                           
342 Меретуков Гайса Мосович, Лунина Евгения Станиславовна, Липка Альбина Олеговна Актуальные вопросы 

исследования холодного и метательного оружия и следов их применения // Научный журнал КубГАУ - Scientific Journal 

of KubSAU. 2016. №119.  
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поражения незащищенного человека кинетической энергией, они должны 

иметь массу не менее 60 г.343  

Представляется необходимым частично использовать методику 

криминалистического исследования холодного клинкового оружия в 

отношении исследования материала, из которого изготовлено метательное 

оружие. Использование твердомера позволит определить прочность метала, 

тем самым установить пригодность использования предмета в качестве 

метательного оружия.  
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вопросы касающиеся расчета обязательной доли в завещании каждого 

правопреемника. 

Ключевые слова: наследство, наследник, обязательная доля, 

наследование по закону, наследование по завещанию 

Abstract: The article discusses various approaches to the concept of 

"mandatory share". Some problematic issues of legal regulation of the mandatory 

share in the inheritance, in particular, issues related to the calculation of the 

mandatory share in the will of each successor are touched upon. 

Key words: inheritance, heir, mandatory share, inheritance by law, 

inheritance by will. 

В настоящее время в условиях развития рыночной экономики и частной 

собственности правовое регулирование института наследования в Российской 

Федерации играет важную роль. Обязательная доля в наследстве является 

мерой защиты нетрудоспособных и несовершеннолетних наследников, и 

изучение вопросов, касающихся нормативно-правовых основ ее определения, 

представляется нам актуальным. 

До времени открытия наследства никто из предполагаемых наследников 

не имеет представления, призовут его к наследованию или нет, а также какую 

часть в наследственном имуществе он получит. Это обусловлено тем, что до 

настоящего времени неизвестно, по какому основанию откроется 

наследование – по закону или по завещанию. 

Наследование по закону – это наследование в том порядке, которое 

установлено законом и действующее по воле наследодателя.  Данный вид 

наследования возникает, когда завещания нет, или оно признано 

недействительным, так же когда есть круг лиц, имеющих право на 

обязательную долю в наследстве, и если наследник, указанный в завещании, 

не захотел принять наследство. Наследование по завещанию есть переход прав 

и обязанностей к лицам, отмеченным лично наследодателем в завещании, 

которое он составляет при жизни. Закон позволяет совершать завещания 

только полностью дееспособным физическим лицам. Поэтому на нотариуса 

возлагается обязанность проверять данный критерий. 

Гражданин имеет право в любое время оформить завещание. Им он  

может лишить наследства предполагаемых наследников по закону. Но у него 

нет возможности лишить наследства своих необходимых наследников, на что 

должен указать нотариус при составлении завещания. 

ГК РФ  утверждает обширный круг прав наследодателя по 

распоряжению своим имуществом [3]. Исключительным законодательно 

подтвержденным ограничением свободы завещания являются правила об 

обязательной доле в наследстве. Это правило связано с ч. 3 ст. 55 Конституции 

РФ, в которой уточняется, что основные права, перечисленные в документе, 

не являются отрицанием других общепризнанных прав и свобод человека и 

гражданина [1]. 

Авторы по-разному характеризуют понятие обязательной доли. Так, Г. 

В. Соловьева [7] понимает под обязательной долей часть наследственного 
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имущества, причитающаяся  наследнику, несмотря на содержание завещания.  

Исследователь О. Н. Акимова  акцентирует внимание на том, что в первую 

очередь обязательная доля представляет собой ограничение свободы 

завещания [4]. 

На наш взгляд, более точно подходит следующее определение. Под 

обязательной долей в наследственном праве понимается гарантированный 

законом минимум наследственного имущества, который положен 

определенным группам родственников, независимо от факта упоминания их в 

завещании умершего [5]. 

Обязательная доля является традиционным институтом 

наследственного права, который обладает социально-экономическим и 

нравственным содержанием. Его смысл состоит в том, что вне зависимости от 

содержания завещания наиболее незащищенный круг лиц, указанный законом, 

наследует после смерти наследодателя не менее половины доли, которая 

причиталась бы им при наследовании по закону. 

Обращаясь к историческому аспекту данной проблемы, можно 

отметить, что такое понятие, как обязательная доля в наследстве, 

существовало еще с древнейших времен.  Например, в Ветхом Завете сказано, 

что в случае раздела наследства старший сын получал двойную долю против 

других сыновей [5]. 

Существование обязательной доли в наследственном праве тесным 

образом связано с семейно-правовыми обязанностями наследодателя, а также 

с положениями о защите семьи и родственников наследодателя. В силу ст. 85 

Семейного кодекса РФ, родители должны содержать своих 

несовершеннолетних трудоспособных детей, которые нуждаются в помощи. 

Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них 

согласно ст. 87 Семейного кодекса РФ. Должны поддерживать друг друга 

денежными средствами и супруги (ст. 89 Семейного кодекса РФ) [2]. 

В итоге, включение вышеперечисленных категорий лиц в круг 

необходимых наследников является продолжением обязанностей, которые 

имели место при жизни наследодателя на основании Семейного кодекса РФ. 

Стоит определить, что же засчитывается в обязательную долю. В ее 

состав входит все, что наследник может получить из наследства по какому-

либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого 

наследника завещательного отказа [6]. 

Для того, чтобы определить размер обязательной доли, необходимо 

установить законную долю наследника, то есть учесть всех наследников по 

закону, которые живы на момент открытия наследства. В данную категорию 

входят наследники по праву представления и наследники по закону, которые 

были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия 

наследства.  

В итоге, важно обозначить полный круг наследников по закону, которые 

при отсутствии завещания призывались бы к наследованию. После 
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определения лиц, претендующих на наследство, можно рассчитать 

обязательную долю каждого правопреемника [4]. 

Размер обязательной доли составляет не менее половины доли, которая 

причиталась каждому наследнику в случае наследования по закону. Возникает 

вопрос, а возможно ли увеличить размер обязательной доли? Такие ситуации 

разрешаются в судебном порядке. 

Например, в ситуации, затрагивающей состояние здоровья 

нетрудоспособного ребенка и материальное положение других наследников, 

состав наследства, суд может увеличить обязательную долю. Но такое право 

за судом в законе не закреплено [5].  

Таким образом, подводя итог, можно сказать, наличие института 

обязательной доли в российском наследственном праве призвано поддержать 

отдельную категорию лиц, нуждающихся в особой защите (ввиду возраста, 

состояния здоровья), а также обеспечить материальным достатком. Несмотря 

на это, в практике нередко возникают вопросы, касающиеся расчета 

обязательной доли в завещании. Также бывают ситуации, когда обязательная 

доля может быть поглощена законной. В таких случаях ст.1149 ГК РФ не 

всегда будет применяться. Это обусловлено тем, что принятие наследства по 

двум основаниям (по закону и по праву на обязательную долю) не должно 

привести  к ее увеличению, полученной наследником при наследовании по 

закону, при отсутствии завещания.  
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Конституция – это базовый акт (совокупность актов) государства, 

устанавливающий такие основы организации и жизнедеятельности страны, 

которые обеспечивают права личности, гарантируют правовое ограничение 

публичной власти и подконтрольность государства обществу. 

Формирование демократического конституционного государства, 

основным назначением которой является утверждение и защита прав человека 

и основных свобод, является важным направлением развития отечественного 

общества. Этот процесс сопровождается усложнением структуры общества с 

его кружевом вертикальных и горизонтальных связей. 

Изменение конституционного строя, наступившее в России в связи с 

распадом СССР, и обретение независимости вызывает потребность 

переосмысления природы конституции. При таких условиях требует своего 

переосмысления видение природы конституции, ее социального назначения, 

ее понимания как определенного типа социального порядка и нормативной 

системы. 

Этот процесс сопровождается усложнением структуры общества с его 

кружевом вертикальных и горизонтальных связей[1]. 

Ход политико-правовых процессов в Российской Федерации также 

усложняется кризисом общественного доверия, что в свою очередь снижает 

толерантность в обществе, степень легитимности общественно-политических 

институтов, в частности институтов публичной власти. При таких условиях 

требует своего переосмысления понимание природы конституции, ее 

социальное назначение не только в рамках позитивистского понимания с его 
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линейным подходом в Целом современная конституционная доктрина в 

России переживает кризис, поскольку на повестке дня стоят вопросы 

определения и дальнейших перспектив развития отечественной 

конституционной системы. При этом наблюдается разрыв между 

достижениями конституционной доктрины и реальным состоянием 

конституционных правоотношений[2]. 

Фактически, идет речь о том, что часто достижения конституционной 

доктрины не опираются на данные эмпирических исследований, которые бы 

учитывали динамику конституционных правоотношений, факторы, влияющие 

на поведения их участников (мотивацию, ценностные ориентиры), 

соотношение индивидуального, корпоративного и общего интереса, который, 

как правило, дает синергетический эффект и его последствия спрогнозировать 

за линейными методиками сложно. Особенно эти проблемы находят свое 

выражение в опыте проведения конституционных реформ в России, состоянии 

текущего законодательства, которое так и не приведено в соответствие с 

положениями Основного Закона.  

В частности, не учитываются последние исследования по проблемам 

консолидированной и делегативной демократии. Ведь эти концепции сегодня 

находят почву для поиска решений на основе общественного консенсуса по 

социальным ценностям и соответственно раскрывают особенности угрозы 

свертывание демократических процессов, что имеет следствием 

формирование фасадного, номинального конституционализма и служат 

источником легитимации авторитаризма, несовместимого с верховенством 

права. Вопрос стоит уже элементарно – нахождение доктринальных подходов 

с учетом плюрализма научных исследований. Сегодня существует 

потребность исследовать конституционные процессы и явления не только на 

доктринальном уровне путем абстрактного сопоставления преимуществ и 

недостатков их подходов, применяя преимущественно только методологию 

формально-юридической логики. Отдельные попытки отойти от этого 

традиционного подхода исследований сводятся к редукции, когда 

конституционные явления и процессы исследуются лишь с функциональной 

точки зрения или заимствования идей либерализма, которые по природе 

значительно трансформируются на российской почве[3]. 

Проблема конституционализма привлекла внимание российских ученых 

лишь недавно. Как свидетельствует анализ проблемы, исследование этого 

явления иногда рассматривается в плоскости основ конституционного строя, 

соотношение государственного и общественного ладу. С тем обращается 

внимание на нормативную природу через призму конституции дискуссии 

между юридическим позитивизмом и естественно-правовой концепцией. В 

этой дискуссии отдельное место также принадлежит позициям по 

генетической концепции права и интегративной юриспруденции.  

Следует отметить, что для отечественной конституционной доктрины, 

то есть устоявшихся взглядов в науке конституционного права, рассмотрение 

проблем конституционализма является сравнительно новым. Советская 
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доктрина не добавила здесь ничего существенного, поскольку 

конституционализм рассматривался как чисто «буржуазное» явление, что 

было связано с фиктивным характером советских конституций. Таким 

образом, советская доктрина государственного права анализировала 

конституционализм преимущественно через призму его критики как 

буржуазной теории.  

По мнению профессора Погорелко, конституционный строй по своей 

сути представляет определенный устоявшийся тип конституционно-правовых 

отношений и по своему содержанию опосредует, предусмотрены и 

гарантированы[4]. 

Конституцией государственный и общественный строй, систему 

демократического устройства, конституционно-правовой статус личности. То 

есть конституционный строй является каркасом конституционной 

государственности, определяет основные направления организационных и 

правовых форм деятельности субъектов конституционно-правовых 

отношений.  

По мнению российского конституционалиста В. Чиркина, понятие 

конституционного строя вносит элементы неопределенности и возможности 

неоднозначного толкования и его употребление является проблемным с точки 

зрения юриспруденции. Вместе с тем следует отметить, что такая 

неоднозначность понимания конституционного строя связана с его 

политическим и социальным содержанием, сущность его сводится к 

воплощению определенной модели взаимодействия или интеграции 

институтов общества и государства. Поэтому можно согласиться с мнением В. 

Чиркина, что конституция не может создавать определенный общественный 

строй и не можно рассматривать конституционный строй отдельно от 

состояния публичной власти и гражданского общества. 

В то же время понятие конституционного строя имеет нормативное 

закрепление. Так, согласно статье 20 Основного Закона ФРГ, 

законодательство связано конституционным строем, управления 

(правительство и администрация) и правосудие – законом и правом. 

Основополагающие идеи и принципы национального права, таким образом, 

лежат в основе позитивного закрепления статуса субъектов права, которое 

должно соответствовать требованиям равенства, справедливости, демократии 

и верховенства права[5]. 

 Поскольку национальный правопорядок, в том числе конституционный, 

основывается на системе определенных социальных ценностей и традиций, то 

в каждой стране существует собственная, оригинальная совокупность 

конституционных норм, практика их применения и реальное состояние 

конституционных правоотношений.  

Соответственно это отражается на институциональной основе и 

организации общества и государства в разных странах мира соответственно 

конституционализм воплощается, по крайней мере, на трех уровнях:  
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1) совокупности определенных доктрин, концепций и теорий о природе 

конституции;  

2) политико-правовой практики воплощения этих идей в жизни;  

3) конституционного регулирования соответствующих социальных 

явлений и процессов. Такие три срезы основе конституционализма и 

определяют специфику именно теории конституции. Конституционализм 

является совокупностью идей и представлений о роли конституции в обществе 

и соответствующее их воплощение в политико-правовых отношениях. 

Интеллектуальной основой конституционализма есть идеи ограничения 

публичной власти и обеспечения основных прав и свобод, гарантией чего 

выступает судебный конституционный контроль. Позже возникают идеи о 

необходимости организационного и процедурного обеспечения основных 

прав и свобод, связывающая форму и организацию публичной власти. 

Согласно этому формируется конституционное правотворчество и 

правоприменение. При конституционном правотворчестве имеют важное 

значение взгляды на природу парламентской демократии, о способах 

делегирования законодательных и средства парламентского контроля за 

деятельностью правительства. Исследование идей о закономерностях 

конституционного правоприменения ведет к формированию взглядов на роль 

социальной и правовой защиты основных прав и свобод, интерпретации 

конституции и роли в этом процессе органов конституционной юстиции.  

Конституционные системы составляют основу национального 

правопорядка и они воплощают функцию конституции по обеспечению 

политической интеграции общества и государства, усиление социальной 

активности и ответственности частных лиц и ассоциаций в борьбе за 

определенный социальный интерес, упорядочивают и стабилизируют 

состояние правовой определенности субъектов права в правоотношениях. 
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В Конституции РФ 1993 года содержится только одна норма, а именно 

статья 2 в которой установлена безусловная обязанность государства – в части 

признания, соблюдения и защиты прав и свобод людей и граждан. Исходя из 

теории науки правоведения о том, что реализация обязанностей должна быть 

обеспечена надлежащими мерами ответственности. А также предполагая, что 

подобная закономерность должна распространяться и на конституционное 

право, рассмотрим саму конструкцию конституционной ответственности в 

части защиты социальных прав российских граждан. 

Основываясь на контексте, применения понятия «ответственности» в 

действующих нормах Конституции РФ, можно сделать вывод, о том, к 

данному институту относится ответственное поведение российского 

гражданского общества. Также ответственность рассматривается как санкции, 

как разновидность юридической ответственности, как необходимая 

составляющая статуса субъектов конституционных правовых отношений.  
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Поскольку очевидно, что на современном этапе развития 

государственной власти России формируется концепция ответственности 

государства по своим собственным обязательствам перед российским 

обществом. Следовательно, для реализации своих собственных 

конституционных обязанностей по защите прав и свобод людей и граждан в 

России и задействован механизм конституционной ответственности. При этом 

весьма значима позитивная сторона конституционной ответственности, 

которая в основном проявляется в повышенной ответственности и 

внимательности субъектов к конституционным обязанностям, осознания 

необходимости их добросовестного и также эффективного исполнения.  При 

этом не менее существенна и негативная сторона конституционной 

ответственности в том числе и за такое поведение, которое отклоняется от 

моделей, предусмотренных диспозициями конституционных правовых 

нормы. Негативные аспекты конституционной ответственности за какие либо  

нарушения социальных прав и свобод людей отличается от позитивных тем, 

что в основе отрицательных факторов ответственности лежат бесспорные 

факты конституционных деликтов, то есть факторы реальной 

действительности, доказанные и относящиеся к конкретно определенным 

субъектам, причиняющим ущерб иным людям, их социальным правам и 

потребностям344. 

Конституционная ответственность за нарушение социальных прав и 

также свобод российских граждан тесно связана с конституционной 

обязанностью государственной власти по их постоянной защите. Вместе с тем 

меры ответственности за подобные нарушения не могут определяться лишь 

конституционными санкциями, тогда как сфера применения конституционной 

ответственности тесно связана с судебными и несудебными способами 

защиты. Конституционные санкции, согласно точке зрения Колосовой Н.М., 

представляют собой практические возможности наступления разнообразных 

негативных последствий за счет мер законодательного принуждения в 

отношении субъектов права во всех ситуациях неисполнения ими 

конституционных обязанностей, а равно как и при очевидном 

злоупотреблении собственными правами345. Следует при этом указать, что 

подобное понятие конституционной санкции не вполне корректно. 

Представляется, что более обоснованным будет расценивать 

конституционные санкции как санкционированный законодательством 

мониторинг деятельности как государственных, так и социальных субъектов, 

направленный на защиту основополагающих основ конституционного строя в 

части защиты социальных прав и свобод граждан.  

При изучении особенностей конституционной ответственности за 

нарушения социальных прав и свобод людей необходимо уточнить роль 

санкций при их защите. Следовательно представляется обоснованным 

                                                           
344 Мархейм М.В., Полухин О.Н. Конституционная ответственность государства за нарушения прав и свобод 

человека.//Научные ведомости. Серия: философия, социология, право. Выпуск 20. 2012 № 8 (127). С. 113. 
345 Колосова Н.М. Особенности конституционной ответственности в России // Конституционно-правовая 

ответственность: проблемы России, опыт зарубежных стран. - М.: МГУ, 2001. С.91. 
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рассмотреть защитные, карательные, пресекательные, а также и 

предупредительные санкции. 

Защитные санкции направлены на восстановление любых нарушений 

конституционного правопорядка, а равно как и законности. К подобным. 

защитным санкциям конституционной ответственности за любые нарушения 

социальных прав граждан относятся факты признания неконституционными, 

а следовательно и отмены законодательных либо же подзаконных актов, 

затрагивающих социальные права и также свободы граждан. Подобные меры 

конституционной ответственности предопределены положением части 2 

статьи 55 Конституции РФ, на основании которого в России не должны быть 

изданы законы, негативно влияющие на социальное положение российских 

граждан, а также на права и свободы людей.  

Содержание части 3 статьи 15 Конституции России, устанавливает в 

качестве условий действительности любых нормативных правовых актов, 

затрагивающих социальную сферу людей и граждан, обязательность их 

официальных публикаций для всеобщего ознакомления. Подобные действия 

относятся к числу оснований применения защитных санкции 

конституционной ответственности. 

Субъектом, уполномоченным применять подобные санкции, является 

Конституционный Суд Российской Федерации346. Данный судебный орган 

обладает исключительными полномочиями по признанию законов полностью 

или в части не соответствующими Конституции РФ по жалобам граждан на 

нарушения их социальных прав (как установлено в части 4 статьи 125 

Конституции России).  

Помимо этого, субъектом такого рода также выступает и Президент 

России, который обладает правом на отмену постановлений Правительства 

Российской Федерации в случае, если они явно противоречат действующим 

конституционным нормам, федеральным законам, а равно как и указам 

Президента и содействуют явно или скрыто нарушениям социальных прав 

граждан (на основании положений части 3 статьи 115 Конституции РФ)347. 

Также необходимо отметить, что суды общей юрисдикции, также обладают 

правомочиями в части подтверждения недействительности положений 

конституций (либо же уставов) российских субъектов, если они содержат в 

себе положения, нарушающие социальные права и свободы граждан, из числа 

тех, которые ранее уже признавались Конституционным Судом РФ не 

соответствующими Конституции РФ. 

К особым разновидностям конституционных санкций за нарушения 

социальных прав людей относятся меры карательного характера. По сути, 

подобные меры ответственности должны применяться за виновные нарушения 

действующего законодательства, за правонарушения. Меры конституционной 

ответственности карательного характера, способствуют достижению задач 

                                                           
346 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О Конституционном Суде 

Российской Федерации».// Собрание законодательства РФ. 25.07.1994. № 13. Ст. 1447. 
347 Арпентьева М.Р., Горелова И.В., Лепетухина Е.В. Проблема осуществления полномочий: указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации.// «Адвокатская практика». 2018. № 6. С. 71. 
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наказания правонарушителей, то есть тех или иных субъектов 

конституционных правовых отношений. Подобные меры могут применяться к 

тем субъектам, которые Конституцией РФ наделены особыми статусами либо 

же полномочиями. К субъектам такого рода относится, в первую очередь 

Президент России. При этом в настоящее время мерой карательного характера 

является досрочное прекращение полномочий Президента как главы 

российского государства, иных мер ответственности пока не существует.  

При этом в основание подобных карательных мер ответственности в 

отношении президента РФ можно принять положения присяги, которые 

содержатся в части 1 статьи 82 Конституции РФ, в части, непосредственно 

относящейся к социальным правам граждан. Необходимо при этом указать, 

что нарушение присяги может являться основанием конституционной 

ответственности Президента РФ, как это декларировалось положениями 

Конституции (Основного закона) Советской России 1978 года при 

утверждении государственного поста Президента в 1991 году (в статье 121-

10). 

При этом, следует отметить, что включение в текст Конституции РФ 

нормы, устанавливающей меры ответственности за нарушения присяги 

Главой государства, вполне обосновано для целей совершенствования 

социальной защиты прав людей и граждан. В связи с этим, представляется 

необходимым, дополнить часть 1 статьи 93 Конституции России нормой о том, 

что нарушения Президентом России присяги является основанием для 

применения карательных мер конституционной ответственности, в том числе 

и отрешений от должности. 

Более значимым также является правило, которое будет устанавливать, 

что за нарушение конституционных норм о социальных правах российских 

граждан возможно отрешение от должности главы государства. В 

Конституции России подобного положения не существует, тогда как его 

включение (по основаниям статей 2, части 2 статьи 15, а также статьи 18 и 

иных норм Конституции РФ) несомненно, бы совершенствовало статус 

«гаранта», которым обладает Президент России.  

Следовательно, конституционные положения, определяющие основания 

применения мер конституционной ответственности в части отрешения 

Президента РФ от занимаемой должности, обуславливает необходимость 

включения еще двух предписаний. Меры связанные с отрешением от 

должности по основаниям нарушений Конституции России и за нарушения 

присяги, которую приносит российскому народу вновь избранный Президент 

России. Значение подобной меры ответственности связано с необходимостью 

повышения практической значимости института защиты социальных прав 

российских граждан за счет возможности прекращения полномочий 

конкретного главы государства за нарушение прав людей. Именно так статус 

Президента России как гаранта прав и свобод будет иметь более точное 

выражение. 
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Меры карательной конституционной ответственности предусмотрены 

для Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

в частности депутаты нижней палаты парламента могут прекратить свои 

полномочия досрочно в полном составе. Указанный механизм, может 

осуществляться оп инициативе Президента России, либо федеральной 

исполнительной власти, в лице Правительства РФ.  

Однако, санкции такого рода не применяются в связи с массовым 

нарушением социальных прав российских граждан. Что противоречит 

природе конституционных норм. Следовательно, в Конституции рФ, 

необходимо включить норму, которая бы в качестве оснований досрочного 

прекращения полномочий депутатов Государственной думы устанавливала бы 

принятие законодательных актов, нарушающих социальные права и свободы 

российских граждан. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию научных подходов к 

пониманию понятия «жилище», его соотношению с понятием «жилое 

помещение», а также содержанию конституционного права на жилище. В 

статье проводится сравнительный анализ с зарубежными странами по 

указанным направлениям с целью определения возможных направлений 

совершенствования закрепления и реализации права на жилище.  

Ключевые слова: жилищное право, конституционное право на жилище, 

жилище, достаточное жилище, жилое помещение  

Annotation: The article is devoted to the study of scientific approaches to the 

understanding of the concept of “housing”, its relationship with the concept of 

“residential premises”, as well as the content of the constitutional right to housing. 

The article provides a comparative analysis with foreign countries in the indicated 

areas in order to determine possible directions for improving the consolidation and 

realization of the right to housing. 

Key words: housing law, constitutional right to housing, housing, adequate 

housing, residential premises.  

 

Право на жилище, закреплённое в статье 40 Конституции Российской 

Федерации, (далее – Конституция РФ) человеку возможность обладать 

неотъемлемым для его существования местом. Конституция РФ – как закон 

государства, обладающий высшей юридической силой, является основой 

текущего законодательства. От того, как будут сформулированы положения 

Конституции РФ, зависит проведение государством определенной жилищной 

политики.  

В Российской Федерации существует  проблема обеспечения граждан 

жильем, что ставит перед государством в необходимости решения задач по 
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созданию условий, позволяющих реализовать населению Российской 

Федерации свое право на жилище 348.  

Основополагающей категорией, для понимания сущности права на 

жилище, является понятие «жилища». В действующем законодательстве 

Российской Федерации данный термин закреплен в ряде нормативных 

правовых актов. Так, согласно примечанию к статье 139 УК РФ, под жилищем 

понимается индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и 

нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы 

собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или 

временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие 

в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания 349. В ст. 

5 УПК РФ, закрепляющей основные понятия, используемые в УПК РФ, дает 

понятие, аналогичное указанному понятию в УК РФ, за исключением 

изменения формулировки «пригодное для постоянного или временного 

проживания» на «используемое для постоянного или временного 

проживания»350.  

Однако, как отмечают авторы, что в жилищном законодательстве 

применяется иной термин, а именно «жилое помещение». Непосредственно же 

понятие «жилище» содержится только в нескольких статьях ЖК РФ, а именно, 

ст.ст. 1-3, нормы которых содержат основные начала, принципы данной 

отрасли права351.  

Действительно, согласно ч. 1 ст. 15 ЖК РФ, объектами жилищных прав 

являются жилые помещения, к которым, согласно ч. 1 ст. 16 ЖК РФ относятся 

жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры; комната. В ч. 2 ст. 

15 ЖК РФ дается определение «жилого помещения», согласно которому 

таковым признается изолированное помещение, которое является 

недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан 

(отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, 

иным требованиям законодательства)352. Кроме того, в п. 7 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса 

Российской Федерации» указано, что «объектом отношений, регулируемых 

                                                           
348 Шелудякова, Т.В., Соломаха, Д.В. Право на жилище и государственная жилищная политика в Российской Федерации 

и зарубежных странах: конституционно-правовой аспект [Электронный ресурс] / Т.В. Шелудякова, Д.В. Соломаха // 

Семейное и жилищное право. – 2012.  – №6. URL: http://center-bereg.ru/a235.html 
349 Уголовный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] : федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ ред. от 

03.04.2017 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
350 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] : федер. закон от 18.12.2001 № 174-

ФЗ ред. от 01.04.2019 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ 
351 Актуальные проблемы жилищного права. Семья и жилище: учеб. пособие / О. Г. Миролюбова. Ярославль: ЯрГУ, 2013. 

С. 8.  
352 Жилищный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] : федер. закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ ред. от 

22.01.2019 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/ 
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жилищным законодательством, является жилое помещение, существенные 

признаки которого определены статьей 15 ЖК РФ» 353.  

В связи с вышеизложенным, возникает вопрос о том, каким образом 

исследуемые понятия соотносятся между собой. Многие ученые указывают на 

то, что «жилище» является более широким понятием, чем «жилое 

помещение». Так, Е. Н. Пименова 354, О. Г. Миролюбова 355 указывают, что в 

понятие жилища включаются не только объекты, указанные в ст. 16 ЖК РФ, 

но и такие постройки, как, например, шалаш, яранга, цыганская кибитка, чум, 

поскольку они с давних времен использовались и используются людьми для 

своего проживания. Кроме того, О. Г. Миролюбова также проводит 

разграничение по критерию отнесения к недвижимости, в соответствии с 

которым, в отличие от жилого помещения, относительно которого в ч. 2 ст. 15 

ЖК РФ сказано, что оно является недвижимым имуществом, жилищем может 

являться туристическая палатка, фургон, сборно-разборная конструкция и т. д 
356.  Кроме того, к жилищу относятся и места, в которых человек фактически 

живет в данное время, например, дачный дом357.  С. В. Николюкин также 

рассматривает жилище с точки зрения «временного пристанища», и приводит 

в качестве примера даже различные постройки, используемые для хозяйства, 

например, бани, теплицы, сараи и т. д 358.  

Спорным моментом является включение в понятие жилища сооружений, 

которые используются для временного пребывания людей по различным 

причинам, например, школа, больница, исправительное учреждение. Так, Е. Н. 

Пименова указывает, что данные объекты имеют свое специальное 

назначение, в силу чего не могут являться жилищем 359. Однако, Ю. Ф. 

Беспалов придерживаясь противоположной позиции, говорит о том, что к 

жилищу могут относиться и объекты иного основного назначения, но в 

которых именно временно проживают люди 360. В. А. Белов также относит 

указанные сооружения к жилищу, формулируя при этом такое общее условие 

включения какого-либо объекта в понятие жилища, как его способность 

обеспечить удовлетворение потребности человека в безопасном 

существовании, ночлеге. Это, по мнению автора, является основной целью 

жилища, соответственно, не является важным, добровольно ли человек 

находится в данном месте, или под влиянием каких-либо жизненных 

                                                           
353 О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89120/ 
354 Жилищное право : конспект лекций [Электронный ресурс] / Е. Н. Пименова. М.: Эксмо, 2007. URL: 

https://iknigi.net/avtor-elena-pimenova/52060-zhilischnoe-pravo-konspekt-lekciy-elena-pimenova.html 
355 Миролюбова О. Г. Указ. соч. С. 9.  
356 Там же. С. 10.  
357 Там же.  
358 Николюкин, С. В. К вопросу о «терминологической разноголосице» в понятиях «жилище», «жилье» и «жилое 

помещение» [Электронный ресурс] / С. В. Николюкин // Семейное и жилищное право. – 2019. – №1. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=120192#06682031519557865 
359 Пименова Е. Н. Указ. соч.  
360 Беспалов, Ю. Ф. Понятия «жилище» и «жилое помещение» по законодательству Российской Федерации: сравнительно-

правовой анализ [Электронный ресурс] / Ю. Ф. Беспалов // Семейное и жилищное право. – 2017. – №2. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=104984#027944831879819665 
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обстоятельств, как в случае с больницей, тюрьмой и т.п.361  Кроме того, В. А. 

Белов также выделяет конституционный подход к понятию «жилище», 

согласно которому жилище в Конституции РФ понимается как 

государственная гарантия осуществления права на жилище каждым 

человеком. Жилое помещение при этом, представляет собой один из видов 

жилища. В связи с этим, автор отмечает, что любое жилое помещение может 

выполнять функции жилища, но, в соответствии с законом, не каждое жилище 

является жилым помещением 362. При уяснении лишь самого понятия 

«жилище», возникает вышеизложенное многообразие мнений в доктрине. 

Кроме того, Ю. Ф. Беспалов указывает на проблему схожих законодательных 

формулировок (жилище, жилое помещение, жилой дом, часть жилого дома и 

т.д.). По мнению автора, подобная неопределенность может создавать 

проблему реализации права на жилище 363.  

Как рассматривается данный вопрос в законодательстве зарубежных 

государств? Так, Закон Великобритании Housing Act 2004364, в качестве 

общего называет термин «residential premises», то есть жилые помещения. К 

ним относятся, в частности, жилище (dwelling), а также общежития, не занятые 

помещения общежитий, любые общие части здания, содержащие одну или 

несколько квартир. Согласно данному закону, «жилище» – это здание или 

часть здания, занимаемого или предназначенного для использования в 

качестве отдельного жилища. Также в Housing Act сказано, что для части 1 

закона (название данной части - «жилищные условия»), любое упоминание 

понятий жилище, общежитие или здание, содержащее одну или несколько 

квартир, включает в себя (если позволяет контекст) любой двор, сад, 

пристройки и принадлежности, которые принадлежат или обычно 

используются в данном жилище, общежитии или здании (или любой их части). 

Кроме того, часть 6 Housing Act содержит отдельную главу 3, посвященную 

передвижным домам (mobile homes). Они не перечислены в перечне объектов, 

отнесенных к жилым помещениям, однако, указанная глава регулирует 

заключение соглашений относительно данных передвижных домов между 

владельцами участков и владельцами передвижных домов, а также защиту их 

жителей (в частности, отдельно закон называет цыган) от выселений.  

Представляется, следует обратить внимание на урегулирование 

законодательством Великобритании вопроса о передвижных домах. На 

законодательном уровне решен вопрос о предоставлении жителям подобных 

домов правовой защиты. Зарубежные исследователи указывают, что в 

жилищном законодательстве скандинавских стран понятие «жилище» 

(housing) в основном используется в сочетании с термином «формы жилья» 

                                                           
361 Белов В. А. Жилое помещение и обязательственные отношения : монография. [Электронный ресурс] / В. А. Белов. М. 

: 

Юстицинформ, 2018. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18551#0170183275846587
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362 Там же.  
363 Беспалов, Ю. Ф. Указ. соч.  
364 Housing Act 2004. [Электронный ресурс] URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/34/contents 
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(forms of housing), который относится к различным формам помещений, 

квартир (apartments) (частные, съемные, кооперативные и т. д.) 365. 

Шведский исследователь Свен Бергенстрале отмечает, что, говоря о 

жилище, речь идет не просто о нем как таковом, а в частности, о его 

безопасности, обслуживании и т.д. Жилище представляет собой часть жизни 

и необходимость. Согласно исследованию, проведенному в семи городах 

Швеции, включая три крупнейших города, наиболее важными качествами в 

жилище являются, по мнению жителей: 1) безопасность или защищенность 

(safety); 2) охрана (security); 3) чувствовать себя как дома (home feeling); а 

также, для многоквартирных домов, содержание их в чистоте и порядке366.  

Inita Henilane исследует регулирование понятия «жилище» в 

законодательстве Латвии. Так, в латвийском законодательстве существуют 

различные понятия, связанные с жилищем, например, «жилое здание» (здание, 

в котором по меньшей мере половина площади используется для проживания); 

«одноквартирные дома» («one-apartment houses») (представляют собой 

обособленные дома, в том числе индивидуальные семейные дома, виллы, 

загородные дома, коттеджи, садовые домики и т. д.); «квартира»; «жилое 

пространство» (гостиная, спальня, столовая, рабочая комната и помещения 

аналогичного значения и т. д.). В то же время ни один из латвийских законов 

и нормативных актов не определяет самого понятия «жилище» («housing»). 

Единственным документом, содержащим определение данного термина, 

является Программа государственной поддержки 2000 года «Программа 

кредитования жилищного строительства», согласно которому жилище 

представляет собой комплекс помещений или отдельное помещение, 

подходящее для постоянного проживания, квартира, многоквартирный дом.  В 

связи с этим, Inita Henilane приходит к выводу, что между вышеуказанными 

терминами нет четкой связи. Inita Henilane считает, что необходимо 

законодательно разработать общее понятие жилища для устранения 

недостатков в существующих законах и создания единой терминологии в 

данной сфере 367. В латвийском законодательстве имеются схожие с 

российским законодательством проблемы, касающиеся многообразия 

формулировок и отсутствия единого подхода к пониманию понятия 

«жилище».  

В положениях ст. 40 Конституции РФ право на жилище описано 

следующим образом: 1)  каждый имеет право на жилище, и никто не может 

быть произвольно лишен жилища (ч.1);  2) ч. 2 определяет деятельность 

органов государственной власти и местного самоуправления в отношении 

данного права (ч.2); 3) указывает на особенности предоставления жилья 
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отдельным категориям лиц, а именно, малоимущим, иным указанным в законе 

гражданам, нуждающимся в жилище (ч.3) 368. В юридической науке 

существует множество подходов к определению круга правомочий, 

составляющих конституционное право на жилище. Так, О. Е. Алексикова 

выделяет из содержания ст. 40 Конституции РФ такие правомочия, как 

стабильность владения и пользования жилым помещением; обязанность 

государства по созданию условий, необходимых для реализации различных 

форм обеспечения населения жильем (строительство жилья и т.д.); а также 

допустимость льготного жилищного обеспечения отдельных категорий 

граждан на основе принципа нормирования369. С.А. Авакьян определяет 

следующие возможности граждан: 1) иметь жилье, то есть пользоваться 

благоустроенным помещением определенной формы собственности; 2) 

возможности приобретения жилого помещения, включающие в себя его 

строительство, покупку, или получение в установленном порядке; 3) 

нахождение под государственной защитой, заключающееся в 

неприкосновенности жилища, невозможности выселения или изъятия жилища 

без законных оснований; 4) претендовать на создание в жилище и рядом с ним 

благоприятных условий, а именно, например, на подведение к жилищу 

освещения, воды, газа, отопления, соблюдения санитарных норм при 

строительстве, в частности, сохранение санитарной зоны вокруг домов)370. 

Б. В. Прасолов выделяет три конституционные характеристики права на 

жилище. Во-первых, как часть естественно-правового статуса, оно 

представляет собой неотчуждаемое естественное право. Во-вторых, является 

элементом содержания конституционной правоспособности. В-третьих, право 

на жилище выступает как часть конституционного статуса, который включает 

в себя субъективные права, приобретенные человеком в результате 

реализации жилищных прав. Кроме того, автор указывает на правомочия, 

которые можно выделить исходя из отрасли жилищного права, а именно: 1) 

возможность владения, пользования жилыми помещениями в домах 

государственного, муниципального и частного жилищных фондов по 

различным предусмотренным жилищным законодательством основаниям; 2) 

возможность улучшения жилищных условий отдельными категориями 

граждан по основаниям и в порядке, предусмотренном жилищным 

законодательством371.  

Исходя из вышеизложенного, представляется, что авторы предполагают 

осуществления права на жилище путем предоставления именно 
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благоустроенных помещений, стабильности пользования ими, устанавливая 

такие характеристики содержания исследуемого права. Тем не менее, 

существует достаточное количество проблем реализации права на 

жилище.Так, как известно, в настоящий момент, в связи с переходом РФ к 

рыночной экономике, жилищная потребность стала удовлетворяться 

преимущественно населением самостоятельно, за счет собственных средств, а 

не посредством предоставления жилых помещений от государства. Авторы 

комментария к Конституции РФ отмечают, что трудности в решении в 

настоящее время вопроса обеспечения жильем, заключается, в частности, в 

размытости самой формулировки «каждый имеет право на жилище», 

имеющей декларативный характер. В отличии от нее, формулировка 

«каждому гарантируется право на жилище», представляется авторам более 

правильной, как обязывающей государственные органы к конкретным 

действиям372. Необходимо обратить внимание на определение исследуемого 

права в международных документах. Так, согласно ст. 25 Всеобщей 

декларации прав человека «каждый человек имеет право на такой жизненный 

уровень, включая жилище, который необходим для поддержания здоровья и 

благосостояния его самого и его семьи».  Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах определяет «право каждого 

на достойный жизненный уровень для него самого и его семьи, включающий 

достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий 

жизни»373. Как видно, идет указание не просто на жилище, а на достаточное 

жилище, как элемент достойного жизненного уровня.  

В Изложении фактов № 21: Право на достаточное жилище, изданном 

Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека перечисляются 

критерии отнесения жилища к достаточному, а именно: 1) гарантированность 

проживания; 2) наличие услуг, удобств и инфраструктуры; (жилище не 

является достаточным, если у жителей отсутствует доступ к безопасной 

питьевой воде, адекватной канализации, теплу, свету и т.д.) ;3) доступность 

(стоимость жилища не должна ставить под угрозу или подрывать возможность 

осуществления других прав человека); 4) пригодность для проживания 

(гарантирование физической безопасности, достаточная площадь, защита от 

холода, жары, ветра, других угроз для здоровья и рисков, связанных с 

дефектами строительства); 5) физическая доступность (учет потребностей 

отдельных групп, находящихся в неблагоприятном положении); 6) 

местонахождение (признак достаточности отсутствует, если жилище отрезано 

от возможностей трудоустройства, медицинских услуг, школ, и т.д., а также 

если оно расположено в загрязненных или опасных районах); 7) адекватность 
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с точки зрения культуры (учет культурной самобытности при 

строительстве)374.  

Представляется, что вышеуказанным характеристикам, несомненно, 

должно соответствовать любое жилище. Кроме того, как было указано выше, 

некоторые исследователи также выделяют в качестве основополагающего 

критерия отнесения какого-либо объекта к жилищу способность обеспечить 

безопасное существование человека. Если обратиться к статистическим 

данным, можно также увидеть различия в осуществлении права на жилище в 

России и зарубежных странах. Так, согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики, размер общей площади жилых помещений, 

приходящейся в среднем на одного жителя на конец 2017 года составляла 25,2 

м2375. В то время как Бюллетень социально-экономического кризиса в России 

приводит данные исследователей, согласно которым в США данный 

показатель составляет 70 м2, в Германии и Франции – 39 м2. В Бюллетене 

указывается на необходимость увеличения объема жилищного фонда в 

полтора раза для того, чтобы достичь показателя 35 м2. Кроме того, с учетом 

необходимости замещения ветхого, аварийного жилья, объем необходимого 

строительства должен составлять 70-80% имеющегося жилищного фонда 376.  

Действительно, если говорить об аварийном жилищном фонде, можно 

наблюдать увеличение его количества. Так, в 2015 г. он составлял 19,6 млн. м2, 

его удельный вес в общей площади всего жилищного фонда составлял 0,5%. В 

2016 г. эти показатели составили, соответственно 22,7 млн. м2 и 0,6%, а в 2017 

– 24,6 млн. м2 и 0,7% 377. При проведении сравнения по такому критерию 

достаточности жилища, как наличие удобств, услуг, инфраструктуры, можно 

выявить следующее: в соответствии с данными Федеральной службы 

государственной статистики, в 2017 г. из 100% жилых помещений в РФ 

оборудованы ванной или душем – 69,9%; канализацией – 77,6%; отоплением 

– 85,9%. В Финляндии эти же показатели за 2016 г. составили 99%; 98% и 95% 

соответственно. В Венгрии за 2017 г. – 93,6%, 93,2% (относительно отопления 

данных не представлено) 378.  

Кроме того, если взять показатель в виде числа комнат в жилом помещении, в 

РФ за 2017 г. из всего жилищного фонда 63,5% составляют жилые помещения 

с числом комнат менее 3, 36,5% – с числом комнат от 3 до 5. В Германии эти 

же показатели за 2016 г. составили 12,5% (менее 3 комнат) и 64,2% (от 3 до 5 

комнат) 379.  
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На сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации 

отсутствует единый подход, как в понимании категории «жилище», так и в 

понимание правомочий, составляющих его содержание. Законодательство 

ряда зарубежных стран также имеет схожие проблемы. Статистические 

показатели, отражающие осуществление права на жилище в Российской 

Федерации, говорят о необходимости совершенствования жилищной 

политики, проводимой в Российской Федерации.  
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Конституция Германской империи была принята в 1871 году  и 

просуществовала до 1919 года. Можно сказать, что именно она закрепила  

образование германского государства. Согласно данной конституции, в 

состав Германской империи вошли 22 монархии, включая Баварию и 

Саксонию, также были включены некоторые вольные города, например, 

Гамбург. Данная Конституция давала этим государствам небольшую 

самостоятельность, которая все время сокращалась.  

Была закреплена модель федеративно – административного 

политического устройства. В статье 3 главы  Конституции 1871 года  

«Союзный совет» вошли условия, которые устанавливали организационную 

структуру формы федерации, называвшейся «союзом неравных». 

Положения Конституции не могли быть пересмотрены без согласия 

Пруссии, считавшейся одной из самых сильных и развитых государств. Ей 

было отведено в Бундесрате 17 из 58 мест, что показывало ее значение в 

федерации.  

Главой образованной империи был прусский король, что вытекало из 

господствующего положения Пруссии в составе федерации. Он назывался 

германским императором. Согласно Конституции, у него было много 

полномочий. Германский император был также главой исполнительной 

власти и мог назначать должностных лиц империи, в первую очередь 

канцлера. Он мог созывать, закрывать и распускать Союзный совет и 
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рейхстаг, занимался созданием и изданием имперских законов. Также были 

определенные полномочия, которые он мог реализовывать с согласия 

Союзного совета. Это, например, объявление войны и мира, заключение 

договоров и многие другие. 

Также была должность имперского канцлера, олицетворявший 

правительство империи, его должность заменял министр - президент 

Пруссии с 1862 по 1890 гг.  

Единственным имперским министром являлся канцлер, также он был и 

председателем бундесрата. Если голоса в верхней палате были равными, его 

голос был итоговым.  

Согласно Конституции на исполнительную власть не поручалось какой-

либо ответственности.  

Практически абсолютная власть германского императора 

ограничивалась лишь правом канцлера на контрасигнатуру. Но если речь шла 

об объявлении войны, заключения мира, то власть императора не 

ограничивалась вообще. Убрать канцлера с должности мог только 

император. Канцлер каждый год был обязан предоставлять Союзному 

совету и рейхстагу отчет о расходах.  

В Конституции не было указано народного суверенитета, так как 

только власть монарха была наивысшей. Только от имени императора 

реализовывалась и законодательная, и исполнительная власть и определялись 

полномочия других органов. 

Рейхстаг являлся нижней палатой, он создавался на основании 

всеобщих выборов с тайной подачей голосов, но находился под контролем 

императора. Ему принадлежало намного меньше полномочий, в отличие от 

бундесрата, так как законы, принятые рейхстагом, не являлись 

действительными без одобрения бундесрата.  

Было много споров по вопросу вознаграждения депутатов при создании 

конституции. По мнению О. Бисмарка, депутаты не должны получать, какое 

– любо вознаграждение за свою работу.  

Самая большая глава посвящена всеобщей воинской обязанности, для 

создания единой германской армии, подчинявшейся императору.  

В 19 веке был решен вопрос по объединению страны, что позволило 

стране развиваться по экономическому пути, то есть появлялись новые 

отрасли промышленности, были создано огромное количество акционерных 

компаний. Были введены единая мера и вес, таможенные тарифы.  

Первые годы канцлерства Бисмарка характеризовались либерализмом, 

что выражалось в появлении общеимперской партийной системы, рост 

рабочих организаций и партийной печати. 

В 1869 году появляется первая рабочая Социал–демократическая 

партия, а в 1875 году сформировалась реформистская Социалистическая 

единая партия Германии. Социал-демократы начали избираться в рейхстаг. 

Среди рабочего класса широкое распространение имела социалистическая 

идеология. 
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Однако из-за возникших экономических трудностей, в 1878 году 

либеральная политика Бисмарка существенно меняется: происходит переход 

от свободной торговли к протекционизму, проводится государственное 

вмешательство во все сферы жизни общества. 

Выступающих против своей новой политики Бисмарк объявлял 

преследователями подъема экономики, сторонниками социал-демократов. 

Он распускает рейхстаг и начинает преследовать инакомыслие после 

покушения на императора Вильгельма второго. Также принимает 

«исключительный закон против социалистов». 

Согласно этому закону, было запрещено создание организаций, которые 

распространяли идеи социал-демократов, были запрещены собрания, 

занимающиеся этой же деятельностью. 

За нарушение этого закона следовали определенные санкции, например, 

в виде штрафа, заключения в тюрьме и т. д. 

Из-за огромного количества забастовок рабочих, Вильгельму 2 

пришлось отменить исключительный закон против социалистов, именно это 

и привело к отставке О. Бисмарка. 

В 1908 году был принят закон о союзах и собраниях, называемый в 

народе «исключительным законом против молодежи». Он запрещал лицам до 

18 лет принимать участие в политических союзах. 

В 1914 году в Пруссии были ужесточены нормы уголовного права 

против военнообязанных и военнослужащих из-за объявления войны России и 

Франции. 

Также был введен Закон о чрезвычайных полномочиях правительства, 

который позволял государственным органам контролировать сырье и 

топливо, его использование для военных нужд. 

В 1916 году начальником генерального штаба был назначен 

фельдмаршал Гинденбург, результате чего в Германии установилась 

практически военная диктатура. 

В 1916 году принимается закон «О вспомогательной службе 

Отечеству», согласно которому была введена обязательная трудовая 

повинность для мужчин от 16 до 60 лет. 

Из–за угрозы поражения в 1918 году был поставлен вопрос о выходе из 

войны и незамедлительном заключении мира. Но правительство больше 

пугало не поражение на фронте, а антивоенные действия, которые 

начинались в Германии и  могли привести к народной революции. 

Чтобы избежать этого, были расширены права рейхстага, ограничена 

власти кайзера и канцлера и т. д. Для этого в конце октября 1918 года были 

приняты конституционные законы, но уже не было возможности сохранить 

старый политический режим. Революция все же началась, и Вильгельму 2 

пришлось отречься от престола. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать 

следующие выводы: Конституция 1871 года фактически оформила создание 

Германской империи. Основными правами в регулировании экономики 
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обладали канцлер, кайзер, рейхстаг, бундесрат. 

Формой правления в Германии стала конституционная монархия. 

Императором  провозглашался король Пруссии, это вытекало из положения 

Пруссии в новом образованном государстве. Существовал двухуровневый 

парламент: верхняя палата - Союзный совет, нижняя палата-рейхстаг. 

Императорская власть фактически ограничивалась Союзным советом 

и контрасигнатурой канцлера, однако являясь прусским королем, он мог 

отменять не понравившиеся ему законы или убирать канцлера по своему 

желанию. 
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Конституция Соединенных Штатов Америки представляет собой 

старейшую из ныне действующих конституций. До ее вступления в силу 

Соединенные Штаты являлись конфедерацией, которая была образована 

бывшими колониями Великобритании в ходе их борьбы за независимость. 6 

конфедерации взаимоотношения между штатами (т.е. государствами) 

строились в соответствии со Статьями Конфедерации, вступившими в силу в 

1781 г. после ратификации их всеми бывшими колониями. Молодые 

государства (штаты) не могли справиться в одиночку со многими вставшими 

перед ними проблемами, но конфедеративное объединение было недостаточно 

сплоченным, чтобы реально обеспечить сотрудничество между штатами и 

единство их действий. Поэтому встал вопрос о совершенствовании 

конфедеративных отношений. Собственно, первоначально предполагалось, 

что в Статьи Конфедерации достаточно внести поправки, чтобы решить 

назревшие проблемы. Однако попытки усовершенствования 

конфедеративного механизма привели принятию конституции федеративного 

государства. Конституция США была принята 17 сентября 1787 г. в 

Филадельфии конституционным конвентом, в работе которого приняли 

участие 55 делегатов (на регулярной основе в заседаниях участвовало порядка 

30 человек), представлявших 12 штатов, поскольку Род-Айленд отказался 

участвовать в его работе. Целью Конституции было юридическое оформление 

нового государства — Соединенных Штатов Америки. Конституция вступила 

в силу 4 марта 1789 г. после ратификации ее необходимым большинством 

штатов. 

Основные черты Конституции США 

Конституция США представляет собой отнюдь не объемный документ, 

она состоит из преамбулы и семи статей. В преамбуле указывается, что целью 

принятия американским народом Конституции выступает задача «образовать 

более совершенный союз, установить правосудие, гарантировать внутреннее 

спокойствие, обеспечить совместную оборону, содействовать всеобщему 

благоденствию», а также закрепить блага свободы как за народом США, так и 

его потомством. Статьи конституции, большинство из которых делятся на 

разделы, обозначаются римскими цифрами. 

Статья I регулирует статус парламента США — Конгресса. В ст. II 

определяется правовое положение президента. Статья III посвящена 

деральной судебной власти. Статья IV регламентирует некоторые вопросы 

федерализма. Статья V устанавливает процедуру внесения поправок в 

Конституцию. Статьи VI и VII содержат преимущественно переходные и 

заключительные положения Конституции. 

Конституция США впервые ввела пост выборного президента, 

установила президентскую республику в качестве формы правления, 

закрепила федеративную форму государственного устройства. Конституция 

предусматривает достаточно жесткую систему разделения власти, при 
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которой законодательной властью наделяется Конгресс, исполнительной — 

президент, а судебной — Верховный суд США и другие суды[3].  

Принцип разделения власти дополняется системой «сдержек и 

противовесов», что предполагает сочетание самостоятельного 

функционирования ветвей власти с их взаимозависимостью и взаимным 

контролем. Так, президент и Верховный суд США действуют на основе 

законов, принимаемых Конгрессом. В то же время глава американского 

государства имеет право отлагательного вето на такие законы, а Верховный 

суд США может признавать акты Конгресса и президента противоречащими 

Конституции. Президент производит назначения членов Верховного суда 

США, которые утверждаются верхней палатой Конгресса — Сенатом. При 

этом президент может быть отстранен от должности Конгрессом в случае 

совершения им какого-либо тяжкого преступления [1]. 

Конституция США оказала заметное влияние на основные законы 

многих стран мира. Под ее воздействием стала получать признание и все 

большее распространение доктрина конституционализма, т.е. демократии, 

базирующейся на наличии конституции как фундаментальном юридическом 

акте, ее неукоснительном соблюдении государством и всеми гражданами. 

Процедура изменения Конституции 

Конституция США относится к числу «жестких», поскольку изменяется 

в более сложном порядке, чем обычные законы. Поправки к ней могут быть 

приняты либо 2/3, голосов членов каждой из палат Конгресса, что обычно и 

имело место, либо специальным конвентом, созванным по 

инициативе 2/3 штатов (случаев такого созыва на практике пока не 

встречалось). Поправки вступают в силу после того, как будут 

ратифицированы (утверждены) законодательными собраниями или 

специально созываемыми конвентами 3/4штатов [4]. Обычно ратификацию 

осуществляли легислатуры, но были случаи созыва конвентов штатов. 

Например, XXI поправка (отменяла сухой закон) была ратифицирована 

конвентами штатов. За время, прошедшее с момента принятия Конституции, 

были приняты и вступили в силу лишь 27 поправок. 

Первые десять поправок именуются Биллем о правах. Они были 

приняты в 1789 с и ратифицированы требуемым числом штатов в 1791 г. Билль 

о правах закрепил важнейшие права и свободы человека, которые практически 

отсутствовали в первоначальном тексте Конституции. Последующие 

поправки касались вопросов избирательного права, расового и национального 

равноправия граждан, преемственности власти в случае досрочного 

прекращения полномочий президента, отдельных вопросов правосудия и т.д. 

В обей сложности Конгрессом было принято около 40 поправок, но не 

все из них были ратифицированы штатами. Так, в 1972 г. Конгресс принял 

поправку о закреплении равноправия по признаку пола и праве Конгресса 

законодательствовать для обеспечения этого равноправия. Первоначально 

срок, до которого должны были быть получены необходимые ратификации, 

истекал 22 марта 1979 г., но затем Конгресс продлил его до 30 июня 1982 г. 
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Однако и к новому сроку так и не удалось собрать необходимый для 

вступления поправки в силу минимум в 38 штатов, которые бы 

ратифицировали эту поправку.  

В 1978 г. Конгресс одобрил поправку, согласно которой Федеральный 

округ Колумбия уравнивался бы в правах со штатами в отношении 

представительства в Конгрессе, в коллегии выбощиков Президента США и в 

ратификации конституционных поправок. Был установлен крайний срок 

окончания принятия ратификаций: 22 августа 1985 г. Но к этому сроку не 

хватило необходимого количества ратификаций, и поправка не вступила в 

силу. Однако раньше предельных сроков для сбора необходимого числа 

ратификаций не устанавливалось [2]. Поправки могли (и некоторые из них до 

сих пор могут) длительное время рассматриваться законодательными 

собраниями субъектов американской федерации. В данном отношении 

показательна судьба конституционной поправки, принятой Конгрессом еше в 

1789 г.: «Ни один закон, изменяющий размеры вознаграждения сенаторов и 

членов Палаты представителей, не должен вступать в силу до проведения 

следующих выборов в Палату представителей». Данная поправка находилась 

на стадии ратификации 203 года. Лишь в 1992 г. она была ратифицирована 38-

м штатом (Мичиган) и, соответственно, вступила в силу как поправка XXVII 

к Конституции США. 

В отличие от конституционной практики большинства других стран, 

поправки, принятые к Конституции США, не включаются непосредственно в 

ее текст, а публикуются дополнительно к первоначальному тексту. 

Содержание Конституции во многом дополняется и даже модифицируется 

законами Конгресса, актами президента, судебными прецедентами, 

конституционными обычаями. Это дает определенное основание говорить о 

так называемой «живой конституции», отличающейся от юридической 

конституции и в большей степени соответствующей современным 

общественным отношениям. 
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Аннотация: Статья посвящена судоходству через Берингов пролив. 

Между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки 

существует нерешенный юридический вопрос в отношении безопасности на 

море и защиты морской среды в проливе и в арктических водах в целом. 

Каждая из сторон отстаивает свои суверенные права, на право пользования 

Беринговым проливом. В статье предлагаются возможные пути решения, 

данной ситуации. 

Ключевые слова: Берингов пролив, судоходство, транзитный проход, 

северный морской путь, северо-западный проход, Арктика, территориальные 

воды. 

Annotation: The article is devoted to navigation through the Bering Strait. 

There is an unresolved legal issue between the Russian Federation and the United 

States of America regarding safety at sea and the protection of the marine 

environment in the strait and in the Arctic waters in general. Each of the parties 

defends its sovereign rights, the right to use the Bering Strait. The article proposes 

possible ways of solving this situation. 

Key words: Bering Strait, shipping, transit passage, Northern Sea Route, 

north West Passage, Arctic, territorial waters. 

В конце мая 2011 года во время встречи G8 в Довиле (Франция)380 

президенты России и США опубликовали заявление о сотрудничестве в 

районе Берингова пролива. В заявлении подчеркивается решающее значение 

учета интересов коренных народов Севера, населяющих Чукотку и Аляску, 

охраны окружающей среды, природных ресурсов и уникальных экосистем 

этого морского региона. Позже и американские, и российские эксперты 

поддержали курс на развитие двустороннего сотрудничества в Беринговом 

проливе, чтобы снизить шансы на чрезвычайные ситуации и повысить уровень 

безопасности судоходства. Нет сомнений в том, что сотрудничество России и 

США в Арктике в целом и в Беринговом проливе в особенности приносит 

пользу обеим сторонам и жизненно важно в связи с изменением климата, 

которое, как ожидается, будет способствовать развитию морской 

экономической деятельности.  

                                                           
380 37-й саммит Большой восьмёрки (G8) состоялся 26—27 мая 2011 года в городе Довиль (Франция). 
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Берингов пролив является не только основным водоразделом между 

Азией (мыс Дежнева на Чукотке) и Северной Америкой (мыс Принца 

Уэльского на Аляске). Это также единственный проход для всех государств 

Азиатско-Тихоокеанского региона к морям Северного Ледовитого океана. 

Пролив, связывающий Берингова и Чукотское моря, довольно узкий, всего 51 

морская миля. В центре пролива находятся острова Диомеды: остров 

Ратманова (Большой Диомед) к западу от морской границы между двумя 

странами и принадлежащий России и остров Крузенштерн (Маленький 

Диомед), расположенный к востоку от морской границы и принадлежащий 

США. Расстояние между двумя островами составляет чуть более двух морских 

миль. Расстояние между мысом Дежневым и островом Ратманова, как и 

расстояние между мысом Принц Уэльским и островом Крузенштерн, 

составляет 22,4 мили, и именно эти два прохода несут большую часть трафика. 

Поскольку и восточный, и западный проходы имеют ширину менее 24 

морских миль, весь район пролива, включая два острова, покрыт внутренними 

морскими водами и территориальными морями России и США  

Хотя внутренние морские воды и территориальное море охвачены 

государственным суверенитетом, но конвенционное право транзитного 

прохода распространяется на проливы, охваченные территориальными 

водами, но связывающие одну часть открытого моря или исключительную 

экономическую зону (ИЭЗ) с другой частью открытого моря или ИЭЗ. 

Учитывая, что правовой статус Берингова пролива не определен специальной 

международной конвенцией, оба государства склонны признать свой статус 

пролива, используемый для международного судоходства. Соответствующее 

право транзитного прохода описано в статье 38 Конвенции ООН 1982 года по 

морскому праву (далее UNCLOS) как «осуществление в соответствии с 

настоящей Частью свободы судоходства и полета единственно с целью 

непрерывного и быстрого транзита через пролив».  

По сравнению с правом мирного прохода через территориальное море 

прибрежного государства право транзитного прохода является гораздо более 

либеральной нормой.  

Во-первых, согласно статье 38 (1) право распространяется не только на 

гражданские суда, но и на военные корабли, включая подводные лодки.  

Во-вторых, транзитный проход также предусматривает пролеты, в том 

числе военных самолетов.  

В-третьих, согласно статье 39 (1) (с) подводные лодки могут действовать 

в «обычном режиме непрерывного и быстрого транзита», другими словами, в 

погруженном режиме. США считают, что «обычный режим» также 

подразумевает следующее: военный самолет может летать в боевом 

формировании; самолеты и вертолеты могут взлетать и приземляться на 

палубах; морские и гражданские суда могут заправляться топливом во время 

движения; меры по обеспечению безопасности надводных судов могут быть 

приняты.  

В-четвертых, хотя осуществление права транзитного прохода 
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подразумевает определенные обязательства со стороны водных судов и 

воздушных судов (статья 39), странам, граничащим с проливом, не 

разрешается приостанавливать транзитный проход (статья 44). Государства, 

граничащие с проливами, могут принимать законы и правила, касающиеся 

транзитного прохода через проливы в отношении некоторых вопросов (статья 

42 (1)). Однако в соответствии со Статьей 42 (2) «их применение не должно 

иметь практического эффекта отказать, препятствовать или нарушать право 

транзитного прохода». С американской точки зрения осуществление этого 

права не должно препятствовать даже проведению военных учений и 

маневров.  

США последовательно поддерживают право транзитного прохода в 

отношении всех проливов, которые используются или могут использоваться 

для международной навигации. Они неоднократно выступали против любых 

заявлений прибрежных государств, которые не признают или ограничивают 

это право в отношении следующих проливов: Баб-эль-Мандеб, Бонифацио, 

Головнин, Сунда, Гибралтар, Ломбок, Хормуз, Торрес, Фриз, а также проливы 

на северо-восточном проходе (СВП), Лаптевых и Санникова и канадском 

арктическом архипелаге, который образует маршрут Северо-западного 

прохода (СЗП).  

Около 80% мировой торговли является морской, и 3/4 этой суммы 

проходят через крупнейшие международные проливы и каналы. Соединенные 

Штаты, будучи одной из крупнейших экономик мира и ключевым 

потребителем товаров и ресурсов, заинтересованы в полном использовании 

преимуществ морского транспорта (самый дешевый транспорт) и морской 

торговли. США рассматривают беспрепятственное функционирование этой 

системы как основы либерального мирового экономического порядка и 

гаранта глобального мира и стабильности.  

Защита свободы судоходства играет ключевую роль не только в 

социально-экономическом развитии США, но и в оборонной политике. Все 

основные элементы национальной безопасности США - стратегическое 

сдерживание, оперативное присутствие, кризисный отклик и движение войск 

- зависят от соблюдения принципа свободной навигации, в частности права 

транзитного прохода. Обеспечение мобильности и скорейшего перемещения 

вооруженных сил в любую часть земного шара морем остается одним из 

политических приоритетов Америки.  

США ставят под сомнение правовые претензии в отношении 

международных проливов и других морских районов в рамках программы 

Freedom of Navigation (FON)381, начатой еще в 1979 году.  

Программа направлена на защиту принципа свободной навигации и 

контролируется Государственным департаментом США совместно с 

                                                           
381 Свобода судоходства (FON) - это принцип обычного международного права, согласно которому суда, плавающие под 

флагом любого суверенного государства , не должны подвергаться вмешательству со стороны других государств, за 

исключением исключений, предусмотренных в международном праве. Это право теперь также кодифицировано как 

статья 87 (1) а Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года . Не все государства - члены 

ООН еще ратифицировали конвенцию; примечательно то , что Соединенные Штаты уже подписали, но не 

ратифицировали конвенцию . Тем не менее, Соединенные Штаты обеспечивают соблюдение этой практики 
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Министерством обороны. FON осуществляется посредством переговоров, 

дипломатических протестных заметок, военно-морских учений и приведения 

кораблей ВМС США. В годы президентства Обамы наблюдались ежегодные 

меры, применяемые против ряда государств, к примеру Иран и Оман, в 

качестве стран, граничащих с проливами, и добивались ограничения права 

транзитного прохода через Ормузский пролив.  

США склонны рассматривать право транзитного прохода как шаг к 

кодификации обычного права. В нем утверждается, что отсутствие 

юридически закрепленно права «транзитного прохода» до принятия 

Конвенции 1982 года было исключительно результатом того факта, что 

государства не имели возможности законно расширять границы своего 

территориального моря за пределами установленных законом трех морских 

миль и не потому, что это было запрещено кем угодно. Соответственно, это не 

мешало американским гражданским и военно-морским судам использовать 

обозначенные полосы открытого моря в различных международных проливах. 

Введение 12-мильного территориального морского предела предусматривало 

формулировку условий транзитного прохода, чтобы сохранить право 

государств использовать международные проливы. Таким образом, с 

американской точки зрения право перехода на морские и гражданские суда 

через международные проливы существовало до принятия Конвенции 1982 

года.  

Установленное мнение заключается в том, что транзитный проход 

является международным компромиссом и выходит за рамки как Конвенции 

1958 года о территориальном море, так и прилегающей зоне и положений 

общего международного права. Не случайно в Конвенции 1982 года 

провозглашается, что предыдущая Конвенция, которая кодифицирует 

правовые нормы и что утверждение о том, что, за исключением Части XI, 

Конвенция представляет собой кодификацию обычного права или отражает 

существующую международную практику, неверна фактически и юридически 

не обоснована. Режим транзитного прохода через проливы, используемые для 

международного судоходства, и режим архипелажного прохода по морским 

коридорам являются двумя примерами многих новых концепций, 

воплощенных в Конвенции.  

В докладе Генерального секретаря ООН от 5 ноября 1992 года 

говорилось, что режим транзитного прохода в целом встретил широкое 

признание в международном сообществе и стал частью практики государств, 

граничащих с проливами и государствами, занимающимися судоходством. 

Однако, по сути, только Австралия, Великобритания, Папуа-Новая Гвинея, 

США и Франция полностью согласились с тем, что транзитный проход 

является обычной нормативной нормой. Албания, Испания, КНР, ОАЭ и Перу 

открыто отказываются признать транзитный проход в качестве такой нормы. 

Иран, Марокко, ОАЭ признают только право мирного прохода через проливы, 

охваченные территориальными водами. Иран настаивает на том, что США, 

которые не являются участниками Конвенции 1982 года, не могут 
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воспользоваться обычным правом транзитного прохода, поскольку это не 

является эффективной нормой обычного права.  

Следует подчеркнуть парадоксальный характер американской политики 

в отстаивании принципа свободного судоходства, включая право транзитного 

прохода. Несмотря на ключевую роль Соединенных Штатов в мировой 

торговле и экономике и способность свободно перемещать вооруженные 

силы, она подвергается определенным рискам. Осуществление свободы 

судоходства может использоваться для незаконного и нерегулируемого сбора 

урожая, контрабанды наркотиков и оружия, включая ОМУ382, незаконное 

перемещение людей, включая незаконную миграцию, а также 

террористические акты и пиратство в море. Использование в этих целях судов, 

которые не соответствуют международным требованиям экологической 

безопасности, представляет угрозу для морской среды и ее биоразнообразия, 

следовательно, к экологической, ресурсной и продовольственной 

безопасности прибрежных государств или государств, граничащих с 

проливами.  

Конвенция 1982 года предлагает некоторые возможности для контроля 

судоходства в проливах, используемых для международного судоходства. 

Россия и США могут назначать морские коридоры и схемы разделения 

движения (статья 41), подлежащие утверждению Международной морской 

организацией (ММО)383. Эти два состояния могут выполнять следующие 

шаги:  

-усилить надзор за портом; 

-внедрить системы управления судами (STCS); 

-улучшить навигационную и портовую инфраструктуру; 

-усилить возможности контроля разливов нефти; 

-улучшить возможности поиска и спасания; 

-содействие сотрудничеству между службами береговой охраны; 

-согласовать положения национального законодательства, направленные на 

соблюдение конвенций ММО. 

Все эти меры подробно изучены в рамках проектов Арктического совета, 

касающихся будущего навигации в Арктике.  

Наиболее успешной моделью согласования позиций заинтересованных 

сторон в отношении режима навигации в Беринговом проливе является режим, 

применяемый тремя пограничными государствами - Индонезией, Малайзией 

и Сингапуром - Малаккским и Сингапурским проливами.  

Это является первым прецедентом использования статьи 42 Конвенции 

1982 года, в которой говорится: «Государства-участники и государства, 

граничащие с проливом, должны в соответствии с соглашением сотрудничать: 

                                                           
382 Оружие массового поражения или оружие массового уничтожения — термин, объединяющий те разновидности 

оружия, которые даже при ограниченном применeнии способны причинить масштабные разрушения и вызвать 

массовые потери вплоть до нанесения необратимого урона окружающей среде. 
383 Международная морская организация или ММО (англ. International Maritime Organization, IMO) — международная 

межправительственная организация, является специализированным учреждением ООН, служит аппаратом для 

сотрудничества и обмена информацией по техническим вопросам, связанным с международным торговым 

судоходством. 
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а) в создании и обслуживании в проливе необходимых навигационных средств 

и средств безопасности или другие улучшения в области содействия 

международному судоходству и b) предотвращение, сокращение и контроль 

загрязнения с судов». Все заинтересованные страны и игроки, включая 

судоходные компании, были вовлечены в участие и обсуждение режима. В 

результате она была полностью одобрена ММО, включая проведение 

официальных конференций под эгидой. Предусматривает функционирование 

Форума для обсуждения всех текущих вопросов и обмена информацией и 

Фонда, который аккумулирует финансы для обеспечения безопасного 

судоходства и реализации некоторых проектов для обеспечения безопасности 

и защиты морской среды.  

Тем не менее, ряд проблем остается нерешенным и требует тщательного 

пересмотра позиций США и России в отношении безопасности на море и 

защиты морской среды в Беринговом проливе и в арктических водах в целом.  

Во-первых, положения Конвенции 1982 года о защите и сохранении 

морской среды не применяются ни к каким военным кораблям, 

вспомогательным морским судам и другим судам и самолетам, 

принадлежащим государству или эксплуатируемым им, и используются в 

данный момент только для государственных некоммерческих службы (статья 

236). Военные корабли и гражданские суда на государственной службе просто 

обязаны соблюдать морские пути и схемы разделения движения. 

Международная конвенция о предотвращении загрязнения с судов (MARPOL-

73/78), Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

(SOLAS-74) и другие, а также Полярный кодекс, вступивший в силу в 2017 

году, применяются только  к коммерческим кораблям.  

Возрастающий интерес государств к разработке и эксплуатации 

пространств и ресурсов Северного Ледовитого океана ставит вопрос о том, в 

какой степени арктические страны готовы предпринять шаги по внедрению 

единообразных стандартов навигации в арктических водах как для 

коммерческих, так и для государственных судов.  

Во-вторых, последовательная интерпретация США права транзитного 

прохода через международные проливы для подводных лодок в «нормальном 

режиме» как исключительно в подводном положении может быть легко 

объяснена необходимостью учитывать военно-стратегические интересы, в том 

числе планы развертывания ракетно-десантных кораблей в различных частях 

Мирового океана. Тем не менее вопрос о том, является ли подводный проход 

через международные проливы на 100% законным, все еще является спорным 

вопросом для международного экспертного сообщества.  

Учитывая интерес к Арктике со стороны военно-морских сил других 

государств, не будет ли введение принципа уведомления для подводного 

прохода более в соответствии с интересами арктических государств?  

В-третьих, достижение любых долгосрочных соглашений по Берингову 

проливу вновь поднимает вопрос о правовом статусе проливов, которые 

являются частью канадского СЗП и российского СМП. Позиция США по 
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этому вопросу хорошо известна: она ставит под сомнение требования России 

и Канады установить прямые исходные условия и распространить статус 

исторических внутренних вод на районы, через которые проходят полосы СЗП 

и СМП. Американцы рассматривают проливы Канадского Арктического 

архипелага и часть российских арктических проливов (Лаптева и Санникова, 

Новые Сибирские острова) как международные воды и настаивают на том, что 

к ним применяется право транзитного прохода.  

По первому сценарию никакие соглашения между странами Берингова 

пролива не изменят правовой статус других арктических проливов. Как и в 

отношениях между США и Канадой, каждая сторона будет придерживаться 

своего первоначального положения, что не повлияет на развитие 

сотрудничества между ними. Действительно, уже можно сказать, что все 

предыдущие протесты Государственного департамента и ВМС США в 

значительной степени были направлены на противодействие политике России 

и Канады в отношении введения ограничений только в отношении 

американских военных кораблей и правительственных судов, используемых в 

некоммерческих целях. Хотя Соединенные Штаты оспаривают законы Канады 

об охране природы (Закон о предотвращении загрязнения арктических вод, 

Закон о перевозке в Канаде), очевидно, что он готов согласиться с тем, что 

коммерческие суда, плавающие под флагом США, обязаны соблюдать их. На 

национальном уровне США сами выступают за ужесточение экологических 

норм в своих прибрежных водах. 

По второму сценарию арктические государства, в частности Россия, 

Канада и США, инициируют международную конференцию по арктическому 

судоходству . Конференция должна будет:  

-более точно определить пределы использования статьи 234 («Ледяные зоны» 

Конвенции 1982 года; 

-закрепление статуса различных арктических проливов; 

-обсудить необходимость введения обязательного сопровождения и принять 

решение о целесообразности распространения статуса особо уязвимого 

морского района (ОУМР) в их водах. 

В мероприятии должны участвовать все участники Арктического совета 

и судоходных компаний. Результатом Конференции могло бы стать 

многостороннее соглашение, предусматривающее конкретный режим прохода  

через различные арктические проливы, в том числе Берингов пролив, который 

соответствовал бы статусу Арктического региона с его полузамкнутым 

характером и особой экологической уязвимостью.  
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Главное событие, которое для большинства означало термидорианский 

переворот, является речь Робеспьера, произнесенная им в Конвенте 26 июля 

1793 года и повторенная в Якобинском клубе спустя несколько часов. В ней 

говорилось о наличии заговора, что подтолкнуло обличенных к конкретным 

действиям. 

В истории Великой французской революции Термидорианским 

переворотом называют контрреволюционный проект, приведший к падению 

якобинской диктатуры и установлению Директории [7]. 
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Революционеров-якобинцев гильотинировали без суда и следствия, в 

течение двух дней были казнены около 100 человек - главные функционеры 

Коммуны. За всю историю Великой французской революции это была самая 

массовая казнь. Термидорианский переворот положил начало реакции, в 1795 

году Коммуна была упразднена, как и остальные революционные комитеты, в 

том числе и Революционный трибунал. Слово «революционер» было 

запрещено как символ якобинского периода. К власти пришла умеренная 

группировка Конвента, отражавшая интересы буржуазии [5]. 

Они уже не были революционерами, но были депутатами Конвента и 

относились к «цареубийцам», так как участвовали в суде над королем. В силу 

своих убеждений они были ярыми противниками монархии, но 

непримиримыми врагами революционеров. И хотя в первое время система 

государственных органов, созданная якобинцами, использовалась ими, 

постепенно она разрушалась, некоторые ее институты, как Комитет народного 

спасения, за ненадобностью упразднялись.  

Идея термидорианский переворота заключалась в отказе от революции, 

и чтобы уничтожить все еще существующие ассоциации с данными 

традициями, термидорианцы решили вернуться к конституционному строю. 

Но якобинская конституция, которая даже не вступала в действие, их не 

устраивала даже с внесенными поправками. Предусматривая в ней 

«организованную анархию», термидорианцы приступили к написанию своего 

основного документа, который известен как Конституция III года республики. 

Термидорианский переворот был поддержан народом, хотя и был 

направлен против народовластия. Это время обозначено в истории как «эпоха 

террора», благодаря чему якобинцам удалось совершить переворот за 

короткий период, всего лишь с сентября 1793 по июль 1794 года. 

Таким образом, Термидорианский переворот можно охарактеризовать 

как попытку остановить кровопролитие. Первым шагом был переход власти 

от Комитета национального спасения к Национальному Конвенту – 

устранялся репрессивный орган. 

Изначально якобинская диктатура опиралась на очень широкие слои 

населения, в частности на наемных рабочих и мелкую буржуазию. Кроме того, 

революционерами были созданы действенные органы власти - 

законодательный орган Конвент, правительство в виде Комитета 

общественного спасения. Конвенту подчинялся судебный орган - 

Революционный трибунал, была создана армия, управляемая комиссарами 

Конвента. Ничего из перечисленного выше, что было довольно действенным, 

не смогло защитить диктатуру, несмотря на ее определенные заслуги. 

Якобинцами был введен максимум на цены для широких слоев населения 

параллельно успешной борьбе с контрреволюционными элементами внутри 

страны. Диктатуре удалось защитить Францию, успешно сражаясь почти со 

всей Европой. 
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И буквально за два дня все было переподчинено новой группировке, 

совершившей 27-28 июля, в сущности, контрреволюционное смещение 

власти.  

Якобинцами были допущены непоправимые ошибки, которые повлекли 

за собой термидорианский переворот. 

 Первой ошибкой из рассмотренных-это изымание хлеба у крестьян. 

Забота только о революционно настроенных жителях городов, которая 

привела к недовольству крестьян, в последующем вылилось в Вандейское (юг 

Франции) восстание, жестоко подавленное Диктатурой. Недовольство 

наемных работников в городах вызвали установлением максимума заработной 

платы. Когда Робеспьера и его сторонников везли к месту казни, толпа 

парижан скандировала: «Долой максимум!» 

Но самой главной ошибкой якобинцев был устроенный ими кровавый 

террор. Вследствие чего 44 тысячи комитетов по всей Франции ежедневно 

отлавливали и казнили десятки «подозрительных». Также у якобинцев были 

свои палачи, вошедшие в историю из-за страшных злодеяний. Один из самых 

жестоких комиссаров Конвента Жан-Батист Каррье, разгромивший восстание 

в Вандее, был известен своими «потоплениями», первым из которых было 

убийство таким образом 90 священников. 

Не менее ужасными стали и расстрелы этого изувера. В результате 

Термидорианского переворота был положен конец эпохе террора, за период 

которой было уничтожено более 16 тысяч французов, в основном 

представителей третьего сословия. Только при подавлении Лионского 

восстания, а сильные волнения произошли в Марселе и Бордо, уничтожили 

около 2000 жителей города, а Конвентом было принято решение о том, чтобы 

стереть Лион с лица земли [3]. 

Террор проходил на фоне массового обнищания французов. Были 

недовольные политикой Робеспьера и в Конвенте, так как он мешал и крайне 

"левым", и крайне "правым" в законодательном органе [6]. Причиной 

примирения и объединения в единый фронт против Робеспьера всего лишь в 

течение одной ночи послужила угроза собственного ареста и уничтожения 

враждующих между собой группировок в Конвенте. Так, среди главарей-

термидорианцев к "правым" относились: Жан-Ламбер Тальен, Поль Баррас. 

Возглавили заговор ментаньяры, сторонники казненного Дантона, жаждавшие 

отмщения и справедливо боящиеся за свои жизни. 

Среди них выделялся Жозеф Буше, известный своими массовыми 

расправами над восставшими лионцами. Со стороны "левых" 

контрреволюционный переворот возглавили: Колло д'Эрбуа, Ж. Бийо-Варенн 

и Марк Вадье. И против них с обвинительной речью, правда, не называя 

конкретных фамилий, 27 числа выступил Робеспьер, объявляя их 

контрреволюционерами и коррупционерами. Таким образом, не только 

политические соображения, но и личная безопасность – существенные 

причины Термидорианского переворота [1]. 
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Также, не был затронуто производство, основывающееся на частной 

собственности. Якобинцы осуществляли строжайшее регулирование сферы 

распределения. Крупная буржуазия и зажиточное крестьянство наживалось на 

спекуляциях. Страх возврата феодализма и реставрации монархии заставлял 

терпеть диктатуру. Кроме того, народной армии удалось сохранить 

целостность Франции и отразить внешних врагов. Когда якобинцами все 

угрозы были устранены, их диктатура стала несовместима с целями набравшей 

силу буржуазии, стремившейся к власти. 

Арест Робеспьера и его сторонников не прошел гладко. На его защиту 

поднялись беднейшие слои населения Парижа. На Гревской площади 

довольно быстро собралось более 3000 человек, поддерживаемых полицией, 

начальник тюрьмы отказался принимать арестованных [2]. Национальная 

армия тоже примкнула к защитникам вождей революции. Санкюлоты 

(революционно настроенные представители третьего сословия) отбили 

арестованных и сопроводили их в ратушу. 

И все это обернулось неожиданно против якобинцев, потому что толпа, 

полиция и армия лишились вождей. Оставшиеся на свободе якобинцы, 

засевшие в своем клубе, только подписывали очередные воззвания к народу. 

А заговорщики быстро сориентировались и перешли к активным действиям. 

Как только Робеспьер и его сторонники были объявлены вне закона, толпа 

разошлась, а большая часть депутатов Конвента перешла на сторону 

победивших. Вместе с Робеспьером обезглавлен был и Сен-Жюст, который в 

глазах большинства французов являлся олицетворением террора и получил 

прозвища «Ангел смерти» и «Бешеный пес» [5]. Таким образом, с казнью 

якобинских лидеров революция была обезглавлена. А толпа, которая сносила 

Бастилию, пыталась отбить Робеспьера в момент его ареста. Как и при 

гильотинировании всех предыдущих вождей Великой французской 

революции, она кричала: «Смерть тирану!» 

Французский историк Ф. Фюре констатировал, что Термидор привел к 

власти людей, обогатившихся во время революции и всем сердцем желавших 

воспользоваться добытыми благами, а не пытаться строить новую историю 

человечества [4]. Сразу после казни сторонников Робеспьера Коммуна была 

распущена, Якобинский клуб закрыт. Париж преобразился – его очистили от 

мусора, включили освещение, установился и поддерживался порядок. После 

Термидора возобновилась торговля, которая привела к росту спекуляции и 

цен. 

Весной 1795 года вспыхнули два восстания, которые, особенно второе, 

новой властью были подавлены с показательной жестокостью. Это были 

последние народные волнения за всю историю Великой французской 

революции, которая по предсмертному высказыванию Жоржа Жака Дантона 

«пожирала своих детей». 

После Термидорианского переворота в Париже, как и во всей Франции, 

пропасть между бедными и богатыми, устроившими вызывающую 

демонстрацию роскоши, была настолько велика, что, по свидетельству одного 
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журналиста, население Парижа как будто бы состояло из двух наций, 

полностью отличавшихся друг от друга одеждой, языком, нравами и 

чувствами [2]. 
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Структура государства состоит из трёх элементов: формы 

государственного устройства, формы правления и политического режима. В 

каждом государстве способ устройства государственной власти определяется 

в соответствии с историческими особенностями и культурными традициями. 

Сущность федеративного устройства объясняется прежде всего 

многонациональным населением, проживающим на территории определённой 

страны. Благодаря данной форме государственного устройства появляется 

возможность разрешить национальный вопрос с помощью национально-

территориального принципа.  

Сегодня вопрос о государственно-правовом статусе субъекта стоит 

наиболее остро. Объясняется это тем, что во многих государствах существует 

проблема разграничения компетенций между органами государственной 

власти и субъектами федерации, развития самостоятельности субъектов в 

целом. 

Согласно ч. 1 ст. 1 Конституции, Российская Федерация является 

«демократическим федеративным государство с республиканской формой 

правления». Но что такое федеративное государство в целом? Федеративное 

государство – это сложное союзное государство, состоящее из 

государственных образований, обладающих юридически определённой 

политической самостоятельностью. Федерации строятся на основе 

распределения компетенций между ее субъектами и центром, закрепленного в 

конституции, изменения или поправки к которой могут вноситься только с 

согласия субъектов федерации[5].  

Существуют различные исторические особенности российского 

федерализма. Во-первых, они заключаются в том, что во времена правления 

царской семьи, федерализм особо не признавался. Известный учёный Н. 

Коркунов в своём труде «Русское государственное право» указывал на то, что 

задача России – быть единым государством, которое никогда не будет ни 

унитарным, ни федеративным.  

Во-вторых, большевистская партия так же до определённого момента не 

призвала федерализма, однако в условиях политической борьбы за власть 

мнение Ленина изменилось, поэтому он и его сторонники взяли курс на 

образование федеративного государства на основании национального 

принципа. 

Так, Конституция РСФСР, принятая на V Всероссийском съезде Советов 

10 июля 1918 г., закрепляла в России федеративное устройство государства.  
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В 1991 г., после распада СССР, государственный суверенитет самой 

России находился в достаточно шатком положении. Однако, начиная с первого 

десятилетия XXI в. Россия вступила в новый этап федерализма – этап 

модернизации Федерации через укрепление её вертикали и 

совершенствования механизма взаимодействия федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ[6]. 

В чём же заключается конституционно-правовой статус РФ? 

Конституционно-правовой статус РФ – это совокупность определённых прав 

и обязанностей как федеративного государства. Данный статус 

устанавливается и закрепляется в Конституции РФ, Декларации о 

государственном суверенитете от 12 июня 1990 г., а также Федеративным 

договором от 31 марта 1992 г. 

Анализ конституционного строя в России можно условно разделить на 

четыре основные группы: а) гуманистические основы конституционного 

строя; б) основные характеристики Российского государства; в) 

экономические и политические основы конституционного строя; г) основы 

организации государственной власти. Перечисленные группы составляют 

основу конституционного строя РФ[2]. 

Так, конституционно-правовой статус РФ определяется следующими 

характерными признаками:  

1) Российская Федерация является суверенным государством. В ст. 3 

Конституции РФ говорится о народе как о единственном источнике власти, а 

в ст. 4 находится указание об основных положениях суверенитета в нашем 

государстве; 

2) Российская Федерация обладает собственной территорий, которая, в 

свою очередь, делится на относительно самостоятельные образования, т.е. на 

субъекты Федерации. Следует помнить, что суверенитет в широком смысле 

этого слова подразумевает наличие и внутренней, и внешней независимости. 

Примером внутреннего суверенитета может быть принятие различных 

нормативных правовых актов, а внешнего – проведение независимой от 

других государств политики. Территория РФ включает в себя: территорию ее 

субъектов (т.е. сухопутную территорию); внутренние воды; воздушное 

пространство. Российская Федерация также обладает суверенными правами и 

осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне РФ. Однако на континентальном шельфе и в 

исключительной экономической зоне государство не обладает суверенитетом, 

так как эти территории не включаются в территорию государства. На данных 

территориях государство обладает суверенными правами и юрисдикцией по 

разведке, разработке и сохранению естественных ресурсов, находящихся в 

водной толще, на дне и в его недрах[5];  

3) наличие федеральной системы права. В Российской Федерации 

действует принцип верховенства Конституции РФ как главного правового 

документа. В п.3 ст.3 Федерального Закона «Об общих принципах 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации» содержится 

прямое указание на то, что никаких нормативные акты не могут нарушать 

статьи Конституции РФ. Такое же толкование имеет ст. 14 Конституции 

Российской Федерации; 

4) наличие собственной системы органов государственной власти, 

которая, согласно ст. 11 Конституции РФ, состоит из Президента РФ, 

Федерального Собрания (Совета Федерации и Государственной Думы), 

Правительства РФ и судов; 

5) единое федеральное гражданство. В соответствие со ст. 6 

Конституции РФ, гражданство является единым и равным вне зависимости от 

оснований его приобретения. Федеральный Закон «О гражданстве Российской 

Федерации» определил, что гражданство республик в РФ не признается. Также 

данный закон регулирует порядок и процесс приёма лиц в гражданство РФ, а 

также определяется особые права и обязанности иностранных граждан на 

территории нашего государства; 

6) наличие государственной собственности. Собственность в 

Российской Федерации делится на федеральную и собственность субъектов 

РФ. К объектам исключительно федеральной собственности относятся 

объекты, которые составляют национальное богатство страны; объекты, 

незаменимые для задачи осуществления функционирования федеральных 

органов государственной власти и решений общероссийских задач; объекты 

оборонного производства; объекты отраслей, обеспечивающих 

жизнедеятельность народного хозяйства, России в целом и развитие других 

отраслей народного хозяйства, и прочие объекты. Следует отметить, что 

статус земли, недр, вод, лесных и других федеральных природных ресурсов 

определяется по взаимной договоренности федеральных органов 

государственной власти Российской Федерации и органов государственной 

власти ее субъектов; 

7) одной из характеристик конституционно-правового строя Российской 

Федерации является наличие единого экономического пространства и единой 

финансовой системы. Денежная система Российской Федерации 

подразумевает официальную денежную единицу (т.е. российский рубль), 

порядок эмиссии наличных денег (выпуск ценных бумаг и наличных денег), 

организацию и регулирование денежного обращения. Банкноты и монеты 

являются безусловными обязательствами Банка России и обеспечиваются 

всеми его активами. Также стоит упомянуть о том, что в Российской 

Федерации существуют особые принципы налогообложения и сборов в 

стране. Важно то, что выпуск своих ценных бумаг или наличных денег 

субъектами Федерации не допускается, ведь эмиссия денег является 

прерогативой Центрального Банка РФ; 

8) Российская Федерация имеет свой государственный язык. Исходя из 

положений Конституции РФ, основным языком является русский. Однако это 

не означает, что граждане ограничены в своём выборе – в ст. 26 указывается 

на то, что «каждый имеет право на пользование своим родным языком». 
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Федеральный Закон «О государственном языке Российской Федерации» 

детально рассматривает данный вопрос; 

9) Российская Федерация обладает своей особой, государственной 

символикой, т.е. флагом, гербом, гимном. Однако это не означает, что 

субъекты Федерации лишены этого права; 

10) Российская Федерация имеет столицу, которой является город 

Москва (согласно ст. 70 Конституции РФ)[1]. 

В результате исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Федеративное устройство РФ основывается на целостности, 

равноправии субъектов, единстве системы государственной власти и 

разграничения предметов ведения и полномочий между субъектами и 

федеральными органами власти. 

2. В ч. 1 ст. 5 Конституции РФ определяются существующие виды 

субъектов: республики, края, области, города федерального значения (Москва, 

Санкт-Петербург, Севастополь), автономные округа и автономны области.  

3. Субъект РФ – ограниченно правоспособное территориальное 

образование, имеющее некоторые черты государственности, построенное на 

территориальном или национальном принципе образования. В РФ действуют 

следующие принципы образования территории субъектов РФ: 1) 

территориальный принцип; 2) национальный принцип; 3) национально-

территориальный (смешанный) принцип. 

4. Таким образом, Российская Федерация — яркий пример 

ассиметричной федерации. Субъектный состав Российского государства не 

только один из самых многочисленных в мире, но и самый разнообразный по 

видам. Исходя из этого, задачей конституционно-правового регулирования 

выступает процесс перевода ассиметричной федерации в так называемую 

плоскую федерацию, которая характеризуется наличием однопорядковых в 

правовом и экономическом плане субъектов РФ[3]. 
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За последние годы влияние человека на все компоненты живой природы 

достигло такого уровня, что поставило под угрозу существования всех живых 

видов на Земле. Одним из таких факторов, оказывающих  губительное 

воздействие на живой мир, является экологическая преступность. 

Экологические преступления, в виду своей биосоциальности, наносят вред как 

биосфере Земли, так и социально-экономической и хозяйственно-бытовой 

жизни человека. И хотя законодателями проделана большая работа по 

созданию и развитию природоохранного законодательства, а так же по 

контролю за исполнением законодательства, в целом ситуация остается одной 

из самых неэффективных из всех правовых отраслей.  
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Всестороннее понимание криминологической характеристики личности 

экологического преступника способствует совершенствованию 

профилактических мер, улучшению практики реализации мер наказания за 

совершенные деяния против экологической безопасности и экологического 

правопорядка. Она позволить оптимизировать работу по предупреждению, 

выявлению и наказанию за совершение экологических преступлений. 

Понятие личности преступника, в данном случае мы говорим о 

социальном портрете лица, совершившего экологическое преступление, 

раскрывается сквозь призму его социально-демографических особенностей. 

Согласно статистическим данным Судебного департамента при Верхновном 

суде Российской Федерации384 и Управления судебного департамента по 

Кировской области385 экологические преступления совершаются 

преимущественно мужчинами. За период с 2014 по 2018 годы доля мужчин 

составила свыше 98%, от общего числа винновых в совершении 

экологических преступлений по России. В Кировской области с 2014 по 2016 

годы экологических преступлений, совершенных женщинами, не 

зафиксировано. В 2017 году зафиксировано 2 экологических преступления, 

совершенных женщинами (2,1% от общего числа экологических 

преступлений), а в 2018 году – 1 (1,7%). Такая ситуация объясняется 

спецификой совершаемых преступлений: они требуют физической 

подготовки преступника, наличие особых орудий совершения преступления, 

умения владеть ими.   

Что касается возрастной составляющей личности преступника, то 

согласно статистическим данным доля несовершеннолетних преступников по 

стране составляет менее 0,5 %. В Кировской областью за период с 2014 года 

преступления в сфере экологии несовершеннолетними не совершались. В 

России примерно десятая часть всех экологических преступлений совершена 

молодыми людьми в возрасте 18-24 года, в Кировской области эта доля 

составляет 0,06, исключением является 2016 год, когда показатель совпал со 

всероссийским. На долю следующей возрастной группы (25-29 лет) по стране 

стабильно приходится 14-16,5% экологических преступлений. Для 

Кировского региона характерна тенденция снижения преступлений в 

указанном возрасте: если в 2014-2016 годах доля преступлений составляла 

12,1-15,9%, то в 2017 году наблюдается резкое снижение в 2 раза до 7,4%, а в 

2018 году доля составила 5,2%. 

На долю граждан в возрасте от 30 до 49 лет приходится половина 

экологических преступлений. Данная возрастная группа характерна 

наибольшей криминальной активностью.386 Но, если в целом по России 

процент за 5 исследуемых лет практически не меняется (51,0-53,2%), то на 

                                                           
384 Данные судебной статистики // Судебный департамент при Верхновном суде Российской Федерации. - URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79. (дата обращения 01.05.2019) 

385 Статистика // Управление судебного департамента по Кировской области. – URL: 

http://usd.kir.sudrf.ru/modules.php?name=stat. (дата обращения 01.05.2019) 
386 Варыгин Н.А. Преступность представителей различного возраста // Вестник Казанского юридического института 

МВД России. 2016. №4(26). С. 34. 33-35. 
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территории Кировской области для данной возрастной категории 

наблюдаются резкие скачки: с 55,2% от общего числа экологических 

преступлений, совершенных в 2014 году, до 40,6 % в 2015 году. В 2017 году 

идет значительный рост на 20% и резкое снижение в следующем году до 

48,3%.  

Для лиц старшего возраста характерно снижение числа совершения 

преступлений в том числе и в сфере экологии. Так по России за 2014-2018 годы 

на долю лиц, находящихся в возрасте от 50 лет и старше, приходится 

приблизительно пятая часть совершенных экологических преступлений (20,5-

24,2%). В Кировской области сложилась иная ситуация: если в 2014 году доля 

преступлений, совершенных гражданами от 50 лет и старше, составляла пятую 

часть, то с 2015 года по 2017 год она составляла треть, а в 2018 году 

приблизилась почти к половине (44,8%) от всех экологических преступлений. 

В целом общая ситуация в стране остается неизменной: процентные 

соотношения преступлений, при распределении по возрастам, стабильны, 

имеют незначительные колебания в большую или меньшую сторону. В 

Кировской области ситуация более динамичная и имеет резкие отличия в 

зависимости от года. Это объясняется в целом малой долей экологических 

преступлений от общего числа преступлений: за 2014-2018 годы в России по 

факту совершения преступлений, указанных в 26 главе УК РФ, были 

осуждены 38475 человека, а в Кировской области – 324 человека.  

Если говорить о территориальных особенностях, то ситуация в стране и 

регионе совпадают: от 80-90% экологических преступлений совершаются в 

сельской местности. Указанные данные соотносятся с данными о наиболее 

часто совершаемых в стране и в Кировской области экологических 

преступлений: незаконная добыча рыбы, морского зверя и иных водных 

животных и незаконная рубка. 

По уровню образования ситуации в стране и в регионе, в целом, 

совпадают: основная масса преступлений совершается людьми, имеющими 

общее среднее образование. На втором месте расположена группа граждан, 

обладающих средним профессиональным образованием. Однако, если по 

России на долю данной группы приходится не более трети всех преступлений 

(28-30,3%), то в Кировской области  в отдельные годы  данные переступают 

отметку в 40%. Доля граждан, совершивших экологические преступления, с 

основным общим, начальным образованием или без образования, ниже по 

сравнению с предыдущими  категориями, но процент по России выше, чем в 

Кировской области в 1,6 раза. В тоже время, доля преступников с высшим 

образованием в области выше, чем по стране в 2-3 раза.   

Рассматривая профессиональную деятельность преступников, авторы 

приходят к выводу, что преимущественно экологические преступления 

совершаются лицами без определенного рода занятий. По России на их долю 

приходится более 60% преступлений, в Кировской области более трети. На 

втором месте по совершению экологических преступлений находятся рабочие 

– пятая часть от всех экологических преступлений в России, и менее трети по 



889 
 

области. Третье место, по всероссийским данным, назанимают безработные 

граждане. Почти 7% экологических преступлений совершается 

представителями этой группы. Несколько по-иному представляется картина 

по Кировской области: здесь третье место по профессиональной деятельности 

занимают представители бизнеса (более 16% от общего числа преступлений). 

Во многом это связано со спецификой экономики региона: значительная часть 

лиц, занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности, 

относится к сфере лесного хозяйства. Очевидно, что для данных категорий 

граждан совершение экологических преступлений является одним из 

источников заработка 

 Из числа лиц, совершивших экологические преступления, в среднем за 

пять прошедших лет, в России 11,7%, а в Кировской области 10,5% имеют 

неснятую или непогашенную судимость, что является невысоким показателем 

по сравнению со среднестатистическими данными по остальным статьям УК 

РФ.  

Исходя из вышеизложенного, среднестатистического преступника 

можно так описать примерно так: трудоспособный мужчина средних лет, 

проживающий в сельской местности, окончивший среднее специальное 

учебное заведение, без определенного рода занятий, несудимый, 

действующий в составе преступной группы или в одиночку. Портрет 

совершенно не совпадает с закрепившемся в сознании людей образом 

матерого преступника. Это ничем непримечательный гражданин, не имеющий 

корыстного умысла и не ставящей перед собой задачу нанести ущерб 

окружающей среде. Как показывает практика, на скользкий путь 

преступлений их заставляет встать тяжелые экономические ситуации, 

незнание законов, а иногда банальная вера в безграничность природных 

ресурсов. Как правило, преступник владеет низким уровнем экологической 

культуры и воспитания, что необходимо учитывать при проведении 

профилактических мероприятий,  в особенности у несовершеннолетних.387            

Имея преставление о личностных характеристиках преступников, 

можно сделать вывод о социально-экономическом развитии региона или 

государства в целом, об уровне экологической и правовой грамотности 

населения, о взаимоотношениях человека, общества и государства.  Проблема 

изучения личности преступника может поспособствовать совершению мер 

профилактики преступлений, повысить эффективность применения мер 

наказаний за противоправные деяния. 
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Аннотация: Научная статья посвящается исследованию о ликвидации 

мусора, а также затрагивает изменения в ФЗ РФ о «мусорной реформе». 

Особое внимание обращено на то, что делается для решения этой проблемы 

и сколько выделяется на это финансов. 

 Данная статья поможет не только рассмотреть проблему, но и 

расскажет о том, что делается и уже сделано для решения столь 

масштабной проблемы. Также приведены точные расчеты оплаты ТБО 

после повышения тарифов в ХМАО. 
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on "garbage reform". Particular attention is paid to what is being done to solve this 

problem and how much money is allocated for this. This article will help not only to 

consider the problem, but also tell about what is being done and has already been 

done to solve such a large-scale problem. Also provided accurate calculations for 

the payment of the solid waste after the tariff increase in KHMAO. 

Keywords: garbage disposal, garbage reform, projects, payment of garbage. 

 

Для решения «мусорной проблемы» нашей стране понадобится 

несколько десятилетий. Как показывает статистика, переработка мусорных 

отходов в Российской Федерации составляет всего лишь 10% от общего 

количества, что очень мало для такой огромной и многочисленной страны. 

Хочется задать множество вопросов, куда деваются оставшиеся 90% отходов? 

Что делает государство для решения этой проблемы? Сколько выделяется 

финансов для этого и выделяются ли они вообще? И какие поправки введены 

в «мусорную реформу» с 1 января 2019 года?  

Все расчеты и ответы на эти вопросы постараемся предоставить в 

данный статье.   

Начнем с того, что Россия занимает 52 место в таблице «рейтинг стран 

по уровню экологии» на 2019 год. Учитывая тот факт, что за последние годы 

объем мусора в РФ вырос на треть, то это очень плохой показатель для такой 

большой страны. 

За год в России производится 3,5 млрд тонн мусорных отходов и только 

10% из них утилизируются: 3% уходит на сжигание и 7% перерабатываются. 

По данным Росприроднадзора в России действуют чуть более 200 

мусороперерабатывающих предприятий в разных регионах, а также около 50 

мусоросортировочных комплексов, хотя их может быть намного больше. 

Остальные 90% отправляются на мусорные полигоны.  

Известно, что в России, как и в других странах существуют свалки, 

полигоны, где собственно «хранится» мусор. И только легальных полигонов 

насчитывает порядка 15 тысяч. Самые большие свалки находятся в Пермском 

крае, также в Московской, Челябинской, Томской, Свердловской и в 

Волгоградской областях.   

С 1 января 2019 года вступили в силу  поправки в Федеральный закон 

№503 "О внесении изменений в Федеральный закон от 31 декабря 2017 года 

"Об отходах производства и потребления" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". В соответствии с ним в стране начался переход на 

новую систему обращения с ТКО. Изменились правила вывоза и утилизации 

мусора, подушевая оплата вместо норматива на жилплощадь, появление 

неведомых региональных операторов, обещания построить 

мусороперерабатывающие предприятия и ввести раздельный сбор мусора. И 

все это новая мусорная реформа. 

С этого же периода в большинстве республик, регионов, краев и 

областей произошли изменения в тарифах по утилизации ТКО, так на пример 

в Камчатском крае, Красноярском крае, Томской области, Ханты-Мансийском 
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автономном округе и ряде других областей, которые увеличились в несколько 

раз, но есть регионы, где оплата осталась на прежнем уровне. 

Правительством РФ для решения этой проблемы были введены 

следующие проекты: 

 «Чистая страна» и «Экология», эти проекты рассчитаны на 2017-2025 

года. Финансирование проектов составило в совокупности 140 млдр руб. Что 

же ждать от этих проектов? 

Конечно же строительство новых предприятий по сжиганию и  

переработке мусора, внедрение новых технологий для утилизации ТКО, 

ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. 

Начало этот проект возьмет в Татарстане, где по предварительным данным 

ожидается 100% переработка мусора. Компаниями «РТ-Инвест» и «Ростех» 

был выигран конкурс на финансирование строительства 4-х новых 

современных мусоросжигательных заводов, которые будут построены в 

Казани и Московской области.  

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югра эта проблема стоит так 

же остро, как и в других регионах, рассмотрим как к этой проблеме подходит 

округ, какие решения для этого принимаются. 

Как изменилась оплата тарифа «Утилизация ТБО»  в регионе после 

принятия Закона «О мусоре»? Ставка на одного человека проживающего в 

многоквартирном доме составляет 133 руб. данный тариф установлен на три 

года. 

Для примера расчета возьмем среднестатистическую семью, которая 

проживает в многоквартирном доме, в составе из 4 человек, не считая 

домашних животных. Расчет осуществляется по формуле:  

 Стоимость услуги = предельный тариф * норматив накопления / 12,  

Где предельный тариф - это сумма, в которую оценивается 

региональным оператором по согласованию с администрацией 1 куб. метр 

мусора в рублях (транспортировка, утилизация и так далее); 

Норматив накопления - это годовой объём мусора, который 

накапливается одним проживающим в многоквартирном или частном доме 

(измеряется куб. метрах); 

12 - это количество месяцев в году. 

На 1 человека в среднем приходится около 300 кг/м кубических в год, а 

значит в месяц 25 кг/м:  

Стоимость = 133*25/12=277 руб – за месяц с человека 

 4 человека = 1108руб – за месяц 

В год за 4-х человек составит = 13296 руб. 

Исходя из подсчетов можно сказать, что оплата за вывоз мусора на 2019 

год будет значительной расходной частью для семейного бюджета. Но в Югре 

на законодательном уровне предусмотрены субсидии на коммунальные 

услуги для льготных категорий граждан. Сумма компенсации, в зависимости 

от категории, может составлять от 50 до 100%. Так, для многодетной семьи из 
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5 человек затраты на оплату услуги по обращению с ТКО компенсируют 

полностью. 

За последние годы в Югре с переработкой мусора не было предпринято 

никаких глобальных решений, все подряд свозили на полигоны. Сейчас можно 

отметить, что в северных городах активно стали появляться раздельные баки 

под мусор, стали появляться пункты приема металлолома, стекла, пластика и 

т.д. и люди готовы  к тому, чтобы сортировать мусор.  Так же в городе есть 

компании, готовые безвозмездно вывозить мусор и после - заниматься его 

переработкой. Собственникам значительно снижают плату за вывоз ТБО, 

предприниматель получает бесплатное сырьё, а управляющие компании 

уменьшают расходы на транспортировку мусора. 

Весь данный процесс только начал набирать обороты, к примеру такие 

отходы как бумага, пластик будут храниться отдельно, после чего отправятся 

на вторичное производство. На переработку будут отправлять 

в  «Экотехнопарк», который специализируется  на переработке 

металлосодержащих отходов, где будет происходить производство из 

вторичных ресурсов строительной продукции, открытие это случилось в конце 

декабря 2018 года в г. Нижневартовске.  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:  

С 1 января 2019 года были внесены изменения в ФЗ РФ «О утилизации 

мусора»,  которые нацелены на изменения ситуации с мусором в РФ. Что 

касаемо финансирование проектов, строительства современных предприятий 

для утилизации отходов, повышение тарифов на вывоз мусора – это не 

поможет быстро и кардинально решить данную проблему, но которую 

необходимо решать, и причем в ближайшее время.  
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ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие «испанский 

политический дискурс» и его лингвистические особенности. К ним относится 
употребление эвфемизмов, повторов, перефраз, неологизмов и т.п. 
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Abstract: This article describes Spanish political discourse and its linguistic 

features. These include the usage of euphemisms, repeats, paraphrases, neologisms, 
etc.  

Кeywords: Рolitical discourse, Spanish political discourse, linguistic 

features, euphemisms, connotative vocabulary, neologisms, pronouns. 

 

В настоящее время отмечается возросший интерес лингвистов к 

проблемам дискурса активных социальных групп, и прежде всего – 

политиков. Политический дискурс (ПД) играет имеет особое  значение в 

жизни общества любого государства. Вместе с тем феномен политического 

дискурса не поддается однозначному определению. 

Политический  дискурс в  любом  государстве напрямую  зависит  от  

социальной, политической  и  экономической  ситуации,  сложившейся  в  

стране. Важную  роль  в формировании  политического  дискурса  играет  и  

историческое  прошлое  страны. Политическая жизнь общества порождает 

соответствующий политический язык. 

Все сказанное относится и к испанскому ПД. Так, многие испанские 

лингвисты (Lázaro Carreter F., M. Fernández  Lagunilla, J. Santiago Guervós, E. 

A. Núñez Cabezas и др.) изучали данный феномен. Говоря о политическом 

дискурсе и стремясь его унифицировать, испанские ученые Эмилио 

Алехандро Нуньес Кабесас и Сусана Герреро Саласар, предлагают свое 

определение жанного понятия: «El lenguaje político es básicamente un lenguaje 

especial, utilizado por los políticos en el cumplimiento de sus funciones. En este 
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lenguaje especial destaca la función apelativa...» (Политический дискурс 

представляет собой, главным образом, специальный язык, используемый 

политиками при выполнении своих функций. В этом профессиональном 

дискурсе особенно важна апеллятивная функция) [2, c. 26]. 

Испанский ПД обладает рядом особенностей, отличающими его от 

других типов дискурса. Цель нашего исследования – изучить языковые 

характеристики испанского политического дискуса. Материалом 

исследования выступают статьи и фрагменты выступлений испанских 

политиков, опубликованные в газете El Mundo. 

В ходе исследования мы установили, что наиболее яркие особенности 

испанского политического дискурса можно выделить на лексическом и 

морфологическом уровнях языка.  

С точки зрения лексики мы отметили употребление эвфемизмов, 

повторов, коннотативной лексики, перефраз. Рассмотрим данные особенности 

на конкретных примерах. 

1) Эвфемизмы. В испанском политическом дискурсе употребление 

эвфемизмов зачастую определяется доктриной политической партии, к 

которой принадлежит политик. Так, если политики являются членами партии, 

находящейся у власти, то они стараются использовать нейтральную, 

немаркированную лексику, включающую  количество  эвфемизмов.  Переходя  

в  оппозицию,  они начинают употреблять коннотативно окрашенную лексику. 

Данный феномен объясняется желанием правящей партии   преуменьшить 

значимость существующих проблем и совершаемых ошибок, а также 

стремлением оппозиционной партии заострить внимание на конкретных 

проблемах.  

Когда в 2007 г. Испания столкнулась с экономическим кризисом, 

премьер-министр страны Х. Л. Р. Сапатеро в своих публичных выступлениях 

избегал произносить слово la crisis (кризис), постоянно прибегая эвфемизмам, 

например, las turbulencias económicas (экономические волнения), la  mala  

salud  económica (слабое экономическое здоровье). Впервые данное слово la 

crisis было произнесено только в июне 2008 г., таким образом, почти год 

власти отказывались официально признать существующие в Испании 

экономические проблемы. 

2) Использование повторов. Стараясь приукрасить свою речь, политик 

прибегает к использованию повторов. При этом оратор придаёт своим словам 

заостряет внимание публики именно на тех понятиях и явлениях, которые он 

хочет выделить и подчеркнуть. Однако на практике зачастую возникает 

эффект монотонности речи, что имеет целью выиграть время и 

сформулировать связное предложение или ответить на вопрос. Например: 

Rajoy sólo se ha manifestado por el terrorismo. El 50% de las preguntas que me ha 

hecho han  sido  sobre  ETA  y  el  terrorismo.  Es  el  único  líder  de  la  oposición  

que  ha  preguntado  sobre política antiterrorista. (Рахой выступил 

исключительно против терроризма. Половина вопросов, которые он мне 
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задал, были связаны с проблемой ЕТА и терроризмом. Это единственный 

лидер оппозиции, который спрашивал об антитеррористической политике.) 

3) Коннотативная лексика. Коннотативно-апелятивная функция 

является одной из ведущих  для ПД,  т.к.  речь политиков всегда  направлена  

на  убеждение. Политический дискурс обращается к чувствам реципиента, а 

не к его разуму. Именно поэтому возникает такое количество коннотаций.  

Фернандо Ласаро Каретер полагает, что в ПД слово и его основное 

значение остаются без изменений, моделируются только коннотации [1, c. 43]. 

Так, например, в эпоху диктатуры Ф. Франко понятие democracia (демократия) 

имело явно выраженные отрицательные коннотации, а в  настоящее  время  

имеет  положительную  окраску.  

Особого внимания заслуживает термин nacionalidad (национальность; 

регион, имеющих ряд особенностей и стремящийся в независимости от 

центральной власти), денотативное и коннотативное значение которого также 

претерпели изменения. В конце XX в. данный термин имел негативную 

коннотацию и  ассоциировался  с  отсутствием  порядка,  неравенством  и 

раздробленностью Испании. Вместо данной лексемы употреблялось понятие 

с нейтральной коннотацией autonomía (автономия). Однако в настоящее время 

термин nacionalidad перестал нести негативное значение и стал нейтральным, 

например: En el Senado también están representados todos los sectores sociales y 

las distintas nacionalidades. (В составе Сената также представлены все 

социальные слои общества и представители различных национальностей). 

 4) Перефразы.  Данная  характеристика  тесно  связана  с  синонимией  

и повторами,  т.к.  подобные  языковые  средства  зачастую  способствуют 

усилению воздействия на адресата, например: выражение con carácer 

immediato (в срочном порядке) используется вместо immediato (немедленно); 

выражение llevar a cabo (приводить в исполнение) используется вместо hacer 

(делать) и т.п. 

Тем не менее, следует отметить, что данная тенденция на сосуществует 

с противоположным феноменом, т.е. тенденцией к лаконичности фраз. Речь 

идёт о словах, которые способны заменять целые синтагмы: mediático 

(медийный) вместо de los medios de comunicación (относящийся к масс-медиа); 

desburocratizar   (дебюрократизировать) вместо eliminar   procesos burocráticos 

(устранить бюрократию).   Главными причинами употребления данных 

выражений являются: 1) стремление политика придать речи особую 

экспрессию, что позволит эффективно повлиять на слушателей; 2) стремление 

политика умолчать о чем-либо неприятном, сгладить отрицательный эффект. 

На морфологическом уровне мы делили образование неологизмов и 

использование определенных глагольных форм.  

1) Неологизмы. Для политического дискурса характерно создание и 

использование неологизмов. По утверждению Х. дe Сантьяго Куэрвоса, в 

настоящее время в ПД Испании появился целый ряд неологизмов, например, 

convergencia (конвергенция), renacionalización  (ренационализация), от 
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которых в свою очередь были образованы другие однокоренные слова [3, c. 

24]: 

 consensual (единодушный) – consensuar (прийти к консенсусу); 

 сonstitucionalidad (конституционность) – constitucionalismo 

(конституционализм), constitucionalista (конституционалист);  

 autodeterminación (самоопределение) – autonomista (сторонник автономии), 

autoidentidad (самосознание); 

 целая группа слов с корнем euro-: eurocámara (европалата), eurocracia 

(еврократия), europesimista (европессимист).  

2) Употребление местоимения nosotros (мы). Для ПД характерно 

употребление местоимения nosotros (мы) и соответствующих глагольных 

форм. Используя данное местоимение политик пытается воздействовать на 

избирателей, стремиться показать, что он являются частью аудитории, народа. 

Кроме того, данный языковой прием выступает частью эффективной тактики 

защиты в случае, когда политический деятель стремится снять с себя 

ответственность и отвлечь внимание от собственной персоны,  подчеркивая, 

что он выступает от лица партии. Например, король Испании Филипп VI, 

употребляя в своих выступлениях глагольные формы 1 лица множественного 

числа, подчеркивает, что он идентифицирует себя со своим народом, что они 

являются единым целым и действуют заодно: Porque creemos en nuestro país y 

nos sentimos orgullosos de lo que somos. (Потому что мы верим в нашу страну 

и гордимся тем, кто мы есть). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что испанский 

политический дискурс обладает рядом специфических черт, отличающих его 

от других типов институционального дискурса. С ним относятся: 

использование коннотативной лексики, повторов, перефраз, неологизмов и 

тщательных выбор местоимений. 
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Полиграфическая продукция, изготовленная с использованием способов 

нанесения защиты и содержащая два и более защитных элемента, считается 

защищённой от подделок. Производство и реализация такой продукции 

является лицензируемым видом деятельность. Учитывая особую тяжесть 

последствий для государства в результате злого умысла или преступной 

халатности при изготовлении полиграфической продукции с элементами 

защиты, к лицензиату предъявляются особые требования. 388 

Лицензирование деятельности по изготовлению защищённой 

полиграфической продукции, а также торговля указанной продукции 

осуществляется Федеральной налоговой службой РФ.
389

 

                                                           
388 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" // "Собрание 

законодательства РФ", N 19, 09.05.2011. 
389 Приказ Минфина России от 12.01.2015 № 1н "Об утверждении Административного регламента предоставления 

Федеральной налоговой службой государственной услуги по лицензированию деятельности по производству и 

реализации защищенной от подделок полиграфической продукции" // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 14.04.2015. 
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В Постановлении Правительства РФ N 965 закреплены основные 

положения лицензирования данного вида деятельности, определены 

основные понятия. 

- защищенная от подделок полиграфическая продукция - 

полиграфическая продукция, содержащая не менее двух защитных 

элементов, изготовленная с применением полиграфических, 

голографических, информационных, микропроцессорных и иных способов 

защиты полиграфической продукции, предотвращающих подделку этой 

продукции; 

- производство защищенной от подделок полиграфической продукции 

- законченный цикл полиграфических работ, включающий разработку 

оригинал-макета, изготовление фотоформ и печатных форм, печать и 

отделку продукции с использованием высокозащищенных 

трудновоспроизводимых технологий производства защитных элементов, 

информация о которых является конфиденциальной, нанесение нумерации, 

а также учет изготовленной защищенной от подделок полиграфической 

продукции на всех этапах ее производства и хранения; 

- реализация защищенной от подделок полиграфической продукции - 

продажа защищенной от подделок полиграфической продукции 

лицензиатом-изготовителем заказчику.
390

 

Лицензирование данной деятельности регулируется следующими 

нормативно-правовыми актами: 

1. Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" N 99-ФЗ от 4 мая 2011 года; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2012 г. N 965 г. Москва "О лицензировании деятельности по 

производству и реализации защищенной от подделок полиграфической 

продукции"; 

3. Приказ Минфина России от 12.01.2015 № 1н "Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной налоговой 

службой государственной услуги по лицензированию деятельности по 

производству и реализации защищенной от подделок полиграфической 

продукции"; 

4. Приказ Минфина РФ от 7 февраля 2003 г. N 14н "О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. N 

817. 

Для осуществления данной лицензируемой деятельности организации 

необходимо соблюдение нескольких условий и требований, который 

прописаны в приказе Минфина России от 7 февраля 2003 г. N14н «О 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 

ноября 2002 г. N 817»: 

- особый режим охраны помещения (территории) 

                                                           
390 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2012 г. N 965 г. Москва "О лицензировании 

деятельности по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции" // "Российская 

газета", N 224, 28.09.2012. 
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- соблюдение лицензиатом технических требований и условий 

изготовления защищённой полиграфической продукции, в том числе 

установленных лицензирующим органом 

- наличие в штате лицензиата работников, имеющих высшее или 

среднее профессиональное образование в области полиграфического 

производства. 

Защищенная   полиграфическая   продукция   подразделяется  на три 

уровня: "А", "Б" и "В", в зависимости от предъявляемых к ней технических 

требований. 
391

 

Довольно спорным является ситуация с продажей трудовых книжек. 

В связи с введением с 1 января 2004 г. в действие трудовых книжек 

нового образца ранее действующие бланки трудовой книжки образца 1974 г. 

должны быть изъяты из оборота. Несмотря на это торговля бланками трудовой 

книжки образца 1974 г. свободно осуществляется во всех торговых 

предприятиях: в магазинах «канцтовары», в киосках «Печать» и даже на 

лотках уличной торговли. Нет сомнения, что эти бланки приобретаются для 

использования в преступных целях. Так, выявлены случаи, когда лица, 

отбывшие уголовное наказание в виде лишения свободы, устраивались на 

работу по поддельным книжкам, в которые записывали несуществующую 

трудовую деятельность вместо тех лет, которые провели в колониях. Действия 

таких лиц квалифицированы по ст. 327 УК РФ. 

Правообладателем бланков трудовой книжки и вкладышей в нее 

Министерство финансов РФ, изготавливает которые Гознак. 

Гознак, как лицензиат, передал право на реализацию бланков трудовой 

книжки шести организациям-распространителям, которым продает их. 

Лицензиаты и организации-распространители обеспечивают бланками 

трудовых книжек только работодателей, а также организации, 

уполномоченные администрациями городов, областей, краев, республик 

снабжать ими работодателей своего административного образования, но не 

должны вводить их в свободный оборот путем розничной торговли.  

Необходимо знать, что распространителями бланков трудовой книжки и 

вкладыша в нее могут быть юридические лица и индивидуальные 

предприниматели (далее распространители), которые обязаны обеспечивать 

этими бланками только работодателей, но не продавать их отдельным 

гражданам, так как лицензии на это они не имеют. 

Значительная часть бланков трудовых книжек образца 2003 г., которые 

реализуются в розничной торговле, является подлинными и поступает в 

продажу в результате незаконных сделок между организацией-

распространителем и торговыми организациями.  

Согласно реестру лицензий, находящемуся на сайте ФНС России на 

сегодняшний день лицензию на деятельность по производству и реализации 

защищенной от подделок полиграфической продукции имеют 36 

                                                           
391 Приказ Минфина РФ от 7 февраля 2003 г. N 14н "О реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 11 ноября 2002 г. N 817 \\ "Российская газета", N 51, 19.03.2003. 

https://pandia.ru/text/category/1_yanvarya/
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организаций, 11 из которых имеют право изготовления  защищённой 

полиграфической продукции уровня «А». Большая часть лицензий выдана 

2003 году, в 2018 выдана лишь одна лицензия. 

Несмотря на то, что перечень организаций, которые имеют данный вид 

лицензии сравнительно небольшой, проблемы, которые имелись с 

нелегально продажей трудовых книжек, вкладышей, дипломов и другой 

продукции остаются и на сегодняшний день. Данную проблему от части 

порождает недостаточность грамотности населения России.  

Автор считает необходимым проведение профилактических 

мероприятий для повышения грамотности населения и снижения 

преступности в этой сфере. Такими мероприятиями могут являться: реклама 

на телевидении, лекции в учебных заведениях и т.п. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос об обеспечении 

безопасности сотрудников правоохранительных органов при использовании 

огнестрельного оружия или схожих с ним средств поражения, причиняющих 

вред жизни и здоровью. 

Ключевые слова: огневой контакт, безопасность. 

Annotation: the article discusses the issue of ensuring the security of law 

enforcement officers when using firearms or similar means of destruction that are 

harmful to life and health. 

Keywords: fire contact, security. 

  

Деятельность сотрудников правоохранительных органов неразрывно 

связана с опасностью для собственной жизни, ведь не известно, что же 

случиться в тот или иной момент жизни. Не удивительны и случаи получения 

травм при использовании оружия. В данной статье мы раскроем понятие 

огневого контакта и постараемся узнать каким образом обеспечить 

безопасность жизни и здоровья сотрудников правоохранительных органов при 

использовании огнестрельного оружия. 

 Навык владения огнестрельным оружием является одним из 

направлений профессиональной подготовки сотрудников 

правоохранительных органов и является немаловажным критерием оценки их 

профессиональной подготовленности. Хорошее владение огнестрельным 

оружием позволяет эффективно обеспечить личную безопасность и защиту 

иных лиц в различных ситуациях оперативно-служебной деятельности, 

угрожающих причинением вреда жизни или здоровью. Только вооруженный 

и качественно подготовленный сотрудник обладает неоспоримым 

преимуществом перед преступником. 

 Итак, в первую очередь, мы должны определить, что же такое огневой 

контакт. В настоящее время существует масса публикаций, в которых даётся 
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характеристика данного понятия, но само определение не имеет чёткого 

значения. Обратим внимание на определение «огневого контакта», которое 

преподносит нам Филипенко А.Н в одной из своих статей: ««Огневой контакт» 

– это противостояние двух и более сторон, при котором хотя бы одной из 

сторон применяется огнестрельное оружие или схожие с ним средства 

поражения (например, ручные осколочные гранаты и т.п.)». Исходя из 

определения можно понять, что чем лучше навыки владения оружием, тем 

больше шансов на обеспечение собственной безопасности и безопасности 

третьих лиц, за которых сотрудники правоохранительных органов несут ту 

или иную ответственность, ведь их деятельность связана с непосредственной 

защитой граждан. 

 Во время несения службы сотрудниками правоохранительных органов 

соблюдение мер личной безопасности и безопасности третьих лиц при угрозе 

возникновения огневого контакта можно условно разделить на два периода: 

- ожидание возможности возникновения огневого контакта; 

- непосредственное участие в огневом контакте; 

Первый период подразумевает под собой предварительную подготовку к 

возможности применения огнестрельного оружия, то есть проверка 

комплектации и целостности, нужно выяснить, готово ли оружие к 

дальнейшему использованию. Следующее, что следует сделать – выбрать 

наиболее выгодное положение, которое обеспечит преимущество перед 

соперником и усложнит его действие в несколько раз. Для наиболее точного 

попадания необходима удобная позиция или же положение относительно 

противника. Также нужно осуществлять постоянный контроль над 

складывающейся обстановкой в процессе несения службы независимо от того, 

есть ли реальная угроза жизни и здоровью сотрудника полиции в данной 

ситуации или нет. Стараться предугадать развитие событий и сработать на 

опережение, не отдавая инициативы правонарушителю (преступнику);  

 Правило постоянной взаимной страховки – ещё один необходимый 

фактор при работе с огнестрельным оружием. Исходя из того, что несение 

службы осуществляется двумя и более сотрудниками полиции, необходимо 

обратить особое внимании на выполнение не только основных обязанностей, 

но и страховочных функций. Один сотрудник полиции проверяет 

подозреваемого в совершении правонарушения или преступления, другие 

выполняют страховку.  

 Перед нашим «блюстителем закона» в предстоящей ситуации стоит две 

задачи: остаться в живых и поразить противника. Будет лучше, если итогом 

боевого контакта не будет причинение тяжкого вреда здоровью преступника. 

Поэтому во избежание поражения, сотрудник правоохранительных органов 

должен соблюдать несколько правил: 

 1. Правило быстрого ухода с линии атаки. Даже в спокойной обстановке 

сотрудник должен быть готов к резкому изменению обстановки, должен вести 

постоянный поиск возможных укрытий от вероятного нападения. Поэтому, 

попав в ситуацию огневого контакта, сотрудник полиции должен определить 
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направление атаки и постараться максимально быстро уйти в укрытие, а при 

его отсутствии, уходя с линии атаки, принять положение для стрельбы «лежа» 

или «с колена». В ситуации «противник с тыла» целесообразно резким рывком 

уйти вправо, развернуться через левое плечо с одновременным приведением 

оружия в боевую готовность и принятием положения для стрельбы «с колена» 

или «лежа». В результате этого происходит уход с линии атаки, уменьшение 

площади поражения, а также за счет ухода вправо и вниз противнику придется 

целиться заново, что создаст ему неудобства в прицеливании и повлияет на 

точность стрельбы. В ситуации «противник с фронта», если преступник 

удерживает оружие в правой руке, более целесообразно резким рывком уйти 

влево, с приведением оружия в боевую готовность и принятием положения для 

стрельбы «с колена» или «лежа». В ситуации нахождения у преступника 

оружия в левой руке резким рывком уходить в правую сторону, с 

последующими идентичными действиями как в первом варианте. При всех 

вышеперечисленных случаях не стоит производить прыжки, поскольку можно 

с большой вероятностью получить травму. 

 2. Правило выбора укрытия. Выбирая укрытие, необходимо 

ориентироваться не только на его надежность в защите от огнестрельного 

оружия, но и на тип оружия, от которого придется укрываться. Следует также 

учитывать, что надежность укрытия зависит не только от вида и размера, но и 

от того, в какой доступности оно находится в случае обстрела. Нужно 

исходить из того, что чем острее угол стрельбы, тем меньше остается 

безопасного пространства за выбранным укрытием. 

 3. Правило открытия ответного огня. Во всех случаях открытого 

огневого контакта стрельбу нужно вести не одиночными, а спаренными 

выстрелами. В результате чего вторая пуля, выпущенная вслед за первой, 

попадает выше за счет отдачи оружия, что повышается вероятность поражения 

преступника. Не стоит забывать и о том, что, сделав два выстрела, нужно 

сменить положение или позицию. Смену магазина целесообразно производить 

в момент нахождения патрона в патроннике. Целиться необходимо двумя 

глазами, для лучшего контроля ситуации и корректировки огня. Наводить 

оружие на цель следует снизу-вверх, при этом необходимо осуществлять 

визуальный контроль действий преступника, а не прицельных 

приспособлений оружия. Вести постоянный контроль расхода боеприпасов, 

оставляя запас на непредвиденную ситуацию. Во время передвижений на 

открытой местности необходимо совершать резкие, стремительные броски от 

укрытия к укрытию, неожиданные прыжки, падения с перекатами в 

безопасное место, при этом стремиться к тому, чтобы маневры были 

непредсказуемыми для преступника. Главным условием успеха в таком 

передвижении является нахождение в зоне поражения не более 3 секунд, также 

необходимо использовать отвлекающий маневр. 

 При попадании в перестрелку сотрудник правоохранительных органов 

должен оказывать помощь своим товарищам, а также гражданам, 
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пострадавшим при этом. А вместе с этим обязательным действием является 

безопасная эвакуация всех граждан. 

 Подводя итоги, хотелось бы добавить, что риск стать пострадавшим при 

огневом контакте падает, если иметь должную профессиональную подготовку 

и соблюдать все правила ведения огневого контакта, а также постоянно быть 

готовым к непредвиденным обстоятельствам. Знать правила и следовать 

указаниям – главный метод выживания и сохранения личной безопасности. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКИ 

ПРОКАЧКИ ДВИГАТЕЛЕЙ ТВ3-117 

Аннотация: Статья посвящена проблеме автоматизации проведения 

одного из подготовительных этапов государственных испытаний 

авиационных двигателей – прокачки. В статье проводится анализ 

существующего процесса прокачки авиационных двигателей, 

разрабатываются задачи, которые должна решать автоматизированная 

система управления установки прокачки, разрабатывается интерфейс…  

Ключевые слова: автоматизированная система управления, 

технологический процесс, АСУ ТП, программируемый логический контроллер, 

ПЛК, авиационный двигатель, АД. 

Annotation: The article is devoted to the problem of automating the conduct 

of one of the preparatory stages of state tests of aircraft engines - pumping. The 

article analyzes the existing process of pumping aircraft engines, develops tasks that 

should be solved by an automated control system of the pumping unit, develops an 

interface ... 

Key words: automatic control system, technological process, programmable 

logic controller, PLC, aircraft engine. 

Большинство аварий, инцидентов, производственных травм возникает 

по причине «человеческого фактора». Человеку свойственно ошибаться, 

особенно если его работа монотонна и скучна, требует напряжения органов 

чувств, которое способствует переутомлению анализаторов организма. 

Возникающие ошибки могут вызывать повреждения оборудования, 

торможение производственного процесса и, что самое страшное, наносить 

вред здоровью человека.  

Одним из технологических процессов, отличающихся своей 

монотонностью, но в то же время требующих от оператора сосредоточения, 
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является процесс прокачки двигателя с помощью установки прокачки. 

Ошибки, допускаемые во время этого процесса, могут привести к 

повреждению оборудования установки и двигателя, пожару, нанесению вреда 

здоровью оператора. Поэтому существует необходимость в проектировании 

автоматизированной системы управления установки прокачки авиационных 

двигателей. 

После доставки отремонтированного двигателя ТВ3-117 на площадку 

Испытательного комплекса, извлечения его из транспортировочной тары и 

установки на транспортировочную тележку начинается подготовка двигателя 

для дальнейшего проведения испытаний. В процессе подготовки проводится 

осмотр двигателя, а также его прокачка. 

Цикл прокачки двигателя проводится в целях принудительной смазки 

трущихся элементов двигателя, промывания его от излишков графитового 

напыления, притирки трущихся деталей, контроля параметров чистоты масла 

на выходе, удаления посторонних предметов, которые могут оказаться в 

двигателе после ремонта. 

Цикл прокачки проводит механик-двигателист в соответствии с 

технологической инструкцией прокачки двигателя ТВ3-117. 

В ходе проведения анализа существующего процесса прокачки ТВ3 

были выявлены следующие недостатки: 

 Ручное управление процессом требует от исполнителя точного и 

своевременного выполнения алгоритма прокачки; 

 Исполнитель должен точно помнить характеристики прокачки 

двигателя; 

 Ручное управление требует постоянного контроля течения процесса; 

 Неточное  выполнение алгоритма способно повлечь за собой выход из 

строя ценного оборудования. 

Для устранения выявленных недостатков предлагается разработать АСУ 

установки прокачки двигателя ТВ3-117. 

В данной системе предполагается реализовать следующий функционал: 

 Автоматическое управление циклом прокачки посредством 

использования ПЛК; 

 Автоматическая остановка цикла прокачки в ситуациях, вызывающих 

повреждение двигателя; 

 Возможность ручной остановки цикла прокачки. 
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На рисунке 1 представлена контекстная диаграмма предлагаемого 

процесса прокачки. 

 
Рисунок 1 – контекстная диаграмма предлагаемого процесса прокачки 
На рисунке 2 представлена диаграмма декомпозиции контекстного уровня. 

 

Рисунок 13– Диаграмма декомпозиции контекстного уровня 

 На рисунке 3 представлена декомпозиция блока А1 диаграммы 

декомпозиции контекстного уровня «Подготовить установку УРАБ 

73.СТ.022». В отличие от существующего процесса, в предлагаемом нагрев и 

поддержание температуры смазочных материалов управляется с помощью 

программируемого логического контроллера без участия человека.  
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Рисунок 3– Декомпозиция блока А1 

Нагреватель поддерживает температуру 75 оС. Так как нагреватель 

управляется с помощью реле, то для оптимизации его работы выполнена петля 

гистерезиса – нагреватель отключается при достижении температуры 76 оС, 

включается снова при охлаждении смазочного материала до 74 оС.  

На рисунке 4 представлена декомпозиция блока А2 диаграммы 

декомпозиции контекстного уровня «Выполнить прокачку». В отличие от 

существующего процесса, в предлагаемом управление циклом прокачки 

осуществляется с помощью программируемого логического контроллера. 

 

Рисунок 4 – декомпозиция блока А2 
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Давление обеспечивается работой насоса подачи, скорость вращения ТК 

– работой мотор-редуктора. Насос подачи и мотор-редуктор управляются  

ПИД-регуляторами. 

ПИД-регуляторы работают по формуле:  

𝑌 = 𝑌𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 + 𝐾𝑃(𝑒(𝑡) +
1

𝑇𝑁
∫ 𝑒(𝑡)

𝑇𝑁

0
+ 𝑇𝑉

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
), где 

YOffset – стационарное значение, KP – коэффициент передачи, TN – постоянная 

интегрирования, TV – постоянная дифференцирования, e(t) – сигнал ошибки 

(разница требуемого значения и существующего контролируемой величины), 

Y – выходное значение. 

Требуемое значение скорости вращения ТК для прокачки двигателя 

ТВ3-117 525 об/мин. Требуемое значение давления 0,4 кгс/см2 при скорости 

вращения ТК до 350 об/мин, 0,7 кгс/см2 при скорости вращения свыше 350 

об/мин. 

Насос откачки работает в течение процесса прокачки и выключается по 

истечении 30с после остановки ротора ТК. 

Краны подачи и откачки двухпозиционные, управляются с помощью 

реле. 

Цикл прокачки 

Перед запуском цикла прокачки дождаться нагрева масла до нужной 

температуры. 

 

Рисунок 5 – окно прокачки двигателя перед запуском цикла прокачки. 

Цикл прокачки двигателя ТВ3-117. 
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1. Нажать на кнопку «Пуск/Стоп» на панели оператора. После этого 

краны подачи и откачки перейдут в положении «открыт», включится 

насос откачки, включится насос подачи, произойдет плавное 

увеличение давления до 0,4 кгс/см2.  

 

Рисунок 6 – окно прокачки во время выполнения 1 этапа цикла прокачки. 

2. При достижении давления 0,4 кгс/см2 включится привод вращения 

турбокомпрессора, произойдет плавное увеличение скорости 

вращения до 525 об/мин. 
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Рисунок 7 – окно прокачки во время выполнения 2 этапа цикла прокачки. 

3. При достижении скорости вращения турбокомпрессора 350 об/мин 

насос подачи перейдет в режим поддержания давления 0,7 кгс/см2. 

 

Рисунок 8 – окно прокачки во время выполнения 3 этапа цикла прокачки. 

4. По истечении времени прокачки насос подачи и привод вращения 

турбокомпрессора отключатся и начнется плавное снижение 
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скорости вращения до нуля, насос откачки работает 30 секунд и 

отключается. 

 

Рисунок 9 – окно прокачки во время выполнения 4 этапа цикла прокачки. 

5.  Краны откачки и подачи переходят в положение «закрыт».  

Цикл прокачки двигателя ТВ3-117 завершен. 
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Рисунок 10 – окно цикла прокачки после завершения цикла. 

Цикл автоматической прокачки можно остановить принудительно, до 

окончания времени прокачки. Для этого на панели оператора нужно нажать и 

удерживать кнопку «Пуск/Стоп» в течение 3секунд, при этом произойдет 

автоматическая остановка прокачки, описанная выше.  

Автоматический цикл может остановиться в следующих ситуациях: 

1. Превышение давления на входе выше 5 кгс/см2. 

2. Снижение уровня масла в баке ниже минимального уровня (ниже 30%). 

3. Превышение скорости вращения турбокомпрессора выше 800 об/мин. 

4. Превышение температуры масла выше 80 оС. 

5. Неисправность привода вращения турбокомпрессора. 

6. Неисправность привода насоса подачи. 

 

 

Рисунок 11 – сообщение об аварийной ситуации. 
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Рисунок 12 – остановка цикла прокачки по причине возникновения аварийной 
ситуации. 

При появлении аварийной ситуации на панели оператора появится 

сообщение о неисправности. После устранения неисправности для ее сброса 

необходимо нажать на панели оператора кнопку «Сброс аварий». 

 В данной статье были сформулированы задачи разработки АСУ 

установки прокачки, а также разработан интерфейс. 
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АВТОМОБИЛЬНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются варианты коробки 

передач, приводится статистика продаж. Мы описываем современный 

российский автомобильный рынок и приходим к выводу, что транспортные 

средства с механической коробкой передач в настоящее время наиболее 

популярны среди населения, поскольку отличаются невысокой стоимостью.   

Ключевые слова: автоматическая коробка передач, автотранспорт, 

продажи автомобилей. 

Annotation: This article discusses the transmission options, provides sales 

statistics. We describe the modern Russian automotive market and come to the 

conclusion that cars with manual transmission are now the most popular among the 

population, as they have a low cost. 

Key words: automatic transmission, vehicles, car sales. 

 

Актуальность. Автотранспорт используется при перевозке грузов, и при 

обслуживании населения (служба такси), для обслуживания работников 

предприятий, а также, население планеты все больше приобретают личные 

автомобили. Это делает АвтоСферу всё более прибыльной1.  

Наблюдается рост компаний, занимающихся продажей автомобилей, 

при этом, это как и новые автомобили, так и поддержанные.  

Сегодня авторынок является ведущей отраслью экономики в развитых 

странах, исследователи выделяют следующие причины такого положения: 

- Сегодня люди всё чаще приобретают автомобили для личного 

пользования 

- Отрасль производства автомобилей является наукоёмкой и 

высокотехнологичной, поэтому привлекает к себе инвестиции, и «тянет» за 

собой многие другие отрасли. В автомобильную отрасль сегодня внедряется 

множество инноваций 

- Автомобильная отрасль во всех развитых странах является объемной 

частью хозяйства страны, способствует росту товарооборота по стране в целом 
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Более того, не только отрасль строительства автомобилей, но и отрасль 

продаж автомобилей является важной потому, что обеспечивает занятость 

большого количества граждан.  

Исследователи также отмечают, что большое влияние на продажи 

автомобилей является то, что в целом, автомобильная отрасль гораздо шире, 

чем мы обычно представляем392. Ведь эту отрасль обеспечивают другие, 

вспомогательные. Сюда входят службы по строительству и ремонту дорог, 

организации, обеспечивающие производство самих автомобилей, запчастей 

для них, комплектующих и так далее. 

Основным предназначением коробки передач является изменение 

направления крутящего момента в автомобиле. Сегодня выпускают 

автомобили с различными коробками передач393.  

Классическая автоматическая коробка передач (или 

гидротрансформатор) представляет систему механизмов. 

Гидротрансформатор размещается между двигателем и коробкой передач 

(КП)394.  Гидротрансформатор работает посредством беспрерывной 

циркуляции жидкости, которая переносит энергию от мотора автомобиля к 

трансмиссии. От центробежного насоса масло передаётся к турбинному 

колесу и на реактор, где потом жидкости увеличивается и тем самым 

провоцируется увеличение оборотов395.  

Вариаторная коробка передач представляет собой вариацию 

автоматической коробки передач. В состав вариатора входят: узел, вариатор, 

система управления, механизм заднего хода. Вариаторная коробка передач 

бывает тороидного и клиноременного типа396.  

Суть работы вариатора сводится к тому, что ведущий и ведомый 

раздвижные штивы, которые соединены металлическим ремнём, меняют свой 

диаметр автоматически, при этом изменяя передаточное число.  

Роботизированная коробка передач включает в себя элементы как 

«автоматики», так и «механики». Роботизированная коробка передач 

представляет собой механическую коробку передач с автоматическим 

управлением.  

В разных регионах нашей страны вкусы автолюбителей относительно 

коробок передач заметно разнятся. В одном регионе популярнее машины с 

автоматом, в другом — с механикой.  

Самые доступные автомобили оснащаются именно механическими 

коробками, что, кроме всего прочего, и делает их дешевле. Средняя стоимость 

транспортного средства, оснащенного механической трансмиссией, 

составляет, согласно исследованию, 264 518 рублей. Средняя же цена 

                                                           
392 Ветрова B.А., Сажнева C.В. Особенности стратегий ценообразования в маркетинге // Экономика и управление: 

проблемы, решения. - 2015. - № 11. - С. 200 - 202. 
393 Кирсанов Е.А., Мелконян Г.В. Механизация уборочно-моечных работ в автотранспортных предприятиях. Учебное 

пособие. М.: МАДИ, 2007. 99 с. 
394 Кирсанов Е.А., Мелконян Г.В., Постолит А.В. Оптимизация параметров оборудования и технологического процесса и 

технического процесса в грузовых АТП с использованием ПЭВМ. Методические указания. М.: МАДИ, 2007. 18 с. 
395 Авдеев М.В. и др. Технология ремонта машин и оборудования. – М.: Агропромиздат, 2007. 
396 Борц А.Д., Закин Я.Х., Иванов Ю.В. Диагностика технического состояния автомобиля. М.: Транспорт, 2008. 159 с. 
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автомобиля с автоматом составила 786 718 рублей. Для полноты картины, 

машина с вариатором в среднем оценивается в 717 635 рублей, а с 

роботизированной коробкой — в 631 578 рублей397. 

Исследователи отмечают, что для России автомобильная отрасль 

является также, как и для развитых сран, одной из важнейших отраслей 

экономики.  

Сегодня автомобили продаются, как и новые, так и поддержанные, при 

этом и то и другое направление достаточно развито.  

Продажи автомобилей в России на 2019 год составляют 103 064 

автомобиля.  

Лидером является альянс Renault - Nissan - Mitsubisi. Продавцам из 

данного альянса в первый месяц 2019 году удалось продать 37 794 единицы 

автотехники. В процентном отношении ко всему рынку это составляет 36,7%.  

Исследователи отметили, что в данный сегмент входят и продажи 

организации АВТОВАЗ, которая, в частности, является участницей данного 

альянса. 

Второе место досталось KIA - Hyundai. Данным корпорациям удалось 

продать 26 737 автомобилей за январь 2019 года, что в процентном 

соотношении к общему рынку составляет практически 26%. 

Третье место занимает Volkswagen. Доля организации в процентном 

соотношении к общему рынку продажи автомобилей в январе 2019 года 

составила 12,6%. Это 12 981 единица автотехники.  

Так, указанные выше три группы корпораций занимают около трёх 

четвертей всего российского рынка в 2019 году.          

Если говорить о моделях автомобилей, то, можно сказать, что один из 

лидеров продаж (7 630) является LADA Granta. Выручка при этом у данной 

марки самая высокая.  

Следом идёт LADA Vesta, продажи которой увеличились на 5,7%, что 

составило 7 078 автомобилей. Третье место занимает KIA Rio, это 6246 

автомобилей. Hyindai Greta, занимает четвёртое место в рейтинге «Автостата», 

- марка реализовала 4 187 автомобилей. Hyundai Sollaris, занимает пятое место 

по продажам и реализация марки составляет 3 805 автомобилей. 

Если говорить об отрицательной динамике продаж в январе 2019 года по 

сравнению с январём 2018 года, то можно выделить шесть моделей. Это: 

1. KIA Sportage  

2.  Renault Duster  

3. LADA 4x4  

4.  LADA XRAY  

5. Volkswagen Tiguan  

6. Nissan X-Trail  

Таким образом, продажи автомобилей в России на 2019 год составляют 

103 064 автомобиля. Лидером является альянс Renault - Nissan - Mitsubisi. 

                                                           
397 Автостат (Электронный ресурс) - 22.04.19. - Точка доступа:  https://www.autostat.ru/tags/2846/14. 



919 
 

Если говорить о моделях автомобилей, то, можно сказать, что один из 

лидеров продаж (7 630) является LADA Granta. Наиболее популярными из-за 

своей недорогой стоимости являются машины с механической коробкой 

передач. Однако автоматическая коробка уже набирает популярность. 
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АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ И СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ 

АВТОНОМНЫМИ ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы основы 

подходы по управлению автономными ветровыми электрическими 

станциями (ВЭС). Приведена оценка технических критериев эффективности 

работы ВЭС, работающей на автономную нагрузку. Даны рекомендации по 

устойчивым и эффективным режимам работы.  

Ключевые слова: ветровая электрическая станция, режимы работы, 

скорость ветра, ветровая турбина, эффективность, устойчивость. 

Annotation: The article reviewed and analyzed the basics of approaches to 

the management of autonomous wind power plants (WPP). The assessment of the 

technical criteria for the efficiency of the WPP operating on autonomous load is 

given. Recommendations on sustainable and efficient modes of operation are given. 

Key words: wind power plant, operating modes, wind speed, wind turbine, 

efficiency, sustainability. 

 

На сегодняшний день широкое использование возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) является одним из способов снижения 

антропогенного воздействия на окружающую среду и её экологию. В силу 

низкой плотности населения на некоторых территориях, энергообеспечение 

оказывается технически и экономически не целесообразным. В этой связи 

всемерное развитие местных возобновляемых источников энергии является 

экономической и экологической альтернативой централизованным системам 

энергоснабжения. Среди существующих видов ВИЭ наиболее быстро и 

динамично развивающимся видом является ветроэнергетика. 

Стационарные ветрогенераторы могут полностью обеспечивать 

энергией жилой дом или небольшой производственный объект, накапливать в 

аккумуляторные батареи необходимый ресурс электроэнергии для 

применения в периоды отсутствия ветра, могут функционировать в сочетании 

с дизельными генераторами или солнечными панелями (модулями), а также 

при параллельной работе с центральной электросетью, существенно снизить 

затраты на энергетические ресурсы. 
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На сегодняшний день существует множество способов управления 

ветроэнергетическими установками (ВЭУ) с целью максимального 

использования энергии ветра, каждый из которых характеризуются рядом 

показателей в зависимости от местного ветроэнергетического потенциала и 

характера нагрузки. 

Современные ВЭУ обычно имеют два режима работы: работа с 

постоянной и переменной скоростью вращения ветротурбины. От зоны работы 

ВЭУ зависят принципы ее управления. Есть три основных зоны работы ВЭУ.  

 

Эти зоны отмечены на энергетической характеристике ВЭУ, 

представленной на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Энергетическая характеристика ВЭУ 

 

Зона 1 включает моменты бездействия ВЭУ и её запуска. Регулирование 

в этой области характеризуется в слежении за скоростью ветра: определяется, 

находится ли скорость в пределах, нормируемых для начала работы установки, 

и если находится, то начинается выполнение операций, необходимых для 

запуска установки. В этой зоне современные стратегии управления не 

используются. 

Зона 2 является рабочим режимом ВЭУ. В этой области важно 

выработать максимальное количество электроэнергии. Аэродинамические 

потери препятствуют достижению установкой ее максимального теоретически 

возможного отбора энергии из ветра, называемого пределом Бетца (ср=0,59), 

но цель – приблизиться к этому значению. В зоне 2 часто используются два 

принципа регулирования работы ВЭУ: поворот гондолы в горизонтальной 

плоскости и изменение вращающего момента генератора. 

Зона 3 включает моменты работы ВЭУ при скорости ветра, выше 

номинальной, то есть при скорости ветра выше той, при которой производится 

максимальное количество энергии. Установка должна ограничивать 

отбираемую долю энергии ветра так, чтобы не выйти за пределы 

электрических и механических расчетных нагрузок генератора. В зоне 3 

установка, работающая с переменной скоростью, поддерживает постоянное 

значение скорости вращения турбины, неизменную развиваемую мощность, 



922 
 

изменяя угол атаки лопастей для сброса избыточной энергии. В этой области 

могут быть использованы все три выше указанных принципа управления 

выработкой мощности. 

Механическая мощность, производимая горизонтально-осевой 

турбиной в установившемся режиме, определяется по формуле 

Pm =
1

8
ρπD2v3cp(β, λcp), 

где ρ – плотность воздуха, D – диаметр ометаемой ветротурбиной площади; v – 

скорость ветра, ср– коэффициент мощности.  

При этом коэффициент мощности определяется по выражению 

cp(β, λ) = c1 (
c2

λcp
− c3β − c4) e

−c5
λcp + c6λcp, 

где λ – быстроходность в безразмерных величинах; β – угол атаки лопасти ротора в 

градусах; ω – механическая угловая скорость вращения ротора.  

Быстроходность в безразмерных величинах определяется по выражению 
1

λcp
=

1

λ+0.08β
−

0.35

β3+1
, 

λ =
ωR

vветер
, 

Коэффициент мощности, как функция от λ при разных углах атаки 

лопасти, приведен на  рисунке 2[2]. 

 
Рисунок 2. Зависимость коэффициента мощности от быстроходности 

При низких скоростях ветра угол атаки лопасти поддерживают равным 

нулевому значению, так как максимальный коэффициент мощности 

достигается при этом значении угла. 

Коэффициент мощности имеет максимальное значение для каждого 

коэффициента λ и угла атаки. Это значит, что для извлечения максимальной 

мощности отдельной турбиной, стратегия регулирования должна быть такой, 

чтобы поддерживать оптимальную быстроходность при любой скорости 

ветра. 

При малых скоростях ветра необходимо стремиться получить 

максимально возможную мощность турбины до тех пор, пока не будет 

достигнута номинальная мощность. При скоростях ветра выше, чем 

номинальная скорость вращения ВЭУ, стратегия регулирования должна быть 
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изменена таким образом, чтобы ветровая турбина производила номинальную, 

а не оптимальную мощность. 

Управление избыточным аэродинамическим моментом может быть 

достигнуто двумя путями: изменением геометрии ротора (например, 

изменение угла атаки лопасти или её длины) или изменением скорости 

вращения ротора, так как ротор работает с оптимальным коэффициентом 

быстроходности. 

Первый метод – изменение угла атаки лопасти, применяют в зоне 3 

работы ВЭУ (рисунок 3). Для поддержания постоянного момента генератора 

используется силовая электроника, изменение коэффициента мощности 

происходит при поддержании постоянной скорости вращения ротора. 

 
Рисунок 3. Зависимость коэффициента мощности от скорости ветра 

Второй метод регулирования - изменение скорости вращения ротора - 

используется для максимизации захватываемой энергии ветра в зоне 2. Для 

достижения максимального захвата энергии ветровые турбины должны 

работать с оптимальным коэффициентом быстроходности, в этом случае 

поддерживается сpmax [4]. 

Рассмотрим общие принципы управления ВЭУ в режиме частичной 

загрузки и полной загрузки. Система контроля должна обеспечивать, в 

дополнение к максимизации коэффициента мощности, следующие 

существенные ограничения 

 max)( PtP  . 

 (1) 

Когда ограничение в уравнении (1) выполняется, система работает в 

режиме полной загрузки. Во избежание акустического возмущения (шумовых 

помех), особенно для крупных ветровых турбин, наиболее часто применяется 

следующее ограничение 
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max)(  t .  (2) 

Если ограничение по скорости вращения (Ω) происходит при частичной 

нагрузке, то оптимизация возможна только для турбин c изменяемым углом 

заклинения.  

Третье ограничение заключается в механическом моменте, который 

развивает турбина 

 max)(мех МtМ  . (3) 

Последнее ограничение рассматривается, если ВЭУ работает с 

частичной нагрузкой, пониженной скоростью вращения и механической 

мощностью. Если в первую очередь должно быть выполнено ограничение по 

скорости, то тогда выполнение условия в уравнении (1) неявно гарантирует, 

что условие в уравнении (3) выполнено. Из трех ограничений, наиболее 

важными являются те, которые касаются энергии ветра и низкой скорости 

вращения вала. 

Таким образом, роль и задачи управления ВЭУ, представленные выше, 

могут быть резюмированы следующим образом: 

- включение ВЭУ при скоростях старта и отключение при предельных 

скоростях, а также переключение контроллеров, отвечающих конкретным 

условиям эксплуатации; 

- управление аэродинамической мощностью и скоростью вращения 

при скоростях ветра выше номинальных; 

- максимизация, в данном случае вырабатываемой электроэнергии, 

которая может быть извлечена из ветра в зоне частичной загрузки; 

- снижение переменных нагрузок до гарантированного уровня 

устойчивости механических частей во всех режимах работы; 

- передача электрической энергии в сеть с заданной величиной 

мощности для широкого интервала скоростей ветра; 

- соблюдение стандартов на качество электрической энергии; 

- защита ВЭУ и в то же время активная поддержка сети при 

нарушениях в ней. 

Перечень задач управления ВЭУ, указанный выше, не является 

исчерпывающим, из этих целей можно сформулировать и другие, вытекающие 

из них. ВЭУ с изменяемой скоростью вращения являются нелинейными 

системами изменчивыми во времени, возбуждаемыми стохастическими 

входными переменными, что существенно влияет на их надежность и 

приводит к очень большим изменениям динамического поведения системы в 

течение рабочего диапазона. Это одна из причин, по которой способы 

управления ВЭУ с изменяемой скоростью вращения ротора все еще находятся 

на этапе поиска технических решений применения в промышленной 

ветроэнергетике. 
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Annotation: The analysis of protection systems from active noise interference 

from radar stations of radio engineering troops is considered. There are suggestions 

for improving existing methods. The tendencies of development of EW facilities of 

NATO countries are considered. Considered methods of protecting the radar from 

the ACP. 

Keywords: Active noise interference, radar, electronic warfare, auto-

compensator, radio interference. 

Анализ современных локальных конфликтов показывает нам, что в 

вооруженных силах ведущих государств мира очень эффективно используется 

радиоэлектронная борьба, как средство для подавления РЛС. В странах, где 

противовоздушная оборона очень слаба, становятся легкой добычей для 

авиации противника. Еще маршал Г.К. Жуков говорил: «Страна, которая не 

имеет хорошей противовоздушной обороны, обречена на гибель, если на нее 

нападет сильный агрессор» [1]. Поэтому развитие систем защиты от помех в 

РЛС, является актуальной задачей в целях повышения помехозащищенности 

РЛС и обеспечения боевой работы РТВ ВКС РФ. В данной статье проводится 

анализ систем защиты от АШП РЛС РТВ и предложение решения в улучшении 

адаптивной системы фильтрации. 

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) - разновидность вооружённой борьбы, в 

ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями 

(радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и 

разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них 

военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а 

также изменение условий (свойств среды) распространения радиоволн. 

Объектами воздействия в ходе РЭБ являются важные радиоэлектронные 

объекты (элементы систем управления войсками, силами и оружием, 

использующие радиосредства), нарушение или срыв работы которых приведёт 

к снижению эффективности применения противником своих вооружений. 

Целями радиопомех являются радиолинии связи, управления, 

наведения, навигации. Помехи воздействуют, главным образом, на приёмную 

часть радиосредств. Для создания радиопомех используются активные и 

пассивные средства. К активным относятся средства, которые для 

формирования излучений используют принцип генерирования (например, 

передатчики, станции помех). Пассивные средства - используют принцип 

отражения (переизлучения) (например, дипольные и уголковые отражатели и 

др.). 

В настоящее время РЭБ представляет собой комплекс согласованных 

мероприятий и действий войск, которые проводятся в целях: 

 снижения эффективности управления войсками и применения 

оружия противника; 

 обеспечения заданной эффективности управления войсками; 

 применения своих средств поражения. 

Достижение указанных целей осуществляется в рамках поражения 

систем управления войсками и оружием, связи и разведки противника путём 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
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изменения качества, циркулирующей в них информации, скорости 

информационных процессов, параметров и характеристик электронных 

средств; защиты своих систем управления, связи и разведки от поражения, а 

также охраняемых сведений о вооружении, военной технике, военных 

объектах и действиях войск от технических средств разведки иностранных 

государств (противника) путём обеспечения заданных требований к 

информации и информационным процессам в автоматизированных системах 

управления, связи и разведки, а также свойств электронных средств. 

В ходе РЭБ: поражение обеспечивается преднамеренным воздействием 

различными видами излучений на электронные средства, каналы получения и 

передачи информации, специальным программно-техническим воздействием 

на электронно-вычислительные средства противника; свои системы 

управления, связи и разведки защищаются от аналогичных воздействий 

противника, а также от непреднамеренных воздействий излучениями, 

возникающих вследствие совместного применения электронных средств; 

защита охраняемых сведений осуществляется их скрытием или (и) введением 

противника в заблуждение относительно их действительного содержания. 

Объектами РЭБ являются носители информации (поля и волны различной 

природы, потоки заряженных частиц), среда их распространения и 

электронные средства и системы. Таким образом, РЭБ является составной 

частью, технической основой информационной борьбы. 

В ходе анализа последних локальных конфликтов и учений, проводимых 

странами - участниками блока НАТО важнейшую роль сыграла РЭБ. Она 

позволяет добиться подавления РЛС противника за счет радиоэлектронного 

противодействия. 

Это подтверждается тем, что рост финансовых расходов на разработку 

средств РЭБ увеличивается практически у всех стран НАТО. Большая часть 

данных средств идет на создание индивидуальных систем радиоэлектронной 

защиты ядерных средств, группировок войск, авиации, тенденции в развитии 

которых наблюдаются весьма отчетливо: 

 Резкое повышение мощности помех. Если еще недавно средняя 

мощность передатчика помех составляла 100-200 Вт, то в настоящее время 

300-400 Вт, а на специальных самолетах РЭБ EF-111E с использованием 

станции радиопомех AN/ALQ-165 имеется возможность ставить помеху 

мощностью более 400 Вт; 

 Увеличение с 2-4 до 15 коэффициента усиления антенны 

передатчика помех (а в перспективе и до 1000), причем самых важных для 

работы РЭС ПВО диапазонах (см, дм). В результате эквивалентная (с учетом 

усиления антенны) мощность передатчика помех увеличена с 0,2-0,4 кВт до 1-

20 кВт, а планируется в будущем до 1000-2000 кВт; 

 Применение ЭВМ для управления ресурсами мощности помех. 

Благодаря этому можно сосредоточить наибольшую мощность помех в 

направлении на важнейшие, наиболее опасные в данный момент РЭС ПВО с 

автоматическим слежением за перестройкой их частот; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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 Расширение частотного диапазона помех: верхний предел уже 

приближается к 17 ГГц. (в будущем и до 40 ГГц.), широко используются 

помехи инфракрасного и оптического диапазонов, что позволяет эффективно 

подавлять работу инфракрасных, телевизионных, лазерных, оптико-

визуальных систем, средств разведки, наблюдения, связи и управления 

оружием. Развитие квантовой электроники привело к созданию помех нового 

типа - плазменных. 

 Значительное снижение массы и габаритов источников помех 

позволяет создать забрасываемые передатчики помех одноразового 

использования, ставить помехи с аэростатов, малогабаритных беспилотных 

самолетов, космических аппаратов РЭБ, а также применение станции помех 

модульной конструкции, позволяющее комплектовать станции из небольших 

модулей в зависимости от требуемой мощности. 

Интенсивное развитие средств РЭБ авиации вероятного противника 

вносит новые элементы в тактику их применения: 

массовое применение малогабаритных «беспокоящего действия» ракет 

одноразового использования «Куэйл»; 

применение передатчиков помех одноразового использования, 

забрасываемых с беспилотных и пилотируемых самолетов и аэростатов - 

постановщиков помех; 

подавление важнейших РЭС ПВО с космических аппаратов РЭБ. 

Из этого следует, что средства РЭБ самолетов ВВС США и других стран 

НАТО постоянно совершенствуются и обновляются. 

Таким образом выполнение боевой задачи войск ПВО будет 

осуществляться в крайне сложной помеховой обстановке. Главное внимание 

при этом нужно уделить помехозащищенности, как индивидуальной, так и 

системной - важнейшим элементом устойчивости и живучести всех звеньев 

управления оружием и войсками. 

Существует пять методов защиты РЛС от АШП: 

метод силовой борьбы; 

метод пространственной селекции; 

метод поляризационной селекции; 

метод частотной селекции; 

метод, основанный на уменьшении уровня боковых лепестков. 

Для защиты РЛС от АШП, воздействующей с направления основного 

лепестка ДНА необходимо прибегнуть к поляризационной селекции в 

сочетании с методом силовой борьбы. Поляризационной селекцией 

называется выделение полезного сигнала на фоне активных помех или 

мешающих отражений по различию в их поляризационной структуре. 

Для борьбы с АШП, воздействующими по боковым лепесткам ДН 

основной антенны, в РЛС уже применим метод пространственной селекции 

сигналов. Пространственной селекцией называется разделение (разрешение) 

полезного и мешающего сигналов по различию пространственного положения 

их источников. Защита осуществляется в каждом приемном канале с 
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применением корреляционных АК АШП. В РЛС используется 

четырехканальный АК АШП, что расширяет возможности при работе в 

сложной помеховой обстановке. Использование четырехканального АК 

требует применения двух вспомогательных антенн АКП1, АКП2. ДН антенн 

перекрывают боковые лепестки ДН основной антенны. 

Для получения информации о местоположении источников АШП в РЛС 

используется два канала: основной и канал системы устранения ложных 

пеленгов (СУЛП). Основной пеленгационный канал формируется приемо-

передающей антенной основного канала. Сигналы с антенны через 

высокочастотные тракты поступают на канальные СВЧ-переключатели, 

которые в каждом периоде зондирования осуществляют поочередное 

подключение приемных каналов к основному пеленгационному каналу. 

Сигналы СУЛП формируются антеннами ПБЛ и АКП. Сигналы от них 

поступают на высокочастотный коммутатор, который осуществляет в каждом 

периоде зондирования поочередное подключение приемных каналов, трех 

каналов ПБЛ и двух каналов АКП к каналу СУЛП. Сигналы основного 

пеленгационного канала и канала СУЛП поступают в блок обработки сигналов 

пеленгационного канала. 

В нем осуществляется: 

вычисление максимальной мощности помехового сигнала в основных 

пеленгационных каналах; 

вычисление максимальной мощности помехового сигнала во всех 

приемных каналах ПБЛ1; ПБЛ2; ПБЛ3; АКП1; АКП2; 

вычисление азимута постановщика АШП по алгоритму; 

1) если максимальная амплитуда сигнала основного пеленгационного 

канала больше максимальной амплитуды сигнала канала СУЛП, что 

свидетельствует о том, что прием сигнала идет по основному лепестку ДН 

основной антенны, то происходит вычисление азимута постановщика АШП; 

2) если максимальная амплитуда сигнала канала СУЛП больше 

амплитуды сигнала основного пеленгационного канала, что свидетельствует о 

том, что прием происходит по боковым лепесткам ДН основной антенны, то 

вычисления азимута постановщика АШП не происходит. 

Вычисленные значения азимута и угла места поступают на блок 

обнаружения и измерения координат. 

Перспективным направлением работ по повышению 

помехозащищенности РЛС в целом является разработка адаптивных систем 

фильтрации помех. К ним в первую очередь следует отнести коллективные 

системы адаптивной защиты, основанные на одновременном использовании 

нескольких видов селекции, а также систем с разрешением и пеленгацией 

целей и носителей в главном луче. 

Адаптация приема предусматривает наилучшее использование 

физических различий сигнала и помех (пространственных, угловых, 

скоростных, поляризационных и их комбинаций) для приспособления 
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системы обработки в изменяющейся помеховой обстановке. К таким системам 

обработки относятся, прежде всего, автокомпенсаторы (АК). 

В заключении отметим, что для эффективного противодействия 

противнику необходимо, чтобы наши средства обнаружения имели 

возможность измерения 3-х координат цели, обладали большой дальностью 

обнаружения, высокими разрешающими способностями и точностными 

характеристиками, высокой помехозащищенностью. Целью данной статьи 

являлся анализ существующих систем защиты от АШП, выявление их 

недостатков и усовершенствование устройства защиты от АШП. 

Использованные источники: 

1. Жуков Г.К. «Воспоминания и размышления» стр.24. 
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БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ КАК ОБЪЕКТ 

РАДИОЛОКАЦИИ 

Аннотация. В современной войне все большее значение и большее 

применение находят беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Это 

связано со следующими преимуществами БПЛА перед пилотируемой 

авиацией: Значительное уменьшение габаритов по сравнению с традиционной 

авиацией, что уменьшает их заметность и стоимость; Возможность 

создания специализированных недорогих БПЛА для выполнения конкретных 

задоч; Беспилотники способны проводить разведку и передавать 

информацию в режиме реального времени; Не имеет никаких ограничений для 

применения в тяжелых боевых условиях, когда высок риск потери аппарата, 

иногда возможно несколькими в бою пожертвовать для выполнения боевой 

задачи; Обладают высокой мобильностью и боеготовностью; Имеется 

возможность создания небольших, мобильных и достаточно простых 

беспилотных комплексов для неавиационных формирований. 
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В данной статье мы исследуем возможные способы по улучшению 

возможности средств и систем ПВО по обнаружению и уничтожению 

БПЛА. 

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, авиация, 

противовоздушная оборона, радиолокационная борьба. 

Annotation. In modern war, unmanned aerial vehicles (UAVs) are of 

increasing importance and greater use. This is due to the following advantages of 

UAVs over manned aircraft: a Significant reduction in size compared to traditional 

aviation, which reduces their visibility and cost; the Ability to create specialized 

low-cost UAV to perform specific zadoch; Drones are able to conduct 

reconnaissance and transmit information in real time; It has no restrictions for use 

in severe combat conditions, when the risk of loss of the device is high, sometimes it 

is possible to sacrifice several in combat to perform combat missions; Have high 

mobility and combat readiness; it Is possible to create small, mobile and simple 

enough unmanned systems for non-aviation formations. 

In this article, we investigate possible ways to improve the ability of air 

defense systems to detect and destroy UAVs. 

Key words: unmanned aerial vehicles, aviation, air defense, radar combat. 

 

1.БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, ИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКА КАК ОБЪЕКТОВ РАДИОЛОКАЦИИ И БОЕВОЕ 

ПРИМИНЕНИЕ В СИРИИ.  

1.1.ПОНЯТИЕ БПЛА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА.  

 

Согласно Правилам использования воздушного пространства 

Российской федерации, БПЛА - летательный аппарат, выполняющий полет без 

пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете автоматически, оператором 

с пункта управления или сочетанием указанных способов.  

Помимо термина «БПЛА» может использоваться более широкое 

определение «Беспилотная авиационная система (БПАС). В состав БПАС 

входит: непосредственно БПЛА; пункт управления (пульт оператора, 

приёмопередающая аппаратура); система связи с БПЛА (это может быть 

прямая радиосвязь или спутниковая связь); дополнительное оборудование, 

необходимое для перевозки или обслуживания БПЛА.  
Источник: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Беспилотный_летательный_аппаратРазработка 

БПЛА – одно из наиболее перспективных направлений развития 

современной военной авиации. Беспилотники (или дроны) уже привели в 

значительной степени к изменениям в тактике ведения боевых действий. 

Ожидается, что уже в скором будущем значение дронов возрастет еще больше. 

Прогресс беспилотных летательных аппаратов – это одно из самых важных, а, 

может, и самое важное достижение авиации за последние десятилетия. 

Военные БПЛА выполняют множество задач. Одной из самых важных и 

первостепенных является разведка — большинство современных дронов 

создаются именно с этой целью. Однако в последние годы появляется все 

больше ударных БПЛА. К отдельной их категории можно отнести дронов-

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Беспилотный_летательный_аппаратРазработка
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камикадзе. Также БПЛА могут вести радиоэлектронную борьбу с 

противником, служить в качестве ретранслятора радиосигнала, давать 

целеуказания ударной авиации и артиллерии. Используются дроны также и в 

качестве воздушных мишеней. 

Работы над БПЛА проводятся во многих странах, тысячи частных 

компаний трудятся над этой задачей, а самые лучшие разработки уходят 

военным. 

Некоторые современные БПЛА обладают высокой степенью 

автономности, и возможно, уже в ближайшем будущем дроны смогут 

выбирать цель и автономно принимать решение о ее уничтожении. 

1.2. ПРИМИНЕНИЕ БПЛА В СИРИИ. 

За последние годы БПЛА из экспериментальной экзотики начали 

превращаться в обязательный элемент вооружения, без которого значительно 

затруднено, а порой и невозможно, проведение разведки, слежения, нанесение 

и контроль результатов удара. 

Боевые действия, ведущиеся в Сирийской Арабской Республике (далее 

– САР), не стали исключением в плане приминение БПЛА. В небе над Сирией 

выполняют боевые задачи и несут службу БПЛА вооружённых сил (ВС) 

Ирана, Сирии, США, Израиля, России, Турции и некоторых других стран. 

Помимо этого, впервые массово применяются различные кустарно 

изготовленные и переделанные беспилотники, которые используются 

боевиками террористических группировок так называемого Исламского 

государства (ИГ) (запрещенного в России). 

Боевики используют дронов в целях разведки, нанесения точечных 

ударов как по военным объектам США, Сирии, России, так и по объектам 

гражданской инфраструктуры с целю запугивания мирных жителей, сеяния 

террора и хаоса. Факт использования боевиками ударных беспилотных 

летательных аппаратов самолетного типа говорит о том, что им переданы 

технологии, позволяющие осуществлять террористические акты с 

применением подобных БПЛА в любой стране. 

БПЛА в современной войне представляют немалую угрозу для ВС РФ. 

Они имеют возможность не только наносить удары огневыми средствами, но 

и производить разведку, устраивать массированные налеты. К тому же 

противник может легко восстановить потери своих БПЛА, так как в них 

отсутствуют пилоты, а цена их мала, благодаря чему такое оружие получило 

шиллокое распространение в ИГИЛ (Запрещено в России). Источник: 

https://russiandrone.ru/publications/primenenie-bpla-storonami-pri-vedenii-boevykh-deystviy-v-sar/ 
 

2. ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ С БПЛА. 

2.1. СПОСОБЫ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С БПЛА В СИРИИ.  

В Минобороны РФ сообщается, что на основе сирийского опыта в 

соединениях Южного военного округа созданы подразделения по борьбе с 

БПЛА. Такие части ранее появились в Западном и Центральном военном 

округах, на базах в Киргизии и Таджикистане. Методы противодействия 

дронам также активно осваиваются на учениях в Восточном военном округе, 

https://russiandrone.ru/publications/primenenie-bpla-storonami-pri-vedenii-boevykh-deystviy-v-sar/
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а на предприятиях оборонно-промышленного комплекса ведутся разработки 

специальных средств нейтрализации беспилотников. 

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выполняют задачи по 

подавлению радиосвязи в различных диапазонах, наносят радиоэлектронные 

удары по пунктам управления и узлам связи условного противника, а также по 

каналам управления и передачи данных малоразмерных БПЛА.  

В создающиеся подразделения по борьбе с дронами набирают 

специалистов в сфере РЭБ и ПВО. Их задачами является обнаружение дронов 

с помощью радиолокационных станций (РЛС) и последующая их посадка 

путём создания помех, а также вывода из строя навигационной аппаратуры.  

Подобные мобильные группы начали появляться в составе ВС РФ с 2017 

года. Так, первое подразделение по борьбе с БПЛА в Западном военном округе 

(ЗВО) создано в Курской области на базе отдельного соединения 

радиоэлектронной борьбы. В западных регионах РФ в общей сложности 

действует более 20 таких формирований. 

В июне 2018 года специальные подразделения по борьбе с беспилотной 

авиацией появились во всех соединениях Центрального военного округа 

(ЦВО). Военнослужащие также усваивают боевой опыт, полученный в САР. 
Источник: https://www.google.com/amp/s/news.rambler.ru/army/40658089-kak-rossiya-

sovershenstvuet-metody-borby-s-bpla/amp/ 
 

 

2.2. ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ С БПЛА. 

На военно-техническом форуме «Армия-2017» концерн Калашников  

представил радиоэлектронное ружьё REX-1, способное блокировать работу 

аппаратуры БПЛА микроволновым импульсом (СВЧ-излучение). Это 

нелетальное оружие глушит сигналы спутниковой навигации, мобильную 

связь, 3G и LTE, а также создаёт помехи на частотах 900 Mhz, 2,4 GHz, 5,2—

5,8 GHz. 

Оружие оснащено блоком подавления, заглушающим сигналы 

американской спутниковой навигации GPS в радиусе пяти километров, 

российской ГЛОНАСС, китайскойп BeiDou и европейской Galileo… REX-1 

выводит БПЛА из строя, но не повреждает его физически — дрон теряет связь 

с пультом и плавно приземляется. 

Концерн «Автоматика» разработал целую линейку средств, имеющих 

способность ликвидировать угрозу атаки дронов. Этим средством является 

ружье «Пищаль» - многофункциональный мобильный комплекс «Сапсан» и 

стационарной системы «Таран». 

Одним из недостатков традиционных средств РЭБ является то, что при 

их применении выходят из строя все электронные устройства в определённом 

радиусе, из-за чего военным и силовикам требуются комплексы, своевременно 

фиксирующие дрон, а далее точечным волновым импульсом выводящие его из 

строя.  
Источник:  https://www.google.com/amp/s/news.rambler.ru/army/40658089-kak-rossiya-

sovershenstvuet-metody-borby-s-bpla/amp/ 

https://www.google.com/amp/s/news.rambler.ru/army/40658089-kak-rossiya-sovershenstvuet-metody-borby-s-bpla/amp/
https://www.google.com/amp/s/news.rambler.ru/army/40658089-kak-rossiya-sovershenstvuet-metody-borby-s-bpla/amp/
https://www.google.com/amp/s/news.rambler.ru/army/40658089-kak-rossiya-sovershenstvuet-metody-borby-s-bpla/amp/
https://www.google.com/amp/s/news.rambler.ru/army/40658089-kak-rossiya-sovershenstvuet-metody-borby-s-bpla/amp/
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2.3. УНИЧТОЖЕНИЕ БПЛА СТРЕЛКОВЫМ ОРУЖИЕМ. 

Также одним из способов борьбы с БПЛА может быть использование 

против них специальных стрелковых комплексов, которые направлены на 

уничтожение БПЛА до выполнения ими поставленных задач. Данный 

комплекс может обладать сопряженной с ним РЛС для определения 

характеристик цели, распознавания её как БПЛА. С помощью систем 

опознавания он может быть выделен как вражеский и быть уничтожен 

автоматически – без участия человека, что наиболее актуально при 

массированные налетах БПЛА, либо автоматизированно, с участием 

оператора. 

Данный метод отличается от предыдущих своей простотой и 

дешевизной, а также возможностью использования его не имея выше 

указанных средств или в комплексе с ними. 
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Планируя системы трубопроводов, проектировщики учитывают целый 

ряд факторов, в том числе возможные напряжения и температурные 

деформации материалов трубопровода, и стараются защитить систему от 

нагрузок. Одним из способов увеличения срока эксплуатации трубопроводных 

систем является использование компенсаторов. Они позволяют предотвратить 

всяческие изменения, которые протекают в трубах из-за постоянного перепада 

температур, давления и разного рода вибраций. Отсутствие компенсаторов на 

трубах может вызвать такие неприятные последствия, как деформация трубы, 

что в будущем приводит к разгерметизации трубопровода. Один из самых 

эффективных, но при этом довольно дорогостоящих компенсаторов является 

сильфонный компенсатор. Однако, сами сильфоны часто выходят из строя.  

Основным элементом сильфонного компенсатора является сильфон. 

Сильфон компенсатора представляет собой гофрированную оболочку 

вращения под внутренним давлением жидкости. Сильфон может удлиняться 

или сжиматься под действием сил прикладываемых со стороны. При 

проектировании и эксплуатации таких конструкций необходимо обеспечить 

их прочность и устойчивость [1]. 

Расчет предельного внутреннего давления, при котором оболочка 

компенсатора переходит в пластическое состояние либо теряет устойчивость, 

представляет как научный, так и практический интерес.  

Объект исследований – компенсатор сильфонного типа трубопровода 

транспортировки пластовой воды. Сильфонный компенсатор установлен 

непосредственно перед штуцером входа трубопровода в насос. При этом, 

частый и внезапный выход из строя этих компенсаторов является 

единственной причиной отказов трубопровода. 

Проведен анализ напряженно-деформированного состояния 

трубопроводной системы при постоянных и длительных нагрузках с 

использованием стандартного метода расчета по ГОСТ 32569-2013 [2]. 

Анализ результатов показывает, что узел трубопровода, находящийся в 

непосредственной близости от одного из фланцев компенсатора смещается по 

осям Х на 3,2 мм, Y на 1,9 мм с поворотом вокруг оси Z на 0,9°, другой фланец 

компенсатора практически не смещается, так как находится рядом со 

штуцером насоса, который задан в расчете, как жестко закрепленный (рисунок 

1, а). 

Смоделированы различные по пространственной геометрии системы 

технологических трубопроводов. При расчете рассмотрены отдельно и 

совместно различные значения длин участков, виды опор, расстояния от 
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отвода до опоры, находящейся рядом с компенсатором. Наиболее безопасный 

вариант геометрии трубопроводной системы, с точки зрения напряженно-

деформированного состояния – это система, с уменьшением длины участка 

трубопровода с компенсатором 0,5 м, замены скользящей опоры на 

направляющую и сдвигом ее от компенсатора на 0,5 метра (рисунок 1, б). 

    
   а)      б) 

Рисунок 1. Графическое представление результатов расчета 

 при изменении вида опоры, сокращении длины участка и сдвиге опоры 

Обоснование прочности системы трубопровод-компенсатор и 

надежности компенсатора посредством аналитических формул или на основе 

расчета напряженно-деформированного состояния по стандартной методике 

расчета на прочность и жесткость трубопровода не представляется 

возможным. Это связано с геометрической сложностью конструкции 

сильфона. 

Поэтому на втором этапе исследований поставлены задачи: 

- создание твердотельной модели сильфонного компенсатора в ПК 

SolidWorks; 

- задача комплексного сравнительного анализа напряженно-

деформированного состояния модели сильфонного компенсатора с учетом 

различных смещений, передаваемых от сопряженной трубопроводной 

системы, обусловленных его температурными деформациями; 

- определение посредством компьютерного моделирования предельных 

внутренних и внешних параметров компенсатора с учетом пространственной 

геометрии трубопроводной системы [3], при которых оболочка компенсатора 

переходит в пластическое состояние либо теряет устойчивость.  

Создана твердотельная 3D-модель сильфонного компенсатора. При 

построении модели заданы основные размерные характеристики: габаритные 

размеры, размеры изгибов, глубин гофры, число гофров, шаг гофрировки, 

толщина стенки.  

Дальнейшее исследования проводились в Simulation ПК SolidWorks. 

Задали материал – AISI 321, и толщину модели 0,4 мм, согласно ГОСТ Р 
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50618-93 [4]. В модуле Simulation ПК SolidWorks заданы следующие нагрузки: 

- один торец гофра жестко защемлен – задано отсутствие перемещений 

по всем степеням свободы, что соответствует штуцеру насоса 

непосредственно соединенного с компенсатором; 

- в другом торце гофра заданы значения перемещений по осям Х на 3,2 

мм, Y на 1,9 мм с поворотом вокруг оси Z на 0,9° в соответствии с 

температурным перемещением примыкающего трубопровода, взятыми из 

результатов исследования по стандартной методике расчета на прочность и 

жесткость; 

- к внутренней поверхности гофра приложено давление 

соответствующее рабочему давлению трубопровода 0,3 МПа; 

- сила тяжести перпендикулярно оси гофра 9,8 м/с2. 

Напряжение по окружности гофра превышает предельно допустимое, 

которое задается стандартом на материал корпуса. Подобранный стандартным 

методом сильфон не способен одновременно выдерживать рабочее давление и 

фактические перемещения узла трубопровода, с учетом его пространственной 

геометрии. Такие превышения предельно допустимых напряжений, являются 

следствием того, что фактические значения сдвига и осевого хода превышают 

нормативные. Подбор другого стандартного компенсатора по значению 

сдвига невозможен, так как нет удовлетворяющих нормативных значений 

более или равных 3,2 мм.  

Затем по аналогичной методике построены модели сильфонов с 

количеством гофр от 5-ти до 12-ти при неизменной геометрии эскиза 

сильфона. Получены значения максимальных эквивалентных напряжений. По 

результатам расчетов получена зависимость максимальных эквивалентных 

напряжений сильфона от количества гофр с учетом геометрии трубопровода 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Зависимость максимальных эквивалентных напряжений 

сильфона от его количества гофр, с учетом геометрии трубопровода 
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Установлено, что для исследуемого трубопровода, исходя из 

проведенного с учетом пространственной геометрии трубопроводной системы 

сравнительного анализа НДС сильфонных компенсаторов с количеством гофр 

от 5 до 12, оптимальной конструкцией оказался компенсатор с 10-тью 

гофрами. Согласно же стандартной методике расчета для данного 

трубопровода рекомендован сильфонный компенсатор с 8-мью гофрами, что 

не обеспечивает его безотказную работу и приводит к периодическим 

непредусмотренным ремонтам и в связи с этим существенным экономическим 

затратам.  

Далее расчет компенсатора проводился с учетом толщины 

компенсатора. Построены модели сильфонов различной толщины при 

неизменной геометрии эскиза сильфона и количества гофр. Постоянным 

количеством гофр выбрано 8 штук, так как это количество является 

оптимальным по стандартному методу подбора. Построена зависимость 

максимальных эквивалентных напряжений сильфона от толщины гофры, с 

учетом геометрии трубопровода, которая приведена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Зависимость максимальных эквивалентных напряжений 

сильфона от толщины гофра с учетом геометрии трубопровода 

Согласно зависимости 3 изменение толщины гофра компенсатора не 

улучшает картину напряженно-деформированного состояния при данных 

рабочих условиях.  

Надежная работа компенсаторов в трубопроводной системе требует 

учета множества переменных. Самая главная задача состоит в определении 

направления действия смещений. Подобрать оптимальное решение можно 

только при наличии этой информации. Сложные трубопроводные системы 

должны подразделяться на менее сложные участки, чтобы гарантировать 

оптимальную компенсацию смещения в нескольких направлениях. Каждый 

участок обычно разделяется анкером или неподвижной опорой. 

Разработана методика подбора компенсаторов с учетом фактической 

геометрии трубопроводной системы, ее сложности и с учетом фактических ее 

температурных перемещений, а так же методика построения расчетной 
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модели сильфонного компенсатора в ПК SolidWorks, которая может 

применяться при проектировании и оценке ресурса трубопроводных систем с 

сильфонными компенсаторами.  
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Аннотация: Целью статьи является анализ возможности 

использования гидроциклонов как оптимального метода разделения 

гетерогенных систем. Применение гидроциклонов благодаря своей 

конструкции и отсутствию движущихся частей позволяет проводить 

непрерывную очистку внешней среды в которой во взвешенном состоянии 
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находятся частицы дисперсной фазы. Также приведен анализ различных 

аппаратов разделения фаз. 
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Abstract: The purpose of the article is to analyze the possibility of using 

hydrocyclones as the optimal parameter for the separation of heterogeneous 

systems. The use of hydrocyclones due to its design and the absence of moving parts 

allows for continuous cleaning of the external environment in which particles of the 

dispersed phase are present in suspension. An analysis of various phase separation 

devices is also given. 

Keywords: phase separation, purification, hydrocyclone, heterogeneous 

system, dispersion, suspensions. 
Для большинства технологических систем необходимо разделение 

дисперсных систем. Поэтому становится актуальным развитие и применение 

различных аппаратов диспергирования. Дисперсные системы – это системы, 

состоящие из двух и более фаз, которые могут быть разделены механическим 

путем. 

Разновидности дисперсные систем представлены в таблице 1[1]. 

Таблица 1  

Разновидности дисперсных систем 

Название дисперсной 

среды 

Дисперсная фаза Дисперсная среда 

Суспензии Взвешенные твердые 

частицы 

Жидкость 

Эмульсии Взвешенные капли 

другой жидкости 

Жидкость 

Пены Газовые пузырьки Жидкость 

Аэрозоли Взвешенные твердые 

частицы 

Газ 

Туманы Взвешенные капли 

жидкости 

Газ 

 

В зависимости от типа дисперсной системы можно использовать 

разделение следующими методами: отстаивание, фильтрование, 

центрифугирование и флотация. Загрязнения механического характера как 
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правило являются взвешенной твердой фазой, а применяемые в химической 

промышленности процессы разделения суспензий производятся под 

воздействиями сил, различной природы: 

- под действием гравитационного поля земного шара; 

- перепад давлений; 

- центробежная сила. 

Принцип гравитационного осаждения частиц (использование сил 

тяжести для отделения жидкой фазы суспензии от твёрдой) используется в 

отстойниках, а сам процесс называется отстаиванием. 

Данный процесс проходит достаточно медленно, поэтому для 

интенсификации используются способы уменьшения вязкости жидкости 

(например, путём её нагревания, если нужно в техпроцессах) и увеличение 

диаметров частиц твёрдой фазы; это можно сделать за счёт добавления в 

суспензию коагулянтов/флокулянтов, которые вызывают образование хлопьев 

твёрдой фазы[2]. 

К недостаткам можно отнести низкую степень разделения суспензий, 

поэтому могут служить только для первичной очистки. Кроме того, 

отстойники обладают большими габаритами, что так же может служить 

существенным минусом. 

Перепад давлений используется в основном в комбинации с 

фильтрующими материалами. Суспензия под давлением проходит через 

фильтрующую перегородку и в зависимости от характеристик перегородки, 

размера ее ячеек, задерживаются частицы различной величины. Недостатком 

таких аппаратов является необходимость регенерации фильтрующей загрузки, 

и как следствие остановка режима работы для осуществления дополнительных 

операций. 

Разделение   гетерогенных   систем   осуществляется   под   действием 

центробежных сил. Действующая сила определяет конструкцию аппарата и 

гидроциклон имеет вертикальный цилиндроконический корпус с 

центральным отверстием для выхода очищенной жидкости, а подача жидкости 

осуществляется через тангенсальный патрубок. Отделенный дисперсный 

материал оседает в виде шлама в коническую часть гидроциклона, откуда 

периодически удаляется [1]. 
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Рисунок 1. Принципиальная схема гидроциклона. 

 

Низконапорные (отрытые) гидроциклоны используются для 

предварительной очистки воды от взвешенных твердых веществ и мелких 

волокон на промышленных предприятиях различного профиля. Такие 

процессы могут использоваться для удаления взвешенных твердых частиц, 

мелких волокон, а также эмульгированных масел или жиров в процессах 

очистки сточных вод, в том числе в текстильном производстве. По 

технологическим показателям и области применения их можно рассматривать 

как альтернативу отстойникам[3].  

В гидроциклонах, в отличии от циклонных пылеуловителей, плотности 

жидкостной фазы и твердых частиц являются величинами одного порядка, в 

результате чего присутствие твердой фазы не вносит существенных 

искажений в картину движения высоковязкого потока жидкости. Поэтому 

возможно аппроксимировать гидродинамическую мидель работы 

гидроциклона, полученную для однофазного потока, на двухфазную систему, 

содержащую жидкость и твердые частицы. Твердая частица, поступая в 

гидроциклон, вместе с потоком пульпы вовлекается во вращательное 

движение вокруг оси гидроциклона; одновременно частица двигается в осевом 

и радиальном направлениях со скоростью, зависящей от соотношения между 

действующими на нее силами. Чем меньше частицы и чем меньше разница 
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между плотностями фисперсной фазой и средой (вода), тем ближе друг к другу 

траектории их движения с линиями тока жидкости. Самые тонкие частицы 

движутся в гидроциклоне почти так же, как частицы жидкости, и 

распределяются между песками и сливом в том же соотношении, что и 

жидкость[4]. 
Их достоинством являются небольшие размеры, эффективность работы, 

несложная конструкция и возможность объединения аппаратов в один большой 

комплекс. Но в таком простом по конструкции аппарате протекает сложный 

гидродинамический процесс. Режим течения жидкости в аппарате носит 

турбулентный характер, поэтому возникает явление, называемое турбулентная 

диффузия, которая сильно влияет на разделяющую способность гидроциклона. 

Поэтому необходимой задачей является расчет эффективности турбулентной 

сепарации гидроциклона при разделении дисперсных сред. 

Сохраняя преимущества отстойников, заключающиеся в простоте 

конструкции и высокой надежности работы, открытые гидроциклоны имеют 

более высокую эффективность очистки воды, чем вертикальные отстойники. 

При этом, одинаковых показателях работы, отстойники превосходят открытые 

гидроциклоны размерами и капитальными затратами, их применение дает 

наиболее качественную очистку как производственных сточных вод, так и на 

этапах водоподготовки и забора воды из открытых источников. 
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МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ВОЛН ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ 

РАСЧЕТОВ РТС 

 

Аннотация. На основе анализа СВН, средств постановки помех 

и современного парка РЛС РТВ и их технических характеристик, 

следует,  что РЛС метрового диапазона волн остаются основными 

РЛС дежурного режима, т.к. они обладают большой дальностью 

обнаружения и высокой помехозащищённостью.  

В данной статье разработан малогабаритный передатчик 

радиопомех метрового диапазона волн, предназначенный для реальной 

тренировки сокращённого боевого расчёта РЛС. 

Ключевые слова: радиолокационная станция, малогабаритный 

передатчик, радиопомехи, СВН, тренировка расчета. 

Annotation. On the basis of an analysis of the means of air attack, the 

means of jamming and the modern fleet of radio engineering troops stations 

and their technical characteristics, it follows that the radar stations of the 

meter wave range remain the main radar stations of the standby mode, since 

They have a long detection range and high noise immunity. 

This article has developed a small-sized transmitter of radio 

interference of the meter wave range, designed for the actual training of 

reduced combat calculations 

Keywords: radar station, small-sized transmitter, radio interference, 

means of air attack, calculation training. 

 

В условиях расширения сил стран НАТО на Восток, к границам 

РФ, угроза развязывания войны по-прежнему имеет место во внешнем 

политическом плане. На сегодняшний день основным сдерживающим 



945 
 

фактором при массированной агрессии с воздуха является не мощь и 

даже не техническое совершенство, а как раз наличие систем ПВО. 

Стоит заметить, что ПВО Сирии существенно новее и многочисленнее, 

чем системы ПВО Ливии, Ирака или Югославии, поэтому и 

эффективность их применения будет иной. То есть странам 

антисирийской коалиции придётся провести длительную операцию для 

нейтрализации системы противовоздушной обороны. По состоянию на 

октябрь 2016 года ПВО Сирии, были полностью восстановлены и готовы 

сбивать любые летающие иностранные объекты на территории Сирии.  

Во время проведения Военной операции России в Сирии, к 2017 

году ПВО Сирии и российская группировка ПВО в районе основного 

места базирования Группировки Вооружённых сил России в Сирии в 

районе аэродрома Хмеймим создали единую систему ПВО на 

территории Сирии. Единая система обеспечивает информационно-

техническое сопряжение российских и сирийских средств разведки 

воздушного пространства, а вся информация о воздушной обстановке от 

сирийских радиолокационных станций поступает на пункты управления 

российской группировки войск.  

Система ПВО САР показала свою эффективность в ряде случаев. 

С учетом этого современная международное положение 

характеризуется рядом особенности которые нужно учитывать в 

обороне нашего государства. 

Первая особенность заключается в радикальном изменении в мире 

и ряде влиятельных государств, вызвавших не стабильность 

международных отношений на глобальном, региональном и 

субрегиональном уровнях. 

Вторая особенность заключается в расширении 

конфликтообразующей основы на глобальном, региональном и 

локальном уровнях в разных сферах жизни мирового сообщества. 

Провозглашенные новым политическим мышление идеи всеобщего 

мира и блага оказались утопшей на фоне череды воин и вооруженных 

конфликтов. Ситуация осложняется тем, что все вышесказанное не 

только не разрешила старые, но вызвало новые противоречия которые 

расширили конфликт на образующую основу. 

При анализе средств воздушного нападения было выявлено, что у 

противника на вооружении имеются передатчики постановки помех 

различного диапазона, различной мощности. Все эти характеристики, а 

также возможности передатчиков будут учтены при разработке 

передатчика радиопомех. 

Радиотехнические войска – род войск ПВО и ВВС, ведут 

непрерывный контроль за воздушным пространством, 

радиолокационную разведку средств воздушного нападения противника 

в полете и выдают по ним разве-дывательную информацию для 

принятия решения на боевые действия  ЗРВ и ИА ПВО. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%92%D0%9E_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%92%D0%9E_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%9E_%D0%A1%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D0%BC
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Основными элементами радиолокационной системы являются 

РЛС. Удовлетворительно разрешить противоречия выбора основных 

параметров и конструктивных решений – для обеспечения больших 

дальностей и высот обнаружения, хороших точностей измерения 

координат, разрешающих способностей и возможности обнаружения 

маловысотных целей (МВЦ) в одной конструкции РЛС РТВ не удаётся. 

По этой причине парк РЛС РТВ должен содержать,  как минимум 

два класса:  

1.РЛС с антеннами больших размеров и мощными передатчиками, 

но с вынужденно ограниченными высотами  подъёма, ha; 

2. РЛС маловысотного поля со сравнительно небольшими и 

лёгкими антеннами, что обеспечивает размещение их на вышках. 

Первый класс содержит РЛС повышенной дальности действия, 

ответственные для создания основного объёма радиолокационного поля 

(РЛП) на больших и средних высотах. 

Делятся на два вида:  

1. РЛС обнаружения, наведения и целеуказания(ОНЦУ) 

2. РЛС боевого режима (БР) 

РЛС второго класса - маловысотного поля  или маловысотные - по 

назначению, перечню и качеству выполнения задач не отличаются от 

РЛС первого класса и так же является по существу, РЛС ОНЦУ БР, но с 

меньшей пространственной зоной ответственности. 

Систематическое расходование ресурса на боевом дежурстве в 

мирное время экономически нецелесообразно. По этой причине 

оправдано существование третьего класса РТВ РЛС дежурного режима, 

который технически проще и дешевле, чем соответствующие РЛС 1-го 

и 2-го класса. РЛС ДР должны обеспечивать добывание 

разведывательной информации: дальнее обнаружение и 

предупреждение о воздушном противнике. 

Кроме трёх основных классов РЛС, в интересах РТВ создаются 

РЛС специального назначения, которые условно можно объединить в 

четвёртый класс. К ним относятся:  

-РЛС программного обзора, обеспечивающие борьбу с ПАП; 

-РЛС для горных позиций, с повышенной защищённостью от ПП; 

-РЛС для удалённых и малонаселённых районов; 

-РЛС системы активного запроса и ответа; 

-РЛС маловысотного поля на специальных носителях - аэростатах. 

Проанализировав возможности и характеристики передатчика 

противника, а так же парк РЛС РТВ, следует, что целесообразно 

проектировать передатчик метрового диапазона волн частотой до 300 

МГц, мощностью 5 Вт. 

При рассмотрении однокаскадной и многокаскадной схемы 

передатчика, предлагается передатчик спроектировать на 
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многокаскадной схеме, состоящей из двух каскадов: автогенератора и 

усилителя мощности.  

Основными элементами этой схемы являются: источник питания, 

автогенератор, который является источником электромагнитных 

колебаний, колебания в нём возбуждаются самопроизвольно без 

внешнего  возбуждения; усилитель мощности, который предназначен 

для усиления мощности ВЧ электромагнитных колебаний, 

возбуждаемых в задающем автогенераторе, путём преобразования 

энергии постоянного электрического поля в энергию электромагнитных 

колебаний. 

Наиболее распространёнными автогенераторами являются 

генераторы на биполярных транзисторах. Чаще всего применяют схемы 

с ёмкостной обратной связью. Рассмотрим особенности транзисторных 

автогенераторов на примере этой схемы. 

Уже на относительно низких частотах в биполярном транзисторе 

проявляется инерционность процессов, вызывающая фазовый сдвиг 

между коллекторным током   и управляющим напряжением на базе. При 

этом крутизна  становиться величиной комплексной   и появляется 

мнимая составляющая  выходной проводимости транзистора. 

Практика показывает, что стабильность частоты колебаний 

увеличивается при уменьшении средней температуры транзистора, 

которая в значительной степени определяется постоянной 

составляющей коллекторного тока. Для снижения средней температуры 

следует применять транзисторы малой мощности. 

Разработка принципиальной схемы усилителя мощности 

заключается в следующем. Резистор, обеспечивает необходимый режим 

транзистора. Его стабилизация осуществляется  за счёт отрицательной 

обратной связи по постоянному току эмиттера. Входное напряжение 

управляет потоком инжектируемых носителей. Поэтому ток коллектора 

пульсирует. Переменная составляющая коллекторного тока создает на 

контуре переменное напряжение. Часть контурного напряжения 

является выходным. Данные напряжения максимальны на резонансной 

частоте. 

На данном этапе развития международных отношений на смену 

би-полярной военно-политической обстановке, характеризовавшейся 

противо-стоянием двух политических лагерей, пришёл новый передел 

сфер влияния связанный с переменой политических курсов стран 

бывшего социалистиче-ского лагеря и бывших советских республик. 

Это принципиально меняет военно-политическую ситуацию в Европе и 

на всём Европейском континенте, причём отнюдь не в пользу России 
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Население нашей планеты стремительно растет. Общество развивается, 

совершенствуется и усложняется со скоростью геометрической прогрессии. 

Как следствие, обычных механизмов регулирования общественных 

отношений становится недостаточно. Опираясь на мысли Уринцова А.И.[1,7] 

будем считать, что в информационную эпоху, когда практически каждое наше 
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действие оцифровывается, упрощается и автоматизируется, нам просто 

необходим скачок в совершенствовании регуляторов общества. 

Что же мы имеем на сегодняшний день, в большинстве стран? Какие 

виды регуляторов общественных отношений есть на данный момент? 

Выделяют два типа регуляторов: нормативный и ненормативный. 

Систему нормативных регуляторов составляют нормы права, морали, 

корпоративные нормы, обычаи, традиции, деловые обыкновения и т.д. 

Ненормативные регуляторы же включают в себя ценностный, 

директивный и информационный. 

Оба типа уже давно и очень плотно обосновались в обществе. Но что 

если внедрить нечто новое, построенное исключительно на информационных 

технологиях? 

Идея, о которой дальше пойдет речь - не нова, так как уже вовсю 

тестируется в Китае. С 2014 года там внедряется Social Credit System или 

Система социального рейтинга. Давайте же рассмотрим эту систему немного 

подробнее и узнаем, что она из себя представляет. Система социального 

рейтинга – это система оценки граждан или компаний по различным 

параметрам с помощью данных, поступающих из инструментов массового 

наблюдения и использующих технологию анализа больших данных. 

Суть идеи заключается том, чтобы наделить жителей условного города 

X определенной суммой баллов. Эта изначальная сумма, гарантирует всем 

жителям равные стартовые условия. Баллы могут либо увеличиваться, либо 

уменьшаться, в зависимости от действий конкретного гражданина. 

Аналогичная система действует и в отношении юридических лиц — компании 

проверяют на соответствие экологическим, юридическим нормам. Оценке 

также подвергаются условия и безопасность труда на предприятиях, их 

финансовая отчетность. 

Граждане зарабатывают или, напротив, теряют баллы, исходя из оплаты 

кредитов, соблюдения правил дородного движения и т.п[11]. Люди, чей 

рейтинг выше определенного показателя, поощряются различными льготами, 

повышенной оплатной труда и т.д. А те, чей рейтинг опускается, наоборот, 

обязаны платить повышенные налоги, их могут лишить прав или даже 

арестовать.  

По сути, данная система вынуждает человека следовать существующим 

регуляторам общественных отношений. Но эффективна ли она? Безусловно, 

да и вот почему.  

Компания под угрозой больших налогов и, к примеру, увеличенных 

штрафов, начинают старательнее соблюдать различные нормы. Человек, зная, 

что ему, помимо штрафа, грозит уменьшение социального рейтинга и как 

следствие увеличение налогов, опасность увольнения с работы и т.д. сто раз 

подумает, перед тем как употреблять алкоголь в общественном месте. 

Повторюсь, что данная система лишь помогла бы соблюдению прочих 

регуляторов. 
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Конечно же, нельзя не упомянуть о минусах, которых предостаточно. На 

первое место я бы поместил сложность и дороговизну такой системы. Если 

рассматривать ее в разрезе одного города, то необходим тотальный контроль 

над каждой улицей, каждым переулком. Это тысячи постоянно работающих 

камер, тысячи гигабайт информации, которые сохраняются ежесекундно. И 

естественно система, обрабатывающая все это, должна обладать абсолютной 

мощностью[4,6]. В теории все это реализуемо уже сегодня, при 

соответствующих вложениях.  

Второе место, плотно граничащее с первым, я бы отдал безопасности. 

При недостаточном подходе к этой составляющей, вся система может 

обернуться полным коллапсом. И совершенно не важно, с какой стороны на 

это посмотреть, будь то кража данных или взлом всей системы в целом. 

Например, профиль конкретного человека может быть взломан, и его рейтинг 

изменен. Это может представлять серьезную угрозу даже для национальной 

безопасности. Чем шире сама система и больше диапазон вознаграждений, 

которые она может принести пользователям, тем больше возникает соблазн ее 

взломать, что в свою очередь ставит новые вызовы системе государственной 

безопасности. 

На третье место можно поставить вопрос этики. Насколько этична 

данная система? Готовы ли люди к подобным изменениям? Ведь внедряя 

подобную систему, следует понимать, что понятие “неприкосновенность 

частной жизни” теряет свою силу. Очень хорошо тему этики и “обратную 

сторону” конкретно данной системы подняли в британском телесериале 

“Black Mirror” и американском фантастическом телесериале “The Orville". 

Исходя из всего выше перечисленного, я бы сказал, что система 

социального рейтинга – следующий этап развития общественных регуляторов. 

Она позволяет людям, с низкими финансовыми возможностями, иметь доступ 

к благам, к которым ранее имели доступ лишь высшие слои общества.  Речь 

идет о новых “дверях”, открывающихся перед студентами, рабочим классом, 

владельцами малого бизнеса и т. п. Другими словами, люди, которые 

находятся в плохом финансовом положении, смогут позволить себе 

множество вещей и возможностей, которые могут позволить себе только люди 

в лучшем финансовом положении [11]. Безусловно, предстоит еще решить 

очень много вопросов, связанных с разработкой и внедрением подобной 

системы. Но в перспективе, учитывая то, с какой скоростью развивается и 

преумножается наше общество, подобное решение просто необходимо[5, c. 

214]. 

Возможно ли подобное решение в реалиях России? Полноценная работа 

системы, подразумевает стабильную работу интернета на территории всей 

страны. Нельзя сказать, что это отправная точка внедрения, но, безусловно, 

очень сильный фактор стабильности ее работы. Процент проникновения 

интернета в России, на момент 2017 года, 74 процента. Это весьма неплохой 

показатель и тенденции его роста очень радуют, но этого все равно 

недостаточно[2,3].  
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Рисунок 1. Процент проникновения интернета в России. 

Несмотря на это, нельзя не сказать о тех шагах, которые сейчас делаются 

в сторону информатизации России. К примеру, в различных городах активно 

внедряется, или уже внедрено электронное правительство, а Москву лет так 

через 5 уже можно будет смело назвать умным городом. 

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что система социального рейтинга 

– следующий шаг развития социальных регуляторов. Если правильно развить 

данную концепцию, учесть и свести к минимуму все минусы, то можно 

получить отличный инструмент регулирования общественных отношений. 
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Currently, the blogosphere is developing and gaining prestige in more and 

more areas. Almost the entire advertising industry is gaining momentum and is 

promoted in social networks, and the people through which there is a promotion of 

goods is bloggers. These people "lead" a significant number of subscribers, on which 

the blogger to some extent has a great influence. From this blogger gets "fame, 

money, love, recognition", but many people looking at the beautiful life of such 

people are surprised at how easily bloggers "doing nothing" achieve such impressive 

results in their business. And few people are ready to recognize blogging as a 

profession.  

A study conducted by the research Agency TNS in June 2016 showed that 

online video has overtaken Russian TV channels in terms of coverage and impact 

on the audience. [1] 
Table 1. 

Percentage coverage among the audience in the media environment (June 2016) 
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Who is blogger? A blogger is a person who creates certain content (photo, 

text, video) regularly, wants to share it and get feedback on their work. 

Professor of the University of applied Sciences Offenburg (Germany) 

Matthias Bartle says that children born after the appearance of YouTube in 2005, 

grew up surrounded by content from popular video bloggers and therefore seriously 

consider blogging career. And every third British child aged 6 to 17 years, according 

to a survey in 2017, which Bloomberg reports, wants to work as a video blogger — 

this is 3 times the number of children who want to become doctors. [3] 

Most people think that it is very easy to become a blogger, because it only 

needs Internet access and free time. You can choose from a variety of platforms: 

from Instagram to Twitter. With the help of a blog, you can promote your brand, sell 

products, share your photos or just write about your daily life. The choice is great, 

and it is limited only by your imagination. Finding an excuse to start your blog is 

very simple — it can be the birth of a child, and a device for a new job, and the 

beginning of the study of any sphere of science or art. The reality turns out to be 

more severe, it often happens that the most popular bloggers — is all the more the 

whole media projects that are working quite professional producers, cameramen, 

sound engineers.  

"Now it is difficult to start a channel from scratch, we need a team, production, 

investments. Sane earnings from advertising begins with 100 thousand subscribers. 

The format of the reviews has grown old..." Stas Davydov (This is Good), blogger.  

Similarly, according to a study by the Offenburg University of applied 

Sciences, 96.5 percent of users who dream of becoming YouTube bloggers will not 

receive income comparable to even the subsistence minimum of Americans: now 

only 3 percent of popular YouTube channels bring their creators about 16,800 

dollars a year, which is slightly higher than the subsistence minimum in the United 

States. But to blog began to make a profit, on average, the development of content 

takes from one to 3 years. At the same time, the content should be published 

regularly and often the first time any response will not be at all, except for the support 
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of your friends and acquaintances. There is no such work, on which would people 

worked every day for "thank you." Therefore, it makes no sense to strive in this area 

only for the sake of getting money, and naive people who do not want to invest time 

and effort to develop and develop their content, but want to earn "big" money on 

blogging, will not be able to achieve anything in this area. [3] 

There are quite a few requirements to blogging as a profession. A blogger 

should have a sense of style, a beautiful vision of the world, with the makings of a 

journalist to write beautiful posts that will interest people, a photographer to make 

high-quality and unusual pictures or be able to shoot and mount videos well if a 

person wants to upload videos on YouTube. Of course, you need to be sociable and 

responsible, because if you get your audience, you will already be responsible for 

the interests of these people and to some extent will meet their requirements.  

And now the rosy idea of an easy business is disintegrating, because, first of 

all, it is necessary to understand one thing that any business for which a person 

undertakes, if he wants to achieve a high level in this area, it always takes a lot of 

time and effort. 

Blogging is a profession? At the moment, blogs appear distinct genres, stand 

out formats, all this blogs are increasingly commercialized. On the other hand, 

sincerity, similarity of interests with his subscribers remain a necessary condition 

for the blogger's popularity. But in most cases, they say that this is a profession, but 

only if the blog began to bring you profit. If the blogger  

Elet anything, without material reward for your work, it is rather a hobby of 

his. [2] 

Children and teenagers who watch the young people in your social networks, 

you should know that behind that "perfect" is often a hard job.  

Blogging – is essentially a creative work, so many do not want to recognize it 

as a profession, as recently ceased to be valued in society creative profession, they 

are not considered prestigious and low-profit. But despite all the "discontent" of 

society on this activity, the blogosphere has captured almost all areas of our social 

life and even doctors, teachers, lawyers become bloggers and develop in this area. It 

allows you to reach your potential and this area is quite wide, to send creativity, or 

the information that a person wants to share with others.  

Most likely, therefore, more and more young people are immersed in this 

sphere. 
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Social design is a relatively new phenomenon in Russia. This is a «social 

tool», which contributes to the developing of targeting skills as well as finding the 

best ways to achieve the defined goals, and using the available resources effectively. 

We can observe a great interest in social design within the system of higher 

education. The modern educational system claims that young people need to be 

aware of the project management basics. Thanks to the project management, 

nowadays it is possible to solve such tasks as monitoring new information, 

developing and drilling certain skills, consolidating the knowledge, analyzing the 

theory, putting theory into practice, developing communication skills, as well as 

research thinking. 

Social design at University is the key way to shape both professional and 

personal competence. The advancement in socio-pedagogical design in Russian 

educational system dates back to the late 1980s, when the first thesis on social design 

was published V.P. Bespalko in 1989. 

It is worth mentioning that nowadays there is an increased interest in the social 

design among young people, associations, organizations and movements, 

governmental structures engaged in the implementation of youth policy. 

Social design among young people is encouraged at the Federal and regional 

levels. One of the items of the «Concept of long-term socio-economic development 

of the Russian Federation for the period up to 2020» is the implementation of the 

project management methods in the system of education. The implementation of the 

state youth policy is actualized by the social design. Every year, the Federal Agency 

for Youth Affairs («Rosmolodezh») holds a number of competitions for the grant 

support for the most promising and relevant youth initiatives. Considering the 

regional cases of socio-pedagogical design, it is possible to boldly state that 

Belgorod region on the leading edge in the implementation of socio-pedagogical 

projects. 

According to the «Strategy of development of preschool, General and 

additional education of the Belgorod region for 2013-2020 years» students are 

already taught the social design basics from in junior school. 

There is a Department of Program and Project Activities in the Department of 

Youth Policy of the Belgorod region. 

The Governor of the Belgorod region devotes a sum of money for 20 grants 

for the implementation of socially significant projects to the «Top of youth of the 

Belgorod region» annualy. 

Belgorod State National Research University is an example of successful 

implementation of social design in the educational sphere. 

By the present moment the University has built a general formation intended 

to implement the social design methods. 

There is a High School of Project Management at Belgorod State University, 

that includes the Center of Project Management. The Center is develops documents 

that regulate the organization of project management in University, appraises and 

examines projects, provides support to project proponents, informs of project 
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activities, manages projects, and certifies projects through the Russian national 

qualification system «PM STANDARD». 

Project Office is also fuctioning at the Belgorod State University supporting 

the project management process basing on the fundamental principles of project 

management, focused on achieving the strategic goals defined by the «Program for 

the development of the Belgorod State National Research University for 2010 – 

2019». 

Students’ online medium under the name of «Suggest Your Project Idea» is a 

University’s contest of students’ projects. The web site is available all year round. It 

has already received 14 student projects. Three of them were encouraged for 

implementation. Remarkably, one of them called «BSU Tour Itineraries » is social. 

Elective courses named «Free Classes of the Project Office of the Institute of 

Management» and «Project Management Training» are given intermittently, 

Students are taught the basics of social design there. 

Social design of Belgorod State University is international. The annual 

International Youth School of project management named «Pegasus» has been 

organized at University in 2013. Students of the Institute of Management and 

Economics of Belgorod State University had been developing social projects for two 

years running through the Hanze University of Applied Sciences and the Christian 

University of Uganda. The projects implied include such as «Online consultation for 

the academic exchange», «Lean tile production», «International educational space». 

Despite the conditions provided contributing to the development of social 

design in Belgorod State University there is an issue of the lack of students’ 

motivation, unwilling to involve in this activity. 

For a complete study of the problem of students’ motivation and involnment 

in social design, we performed a sociological research among students of Belgorod 

State University (an online survey by means of Google forms). The study involved 

150 respondents. We have identified the main reasons why students pay attention to 

social design. 

The main reasons for the involvement of students in social design are: gaining 

experience (professional skills) 30 %, building new communications 15 %, desire to 

make a positive contribution to the student environment 15 %, upward mobility 5 

%. Thirty five percent of the respondents do not do this activity. Thirty of 

respondents perceive social design as a way of developing professional skills. 15 % 

of them note that social design contributes to the construction of new 

communications. 15 % of students want to make a positive contribution to the 

student environment. 5 % of respondents say that social design is a tool of the 

upward mobility. And 30 % of respondents are not involved in this activity. 

As a result of the study we identified the main problems, due to which students 

are not interested in the implementation of socially significant projects: lack of 

information 27 %, lack of support from the University administration 23.5 %, lack 

of resources 19 %, lack of the people of the same views 17 %, lack of academic 

advisers 13.5 %. 
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Based on the data obtained, we can define the most popular reasons for the 

lack of the students’ interest in social design activities. The most common reason is 

the lack of a convenient information space 27 %. 23.5 respondents note that there is 

a problem of lack of support from the administrative body of the University. We can 

draw a conclusion from this that the communicative space between students and the 

University administration is poorly built. 19 % emphasize the problem of lack of 

resources for the implementation of student projects. There are a number of projects 

among students, but resources are not always provided for their disposal. The next 

most important reason is the lack of people of the same views 17 %. Unfortunately, 

in the student environment there is no student-student communication format, which 

is ineffective for the implementation of social projects, as the project team needs 

people with different professional skills. 

Students highlight the problem of lack of mentoring at the University of 

13.5  %, as the academic advisor serves as an agent in building communication 

between students and the administrative body of the University. 

Building on the survey, we can conclude that the students of Belgorod State 

University are interested in social design, but at the same time they face a number 

of difficulties. The main ones are the lack of information and communication space. 

We have developed a project to build up an online communication space as one of 

the ways to promote the social design for the reason that the Internet provides unique 

opportunities for the information dissemination. The web site will provide data about 

grants, recruiting a team for a project, students’ contests, academic exchange, 

internships, vacancies for students, workshops, free lectures, trainings, etc. The 

space described can be introduced on the social networks, and transmitted on the 

website of the University. 

Summing up, we assert that the social design is aimed at changing both the 

reality and the people managing a project, and also people who use the product of 

the project. 
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В Уголовном кодексе Российской Федерации закреплены правовые 

нормы, которые предусматривают любые посягательства со стороны человека на 

природу. Статьи главы 26 УК РФ классифицируются в общепринятом понимании 

на два основных вида: 

а) экологические преступления общего характера; 

б) специальные экологические преступления. 

Экологические преступления общего характера посягают на 

экологическую безопасность как окружающей среды в целом, так и населения. 

Указанные деяния представляют собой нарушения определенных правил, к 

соблюдению которых обязывают действующие в Российской Федерации законы 

и подзаконные акты. К ним относятся ст. 246, 247 и 248 УК РФ398. 

Специальные экологические преступления посягают на отдельные 

компоненты или составляющие природы. Выделяют следующие виды 

специальных экологических преступлений: 

1. экологические преступления, посягающие на животный мир (ч. 1 ст. 

249, ст.ст. 256-258);  

2. экологические преступления, посягающие на растительный мир (ч. 2 

ст. 249, ст.ст. 260-261);  

3. экологические преступления, посягающие на поверхностные и 

подземные воды (ст. 250, 252);  

4. экологические преступления, посягающие на атмосферу (ст. 251);  

                                                           
398 Уголовный кодекс РФ. 
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5. экологические преступления, посягающие на особо охраняемые 

территории и акватории, природные объекты (ст.ст. 253, 259, 262);  

6. экологические преступления, посягающие на землю (ст. 254);  

7. экологические преступления, посягающие на недра (ст. 255).399  

Очень важно определить объект преступления, так как он в свою очередь 

определяет юридическую конструкцию состава преступления, что в дальнейшем 

оказывает свое влияние при квалификации преступного деяния. Результатом 

влияния оказывается неверная квалификация преступления, а так же мера 

наказания. 

По мнению автора, основной проблемой при квалификации экологических 

преступлений выступает конкуренция норм. Чуть ли не каждая статья 

экологической направленности поднимает вопрос о конкуренции нормы с 

нормами, как в самой главе, так и с нормами других глав УК РФ.  

Согласно ч. 3 ст. 17 УК РФ, «если преступление предусмотрено общей и 

специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная 

ответственность наступает по специальной норме» - это общее правило, которое 

корректируется наличием тех или иных особенностей в принципе 

конкурирующих норм и потому влечет иногда дополнительную квалификацию. 

Ст. 246 УК, «Нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании, 

размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации 

промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов лицами, 

ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло существенное 

изменение радиоактивного фона, причинение вреда здоровью человека, 

массовую гибель животных либо иные тяжкие последствия» - является общей 

нормой к подавляющему большинству других норм об экологических 

преступлениях.  

Так, ст. 255 УК РФ, «Нарушение правил охраны и использования недр при 

проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и 

эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых, а равно самовольная застройка 

площадей залегания полезных ископаемых, если эти деяния повлекли 

причинение значительного ущерба» - представляют собой часть общих правил 

охраны окружающей среды при производстве работ, нарушение которых влечет 

уголовную ответственность по ст. 246 УК РФ. Законодатель исключил правила 

охраны и использования недр, не связанных с добычей полезных ископаемых, из 

правил и охраны окружающей среды. То есть при нарушении правил охраны недр 

при производстве работ важную роль играет, среди прочего, наличие 

экономического ущерба, которое и определяет возможность применения 

специальной нормы – ст. 255 УК. РФ.  

Так же конкуренция норм наблюдается и при квалификации статей, 

предусматривающих ответственность за то или иное загрязнение окружающей 

                                                           
399 Травина И. Г. Объект и предмет состава преступления ст. 260 УК РФ «Незаконная порубка деревьев и кустарников» 

// Российский следователь. 2006. №12. 
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среды вредными или опасными веществами хозяйственной или иной 

деятельности. 

Так ст. 247 УК РФ, предусматривающая ответственность за производство 

запрещенных видов опасных отходов, транспортировку, хранение, захоронение, 

использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, 

химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, повлекшие 

загрязнение, отравление или заражение окружающей среды, причинение вреда 

здоровью человека либо массовую гибель животных, находится, по мнению 

одних авторов, в конкурентных отношениях с нормами о загрязнении вод (ст. 250 

УК РФ), загрязнении атмосферы (ст. 251 УК РФ), загрязнении морской среды (ст. 

252 УК РФ), порчи земли (ст. 254 УК РФ). По мнению других авторов, статья 247 

УК РФ является причиной для выше указанных норм, а они в отношении её 

следствием, то есть дополнительной квалификацией при наличии 

соответствующих признаков.    

Часто возникают вопросы при квалификации деяний, совершенных на 

территории особо охраняемых объектов, если эти действия представляют собой 

самостоятельные экологические преступления. Так, например, нарушение 

режима государственного заповедника может выражаться в загрязнении вод или 

атмосферы, незаконной добыче водных или лесных животных, незаконной рубке 

леса или уничтожения и т.д. Следует ли в таких ситуациях применять 

одновременно ст. 262 и соответственно ст. ст. 250, 251, 256, 258, 260 УК? Или 

требуется применение только одной нормы (какой в таком случае)? Как быть, 

если признак совершения преступления на территории заповедника или 

заказника уже предусмотрен нормами в качестве отягчающего обстоятельства? 

Э.Н. Жевлаков полагает, что, "если нарушение режима особо охраняемой 

территории выразилось в... преступлениях, где заповедники и заказники как 

место преступления предусмотрены в качестве обязательного признака состава, 

квалифицировать содеянное следует по этим статьям. Однако, если такие деяния 

повлекли причинение существенного ущерба заповеднику или заказнику как 

целостной экосистеме, содеянное... необходимо квалифицировать также по ст. 

262 УК по совокупности. Аналогичная квалификация содеянного будет и в том 

случае, если какое-либо иное экологическое преступление сопряжено с 

нарушением режима особо охраняемых территорий и причинением 

значительного ущерба, но эти территории не предусмотрены в его составе в 

качестве обязательного признака, например, при загрязнении атмосферы (ст. 251 

УК РФ), уничтожении или повреждении лесов (ст. 261 УК РФ), уничтожении 

критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ 

(ст. 259 УК РФ)"400 Стоит поддержать профессора, так как необходима 

квалификация содеянного по совокупности преступлений. 

Признание же возможности вменения лишь одной нормы, если не 

наступило последствий в виде ущерба "заповеднику или заказнику как целостной 

экосистеме", - решение не столь бесспорное. Совокупность указанных 

преступлений есть всегда, так как нарушение режима особо охраняемых 
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территорий (в том числе, заповедников и заказников) есть совершение действий, 

запрещенных режимными правилами и требованиями, причинившее 

значительный ущерб этим природным объектам401. Запреты установлены не 

только в экологическом законодательстве, но и в ином тоже (запрет на 

совершение любого преступления в уголовном законодательстве, например). 

Квалификация по одной норме, даже предусматривающей в качестве 

отягчающего обстоятельства совершение деяния в заповеднике или заказнике, не 

охватывает всего деяния целиком, тем более что и деяние имеет разные стороны, 

не учитываемые ни одним составом сразу: с одной стороны, нарушение 

режимных правил охраняемой природной территории, с другой - нарушение 

правил охраны других природных объектов (животного или растительного мира 

и пр.). 

В настоящий момент в правоприменении норм главы 26 УК РФ 

исполнителю сложно ориентироваться на достижения науки уголовного права, 

ввиду полярности мнений по многим вопросам квалификации преступлений. 

Существующие неразрешимые противоречия вынуждают апеллировать к 

Верховному Суду Российской Федерации, с целью выработки правил 

квалификации по вопросу конкуренции норм главы 26 УК РФ, которые должны 

дополнить постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 

21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования». 

Глава 26 УК РФ должна содержать общую норму, ответственность по 

которой наступает за менее тяжкие последствия, чем предусмотрены в 

специальных нормах. Состав, предусматривающий ответственность за 

нарушение правил обращения с опасными веществами и отходами следует 

сохранить, и рассматривать его как общий состав по отношению к нормам, 

защищающим отдельные компоненты природы, но специальным при 

конкуренции с вышеназванным общим составом. 
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Олимпиады проводятся в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной и научно-исследовательской 

деятельности, пропаганды научных знаний, содействия профессиональной 

ориентации школьников. 

Олимпиада проводится в несколько этапов – отборочный и 

заключительный. Отборочный тур является дистанционным в заочной форме 

и может проводиться в несколько туров, заключительный этап является очным 

и проводится, как правило, в один тур [1]. 

Наибольший интерес с точки зрения организации олимпиады вызывает 

очный этап соревнования. Можно выделить три основных схемы технической 

реализации системы тестирования в регионах: 

1 «On-line» режим. 

Существует единственный центр управления, в котором 

подготавливается инсталляция системы проведения олимпиады. 

Администратор закачивает все необходимые для работы образы на одну 

платформу. 

 Плюсы: 

 Централизованное управление; 

 Простота реализации; 

 Возможность быстро создать новые виртуальные машины. 

 Минусы: 

 Сильная зависимость от качества каналов; 
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 Отсутствие режима безопасной работы. Если не обеспечено 

наличие https протокола, данные могут оказаться в открытом доступе; 

 Отсутствие возможности ограничить доступ участника к 

справочным ресурсам 

2 «Off-line» режим 

Организаторами олимпиады выбираются места её проведения: вузы, 

школы или другие площадки. В каждой точке проведения олимпиады 

инсталлируется свой экземпляр платформы. Единого центра управления нет. 

Администратор закачивает все необходимые для работы системы образы на 

серверное оборудование, имеющееся на каждой из точек проведения 

олимпиады.  

 Плюсы: 

 Независимость от качества каналов; 

 Обеспечение безопасного доступа к данным; 

 Ограничение доступа участника к справочным ресурсам. 

 Минусы: 

 Увеличение времени инсталляции; 

 Увеличение сложности технической поддержки инфраструктуры; 

 Для проверки результатов необходимо взаимодействовать с 

несколькими экземплярами платформы. 

3 «Гибридный» режим.  

В каждой точке проведения олимпиады инсталлируется «клиентская» 

часть платформы, связанная с центральным сервером. Администратор 

разворачивает клиентские части платформы и закачивает все необходимые 

образы в каждую точку. 

Плюсы: 

 Независимость от качества каналов; 

 Централизованное управление; 

 Безопасное обращение к данным. 

Минусы: 

 Кастомизированный проект; 

 Существенное увеличение аппаратных ресурсов; 

 Увеличение сложности технической поддержки инфраструктуры. 

Следует отметить, что олимпиады могут проводиться по разным 

дисциплинам. Разные предметы подразумевают разные задания и вопросы, а, 

значит, при их проверке должны быть реализованы разные алгоритмы 

обработки результатов. 

Олимпиада по математике – интеллектуальное соревнование по 

решению различных задач. Данная олимпиада, помимо стандартных вопросов 

в тестовой форме, включает в себя задания, для которых необходимо 

придумать алгоритм и разработать программу на одном из языков 

программирования. Задача решена только тогда, когда участник олимпиады 

написал программный код, который работает без ошибок на всех тестах, 

подготовленных жюри. Таким образом, можно выделить еще одну 
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особенность – наличие в системе тестирования компилятора или 

интерпретатора. Помимо всего прочего, система должна быть 

сконфигурирована на поддержку не только наиболее распространенных 

языков программирования, являющихся фактическим стандартом обучения в 

школах, но и современных языков программирования, совмещающих в себе 

разные концепции и парадигмы. 

Теперь следует рассмотреть особенности процесса инсталляции 

системы. Как правило, она состоит из следующих компонентов: 

- Тестирующая часть; 

- Веб-интерфейс; 

- База данных и СУБД; 

- Веб-сервер. 

 
Рисунок. 14 Диаграмма компонентов системы поддержки олимпиад по 

программированию 

Веб-интерфейс и связанные с ним веб-сервер и СУБД – это часть 

системы, отвечающая за взаимодействие с пользователем. Пользователь 

получает доступ к системе через веб-сервер, который проксирует запросы к 

веб-интерфейсу. В роли проксирующего сервера могут быть использованы 

любые WAMP платформы [2], если система разработана только под Windows. 

Для кроссплатформенных систем могут быть использованы, например, Apache 

и Nginx [3]. Выбранный веб-сервер должен поддерживать взаимодействие с 

некоторой СУБД. В качестве такой системы управления базой данных можно 

указать Oracle, MySQL, PostgreSQL. 

Для наглядного анализа существующих систем для проведения 

олимпиад по математике следует выделить несколько основных особенностей: 

1 Несколько способов технической реализации системы; 

2 Ориентированность на различные ОС; 

3 Наличие интерпретатора программного кода; 

4 Поддержка распространенных языков программирования; 

5 Автоматизация проверки вопросов в форме тестов; 

6 Простота в настройке и эксплуатации; 
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7 Поддержка ресурсов, обеспечивающих нормальную 

работоспособность системы; 

8 Обновление и поддержка системы; 

9 Свободно распространяемая лицензия; 

10 Интерфейс участника, администратора и панель настроек; 

11 Хранение олимпиадных заданий и данных о пользователях; 

12 Сбор статистики. 
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АНДРАГОГИКА КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: На современном этапе развития общества, в результате 

научно-технического прогресса происходит усложнение профессиональной 

деятельности, ввиду чего актуализируется вопрос обучения и 

профессионального развитии персонала. Для современной реальности 

характерно образование через всю жизнь и постоянное, непрерывное 

совершенствование своих знаний и профессиональных навыков. Для 

эффективной организации процесса профессионального обучения взрослых 

людей в последнее время всё чаще обращаются к такой науке как андрагогика. 

В статье обозначаются место и роль андрагогики в системе гуманитарных 

наук, рассматриваются андрагогические основы и принципы обучения 

взрослых, а также проводится анализ факторов и условий, влияющих на 

целесообразность использования андрагогического подхода как основы для 

построения целостной системы обучения персонала в организации.  
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Ключевые слова: образование взрослых, андрагогика, андрагогические 

принципы, профессиональное образование, система непрерывного 

образования, подходы к обучению. 

 

Annotation: At the present stage of development of society, as a result of 

scientific and technological progress, there is a complication of professional 

activity, in view of which the issue of personnel training and professional 

development is being actualized. Modern reality is characterized by lifelong 

education and continuous, continuous improvement of their knowledge and 

professional skills. For the effective organization of the process of vocational 

training of adults in recent times, they increasingly turn to such science as 

andragogy. The article identifies the place and role of andragogy in the system of 

the humanities, considers the andragogical foundations and principles of adult 

education, and also analyzes the factors and conditions influencing the feasibility of 

using the andragogical approach as the basis for building a holistic system of 

personnel training in an organization. 

Key words: adult education, andragogy, andragogical principles, vocational 

education, continuing education system, approaches to learning. 

Между организацией целостного процесса образования ребенка и 

взрослого человека существуют различия, которые заключаются в 

методологии и технологических подходах. Если преподаватель, в основном 

работающий с детьми будет в полной мере переносить свои методы обучения 

и профессиональный подход на взрослого человека это может повлечь ряд 

проблем, начиная снижением эффективности и результативности обучения, 

заканчивая проблемами психологического характера.  

С. И. Змеев, доктор педагогических наук, исследователь образования 

человека, в своих исследованиях пишет об ограниченности школьного 

образования, которая заключается в его краткости и недостаточности по 

объему и содержанию для полноценной жизни человека [1, с. 3].  

Для решения данной проблемы человеку необходимо учиться на 

протяжении всей жизни. Но, ввиду того, что с течением времени человеку 

свойственно меняться, то и система образования, в которой он выступает 

непосредственным субъектом, должна быть гибкой и её содержание должно 

учитывать то, что человек в разном возрасте по-разному воспринимает 

обучение и на него воздействует ряд факторов, влияющих на его участие и 

вовлеченность в образовательный процесс. 

Процесс непрерывного образования создает систему, которая открыта 

для людей любого возраста и поколения и сопровождает человека всю его 

жизнь, способствуя постоянному развитию и вовлекая его в перманентный 

процесс приобретения новых знаний, умений и навыков. 

Первоначально при создании системы непрерывного образования для 

людей любого возраста применялись в основном педагогические методы и 

технологии обучения без внесения в них изменений. Но впоследствии, ввиду 

специфики работы со взрослыми обучающимися, появилась необходимость в 
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разработке и реализации новых подходов к обучению. Появление данной 

потребности нашло выражение в появлении андрагогики – науки, содержащей 

в себе конкретные принципы, методы и технологии организации 

профессионального обучения взрослых. 

Термин «андрагогика» впервые был использован в 1833 году немецким 

педагогом Александром Каппом. В буквальном переводе андрагогика 

означает ведение взрослого человека [2, с. 5]. 

Андрагогика может рассматриваться с различных сторон, как:  

 сфера научного знания;  

 учебная дисциплина;  

 социальная практика. 

Термины «педагогика» и «андрагогика» являются предметом дискуссий 

для научного сообщества. Во многом, андрагогика обладает чертами 

присущими сфере педагогики, выделяясь только вектором своих целей, в 

базисе которого находится взрослый человек. 

Именно эта специфика, выраженная в направленности на обучение 

взрослого человека, выделяет андрогогику из всей системы педагогических 

наук. 

По причине существующих противоречий, на сегодняшний день пока 

точно не определено место андрагогики в системе других гуманитарных наук. 

Одни учёные относят ее к отдельному разделу педагогики, другие 

исследователи видят андрагогику за пределами педагогики как научной 

области, которая занимается исключительно работой с детьми [3, с. 16].  

Как и любая наука, теория и практика обучения взрослых вбирает в себя 

несколько этапов эволюции. 

Основные этапы исторического развития андрагогики можно отразить 

следующим образом: 

 развитие практики обучения взрослых по причине усложнения 

потребностей в образовательной сфере; 

 поиски методов и технологий необходимых для реализации 

непрерывного образовательно процесса обучения взрослых; 

 расширение знаний о закономерностях образования взрослых на всех 

этапах жизненного пути; 

 поиск основных факторов и условий, влияющих на эффективность 

процесса обучения взрослых; 

 процесс глобализации проблемы обучения взрослых. Более детальное 

изучение специфики деятельности преподавателя-андрагога [4, с. 11]. 

В научной литературе сущность и специфика работы со взрослыми 

обучающимися приведены и раскрыты в работах и исследованиях С.И. Змеева, 

М.Т. Громковой, Ю.Н. Кулюткина, В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева, Н.А. 

Кочемасовой, О.А. Игумнова,  Б.Г. Ананьева, B.И. Подобеда, С.Г. 

Вершловского, Л.Н. Лесохиной, Н.П. Литвиновой, В.Г. Онушкина, Е.И. 

Огарева, В.В. Горшковой, Г.А. Ключарева, Г.С. Сухобской, Д.И. 
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Фельдштейна, A.М. Митина, А.Е. Марона, Е.П. Тонконогой, Д. Колба, Б. 

Барнета, Д. Джарвиса и др. [5, с. 9]. 

Различные подходы к теории и практике обучения взрослых отражены в 

работах таких исследователей, как С.Г. Вершловский, М.Г. Громкова, И.А. 

Колесникова, Н.П. Литвинова, А.Е. Марон, В.Г. Онушкин, В.И. Подобед, Г.С. 

Сухобская, Е.П. Тонконогая, Г.А. Федотова, P.M. Шерайзина и др. 

Особенности и специфику реализации процесса профессиональной 

подготовки и переподготовки персонала на современных предприятиях 

изучали С.Я. Батышев, Н.В. Кузьмина, П.М. Новиков, Е.И. Огарев, B.Г. 

Онушкин, В.И. Подобед, П.Ю. Сухов, В.В. Шапкин и др. [6, с. 37]. 

Психолого-педагогическую методическую базу обучения взрослых, а 

также подходы к формированию педагогической позиции и развитию 

дидактической культуры преподавателей, работающих со взрослыми 

обучающимися, развивали О.А. Игумнов, Б.А. Аникин, И.М. Асанова, А.П. 

Беляева, Ф. Бурнард, Ф. Декер, С.И. Змеев, Т.Т. Новикова, С.А. Филин и др. 

Андрагогика достаточно ярко отражает общие тенденции развития 

современной науки. Андрагогика может являться не только составной частью 

педагогической теории или компонентной системы человекознания, но 

являться и развиваться как отдельная и самостоятельная область научного 

знания [7, с. 24]. 

Далее рассмотрим основные андрагогические принципы, которые 

представляют собой методологическую основу и набор закономерностей и 

правил осуществления на практике процесса профессионального обучения 

взрослых [8, с. 7]. 

Андрагогические принципы обусловлены спецификой субъектов 

образовательного процесса, а также особенностями условий обучения 

взрослых:  

 взрослые стремятся к независимости и таковыми себя ощущают;  

 основополагающей базой обучения будет являться жизненный опыт 

взрослого обучающегося;  

 основной целью обучения взрослых является поиск решения важной 

жизненной проблемы;  

 предполагается безотлагательное использование взрослыми 

обучающимися полученных знаний и навыков на практике;  

 ограничивающие факторы осуществления учебной деятельности 

взрослыми обучающимися: временные, пространственные, бытовые, 

профессиональные, социальные;  

 в процессе обучения главенствующая роль принадлежит обучающимся;  

 предполагается непрерывное совместное взаимодействие между 

преподавателями и обучающимися на всех этапах образовательного 

процесса. 

Данные принципы изначально сформулированы М.Ш. Ноулзом, но по 

сегодняшний день они находятся в постоянном процессе переосмысления, 

изменения и расширения [9, с. 12]. 
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На современном этапе развития общества становится актуальным 

определение возможности использования андрагогики как методической 

основы для построения целостной системы обучения персонала в 

организации.  

Проведен анализ факторов и условий, влияющих на необходимость, 

возможность и целесообразность использования андрагогического подхода с 

целью выстраивания эффективной системы профессионального обучения и 

развития персонала в организации.  

Важным здесь также является умение определить, кого можно отнести к 

категории взрослых людей [10, с. 6]. 

К категории взрослых людей можно отнести лиц, обладающих 

жизненным опытом, физиологической, психологической, социальной и 

нравственной зрелостью. Необходимо также наличие экономической 

независимости и внутренней свободы, достаточных для самостоятельного и 

ответственного поведения [11, с. 29]. 

Таким образом, андрагогическое технологическое действие будет 

адекватным и оправданным, если взрослый обучающийся ответственно 

относится к процессу обучения, реагирует на специфику его организации и 

чувствителен к результатам. Фактически такой обучающийся разделяет с 

преподавателем всю ответственность за результат применения 

андрагогической практики и технологий обучения.  

Исходя из рассмотренных выше андрагогических принципов обучения, 

а также на основе характеристик взрослых обучающихся, можно говорить о 

том, что технологию обучения взрослых в большей степени рекомендуется 

использовать по мере повышения уровня ответственности и самосознания 

человека [12, с. 22]. 

Выявлено, что высокий уровень самосознания и ответственности 

человека будет являться первым фактором, влияющим на целесообразность 

применения андрагогического подхода. 

Жизненный опыт во всех его разновидностях: бытовой, социальный, 

профессиональный - будет являться вторым фактором необходимости 

андрагогического воздействия. [13, с. 4]. 

Предварительная подготовка и уровень компетентности индивида также 

будут является необходимыми условиями реализации андрагогического 

подхода. Высокий уровень знаний в конкретной сфере может служить основой 

обучения как для самого обучающего, так и для его профессионального 

окружения, менее компетентного в данной сфере [14, с. 26].  

Выявлено, что не только наличие значительного жизненного опыта, но 

и наличие предварительной подготовки и компетентности в конкретной 

области деятельности влияет на целесообразность выбора андрагогических 

методов и технологий для организации процесса профессионального обучения 

взрослых.  

Следующим условием выбора андрагогического подхода к обучению 

будет являться высокая мотивация индивида к обучени. 
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Высокая мотивация к обучению может быть выражена 

целеустремленностью и ответственным отношением обучающего к процессу 

обучения на всех его этапах, а также в стремлении достичь конкретной цели, 

например: получить желаемую должность или достичь определенного 

профессионального статуса. 

Наличие у индивида стремления в сжатые сроки получить 

определенную профессиональную подготовку с помощью интенсивных форм 

обучения и по итогам данного обучения максимально реализовать полученные 

знания и навыки на практике будет являться ещё одним фактором или 

условием необходимости использования андрагогического подхода.  

Последним условием, влияющим на целесообразность применения 

андрагогического подхода к обучению, будет являться наличие 

ограничивающих факторов (временных, пространственных, бытовых, 

профессиональных, социальных), влияющих на образовательный процесс 

взрослых обучающихся. [15, с. 21]. 

Таким образом, выявлено, что андрагогика является гуманитарной 

областью знания и носит междисциплинарный характер. В ее пространстве 

осуществляется комбинирование идей и положений из разных дисциплин и 

наук. В настоящее время андрагогику определяют, как дисциплину, 

предметом которой является изучение всех организационных форм и 

технологий обучения взрослых. 

Методологической основой и базой исходных положений андрагогики, 

как науки, является набор андрагогических принципов, на основе которых 

происходит построение системы профессионального обучения взрослых.  

Установлено, что целесообразность и эффективность применения 

адрагогических методов и технологий к организации целостного процесса 

профессионального обучения взрослых будет зависеть от ряда факторов и 

условий:  

 наличие у обучающегося высокого уровня ответственности и 

самосознания; 

 наличие жизненного опыта во всех его разновидностях, наличие 

предварительной подготовки и компетентности в той сфере, в которой 

происходит обучение, наличие высокой мотивации к обучению; 

 готовность индивида к получению профессиональных знаний и умений в 

сжатые сроки с помощью интенсивных форм обучения и незамедлительной 

реализации полученных навыков на практике; 

 наличие ряда ограничивающих факторов, влияющий на процесс обучения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что именно андрагогика 

будет являться методической основой для построения целостной системы 

профессионального обучения персонала в организации.  

Следующим этапом исследования будет разработка андрагогической 

модели профессионального обучения персонала в организации на основе 

андрагогических принципов обучения и полученных в процессе работы 

выводов.  
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Информатизация образования – это большой простор для проявления 

творчества педагогов, побуждающий искать новые, нетрадиционные формы и 

методы взаимодействия с детьми, она способствует повышению интереса у 

детей к обучению, активизирует познавательную активность, развивает 

ребёнка всесторонне. Владение новыми информационными технологиями 

помогут педагогу чувствовать себя комфортно в современном мире [1]. 

Информационные технологии в последнее время стали перспективным 

средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи, в настоящее время нет ни одного ребенка, который бы не 

любил посмотреть мультики либо поиграть в игру на мамином телефоне, что 

позволяет нам говорить о том, что необходимо с помощью современных 

технологий создавать развивающие игры. Такие игры способствуют 

коррекционной работе с ребенком, предотвращают утомление детей, 

поддерживают познавательную активность, повышают эффективность 

логопедической работы в целом.  

Информационно-коммуникативные технологии:  

1.обеспечивают наглядность, которая способствует восприятию и 

лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-

образное мышление детей дошкольного возраста. При этом включаются три 

вида памяти: зрительная, слуховая, моторная 

2. движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание детей 

и способствует повышению у них интереса к изучаемому материалу. Высокая 
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динамика занятия способствует эффективному усвоению материала, развитию 

памяти, воображения, творчества детей; 

3. также возможность моделировать жизненные ситуации, которые 

сложно предугадать в повседневной жизни, например звуки природы, рост 

цветка и т.д. 

4. кроме того и для самого логопеда это большой плюс, так как 

существует возможность наработать разнообразный качественный 

демонстрационный материал, которым можно пользоваться всегда. 

Детям с общим недоразвитием речи свойственна недостаточная речевая 

активность, которая без специального обучения резко падает. Однако дети 

достаточно критичны к своему дефекту. Неполноценная речевая деятельность 

накладывает отпечаток на формирование у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. Дети 

с ОНР из-за ряда особенностей психофизического развития нуждаются в 

частой смене деятельности, поэтому важно в занятиях с детьми учитывать 

здоровьесберегающие мероприятия: проведение динамических пауз, как для 

общей, так и для мелкой моторики; проведение корригирующей гимнастики 

для глаз. 

При использовании компьютерных технологий не стоит также забывать 

о снитарно-эпидемиологичеческих нормах к применению компьютеров в 

дошкольных образовательных учреждениях: 

1. Монитор компьютера должен соответствовать международным 

стандартам безопасности. На современном этапе лучшим по безопасности 

признаются мониторы на жидких кристаллах. 

2. Системный блок должен быть не ранее 1997 года выпуска, что 

соответствует уровню Pentium 2. 

3. Мебель – стол, стул должны соответствовать возрасту и росту 

ребенка. Это позволит уменьшить физическую нагрузку. 

4. Помещение, где находится компьютер, должно хорошо 

проветриваться. 

5. Равномерное освещение 

6. Для детей 5-6 лет работа на компьютере должно составлять 10-15 мин. 

не более 2 раз в неделю [2]. 

Предполагается, что применение компьютерных технологий с детьми с 

общим недоразвитием речи должно повысить их мотивацию к занятиям, они 

станут более усидчивы и заинтересованы, вследствие ребенок на занятии 

больше усваивает пройденный материал и непосредственно наблюдается 

динамика в речевом развитии.  

В рамках обследования выпускной квалификационной работы, было 

проведено обследования состояния связной речи у детей с общим 

недоразвитием речи. На основе методики Глухова В.П.  с самого начала 

работы в рамках современной информатизации образования, была составлена 

презентация для обследования связной речи у детей. Можно подметить, что 
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детям однозначно больше понравился данный способ игры с ними, особенно 

учитывая то, что в детском садике, не распространено использование 

компьютерных средств. Выборка составила 20 детей, дошкольного возраста. 

Исходя из обследования было выявлено следующее (диаграмма 1) 

 
Из 20 испытуемых, только у одного отмечается высокий уровень 

сформированности связной речи. У 7 детей отмечается средний уровень 

сформированности связной речи.  Они с легкостью составляют законченное 

высказывание на уровне фразы по изображенному на картинке действию, без 

подсказок. Также могут составить предложение на установление лексико – 

смысловых отношений между предметами и переносить их в виде 

законченной фразы-высказывания. В основном отмечаются трудности, в 

заданиях, без опоры на картинный материал, а именно пересказ знакомой 

детям сказки и задание на рассказ на основе личного опыта.  У детей с 

недостаточным уровнем развития связной речи, отмечаются различные 

ошибки в ответах на задания. При просьбе пересказать знакомую сказку дети 

называли 3-5 слов, затруднялись в ответе. При описании игрушки, требовались 

подсказки. Закончить рассказ изображающий кульминационный момент дети 

не могли, либо добавляли 1 слово. У детей с низким уровнем развития связной 

речи, чаще всего в ответах отмечался краткий ответ, либо его отсутствие. 

Иногда с помощью небольших подсказок, ребенок мог сказать 1-2 слова. 

Исходя из этих данных мы формируем игру по развитию связной речи,  

предназначенную для детей с общим недоразвитием речи. В игру входят 

задания из методик по развитию связной речи Глухова В.П., Ушаковой О.С., 

Ткаченко Т.А. Включены следующие виды заданий: 1. Составление рассказов 

по наблюдаемым действиям. 2. Составление рассказов по нескольким 

сюжетным картинам. 3. Составление рассказов по прослушанному тексту и 

картине. 4. Составление рассказов по одной сюжетной картине. 5. Составление 

рассказов по памяти. 6. Составление рассказов по символам. 7. Составление 

рассказов по схемам. 8. Составление рассказов по натуральным предметам. 9. 
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Составление рассказов по предметным картинкам. 10. Составление рассказов 

по заданным словам.  Игровой момент завязан на персонаже лисенке Бобе, 

который дает инструкции детям и делает коррекционный процесс 

увлекательным и забавным для ребенка. Данная разработка, поможет 

достигнуть главной цели – развития связной речи у детей с общим 

недоразвитием речи 3 уровня путем информационно-коммуникативных 

технологий. 
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«Отражаясь в индивиде, другой человек выступает как деятельностное 

начало,.., первый открывается второму как значимое для него существо, как 
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источник нового для него смысла» [3,С.20]. Для ребенка дошкольника в этом 

определяющим фактором является родитель и педагог. Именно взрослый в 

жизненной ситуации ребенка всегда выступает активным источником 

преобразования системы отношений маленького человека к миру.. [Е.А. 

Аркин, А.А. Бодалев, А.В. Запорожец, Е.И. Кузьмина, М.И. Лисина, А.Б. 

Николаева, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский]. 

Насколько будут развиты позитивные  установки педагогов и  родителей 

на ребенка с особыми образовательными потребностями - на столько, по 

нашему мнению, у ребенка данной категории  будет реализована  возможность 

его дальнейшего успешного развития. Поэтому у взрослого определяющим 

является  наличие умения:  

  Устанавливать личностный контакт между ребенком с ОВЗ и 

взрослым, в котором для родителя (педагога) важна детская  инициативность, 

тяга к познавательной деятельности; 

 Применять безоценочный подход к дошкольнику, т.е. 

сравнение его достижений только с вчерашними и сегодняшними знаниями, 

умениями, навыками (метод наблюдения за ребенком*); 

  Предоставлять возможность проявления самостоятельной 

коммуникативной детской активности; 

 Изучать грамотно  возможности своего ребенка, динамику его 

развития  при  выполнении совместных  дидактических  игр и заданий 

(«Занимательная шкатулка»**); 

 Выработать оптимистическую установку на ребенка, 

«забыть» о его недостатках, видеть только перспективные линии развития 

(«Коробка плюсов»***) 

Важным для любого,  кто обучает  ребенка с ОВЗ - является положение 

Л.С.Выготского о выделении центрального элемента в образовательном 

процессе - зоны ближайших  детских возможностей. Это некое  своеобразное 

сотрудничество ребенка и взрослого, где: «То, что сегодня ребенок умеет 

делать в сотрудничестве и под руководством, завтра он становится способен 

выполнять самостоятельно». [2,c.200]. 

Сотрудничество  взрослого и ребенка с ОВЗ,  в условиях инклюзивного  

образовательного пространства - это вера в силы ребенка и грамотное 

выражение своего понимания к новому, позитивному чувству, поступку 

своего малыша, создание оптимистической установки на  возможности 

ребенка, выделение только перспективных линий детского развития. 

Предлагаем вашему вниманию ряд эффективных взаимодействий в 

позиции «Взрослый - Ребенок», которые используются в практике нашей 

работы: 

Стандартизированное наблюдение взрослого за ребенком* 

Наблюдение родителей за познавательной активностью ребенка ОВЗ  

на групповом  занятии 

 Обучает родителя данному методу воспитатель.  Во время 

просмотра занятия родитель ведет простое по форме стандартизированное 
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наблюдение (см. форму  протокола), где главным будет поиск  положительной 

информации о своем ребенке. 

Таблица 1. 

Форма  протокола  

Дата, 

время 

Общая инструкция педагога 

на занятии  ко  всем детям 

Действия конкретного ребенка  

(Аля К.) 
Примечания 

27-04-

19 

Занятие  по развитию 

элементарных 

математических 

представлений 

  

09-00 

Открываем рабочие  

тетради на стр. №9 .  

Сосчитаем  шары и нарисуем 

ко всем шарам веревочки... 

     Внимательно следит за 

педагогом.... 

      Рассматривает,  как соседи 

пытаются делать задание... 

 

09-04  
Открывает свою тетрадь... 

 Берет в руки карандаш... 

Делает 

попытки  

к решению, 

спустя  

4 минуты 

09-07 ---\\\---\\\--- ---\\\---\\\---  

  

 В анализе важно, чтобы педагог рассказал родителю, что для 

ребенка, в каждой конкретной ситуации (если ребенок затрудняется 

приступать к заданию) лежит грамотное по шаговое  предъявление 

инструкции: 

 инструкция предлагается ребенку в спокойной обстановке,  в 

положительно окрашенном тоне,  при обязательном уважительном, бережном 

отношении  взрослого к ребенку; 

  со 2-ого предъявления - инструкция предлагается ребенку без 

искажений - не изменена по форме подачи и по содержанию (как в первый 

раз);  

 с 3-его предъявления  - инструкция предлагается ребенку  с 

интонационным выделением значимых слов и фраз; 

 с 4-его предъявления - инструкция предлагается ребенку  с 

усилением формулировки за счет словосочетаний или целых предложений 

уточняющего характера; 

 с 5-его предъявления -  инструкция предлагается ребенку  с опорой 

на наглядность. 

 При верной подаче  инструкции - ребенок быстрее принимает ее в 

полном объеме;  чаще  выполняет задание от начала до конца; и полученный 

результат  и проявление детского усилия показывают на принятие помощи со 
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стороны, в ходе выполнения учебной задачи. Все, выше сказанное, для ребенка 

с ОВЗ - это очень значимые шаги в развитии познавательной активности. 

 

«Занимательная шкатулка»** 

Пособие в помощь родителю – шкатулка с  познавательными заданиями 

и с адресной диагностикой ребенка с ОВЗ 

 Пособие  состоит из 3-х предметов - три  шкатулки – большая 

поменьше - самая маленькая - одна в другой, сделана по типу «Матрешки». 

Шкатулка представлена сериями заданий в линейке усложнений. В первом 

предъявлении (первая шкатулка)  - задания очень простые. Вторая шкатулка - 

с усложнением в  каждом задании.  Если  первой шкатулке одно из  заданий  - 

Например, «Выложи солнышко» - используя цветные веревочки. То во второй 

шкатулке предложены: лист бумаги с элементами прописи - «Нарисуй 

солнышко по точкам». В третьей - представлены задания творческого плана, 

где степень новизны, предлагает сам ребенок. А тема  задания - «Солнышко 

лучистое» - совпадает с заданиями 1-ой и 2-ой шкатулки. На каждом этапе 

изучаются как познавательные, так и  речевые задачи. 

 Например, ребенок, выполняя задание, отвечает на вопросы:   

 «Расскажи, какое  солнышко бывает – яркое, лучистое, золотое, 

горячее и др.» - подбор определений к  слову - Какой? Какая? Какие? 

 «Продолжи за мной - что умеет наше солнышко?» - «Припекает, 

светит, согревает, радует...» - активизация глаголов. 

 По итогу выполнения задания родитель  фотографирует результат 

и оправляет его по электронному  носителю  (используя: электронную почту, 

WhatSap  или Waiber...) для обсуждения с педагогом полученного результата 

и дальнейшей работы по расширению познавательной активности. 

Примерные темы диагностических заданий: «Солнышко лучистое»; 

«Веселая капель»; «Плыви кораблик»; «Скворушкин дворец»; «Весенний 

лес». 

 Включаясь, в совместные с ребенком дидактические игровые 

задания  родитель в условиях «Занимательной шкатулки» обращает внимание: 

 на проявления детского усилия и его характеристику... 

  на степень продвижения знаний ребенка ... 

 на успех детских умений, навыков в зоне актуального  развития...  

«Коробка плюсов»*** 

Рекомендации по учету успешности ребенка с ОВЗ в учебно-

воспитательном процессе дома и в образовательном учреждении  

 

 Ведение «коробки плюсов» - это некий сбор информации о 

позитивных проявлениях поведения и деятельности ребенка с ОВЗ как в 

дошкольном учреждении, так и дома. Содержание «коробки плюсов» 

постоянно пополняется сведениями о достижениях ребенка в разных видах 

деятельности (с четкой констатацией замеченного факта). По итогу 

наблюдения - педагог и родитель в ходе индивидуальных бесед обмениваются 
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накопленными   результатами о позитивной динамике  детского  развития. Эта 

форма помогает  близкому (профессиональному) взрослому стать: 

 ориентиром на «светлое будущее» ребенка с ОВЗ; 

  ожиданием завтрашней радости  и веры в свое дитя. 

 В.А.Сухомлинский писал, что для настоящего воспитателя - будь 

то родитель или педагог - главное помнить, что воспитанник или ученик  – это, 

«прежде всего живой человек, вступающий в мир познания, творчества, 

человеческих взаимоотношений» [4,c.8]. Бережливые отношения между 

взрослым и ребенком - основа развития познавательной активности, а значит 

и любого обучения.  
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Annotation: In this article the problem of formation of ecological 

representations at younger schoolboys with mental retardation is covered. The 

author of the article describes the role of didactic games in the process of formation 
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Чтобы определить психолого-педагогические основы игровой 

деятельности необходимо знать, что же такое «игра» вообще. Для этого мы 

обратились к психолого-педагогической литературы. 

Согласно А.А. Реан: «Игра – это форма свободного самовыявления 

человека, которая предполагает реальную открытость миру возможного и 

разворачивается или в виде соревнования, или в виде изображения 

(исполнения, репрезентации) каких-либо ситуаций, содержания, состояний» 

[5]. 

Содержание игры реализуется ребенком во взятой на себя роли, 

согласно определенным правилам поведения, регулирующим ее выполнение. 

Поэтому любая ролевая игра – это школа произвольного поведения и 

деятельности, присущей поведению и деятельности взрослых. 

Игра по определению А.Н. Леонтьева является ведущей деятельностью 

ребенка, то есть такой деятельностью, благодаря которой происходят самые 

главные изменения в психике ребенка и внутри которого развиваются 

психические процессы, готовящие переход ребенка к новому, высшему 

уровню его развития. 

Проблема детской игровой деятельности нашла свое отражение во 

многих психолого-педагогических теориях и дидактически-воспитательных 

системах. Анализ достижений педагогической науки двух предыдущих 

столетий свидетельствует, что немало исследований игры осуществлялись на 

материале игр детей младшего школьного возраста [1]. 

Большой вклад в изучение теории детской игры сделали такие ученые, 

как Л.С. Выготский, H.A. Зорина и Д.Б. Эльконин, и др.  

Первым серьезным шагом в этой области можно считать исследования 

Л.С. Выготского. Его интерес к игровой деятельности возник в ходе изучения 

проблемы развития высших психических функций. Он пытался понять: игра – 

это преобладающий тип деятельности или ведущий? «Возможно, игра – это 

только зеркало процессов, которые осуществляются в других областях?». 

Ученый рассматривал детскую игру как зеркало, в котором отражается 

взрослую жизнь, к которой стремится ребенок, и с помощью которого ребенок 

изучает мир взрослых, а взрослый - мир ребенка [4]. 

Л.С. Выготский считал, что «в игре все внутренние процессы поданы во 

внешнем виде» [2]. Данное утверждение перекликается с высказыванием             

К. Д. Ушинского, который утверждал: «Мы хорошо познакомились с душой 
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взрослого, если бы могли заглянуть в нее свободно, но в деятельности и словах 

взрослого нам приходится только угадывать его мнение, и при этом мы часто 

ошибаемся, тогда как ребенок в игре открыто показывает нам свое душевное 

жизни». 

По мнению С.Л. Рубинштейна, «игра – это осмысленная деятельность, 

то есть совокупность осмысленных действий, объединенных единым мотивом, 

во время которых проявляется определенное отношение личности к 

окружающему миру». При этом мотив проявляется в таких процессах: 

выражение разнообразных переживаний, которые важны для ребенка; 

осуществление действий, целей, которые важны для индивида по их 

собственному внутреннему содержанию [6]. 

Итак, можно сказать, что мотивом игры является осуществление 

необходимых для самого ребенка, действий, целей, через которые 

проявляются важные для ребенка переживания. Другими словами, ребенок в 

игровой ситуации воссоздает мир взрослых, к которому стремится, который 

является для него важен, и в этой же ситуации он проявляет свои чувства и 

переживания. 

Одним из эффективных методов формирования экологических 

представлений и основ экологических знаний у младших школьников с 

умственной отсталостью является дидактическая игра. 

Дидактические игры – это метод занятий с детьми в форме специальных 

развивающих игр, являющихся способом активного обучения. Основу 

дидактических игр составляет развитие познавательной сферы ребенка [6]. 

Дидактическая игра является средством обучения, поэтому она может 

быть использована при усвоении любого программного материала и 

проводиться на занятиях как учителем-дефектологом, так и воспитателем, 

может быть одним из занимательных элементов на прогулке, может 

представлять собой и особый вид деятельности [2]. 

С помощью дидактических игр познавательные возможности 

умственно-отсталых детей испытывают положительные изменения, и дети 

становятся способными усваивать мыслительный материал. 

Экологическое воспитание младших школьников с умственной 

отсталостью осуществляется через весь педагогический процесс — в 

повседневной жизни и на уроках. В реализации задач экологического 

воспитания большое значение имеет природное окружение в коррекционной 

школе. Это уголки природы во всех классах, комната природы, зимний сад, 

правильно оформленный и обработанный участок, дающие возможность 

постоянного непосредственного общения с природой; организация 

систематических наблюдений за природными явлениями и объектами, 

приобщение детей к регулярному труду [5]. 

Именно период младшего школьного детства является наиболее 

благоприятным для формирования первооснов экологической культуры, 

мышления, сознания, то есть экологического воспитания в целом. Во время 

дидактической игры развивается речь, чувства, восприятие, обогащается 
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эмоциональная сфера, и закладываются первые творческие способности 

ребенка. Непосредственно через игру ребенок овладевает всей системой 

человеческих взаимоотношений. 

В дидактической игре ребенок познает окружающий мир, развиваются 

его мышление, чувства, воля, формируются взаимоотношения со 

сверстниками, происходит становление самооценки и самопознания, и что 

самое важное развиваются творческие способности детей [3]. 

Многие дидактические игры ставят перед детьми задачу рационально 

использовать имеющиеся знания в мыслительных операциях: находить 

характерные признаки в предметах и явлениях, окружающего мира; 

сравнивать, группировать, классифицировать предметы по определенным 

признакам, делать правильные выводы, обобщения.  

К.И. Вересотская предлагает следующую классификацию 

дидактических игр, которые используются в школе для ознакомления детей с 

природой: игры с предметами, настольно-печатные и словесные [1]. 

Предметные игры – с листьями, семенами, цветами, фруктами, овощами. 

В этих играх уточняются, конкретизируются и обогащаются представления о 

свойствах и качествах предметов. Настольно-печатные игры. Они дают 

возможность систематизировать знания детей о растениях, животных, 

явлениях неживой природы, формировать умение по слову восстанавливать 

образ предмета. Словесные игры проводятся с целью закрепления знаний о 

функциях и действиях тех или иных предметов, обобщения и систематизации 

знаний.  

Игровое направление активно развивается в экологическом образовании 

младших школьников с умственной отсталостью. Игра всегда имела большую 

роль при ознакомлении с природой. Решая задачи, поставленные в 

дидактической игре ребенок учится вычленять отдельные признаки 

предметов, явлений, сравнивать их, группировать, классифицировать по 

определенным общим признакам. Дети учатся рассуждать, делать выводы, 

обобщения, при этом тренируется их внимание, память, произвольное 

восприятие. При решении игровой задачи часто нужно объяснить свои 

действия, а это способствует развитию речи детей [5]. 

В осенний период стоит проводить игры, содержание которых отражает 

осенние явления неживой природы и их влияние на живую природу, а также 

жизнь и деятельность живых существ в природе и человека в городах и селах 

именно в этот период времени (уборка урожая, заготовки на зиму, забота о 

домашних животных). Игры, которые проводятся осенью: «Зимние запасы»; 

«Краски осени». 

Игры, которые проводятся Зимой: «Наряды матушки-зимы», «приготовь 

зайчика и белочку к зиме»; «Снежинки»; «Зимние узоры». В каждый сезон 

учащихся знакомят с такими дидактическими играми, благодаря которым они 

создают красоту этой поры года, его благотворное влияние на деятельность 

человека. 
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Также в дидактических в играх отрабатываются термины, связанные со 

строением растения (корень, стебель, листья, цветы, бутон, плоды). Названия 

таких частей растения, как листья, цветок, корень дети с умственной 

отсталостью усваивают неплохо, как стебель, вызывает определенные 

сложности. Дети называют его по-разному и «палочка», и «столб». Поэтому 

стоит использовать разные игры на эту тему.  

Таким образом, дидактическая игра в экологическом развитии младших 

школьников с умственной отсталостью – многоплановое, педагогическое 

явление, которое является игровым методом обучения, формой обучения, 

самостоятельной игровой деятельностью детей младшего школьного возраста 

и средством всестороннего воспитания личности ребенка. 
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ШКОЛЕ 

 

Аннотация: Данная статья рассматривает программное изучение 

самостоятельной части речи, имени существительного, в начальных классах. 

В статье затрагиваются основные изучаемые категории имени 

существительного как части речи. 
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   Русский язык занимает первое место среди учебных предметов, 

изучаемых в школе, потому как он является не только объектом изучения, но 

и средством обучения, поскольку именно на уроках русского языка дети 

приобретают умения и навыки, которые помогают овладеть знаниями на 

других уроках.  

   Программа по грамматике и правописанию включает в себя несколько 

разделов, а один из них посвящен изучению частей речи в начальных классах. 

Важно отметить, что этот раздел довольно объемный, это говорит о том, что 

придается огромное значение и внимание изучению частей речи в начальной 

школе. Система и план работы над темой «Имя существительное» 

представляет собой целенаправленный процесс, который требует четкой 

последовательности действий при изучении грамматических признаков и 

лексического значения данной части речи. Необходимо во время всей работы, 

усложнять упражнения, которые будут в результате формировать навыки 

точного и правильного употребления имен существительных в речи и при 

написании.  

   Система изучения имени существительного предполагает несколько 

задач: 

 1. Формирование грамматического понятия «Имя 

существительное». 

 2. Формирование и развитие умения различать одушевленные и 

неодушевленные имена существительные с помощью вопросов. 

 3. Формирование понятия собственные и нарицательные имена 

существительные и умения их писать. 

 4. Ознакомление с родом имен существительных, употребление ь 

у существительных с шипящими на конце. 

 5. Развитие умения изменять имена существительные по числам, 

распознавать число. 

 6. Развитие навыка написания падежных окончаний имен 

существительных. 

   Каждая из задач решается не изолированно, а во взаимосвязи. 

   Знакомство с именем существительным происходит уже в 1 классе в 

период обучения грамоте. Знакомство состоит в том, что дети учатся различать 

предмет и слова, как названия этого предмета. В связи с этим, у детей 

начинается формироваться умение классифицировать слова на группы по 

смыслу (слова, обозначающие птиц, овощи, фрукты, обувь, одежду и т.д.). 

Классификация слов по смысловому значению развивает умение сравнивать 

слова, устанавливая что-то сходное, умение абстрагировать. 
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   Понятие имени существительного, как части речи вводится во 2 

классе. Дети должны за год обучения запомнить понятие «имя 

существительное» и научиться распознавать его признаки. В период второго 

полугодия 2 класса особое внимание уделяется работе над лексическим 

значением имен существительных и их грамматическим признаком (отвечают 

на вопрос кто? или что?, обозначают предметы). Учащиеся учатся отличать 

слова, отвечающие на вопрос кто?, от слов, отвечающих на вопрос что? У 

детей начинает формироваться умение писать с большой буквы некоторые 

собственные имена существительные. 

 В 3 классе данное понятие расширяется. Вводится понятие категории 

числа, то есть дети учатся образовывать формы множественного числа. В 

процессе этой работы необходимо систематически практиковать детей в 

распознавании рода существительного. Другими словами эти операции 

взаимосвязаны, то есть, чтобы определить род, нужно существительное 

поставить в единственное число. Изменяя данную часть речи по числам. У 

учащихся формируется знание о том, что лексическое значение при изменении 

окончания остается прежним.  

   Система работы над именем существительным в 4 классе 

подразделяется на 4 ступени. На первой ступени дети начинают изучать 

падежи, учатся последовательно определять падеж существительного по его 

основным признакам. Необходимо уделять особое внимание работе над 

предлогами при изучении падежей. В результате всей работы, дети приходят 

к выводу о том, что изменение окончаний по вопросам и называется 

склонением по падежам и на эту форму слова в предложении, 

непосредственно, влияет предлог. 

   Вторая ступень предполагаем знакомство с 1,2 и 3 склонением имен 

существительных. На этом этапе работы у детей формируется умение 

распознавать склонение имен существительных по роду и по окончанию в 

начальной форме. Чтобы обучение было более эффективным, необходимо 

использовать такие упражнения, которые будут акцентировать внимания 

учащихся на каждом признаке склонений. Например: определить склонение 

существительных у слов осина, осень, зима. Далее упражнения усложняются 

за счет того, что окончания сходны, а род нет (рысь, мышь, конь). 

   На третьей ступени уделяется внимание правописанию падежных 

окончаний в единственном числе. Главной задачей этого этапа является 

формирование умения осознанного употребления имени существительного в 

разных падежах. На данной ступени, все приобретенные до этого момента 

навыки находятся во взаимодействии, и на этой основе формируется навык 

правописание окончаний у существительных. Для того, чтобы дети могли 

использовать полученные знания, нужно уделять большое внимание 

последовательности действий, необходимых при правильном написании 

окончаний имен существительных.  

   Ну и наконец, четвертая ступень рассматривает склонение и 

правописание имен существительных во множественном числе. В итоге, дети 



988 
 

приходят к выводу о том, что существительные во множественном числе не 

имеют склонения. На этом этапе работа на уроках носит практический 

характер.  

   Важно отметить, что в период обучения в начальной школе учителю 

необходимо при изучении имен существительных наглядными пособиями, 

заставляя детей внимательно изучать их. Активизации деятельности детей 

будет, несомненно, способствовать выполнение разнообразных письменных 

упражнений выборочного характера (выборочное списывание, выборочный 

диктант, свободный диктант, сжатое изложение), творческие работы 

(составление плана, изложение, сочинение). 

Хотелось бы также указать и на то, что сам материал для устных и 

письменных упражнений должен побуждать активность и интерес детей к 

изучаемой части речи. Предложения должны быть интересные по своему 

содержанию, и конечно же, они должны сами по себе пробудить мысли детей 

и заставить их активно работать. 

   Итак, изучение имен существительных в начальных классах носит 

комплексный характер и направлено на усвоение школьниками функции 

данной части, ее признаков, а также на формирование правописание родовых 

и падежных окончаний. Также при изучении имени существительного 

исследуются слова, обозначающие предметы, выражающие это значение в 

формах рода, числа и падежа и имеющие ряд лексических и грамматических 

категорий. У данной части речи они самостоятельны. Лексическое значение 

для каждого имени существительного индивидуально, потому что имеет 

смысловой признак, отличающий его от других слов. 
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Вопросу развития лексико-семантической стороны речи ребенка 

посвящено большое количество исследований, это обусловлено тем огромным 

значением, которое оказывает лексический строй речи для развития общения, 

познавательной деятельности дошкольника и для формирования предпосылок 

успешного обучения в школе.  

С целью выявления уровня сформированности лексико-семантических 

представлений у старших дошкольников с общим недоразвитием речи, было 

проведено изучение в МБДОУ города Пензы. В эксперименте приняли участие 

10 детей старшей группы с общим недоразвитием речи III уровня. Методика 

изучения лексико-семантической стороны речи дошкольников содержала 

четыре серии заданий: исследование активного и пассивного словаря детей 

[1]; изучение особенности использования словообразовательных элементов 

[2]; обследование парадигматических отношений на лексическом уровне; 

исследование понимания ребенком фразеологических единиц, а также 

выявление понимания  переносного смысла пословиц и метафор. При условии 

разной полноты и правильности ответов нами было выделено три уровня 

развития лексико-семантических представлений: высокий, средний и низкий. 
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При выполнении детьми заданий, нами был обнаружен ряд трудностей, 

с которыми столкнулись дошкольники. Достаточное количество ошибок было 

обнаружено уже при выполнении детьми первой серии заданий, где 

наблюдались неточности в  назывании слова  замены одного названия другим 

на основе смыслового значения, например: изображение скворечника  у 70% 

детей было названо «домик для птичек»; картинку с изображением ландыша 

дети называли как «цветочки», «букет», помимо этого наблюдались 

значительные ошибки в назывании предметных картинок, например, 

изображение солонки дети называли «сахар», изображение стрекозы – 

«комар» и т.д. Дети не раскрывали содержание понятий в задании на 

исследование понимания слов, а давали объяснения в виде указания на 

признаки слова и действий, связанных с ним, например, слово «плот» 

дошкольники интерпретировали следующим образом: «из брёвен, чтобы 

переплыть реку», «на чём плавают», «плывет к берегу реки», «корабль 

маленький из досок»; «маяк»: «чтобы кораблям видно было плыть», «где свет 

крутится», «светит морякам». Такие слова как «дуршлаг», «флакон», 

«селезень»  дошкольники не смогли объяснить, а только 10% детей смогли 

дать понятия словам «марка» и «тюбик». 

При выполнении детьми второй серии заданий были замечены ошибки 

в образовании супплетивных слов, а также наблюдались ошибки в 

образовании однокоренных слов:  «у кошки  котята, а у совы  …»  

«совёнки», «совушки», «совы маленькие». В изучении умения образовывать 

качественные прилагательные от существительных были также замечены 

трудности, так, дети отвечали: «если днём жара, то день жаркий, а если дождь 

– день …»  «дождезный», «дождиный», «дождиковый».  

В задании на исследование умений подбирать к словам антонимы и 

синонимы, входящем в третью серию, наблюдались ошибки: дошкольниками 

были подобраны антонимы к слову «сухой» – «твердый», «мягкий»; синонимы 

к слову «красивый»  «хороший», «любимый», «грустный». Также в данную 

серию включалось задание на изучение понимания многозначности слов, в 

котором большая часть детей (80%) называла слова в одном значении, а только 

с помощью наводящих вопросов дошкольники называли два и более значения 

слова. 

С заданием четвёртой серии, направленном на исследование понимания 

ребенком фразеологических единиц частично справилось 40% дошкольников. 

Ошибочными были объяснения фразеологизма «в три ручья»: «значит льёт 

ручей», «ручей льётся» и т.д., фразеологизм «как зеницу ока» ни один ребёнок 

объяснить не смог. Заключительным было задание на исследование 

понимания переносного смысла пословиц и метафор, которое частично 

выполнили 70% детей. При выполнении задания были выявлены ошибочные 

суждения, например: «золотые руки»  «сделаны из золота», «блестящие»; 

«любишь кататься – люби и саночки возить»  «любят зиму», «значит любят 

возить саночки», «на санках кататься». Такие выражения как «железный 
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характер», «поспешишь – людей насмешишь» дошкольники верно объяснить 

не смогли. 

Исходя из данных, полученных в результате изучения, можно сделать 

вывод о том, что к детям с низким уровнем лексико-семантических 

представлений относятся 100% детей. При изучении у детей уровня лексико-

семантических представлений, было замечено следующее: активный и 

пассивный словарь большинства дошкольников практически не 

соответствовал норме; дети с трудом оперировали лексико-семантической 

структурой слова, подбирая к нему адекватные синонимические и 

антонимические варианты, также дошкольники имеют затруднения в поиске 

нескольких конкретных значений слов; дети испытывали затруднения, 

связанные с объяснением фразеологических единиц и переносного смысла 

пословиц и метафор. Помимо вышеперечисленного, в ходе изучения речи 

детей было выявлено, что дошкольники испытывали трудности в процессе 

словообразования. 

На наш взгляд, трудности, возникшие у детей при выполнении 

предложенных нами заданий, обусловлены тем, что на данный момент 

незаслуженно мало внимания уделяется развитию у детей лексико-

семантических представлений на логопедических занятиях в дошкольных 

образовательных учреждениях. Из полученных результатов можно сделать 

вывод, что уровень лексико-семантических представлений  дошкольников с 

общим недоразвитием речи находится на низком уровне и требуется 

коррекционная работа по его развитию. 
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Известно, что для достижения оптимальных результатов обучения 

существует необходимость в знании и грамотном учете закономерностей 

развития психологических способностей учащихся. Процесс обучения в 

школе –  главный и решающий источник систематического воздействия на 

ученика, на его мысли и чувства, мотивы поведения и учения, психических 

состояний и свойств личности, сферу его мышления. «Функция мышления в 

обучении заключается в том, что оно служит открытию усваиваемых новых 

способов действий и новых знаний. Основной формой, в которой 

осуществляется это открытие, является решение проблем. Естественно, что 

процесс усвоения действия не заканчивается на этом начальном этапе. За ним 

следует закрепление знаний или тренировка действия» [2, с. 190].  

Важной стороной обучения родному языку является активная 

познавательная деятельность учащихся, проявление потребности в знаниях и 

стремление к их овладению. «Уровни проявления познавательной активности 

человека зависят от многих внутренних и внешних факторов, уровня 
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онтогенетического развития индивида, психофизиологического и 

психического состояния, соматических и индивидуально-психологических 

особенностей, уровня воспитанности, уровня развития интеллекта» [3, с. 76].  

В психолого-педагогической литературе  описываются различные 

методы исследования познавательной деятельности школьников. 

Использование одного из них или сразу нескольких, как правило, 

определяется конкретными задачами. 

Наиболее широкое распространение в психолого-педагогической 

литературе получили такие методы, как наблюдение, эксперимент, беседа, 

анализ продуктов и процесса деятельности, анкетный метод. 

Важнейшим из перечисленных методов является метод наблюдения. 

Более подробно я бы хотела остановиться именно на нем.  

Не секрет, что часть школьников мы считаем наиболее успешными, их 

часто называют одаренными, так как лучше усваивают учебный материал, 

проявляют интерес к различным видам деятельности,  их отличают 

интеллектуальные способности и волевые качества личности. Этих 

школьников не удовлетворяет работа с школьным учебником, их интересы 

выходят за рамки материала урока, они читают словари и энциклопедии, 

изучают специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных 

областях знаний, пользуются различными сайтами в глобальной сети 

Интернет. Однако таких детей у нас немного.  Поэтому очень важно именно в 

школе выявить всех тех, кто интересуются различными областями науки и 

техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников 

на дорогу поиска в науке и жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои 

способности.  

Выявлять таких школьников помогает мне метод наблюдения, 

преимуществом является то, что изучение психических проявлений человека 

протекает в естественных условиях. 

Эти школьники вовлекаются в научно-исследовательскую деятельность, 

они осваивают основы написания исследовательских работ, с которыми они 

выступают на школьных, а затем и городских и республиканских 

конференциях.  

Так, особый интерес проявили к этому учащиеся Петросянц Амина (6 

«А»), Кочисова Амина (5 «Б») и выпускницы нынешнего учебного года 

Кочисова Эмма, Кочисова Маргарита, Гогаева Лора.  Петросянц Амина заняла 

II места в Республиканском конкурсе молодых исследователей «Ступень в 

науку», Кочисова Эмма, Кочисова Маргарита, Петросянц Амина  заняли I 

места на Шёгреновских чтениях. Гогаева Лора заняла II место в Колиевских 

чтениях. 

Работа по развитию творческих способностей учащихся организуется 

при проведении различных мероприятий: «День осетинского языка», 

«Конкурс чтецов», «День рождения Коста Хетагурова» и т.д.  

Сложность их проведения часто обусловлена тем, что, как правило, 

учителям приходится работать с одними и теми же учениками. Мы их 
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загружаем, отнимаем у них свободное время, но, вместе с тем, мы им  

помогаем развивать и реализовать их способности. 

Для эффективности обучения считаю важным знать способы 

активизации внимания учащихся и правила организации учебной 

деятельности,  помогающие удерживать внимание на выполнении учебных 

задач. 

Одним из этих способов является проблемный метод обучения. Метод 

проблемного обучения заключается в том, что в процессе учебной 

деятельности ученик ставится перед необходимостью последовательно 

разрешать моделируемые в учебных целях проблемные ситуации. 

Часто смоделированная проблема бывает порождена в ходе учебной 

деятельности, она вызывает интерес и стремление её разрешить.  

Приведу примеры. На уроке осетинского языка в 6 «А» классе, при 

изучении темы «Архаизмы», ученикам была предоставлена возможность 

познакомиться с предметами быта старины осетин, национальной кухней и 

одеждой. Для этого была использована наглядность на интерактивной доске. 

Многие из этих предметов дети не знали, не видели, естественно, не знали и 

их названия, но при этом наблюдался интерес к познанию. Для введения новой 

лексики использовался прием толкования лексического значения слов на 

родном языке и их перевод на русский язык.     

На таких уроках руководствуюсь и тем, сколько времени затрачивают 

учащиеся на запоминание учебного материала, как влияет состав лексики на 

запоминание и прочность создаваемых ассоциаций, какое время необходимо 

ученику для отдыха, для повторения, каково необходимое количество 

повторений, какое количество лексических единиц средний учащийся в 

состоянии запомнить за определенный отрезок времени.  

Следует уделять внимание и столь важному психолого-педагогическому 

фактору, как отбор оптимального количества лексических единиц, которое 

учащийся в состоянии запомнить за определенный отрезок времени.  

Исходя из собственного опыта и личных наблюдений, сделан вывод о 

том, что нельзя, стараясь активизировать словарный запас школьников, 

перегружать их, так как существует психологический предел восприятия и 

запоминания. В средних классах 5-7 новых слов в течение одного урока –

оптимальный вариант для усвоения. Не нужно забывать то, что не только 

изучение новых слов является целью учебного процесса, но и перевод лексем 

из пассивного словарного запаса в активный. Поэтому на уроках осетинского 

языка я провожу комплекс упражнений и игровых ситуаций, во время которых 

учащиеся закрепляют полученные знания. С этой целью проводятся и 

дополнительные и внеклассные занятия.  

Так, внеурочное мероприятие (игра)  «Зондабитæ» для учащихся 9-х 

классов  в 2018-2019 учебном году было проведено в игровой форме. Цель: 

повторение знаний по разделам осетинского языка: «Лексика», 

«Фразеология», «Словообразование».  
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Приведу несколько примеров конкурсных заданий. 

1. Дайте лексическое толкование слов. 

Æрчъиаг, зырн, къори, къодах, абази, кæхц. 

2. Через интерактивную доску демонстрируется картина М. Туганова 

«Пир нартов».  

Вопросы:  

– Кто автор картины?  

– Что вы можете рассказать о сюжете картины? 

3. Конкурс «Подберите синонимы и антонимы». 

Синонимы: рæсугъд – …, стыр – …, гыццыл – … . 

Антонимы: тыхджын – …, зæронд – …, хъæздыг – … . 

4. Объясните значение фразеологизмов. 

   Цæсты фæныкъуылдмæ, авд хохы фæстæ, фæндырты фæцæгъдын, 

фæрсчытæ банымайын, сындзытыл бадын, митæй мæсгуытæ амайын, 

цæстытæ ныццæвын, зæрдæ балхæнын. 

Одной из активно используемых приемов работы на уроках осетинской 

литературы является диалог. Ценность использования данного приема состоит 

в том, что ученики раскрываются больше, высказываются практически все, 

даже те, которые обычно не активны на уроках. В таких случаях для меня 

очень важно бывает поддержать интерес школьников к изучению предмета, 

дать какие-то новые сведения, привести примеры из современной жизни.  

Так, в ходе изучения поэмы Александра Кубалова «Æфхæрдты Хæсанæ» 

в 9 «В» классе живой спор разгорелся по поводу необходимости сохранения в 

современной жизни обычая кровной мести; в 4 «Б» классе при изучении 

рассказа Сека Гадиева «Уæййаг сывæллæттæ» разговор шел вокруг проблем 

детей в прошлой и настоящей жизни, в 6 «А» классе, при изучении басен Коста 

Хетагурова «Булкъ æмæ мыд», «Рувас æмæ халон», «Марходарæг» школьники 

высказывали точку зрения по поводу нравственности.   

Я пронаблюдала, что на следующем уроке эти же ученики ожидают 

опять живого разговора, ждут продолжения диспута. Очень важно не прервать 

эту цепочку, продолжать работу в этом направлении. Как правило, в основном 

оживление вызывают вопросы, касающиеся истории Осетии, норм 

современного этикета, культуры речи, традиций и обычаев осетиснкого 

народа. И здесь никто не сможет утверждать, что детям неинтересно на уроках.   

В современной школе приоритетным является личностно-

ориентированное образование, поэтому мы в своей работе должны опираться 

на зону ближайшего развития каждого школьника и на его  индивидуальные 

особенности. «Индивидуальный подход в учебном процессе означает 
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действенное внимание к каждому ученику, его творческой индивидуальности 

в условиях классно-урочной системы обучения по общеобязательным 

учебным программам и факультативам (в старших классах), предполагает 

разумное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных занятий для 

повышения качества обучения и развития каждого школьника» [1, с. 244].  

В своей работе я ставлю цель индивидуального подхода, выявление 

индивидуальных способностей, возможностей ребенка, укрепление его 

собственной активности, раскрытие неповторимости его личности. Считаю, 

что главное не бороться с индивидуальными особенностями, а развивать их, 

изучать  потенциальные возможности ребенка и строить воспитательную 

работу по  принципу индивидуального развития.  

В заключение отмечу, что изучение психологических особенностей дает 

возможность влияния на эффективность обучения, на организацию учебной 

деятельности школьников. Поэтому данная проблема должна быть в центре 

внимания работы всего педагогического коллектива. 
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У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С III УРОВНЕМ ОНР 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению уровня развития связной речи 

детей дошкольного возраста с ОНР (III уровень). Приводятся 

диагностические задания и результаты их выполнения. Определяется уровень 
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сформированности связной речи детей с речевым недоразвитием. 

Анализируются основные нарушения, возникшие у детей во время ответов. 

Ключевые слова: связная речь, общее недоразвитие речи, 

аграмматизмы, словарный запас, эмболы. 

Annotation: The article studies the level of development of children of 

preschool age with General Speech Underdevelopment (GSU) (level III). The article 

represents the diagnostic tasks and the results of their implementation and 

determines the level of formation of the connected speech of children with speech 

underdevelopment. The article analyzes as well the main disorders occurring in 

children’s’ responses. 

Key words: connected speech, general speech underdevelopment,  

agrammatism, vocabulary, emboli. 

Связная речь имеет большое значение для детей, так как от уровня ее 

сформированности зависит успешность дальнейшего обучения в школе, 

общение с социумом. Ее необходимо развивать в дошкольном возрасте, 

особенно у детей с общим недоразвитием речи (ОНР), т. к. у них нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к 

звуковой, так и смысловой стороне.  

Проблемой формирования связной речи у дошкольников с ОНР 

занимались В.П. Глухов 1,2, Н.С. Жукова 4, Р.Е. Левина 5, Т.Б.  Филичева 

и другие 6. 

На базе МБДОУ г. Пензы нами было проведено эксперементальное 

изучение уровня сформированности связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с речевым недоразвитием, в ходе которого  нами было 

предложено три диагностических задания:  

1. Составление предложения по серии предметных картинок (дедушка, 

удочка, рыба), целью которого являлось возможность составления 

предложения ребенком по трем картинкам. 

2. Составление описательного рассказа по игрушке (собака), целью 

которого мы ставили определение уровеня логико-смысловой организации 

рассказа и изучение выделения ребенком основных свойств предмета.  

3. Завершение рассказа, целью которого являлось выявление уровня 

сформированности смыслового и грамматического оформления высказывания 

3.  

Уровень развития связной речи определяется на основании 

суммировании баллов за выполнение трех заданий и подразделяется на 

низкий, средний и высокий. 

В ходе экспериментального изучения уровня развития связной речи 

дошкольников с речевым недоразвитием было выявлено, что 80 детей  

обладают средним уровнем развити связной речи, 20 – низким. 

Анализируя результаты выполнения первого задания, мы пришли к 

выводу, что составление предложения по трем картинкам является наиболее 

простым для старших дошкольников с ОНР. При выполнении данного задания 
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нами было отмечено, что все картинки детьми были названы правильно, но в 

предложениях имелись аграмматизмы: 

• Дед пошел за рыбой, взяла удочку. 

Также нами были выявлены нарушения связности: 

• Дедушка взял удочку, а рыбу на удочку. 

Дети, у которых был отмечен низкий уровнень развития связной речи, 

затруднялись в самостоятельном составлении предложения, вопросы логопеда 

не всегда помогали дошкольникам. Высказывания данной группы детей 

отличались более серьезными нарушениями последовательности и связности, 

грамматического оформления; ограниченным словарным запасом. 

Приведем в пример следующий ответ. 

• − За чем мог пойти дедушка? 

− ... за удочкой. 

− А для чего нужна удочка? 

− ... ловить рыбу. 

− Как это сказать одним предложением 

− Дедушка пошёл ловить рыбу. 

Наибольшие трудности у дошкольников как со средним, так и с низким 

уровнем развития связной речи возникли при выполнении второго задания. 

Лишь 10 детей смогли составить рассказ самостоятельно, 70 детей была 

нужна помощь логопеда при выполнении задания. У дошкольников были 

отмечены трудности в подборе слов, что свидетельствует об ограниченном 

словарном запасе, а также нарушения связности рассказа, аграмматизмы, 

эмболы. Рассморим пример, подтверждающий вышеперечисленные 

нарушения. 

• − Собака Дружок. Она побежала гулять на улицу. Пришла вечер. Она 

пушистая, шерстка у нее рыжая. Она кушает мясо, косточки и корм. 

− А что она умеет делать? Расскажи. 

− Охотиться на кошек. 

− А еще что умеет? 

− Бегать.  

Дети с низким уровнем развития связной речи отвечали на вопросы 

стереотипно и кратко, что вызвано ограниченностью  лексикона. Нами были 

отмечены те же трудности, что и у дошкольников со средним урвнем развития 

связной речи, но выраженные более ярко.  

• Логопед: «Как зовут собаку? Расскажи». 

Л. М.: «Не знаю. У нее есть ножки, хвостик, тело, глазки, носик, ротик». 

Логопед: «Расскажи о том, что она любит есть». 

Л. М.: «...». 

Логопед: «Собака любит есть...» 

Л. М.: «...собатий корм». 

Логопед: «А что она умеет делать?» 

Л. М.: «...». 

Логопед: «Собака умеет лаять, охотиться и...» 
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Л. М.: «...лаять». 

Логопед: «Какая она? Расскажи». 

Л. М.: «Красивая». 

Анализируя результаты выполнения третьего задания, у детей со 

средним уровнем развития связной речи мы отметели нарушение логичности 

изложения, наличие аграмматизмов. У 20 детей нами были обнаружены 

эмболы, но, несмотря на это, дошкольники справились с заданием 

практически самостоятельно.  

• ... был волк. А раньше волк ночью уснул, они подсмотрели за волком, взяли 

его кость и он повсюду ее искал. Волк нашел кость, а мальчика её искали. А 

он ее спрятал, как собака. 

• − ...был обычный кузнечик на солнышке. Они заблудились и не могут найти 

дорогу домой. Вдруг их нашел какой-то охотник.  

− Что было дальше? 

− Он их пригласил домой попить чайку. Потом пошел к себе домой. У него 

дом далеко от леса. Попил чайку и начал спать. А утром попил молочка. 

У дошкольников с низким уровнем развития связной речи наблюдались 

наибольшие затруднения в подборе слов, нарушение смысловой 

последовательности  и малый объем изложения. Дети могли выполнить 

задание самостоятельно, рассказ составляли по наводящим вопросам 

логопеда. 10 детей не смогли придумать продолжение рассказа даже по 

вопросам.  

• − ...под туском... под туском... мм...  

− Может там кто-то спрятался? 

− Ага.  

− Кто? 

− Зверек.  

− Что же произошло со зверьком под кустом? 

−  ...  

− Может, он пошевелился и что-то зашуршало? 

− Ага. 

− Что могло зашуршать? 

− ...  

− Может, зверек выполз и мальчики его покормили? Или еще-то сделали?  

− Я думаю, покормили. 

На основании проведенного изучения уровня сформированности 

связной речи у дошкольников с III уровнем ОНР, можно сделать вывод, что 

детей с высоким уровнем развития связной речи – нет, 80 имеют средний 

уровень развития, 20 − низкий. У старших дошкольников отмечены такие 

нарушения, как аграмматизмы, ограниченный словарный запас, наличие 

эмбол в целях избежания пауз, нарушение смыслового оформления 

высказывания и малая информативность. 

Проведенное экспериментальное изучение еще раз подтверждает 

необходимость развития связной речи детей старшего дошкольного возраста 



1000 
 

с III уровнем ОНР с речевым недоразвитием в процессе логопедических 

занятий. 
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Ключевые слова: видеозапись, явления неживой природы, старший 

дошкольник, представления, восприятие. 

Annotation: the conditionals of children’s perception of the phenomena of 

inanimate nature in the process of viewing videos, reflecting the patterns of 

occurrence of these phenomena are considered in this article. 

Key words: video recording, phenomena of inanimate nature, senior 

preschooler, performances, perception. 

 

http://pedlib.ru/Books/6/0022/6_0022-99.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0022/6_0022-99.shtml


1001 
 

Человек получает первые элементарные представления об окружающем 

мире с детства. Различные явления природы окружают детей с самого 

рождения: они видят дождь и могут ощутить его на себе, чувствуют теплый и 

холодный втер и его силу, ощущают тепло солнечного света, зимой любуются 

узорами на окнах и смотрят на падающие снежинки. 

На протяжении всего дошкольного детства ребенок открывает для себя 

мир природы. Для ребенка познание объектов и явлений природы становится 

необходимостью, так как он взаимодействует с ними каждый день.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования обозначены следующие задачи экологического 

воспитания: 

 формирование первичных представлений об объектах и явлениях 

природы; 

 формирование представлений об особенностях природы родного 

края; 

 формирование положительного отношения к природе [11]. 

Дошкольники в повседневной деятельности сталкиваются как с 

явлениями живой природы, так и с явлениями неживой природы. Явления 

неживой природы являются более сложными для понимания, но, в то же 

время, вызывают у детей большой интерес. 

Тем или иным образом дети воспринимают все эти явления, но 

объяснить их не могут, не знают, откуда они возникают. У ребёнка появляется 

желание разобраться в непонятном, но он не может справиться с этой задачей 

в одиночку. В дошкольном возрасте этот процесс регулируется работой 

педагогов и родителей.  

При ознакомлении детей с явлениями неживой природы необходимо 

активизировать их мыслительную деятельность для выявления и понимания 

закономерностей данных явлений. Так у детей развивается умение обращать 

внимание не только на видимые отношения и связи, но и на скрытые от 

привычного восприятия причины возникновения тех или иных явлений. 

Особенно важной эта работа является в старшем дошкольном возрасте, потому 

что таким образом можно подвести детей к пониманию этих явлений с 

научных, правильных позиций, что немало важно при дальнейшем обучении в 

школе [5]. 

В дошкольных образовательных учреждениях достаточно много 

внимания уделяется живой природе: растениям и животным, а системе 

ознакомления детей с явлениями неживой природы уделяется меньше 

внимания [2,6,12]. Закономерности явлений неживой природы сложнее 

объяснить детям, так как это требует активизации всех мыслительных 

операций (абстрагирование, анализ, синтез и другие), потому что такие 

понятия, как ветер, солнечный свет, мороз и многие другие, являются 

абстрактными. Какие-то из них мы не можем увидеть, какие-то потрогать, 

добраться до истоков их возникновения. Задача взрослых – помочь ребёнку 

установить простейшие закономерности, отношения и связи этих явлений. 
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В этом деле педагогам могут помочь различные видеозаписи с 

изображением явлений природы, их особенностей. С помощью видеозаписи 

детям легче объяснить, откуда берётся дождь, как образуются снежинки, 

почему летом бывает град и другие явления. В процессе просмотра 

видеозаписи у детей лучше активизируется внимание, им легче воспринимать 

информацию. Так же, объяснение явлений природы на видео часто ведётся от 

сказочного персонажа, что вызывает ещё больший положительный 

эмоциональный отклик у детей на изучаемое явление, побуждает их интерес.  

Если видеозапись построена как путешествие какого-либо героя, 

например, путешествие капельки или полёт в космос, дети могут погрузиться 

в атмосферу этого путешествия, представить себя на месте этих героев. Это 

поможет детям лучше понять то или иное явление, наглядно увидеть, что 

происходит в тех местах, до которых мы не можем добраться. 

При подборе видеозаписей для использования их на занятии необходимо 

руководствоваться следующими критериями: 

 соответствие информации, представленной в видеозаписи, 

научным фактам; 

 соответствие содержания видеозаписи возрасту детей; 

 целесообразность использования данной видеозаписи на 

конкретном занятии; 

 высокое качество графики и звука видеозаписи. 

В рамках изучения одной темы можно использовать одну или несколько 

видеозаписей. Рассмотрим несколько примеров тем занятий о явлениях 

неживой природы с возможным использованием соответствующих 

видеозаписей в образовательном процессе. 

Таблица 1 

Примерный тематический план занятий с использованием 

видеозаписей о явлениях неживой природы 
№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Название видеозаписи Краткое содержание видеозаписи 

1 Солнце Мультфильм  

«О Солнце» [4] 

Из данной видеозаписи дети узнают о том, 

что такое Солнце, из чего оно состоит, как 

воздействует на планеты солнечной 

системы и жизнь на Земле. 

«Вращение земли» [1] Из данной видеозаписи дети узнают о 

причинах смены времён года и частей 

суток, об особенностях вращения земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца. 

«Полярный день и 

полярная ночь» [9] 

Из данной видеозаписи дети узнают об 

особенностях полярного дня и полярной 

ночи, о причинах возникновения данных 

явлений. 

2 Облака  «Откуда берутся 

облака» [8] 

Из данной видеозаписи дети узнают о том, 

что такое облака и как они образуются. 

«Какие бывают облака» 

[3] 

Из данной видеозаписи дети узнают об 

особенностях разных видов облаков: 

перистых, кучевых, слоистых. Автор 
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№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Название видеозаписи Краткое содержание видеозаписи 

рассказывает о том, как они выглядят, как и 

на какой высоте образуются, могут ли 

давать осадки. 

3 Туман и 

его 

превраще

ния 

«Что такое туман» [15] Из данной видеозаписи дети узнают о том, 

что такое туман, как, когда и где он 

образуется. Автор рассказывает об 

особенностях образования росы и инея. 

4 Дождь и 

снег 

«Снежинки» [13] Из данной видеозаписи дети узнают о том, 

как образуются снежинки, какие виды 

снежинок бывают. 

«Откуда берётся 

дождь» [7] 

Из данной видеозаписи дети узнают о 

круговороте воды в природе. 

5 Гроза «Что такое гроза» [14] Из данной видеозаписи дети узнают о том, 

что такое гром и молния и о том, как они 

образуются.  

6 Ветер  «Почему дует ветер» 

[10] 

Из данной видеозаписи дети узнают о том, 

что такое ветер, как он образуется и какой 

он бывает. 

 

После просмотра видеозаписи целесообразно провести по ней беседу с 

детьми. В процессе беседы дети с удовольствием рассказывают о том, что они 

только что узнали, показывают своё отношение к данному явлению природы. 

Так же у детей могут возникнуть какие-либо вопросы, в которых они могут 

помочь друг другу разобраться. Если в процессе беседы не удалось ответить 

на вопрос, у детей появляется стремление более подробно его изучить и 

разгадать очередную загадку природы. 

Современное занятие должно быть насыщено новыми приемами 

педагогической техники. У детей посредством просмотра видеозаписей о 

явлениях природы активно развивается аудиовизуальное восприятие. При 

использовании видеозаписей дети могут не только узнать о закономерностях 

явлений природы, но и наглядно увидеть процессы их образования. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования одной из наиболее актуальных 

проблем, стоящих перед социально-культурными институтами на 

современном этапе, является проблема организации творческого развития 

детей дошкольного возраста и, в частности, формирования их музыкальных 

способностей.  

В отечественной музыкальной педагогике и психологии проблема 

развития музыкальных способностей нашла отражение в трудах 

Н.А. Ветлугиной. О.П. Радыновой и др. В психолого-педагогической 

литературе выделяют несколько видов музыкальных способностей, одним из 

которых является – ладовое чувство. Б.М. Теплов под ладовым чувством 

понимает «… способность эмоционально различать ладовые функции звуков 

мелодии, или чувствовать эмоциональную выразительность звуковысотного 

движения» [1]. 

В психолого-педагогический исследованиях выделены следующие 

составляющие ладового чувства у детей старшего дошкольного возраста: 

– музыкальное внимание; 

– эмоциональность, например; 

– высказывание о музыке с контрастными частями; 

– узнавание мелодии по фрагмент; 

– определение интонации; 

– желание снова ее услышать [5]. 

Развитие ладового чувства у детей старшего дошкольного возраста 

проходит во всех видах музыкальной деятельности. Однако, большое 

внимание в современных исследованиях (Н.А. Ветлугина) уделяется 

восприятию музыки. Главная особенность музыкального восприятия как вида 

музыкальной деятельности детей заключается в том, что оно доступно детям 
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дошкольного возраста. Также стоит отметить, что восприятие музыки является 

обязательным компонентом и для остальных видов детской музыкальной 

деятельности детей [2]. 

Выделяют условно несколько этапов организации процесса восприятия 

музыки детьми дошкольного возраста: первичное восприятие (привлечение 

внимания детей к музыкальному произведению и настрой на его восприятие; 

прослушивание музыкального произведения в исполнении музыкального 

руководителя или в записи; беседа о прослушанной музыке – разбор 

музыкального произведения); повторное восприятие (повторное 

прослушивание музыкального произведения, закрепление впечатлений о 

прослушанной музыке); узнавание и осознанное восприятие (узнавание 

произведения по отрывку, уточнение средств музыкальной выразительности, 

сравнение музыкального произведения с известными) [3]. 

Одним из жанров музыки для восприятия детьми является – народная 

музыка. В музыкальном энциклопедическом словаре в понятие «народная 

музыка» трактуется как «песня, песенная импровизация, песня без слов, 

эпическое сказание, танцевальные мелодии, плясовые припевки (например, 

частушки), инструментальные пьесы и наигрыши (сигналы, танцы)» [4]. 

Одним из видов музыкальных произведений используемых в процессе 

восприятия детьми дошкольного возраста является – народная музыка. Жанры 

народной музыки подразделяют на вокальный жанр (песни), 

инструментальный жанр (наигрыши) и инструментально-вокальный жанр. 

Восприятие народной музыки является одним из интересных средств 

развития ладового чувства [5]. Большое внимание восприятию детьми 

народной музыки уделяли такие деятели музыкальной педагогики как 

О.А. Апраксина, Н.Я. Брюсова, Н.А. Ветлугина, Г.С. Виноградов и др. В 

частности, Н.Я. Брюсова в качестве исходного момента в музыкальных 

занятиях с детьми рекомендовала обращаться именно к народной песне: 

«Начинать работу надо от той музыки, которая особенно близка к народу, от 

его народной песни», – подчеркивала она в своих исследованиях. 

Народная музыка обладает специфическими особенностями, которые 

подробнее рассмотрим на примере русской народной песни «Во поле береза 

стояла…» в обработке М. Долматовой: 

– певучесть («Во поле берёза стояла, Во поле кудрявая стояла…»). 

– повторы («…Люли люли, стояла, Люли люли, стояла…»). 

– распевание гласного звука («…Во поле бер[ё]зка стояла…»). 

– уменьшительно-ласкательная форма («… Пойду на новые, на сени, 

Стану в балалаечку играти..»).  

В целом восприятие детьми дошкольного возраста народной музыки 

представляет большую трудность это связано, со спецификой музыкального 

художественного образа, с другой – с возрастными особенностями 

дошкольника.  

Цель  восприятия народной музыки – приобщить детей к народной 

музыке, воспитывать интерес и любовь к ней. В соответствии с этой целью в 
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музыкальной работе с детьми дошкольного возраста выдвигается ряд задач 

восприятия народной музыки.  

Работа по развитию ладового чувства у детей дошкольного возраста в 

процессе восприятия народной музыки направлена на ознакомление с 

народными музыкальными произведениями, развитие эмоциональной 

отзывчивости на народные музыкальные произведения, развитие 

музыкального внимания, развитие умения выделять музыкальные средства 

выразительности. Наиболее оптимальным возрастом для развития ладового 

чувства в процессе восприятия народной музыки является старший 

дошкольный возраст т.к. в данном возрасте у детей восприятия уже достаточно 

развито. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме использования одного из 

эффективных методов обучения - метода проектов на уроках английского 

языка. Использование метода проектов на уроках иностранного языка 

является одним из способов как заинтересовать и замотивировать учащихся 

к изучению иностранного языка. В статье рассматриваются этапы, виды и 
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критерии оценки проекта. Также в статье указаны проблемы, которые 

возникли у учащихся  при выполнении проекта. 

Ключевые слова: проект, метод проектов, этапы проекта, виды 

проектов, критерии оценки проекта, развивающее обучение 

Annotation: The article is devoted to the problem of using one of the effective 

methods of teaching - the method of projects at the English lessons. Using the 

method of projects at the foreign language lessons is one of the ways how to interest 

and motivate students to learn a foreign language. The article discusses the stages, 

types and criteria of project evaluation. Also, the article identifies the problems that 

pupils encountered in the implementation of the project. 

Key words: project, project method, project stage, type of project, the 

evaluation criteria of the project (assessment criterion), developing education. 

 

В связи со стремительными изменениями жизни, прогресса во многих 

областях науки и в силу усовершенствования образования, необходимость в 

поиске новых подходов к преподаванию иностранных языков возрастает с 

каждым днем. ФГОС все больше становится «обязательной базой» для всех 

учителей, работающих в школе. Использование традиционных форм обучения 

уже не является настолько эффективным, следовательно, учителю приходится 

применять нетрадиционные формы обучения, которые предполагают влияние 

педагога на активную учебно-практическую деятельность каждого ученика. 

Задача учителя иностранных языков на сегодняшний день – найти 

способ, как заинтересовать учеников на уроке, включить их в реальную 

языковую атмосферу. Одним из способов осуществления этого является 

использование метода проектов на уроках иностранного языка. Метод проекта 

– весьма творческий процесс, обеспечивающий личностно-ориентированное 

обучение. Проектная работа, как правило, выполняется самостоятельно 

учеником или под руководством учителя. Цель проектной работы – найти 

решение какой-либо проблемы. Умение выделить проблему и найти ее 

решение требует от ученика таких качеств, как владение обширными 

предметными знаниями; коммуникативными, творческими и 

интеллектуальными умениями; способность генерировать идеи, возможность 

находить несколько вариантов решения проблемы; умение отстаивать свою 

точку зрения, используя при этом аргументы; умение кратко излагать свои 

мысли; навык вести дискуссию. 

Само слово «проект» означает для учащихся возможность показать свою 

креативность, индивидуальность; способность реализовать свои собственные 

задумки, изображая их в виде презентаций, коллажей, объявлений, афиш или 

альбомов. При выборе тематики проекта учитель не должен навязывать свое 

мнение, а должен принимать во внимание мнение самого ученика, учитывая 

его интересы, возраст, уровень знаний [1]. 

Проектная работа позволяет не только повысить самооценку у 

учащихся, но и приобщать учеников к творческой деятельности, при этом 

развивая личность и обогащая духовный и социальный опыт, а также 

https://e-koncept.ru/tag/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://e-koncept.ru/tag/%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
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устранить пробелы в знаниях и повысить успеваемость благодаря 

закреплению и повторению учебного материала, способствовать развитию 

лексических и устно-речевых навыков и научиться реально оценить свои 

языковые умения и возможности. 

Нельзя назвать метод проектов совершенно новым, так как данный 

метод возник еще в 20-ые годы в США, привлекая внимание педагогов со 

всего света. С тех пор, как идеи американских педагогов Дж. Дьюи и Х.В. 

Килпатрика получили дальнейшее развитие, данный метод начал активно 

развиваться как в США, так и в Великобритании, Германии, Италии и многих 

других странах. [2, с. 133] 

Первоначально метод проекта считался затруднительным, так как 

решение проблемы требовало знаний из различных областей и ее решение 

позволяло учителям реально увидеть результаты и выявить познавательную и 

творческую деятельность детей. В англоязычных странах метод проекта 

характеризуется как изучение через деятельность, или «Learn by doing», 

сущность которого заключается в умении учеником самостоятельно освоить 

учебный материал и создать конкретный продукт, позволяя при этом ученику 

пережить ситуацию успеха. 

Н.Г. Чернилова cчитает проектное обучение развивающим, 

базирующимся на «последовательном выполнении комплексных учебных 

проектов с информационными паузами для усвоения базовых теоретических 

знаний». Она относит проектное обучение к типу развивающего 

обучения.[3,111]  

Проектная деятельность интересна не только в старших, но и в средних 

классах, поэтому, проходя педагогическую практику, я решила применить 

данный метод в свой работе. Я преподавала в 5-ом классе и попробовала 

использовать метод проектов в тесном контакте с учебной программой. 

Однако, учитывая возрастные особенности школьников, проектная 

деятельность являлась краткосрочной и немного упрощенной по оформлению, 

чем, если бы данная деятельность предполагалась бы в старших классах. 

Ввиду загруженности учеников, были разработаны школьные проекты 

по темам, которые связаны с учебной программой УМК для 5-го класса. В 

учебной программе в I и  II четверти выделялись следующие аспекты:«I am 

from …», «School», «My home, my castle» [5].  Учитывая эти три аспекта, 

ребятам в качестве проектной работы были предложены на выбор следующие 

темы: «Ideal town», «School of my dream» и «Perfect house».  

Изучив классификацию типологий проектов Е.С. Полата, нами были 

выбраны внутренние монопроекты с открытой координацией [6,78]. 

Проектная работа заключалась в написании мини-сочинения на предложенные 

темы, используя при этом в своем рассказе лексико-грамматические единицы 

по теме, но способ презентации своего проекта они должны были придумать 

сами. Совершенствование навыков говорения и повышение мотивации 

изучения предмета у учащихся являлось целью данного проекта. Ввиду того 
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что проектная деятельность была в новинку для учащихся, я показала на 

примере как правильно должен выглядеть проект по английскому языку. 

В начале четверти ребята были предупреждены, что за свою работу они 

получают сразу несколько оценок: за оформление, за содержание и за защиту. 

При выполнении проекта происходило взаимодействие учителя и ученика, а 

также участников проекта между собой, если проект создавался микро-

группой. Учитель на этом этапе направляет учащихся в правильное русло и 

контролирует точное употребление языковых единиц и грамматических 

конструкций. 

Обсудив примерный план работы, были определены временные рамки 

проекта. Ребята презентовали проект в разное время, по мере того, как мы 

заканчивали тот или иной модуль. Это помогало учащимся закрепить 

изученный лексико-грамматический материал.  

Работа над проектом предполагает в себе 4 этапа: организационный 

этап, подготовительный этап, выполнение самого проекта и финальный этап - 

презентация своей деятельности. Организационный этап (поисковый) 

предполагал собой начальную стадию работы, где ученику самостоятельно 

или с помощью учителя необходимо было выделить проблему и 

сформулировать тему, цель проекта, установить временные рамки, найти 

необходимые источники и материалы, составить план работы над проектом и 

выбрать форму презентации результата работы. Умение ученика определить 

тему проекта позволяет учителю выявить самостоятельное мышление 

школьника, способность ученика увидеть проблему, выявить индивидуальные 

особенности и интересы ученика, определить степень осведомленности в 

конкретной теме. Роль учителя в проекте заключается в том, что он как 

координатор должен лишь направлять учеников на правильные решения 

выявленной проблемы. 

Подготовительный этап состоит из деления учащихся на группы и 

распределения задач среди участников проекта. Очень важно на данном этапе 

правильно разделить обязанности среди учащихся, учитывая их особенности. 

Выполнение проекта – самый сложный и самый продолжительный по 

времени этап в ходе проекта. На данном этапе происходит взаимодействие 

учителя и ученика, а также участников проекта между собой, если проект 

создается микро группой. Продолжается совершенствование и расширение 

лексического запаса. Здесь развиваются навыки написания сочинений на 

английском языке, улучшаются и закрепляются основные языковые 

категории: грамматические времена, лексический запас, синтаксическое 

построение предложений для передачи своей идеи любому человеку, 

владеющему английским языком. Именно на этом этапе идет индивидуальная 

работа учителя с учеником. Обсуждаются достоинства и недостатки по 

каждому конкретному сочинению. Даются советы, ставятся наводящие 

вопросы учителя, на что следует обратить внимание, какие моменты 

дополнить, обсуждаются предложения что-то изменить, может быть, что-то 

добавить или убрать. В итоге ребенок приходит к осознанию того, как много 
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он знает и как много уже он может рассказать своим друзьям на английском 

языке. 

По окончании проекта в финальном этапе, который включал в себя 

презентацию проекта, были продемонстрированы результаты деятельности. 

Представить результаты деятельности можно было по-разному: используя 

схемы, видеоматериал, буклеты, альбомы, газеты либо всевозможные 

плакаты.  

После защиты проекта были оценены содержание и организация 

материала, отметив оригинальность и креативность выполнения работы. 

При работе над проектом ученики столкнулись со следующими 

затруднениями: в использовании лексического и грамматического материала; 

в построении логически правильного и связного текста; при работе с 

теоретическим материалом; при взаимодействии с другими участниками 

проекта; в процессе оформления результатов проекта в презентации.  

Завершив проект можно сделать следующие выводы: проектная 

деятельность позволяет решить проблему мотивации учащихся, при этом 

повышается самооценка учеников; у учеников развивается аналитическое 

мышление; развиваются творческие способности и самостоятельность; 

совершенствуются умения и навыки как письменной, так и устной речи; 

повышается успеваемость учащихся в связи с закреплением и повторением 

учебного материала; благодаря проектной деятельности учащиеся 

приобретают коммуникативные умения и устраняют пробелы в знаниях. 

 Проект отличается от других видов деятельности следующими 

факторами: неповторимость и уникальность работы, так как проектная работа 

заключается в творческой работе ученика, основываясь на идеях самого 

ученика, а не взятые с простора интернета или книг; ограниченный 

промежуток времени, выделенный для выполнения работы с определенным 

началом и концом; направленность на достижение конкретных целей; умение 

приобретать знания самостоятельно, опираясь на уже приобретенные знания. 

Таким образом, несмотря на то, что проектная работа не способствует 

решению затруднений в обучении иностранного языка, данный вид 

деятельности помогает учителю разнообразить традиционный урок, 

способствует повышению мотивации учащихся к изучению иностранного 

языка, позволяет раскрыть способности и креативность учащихся, а также 

способствует расширению языковых знаний. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Полат Е.С. Метод проектов на уроках английского языка.// 

Иностранные языки в школе.-2000.-№2,3-С.17-19,23-24. 

2. Кукушин В.С. Теория и методика обучения.- Ростов-на-Дону,2005.-

474с. 

3. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для 

учителя / К.Н. Поливанова. – М.: Просвещение, 2008. – 192 с. 



1012 
 

4. Бабанский К.С. Методы обучения в современной 

общеобразовательной школе.-Москва: Просвещение, 1985.-213с. 

            5. Английский язык. 5 класс: учебн. для общеобразоват.учреждений/ 

[Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс] – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2012.-164 с. 

6. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образовании: Учебное пособие для студентов педагогических ВУЗов/ Под 

редакцией Е.С. Полат. - Москва: Издательский центр «Академия».- 

Москва,1999.-211с. 
 

УДК 372.851 

Белокопытов Н.Н.,  

кандидат физико-математических наук, доцент 

доцент кафедры «Математика и методика преподавания 

математики» 

Хакасский Государственный Университет 

Россия, г. Абакан 

Миллер С.В., 

магистрант  

1 курс, факультет «Физико-математическое образование» 

Институт естественных наук и математики 

Россия, г. Абакан 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
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Аннотация: В статье дано определение метода проектов, а также 

сформулированы рекомендации по организацию деятельности старших 

школьников; представлены методические рекомендации по применению 

метода проектов, а именно действия учителя и ученика на каждом этапе 

реализации метода.  
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methodological recommendations on the application of the project method are 

presented, namely, the actions of the teacher and the student at each stage of the 

method implementation 

Key words: project method, creative abilities, senior students. 

 

Метод проектов – это инновационная технология обучения, при которой 

учащиеся приобретают новые знания в процессе поэтапного, 

самостоятельного или под руководством учителя планирования, разработки, 

выполнения и продуцирования усложняющихся заданий или аспектов 

проблемы [1].  
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Данный метод способен сформировать у учащегося опыт творческой 

деятельности. Также работа над проектом вырабатывает устойчивые 

интересы, постоянную потребность в творческих поисках. В основу проектной 

деятельности учащихся положена идея о направленности учебно-

познавательной деятельности школьников на результат, который получается 

при решении практически или теоретически значимой задачи [2]. 

При выполнении проектно-исследовательских работ идет процесс 

саморазвития, характеризующийся самоактуализацией и мобилизацией 

творческих сил и способностей, а также рост познавательной активности 

учащихся [2].  

В старшем школьном возрасте необходимо организовывать 

деятельность таким образом, чтобы она была ориентирована на будущее 

самоопределение школьника. Такой формой деятельности является метод 

проектов. Одним из факторов эффективности данного метода является то, что 

проектная деятельность способствует проявлению и реализации интересов 

учащихся, их продуктивному сотворчеству, раскрытию творческого 

потенциала и, как следствие, повышению мотивации к обучению, 

профессиональному самоопределению и успешности учащихся [3].  

К этапам разработки проекта относятся:  

1. Презентация ситуаций, позволяющих выявить одну или несколько 

проблем по обсуждаемой тематике, формулировка проблем. 

2. Выдвижение гипотез решения выявленной проблемы (мозговой 

штурм). Обсуждение и обоснование каждой из гипотез.  

3. Обсуждение методов проверки принятых гипотез в малых группах 

(по одной гипотезе в каждой группе), возможных источников информации для 

проверки выдвинутой гипотезы. Обсуждение оформления результатов.  

4. Работа в группах над поиском фактов, аргументов, 

подтверждающих или опровергающих гипотезу.  

5. Защита проектов (гипотез решения проблемы) каждой из групп с 

оппонированием со стороны всех присутствующих.  

6. Выдвижение новых проблем.  

В таблице 1 представлена деятельность учителя и учащихся на этапах 

реализации метода проектов.  

Таблица 2.  

Деятельность учителя и учащихся на различных этапах 

реализации метода проектов. 

№ 

этапа 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Форма 

работы 

1  Проведение 

организационной 

работы по 

формированию 

творческих групп; 

Группировка 

учащихся в 

соответствии с 

интересами; 

 

 

Под 

руководством 

учителя 
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Постановка 

проблемы; 

Предложение тем на 

выбор; 

Выбор темы, 

определение замысла, 

целей и задач.  

2 Консультация, 

корректировка, 

организация 

ситуации учебного 

диалога.  

 

 

 

 

 

 

Сбор, анализ и 

систематизация 

материала; 

обсуждение подтем 

проекта, определение 

роли в группе; 

Выявление причинно-

следственных связей, 

поиск решения 

проблемы.  

Самостоятельная 

работа учащихся.  

3 Проверка 

промежуточных 

результатов. 

Происходит 

корректировка и 

уточнение, 

выявление недочетов.  

Оформление 

материала, 

представление своего 

проекта;  

Корректировка 

результатов. 

Консультация 

под 

руководством 

учителя.  

4 Оценка 

представленной 

презентации, 

выступлений 

учащихся, контроль 

знаний.  

Представление 

конечного результата 

своей работы.  

 

5 Подведение итогов, 

комментирование и 

оценивание работ 

учащихся.  

Анализ своего 

выступления, своей 

роли в процессе 

создания проекта.  

 

6 Наблюдение Представление 

оформленного 

продукта проекта в 

виде эссе, заметки, 

научного сообщения и 

пр. по выбору 

учащихся. 

Выдвижение новых 

проблем и гипотез.  

Внеклассная 

работа.  
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Приведем примеры нескольких проектов для старших школьников.  

1. Исторический экскурс по тригонометрическим функциям. 

Прикладное значение тригонометрии. 

Проблемные вопросы: в чем состоит прикладное значение 

тригонометрии в различных предметных областях? Как развивалась 

тригонометрия на различных временных этапах?  

Цель проекта: определить практическое применение 

тригонометрических функций. 

Вопросы, освященные в проекте: 

 Возникновение тригонометрии.  

 Тригонометрия в медицине. 

2. Сколько решений может иметь старинная математическая задача 

о наследстве?  

Проблемные вопросы: Сколько существует способов решения одной 

задачи?  

Задача: Некто, умирая, завещал: если у моей жены родится сын, то пусть 

ему будет дано 3/5 имения, а жене остальная часть. Если же родится дочь, то 

ей — 1/3. Родилась двойня — сын и дочь. Как разделить имение? 

Цель проекта: определить количество способов решения задачи.  

Вопросы, освященные в проекте:  

 История возникновения задачи о наследстве; 

 Математическое и юридическое основание для решения задачи. 

3. Математическая модель удара боксера.  

Проблемные вопросы: С какой силой, как и куда нужно ударить человека 

с любым телосложением и средней физической форме, чтобы нанести ему 

максимальный урон, либо вывести его из равновесия. 

Цель проекта: создание математической модели для исследования 

физической реакции человека на полученные повреждения в ходе боя, 

спарринга 

Вопросы, освященные в проекте: 

 Рассмотрение особенностей ударных техник; 

 Составление математической модели удара; 

 Проведение расчётов.  

В ходе подготовки проекта у учащихся формируются познавательный 

интерес к предмету, творческое мышление, познавательная активность. Также 

нельзя не отметить то, что тематика предложенных проектов не 

исключительно математическая, а имеет связь и с другими науками. Таким 

образом, данные проекты могут быть интересны школьникам, планирующим 

поступать в вуз медицинской, юридической, спортивной или физической 

направленности. 
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Annotation: The article analyses the motivation of choosing of a specialty 

according to the sociological research results. Belgorod State University students 

were taken as respondents for the reseach. 

Key words: specialty, school leaver, motivation, high education, university 

admission. 

 

Every year higher education institutions hold recruitment for many specialists 

and school leavers face a difficult choice between different university departments. 

Preparing for tests takes some years to pass it. Students undertake complex tasks to 

take exams and come under pressure from teachers and parents at the same time. 

Besides, there is a doubt about right choice among students in addition to demanding 

exams, a heightened emotional state and a heavy workload. The right choice of 

university and future profession will decide student's whole way of life402. 

In this regard many young people invoke various tests which can determine 

certain professional capacities. In most cases young people face a number of 

problems connected with choice of future occupation, and this is due to motivation 

of university admission. School leavers care about interesting high-paid profession 

while their parents want them to have a prestigious post, which is rejected by 

students and has limited state-financed places at universities. 

Wrong and hasty choice of occupation deprive basic vital asset such as time, 

wasted for uninteresting studying subjects and getting education403. Review of 

motivation choosing of profession will reveal basic problems encountered in 

university admission and studying. 

 Identifying the motivations of choosing of occupation studies have been 

carried out. 100 BelSU students of different departments were interviewed. 

 40% of respondents considers getting higher education as opportunity to get 

a desired specialty. In contrast to this opinion 40% of respondents considers getting 

a diploma without taking into account specialty as a basic motive. Such kind of 

situation can be caused by lack of awareness about specialties and leads to a 

predicament in the search of proper specialty. Also some school leavers choose 

specialty compelled by parents or find studying at the university as a deferment of 

military service. 

 Prestige (33%) and location (33%) of higher education institution are pointed 

as basic reasons of choosing of the university. Location in students’ native city can 

rid  of some needs connected with financial implications such as relocation, 

receiving of hostel accommodation, search and rent of a flat, vacation cost, daily 

cost and management of own budget. 

 Few of school leavers consider university admission and taking final exams 

as a routine living situation. Most of respondents (74%) prepares for exams hard 

studying extra books and working with a tutor. This suggests each respondent has 

high motivation to pass all admission tests successfully and become a student of 

higher education institution. 

                                                           
402 Pavlyutenkov E.M. Formirovanie motivov vybora professii. - Kiev, 2009, pp 135-137  

403 Rybalkina L.G. Planirovanie professional’noi deyatel’nosti i karery. - Moscow, 2007, pp 115-117 
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In spite of this fact that may respondents have chosen the specialty based on 

side reasons such as state-financed places, prestige, parents’ choice, final exams 

results, 67%  of respondents would like to practice their chosen profession. This may 

reflect documents were submitted because of not only state-financed places, but their 

own interests and inclinations. 

Survey results demonstrate that future students choose their future specialty 

in informed age (upper secondary school or college period), and childhood drеams 

go to the background. Besides, many young people are able to change their decision 

after final exams results and make other choice. 

 61% of respondents take more than one extra final exams. It demonstrates 

high education is important for young people, because extra exam scores can give 

more opportunity for getting the specialty the student is interested in. Therefore, the 

more chosen final exams, the more chances to enter the university. 

 To sum up, there are main conclusions, based on sociological research results: 

 1. Choosing of future profession is complicated for young people. Some 

school leavers submit documents confidently, while other young people find getting 

the specialty formal and consider a diploma as a main goal. Nevertheless most of 

respondents consider high education as meaningful value. 

 2. All school leavers believe university admission is an important period of 

life and taking final exams is responsible that`s why they study with tutors and study 

extra books. High education is valuable for young people, but they have to face a 

choice: either to study in an uninteresting specialty by state-financed conditions or 

to study in an interesting specialty by contract. 
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МУЗЫКА И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

В ОСЕТИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Аннотация: Цель написания данной статьи состоит в определении 

места музыки и музыкальных инструментов в осетинской литературе. 

Авторы проанализировали ряд прозаических и поэтических произведений, а 

также Нартские сказания с точки зрения темы исследования. На 

конкретных примерах делается вывод о том, что музыка и музыкальные 

инструменты в произведениях осетинской литературы чаще всего 

используются для раскрытия души персонажа, его внутреннего мира, 

характера и настроения. 

Ключевые слова: Осетинская литература, музыка, музыкальные 

инструменты, песня. 

Annotation: The purpose of this article is to determine the place of music and 

musical instruments in Ossetian literature. The authors analyzed a number of prose 

and poetic works, as well as Nart legends from the point of view of the research 

topic. Specific examples it is concluded that music and musical instruments are most 

often used for the disclosure of the soul of the character, his inner world and mood. 

Keyword: Ossetian literature, music, musical instruments, song. 

 

В жизни осетин музыка играет особую роль. С давних времен певцы-

сказители занимали отдельную нишу в социальной и общественной жизни 

осетинского народа. Именно благодаря им сохранились и дошли нас многие 

произведения осетинского устного народного творчества. Они исполняли их, 

аккомпанируя себе на фандыре (осетинский струнный щипковый 

музыкальный инструмент) на нихасе – своего рода совете родо-племенных 

старейшин. «На нихасе сказители создавали лучшие произведения народного 

творчества», – пишет известный этнограф Б.А. Калоев [3, с.126].   

История создания фандыра – одна из самых ярких и запоминающихся 

страниц Нартских сказаний. В главе повествуется о том, как Сырдон, 

потерявший сыновей, сделал из их останков фандыр: «Взял он кисть руки 

старшего сына и натянул на нее двенадцать звонких струн, а струны те были 

из жил, что несли кровь к сердцам его сыновей. Сел он над останками своих 

сыновей, по звонким струнам ударил и запел-зарыдал» [4, с. 209].   
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Сырдон передает этот удивительный инструмент нартам и говорит: 

«Нарты, вот вам мое подношенье» [4, с. 210].   

После этого нарты не могли не простить Сырдона. «Музыка рождается 

из трагедии – такова, по-видимому, мысль, вложенная в этот замечательный 

эпизод. Плач Сырдона и его игра на арфе потрясли суровых Нартов. Они 

простили ему все его прошлые деяния и приняли его в свою среду как 

равноправного» [1, с. 197].   

Еще один музыкальный инструмент, встречающийся в «Нартских 

сказаниях» – свирель «уадындз». В эпосе игра на этом музыкальном 

инструменте описана как любимое развлечение Ацамаза, который пробуждает 

своим чудесным пением окружающую природу, всех зверей, диких животных 

и птиц. 

О любви осетинского народа к пению и музыке в своем 

этнографическом очерке «Особа» говорит Коста Хетагуров: «Игры на двух и 

двенадцатиструнном фандыре и длинные повествования под их 

аккомпанемент были исключительной привилегией даровитых мужчин. Эта 

отрасль народного творчества особенно любима и полна прелести» [5, с. 433].   

Музыка в творчестве Коста Хетагурова занимает особое место. Не 

случайно свой первый сборник стихов назвал «Ирон фандыр» («Осетинская 

лира»). Часть своих стихов поэт задумывал именно как песни, можно 

предполагать, что именно поэтому сборнику сопутствует подзаголовок «Думы 

сердца, песни, поэмы и басни». По воспоминаниям современников, Коста 

прекрасно знал осетинскую песню, иногда даже пел свои стихи. 

К своему первому сборнику он сам нарисовал слепого старца с 

самодельной скрипкой. Изображенный на титульном листе старец запечатлен 

в момент исполнения. Образ певца был использован поэтом и в стихотворении 

«Хъуыбады»: 

Сæрдæй, зымæгæй, 

Гуыбыр, тызмæгæй, 

Йæ кæрцы мидæг, 

Ныхасы бады 

Зæронд Хъуыбады, 

Нæ фæндырдзæгъдæг... [5, с. 84].   

Музыка – неотъемлемый элемент всей поэзии и прозы Гино Баракова. 

Творчество,  жизнь, дела и помыслы Гино овеяны очарованием  песни. Он  

отлично пел народные  песни и виртуозно играл  на  нескольких музыкальных  

инструментах. Гино  умел не только любить, исполнять и искусно создавать  

песни. Он   сумел   и   воспеть  песню в своей новелле   «Бæстырæсугъд» 

(«Краса ненаглядная»).  

В новелле повествуется о том, как бедняк Афако побеждает  молодого 

княжича  и  гордыню красавицы силой песни. Он, бедный и некрасивый, ни  

на  что  ни  рассчитывал. Заиграл на фандыре и запел,  чтобы скоротать время. 

Но песня покорила и победила, околдовала красавицу. И  велела  она  передать 

юноше из ущелья о своем согласии. 
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«Гино был влюблен в песню. Вероятно, потому  что  ни в чем так ярко, 

искренне и глубоко не раскрывается душа народа, как в  песне.  И  эта  

влюбленность, это очарование  песни,  покоряющей человеческое сердце, 

присутствует во всех его произведениях.  Гино  до  конца  своих  дней  ни разу 

не  изменил  своей  незримой возлюбленной   –   песне,   и  ушел  он  из    жизни,   

очарованный песней...», – скажет о нем писатель и литературный критик Нафи 

Джусойты [2]. 

Большого внимания заслуживает песня в творчестве Зинаиды 

Хостикоевой. Женщина в поэзии З. Хостикоевой вышла навстречу читателю 

со словами:  

Æз уæм æрцыдтæн аивгъуыйгæ ʼнустæй, 

Мæ уд дзынæзта, мин азты куыдта, 

Æз рагон Иры хъарæггæнæг ус дæн, 

Æмæ æрцыдтæн зарынмæ ныр та [6, с. 7]. 

Песня является художественным средством для изображения 

внутреннего мира женщины с ее радостями и горестями, желаниями и 

стремлениями и в стихотворениях автора «Иухаттау зар» («Пой как 

однажды»), «Мæ зарджытæ» («Мои песни») и др. 

Музыка и музыкальные жанры имеют место и в творчестве Александра 

Царукаева. Многогранность таланта позволила поэту создать лирическое 

стихотворение «Рох симфони» («Забытая симфония»). Это небольшое 

стихотворение представляет собой философское размышление над самым 

прекрасным чувством – чувством любви.  

Тонкие и проникновенные звуки симфонии всколыхнули в сердце героя 

былые чувства, и перед ним встал бесконечно любимый образ: 

Мæ хъустыл ауайы æнахуыр зæл… 

Кæцæй уа уыцы диссаджы мелоди? 

Кæддæр ныууагътон иу фæндыр дзæгъæл, 

Бынтондæр ыл æз бакодтон уæд хъоды. 

Æгас уа, уымæн нал уыдтæн æнхъæл…[7, с. 21]. 

Можно сказать, что автор нашел удивительно оригинальную форму 

выражения сокровенного чувства лирического героя. Кроме того, звучание 

симфонии дает ему новые надежды. Он вспомнил милый образ, и «воскресла» 

забытая симфония  – мелодия любви: 

Кæцæй у уыцы зæл? –  

Уый – уды тугдадзин кæд ризгæ тоны, -  

Æвæццæгæн, æрымысыдтæн дæу,  

Дæ сурæт мæ кæдæмдæр дардмæ хоны… 

Уый райгас ис кæддæры рох симфони [7, с. 21]. 

Нельзя не сказать о том, что большое влияние на осетинскую литературу 

оказала народная песня. Так, идеи борьбы и справедливости, пронизывающие 

народные песни о Хазби Аликове и Чермене Тлатове, были близки осетинским 

писателям. На их основе были созданы драматические произведения 

Елбыздыко  Бритаева «Хазби» и Гриша Плиева «Чермен». 
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Таким образом, мы видим, что музыка и музыкальные инструменты 

часто присутствуют в осетинской литературе. Такая связь музыки и 

литературы метафорична, но то, что она существует, мы увидели на 

конкретных примерах. 
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RELIGION IN THE INTERNET SPACE 

 

Abstract: the article discusses the features and key types of interactions 

between religious institutions and the digital space. The article provides examples 

of the main types of the interactions. Different religious communities use the Internet 

as a tool to attract followers and increase interest in the subject.  

Keywords: religion, Internet, social networks. 

 

РЕЛИГИЯ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

 

The phenomenon of rapid development of the Internet and the fact that it is 

almost daily used by a huge number of users around the World, attributes to the need 

for multinational communication. Religion as a formation could not evade such an 

extensive network of international communications. 

Religious officials around the world are interested in disseminating 

information about their confession and proclaiming essential dogmas. Earlier 

religious organizations gained access to commercialization by providing religious 
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services, books and paraphernalia to a huge number of followers. Thus, previously 

existing religious ceremonies are altered, being technologically sophisticated. 

Various religions get familiar with the Internet and have an impact on 

religious organizations to shape public opinion about specific doctrines and set new 

moral principles as the guidelines for web users’ activities. 

The above listed matters account for the alteration in traditional religious 

types in response to changing social needs. Religion interacts with the society using 

various communication channels including the Internet as a wide-scale social media. 

Each of the universal religions provides an individual approach to interacting with 

its followers by means of the World Wide Web. 

1. Christian religion: 

Christianity is an Abrahamic world religion based on the life and teachings of 

Jesus Christ described in the New Testament. Christians believe that Jesus of 

Nazareth is the Messiah. Christ7ians do not doubt the historicity of Jesus Christ. 

Christianity is the largest religion in the world both in terms of the number of 

adherents, which is about 2.3 billion, and in terms of geographical distribution –  in 

every country of the world there is at least one Christian community. 

The largest currents in Christianity – Catholicism, Orthodoxy and 

Protestantism. In 1054 there was a split of the Christian Church into Catholic and 

Orthodox). The emergence of Protestantism was the result of the reformation 

movement in the Catholic Church in the XVI century. 

Christianity originated in the first century in Palestine, then under the rule of 

the Roman Empire, originally among the Aramaic population of Mesopotamia and 

in the first decades of its existence spread to other provinces and among other ethnic 

groups. 

The most widespread universal religion mostly inclines to follow the idea that 

the Internet has become an integral part of the life of the followers, that is why it is 

necessary to lamp together new patterns of preaching and rendering religious 

services. 

In 2013, Pope Benedict XVI pointed out the importance of social networks on 

the Internet. Thus he assigned the attitude of the Catholic Church to the Internet. The 

Church should grapple with a new environment, and not to oppose them. He also 

established a new tradition of running social media accounts to interact with the 

congregation. So, by the end of 2013, the Pope's Twitter account had had more than 

20 million subscribers. Today, various sermons are webcasted. It is possible to 

confess online, and pastors around the world are heartily communicating with the 

congregation by the means of social networks. 

In 2015, Patriarch Cyril of Moscow and All Russia appealed of the all 

Orthodox clergymen to interact with the followers through social networks more 

extensively. «We have no right but to be where our parish is or may be. And, 

specifically today our parish is in social networks. Notably it is the most active one» 

– the Patriarch of ROC declared. In the same year the Patriarch set up a profile on 

«VKontakte» Russian network, which is currently managed by the press service on 
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behalf of the Patriarch. The account is still developing, however it is not as 

successful as the Pope’s. 

There are global websites such as «Pravoslavie.ru» which acts as a religious 

media. There is a large number of useful features for the congregation there. Among 

them are the online links to some functional mobile applications for the followers 

and a topical online forum where priests answer to users’ queries. There are also 

numerous communities on the Russian social network «VKontakte», and most of 

them also act as Orthodox religious media being supported by the Orthodox Church 

institutions. 

2. Islamic religion: 

Despite its age, Islam is considered the youngest Faith compared to others. It 

was formed in the Arabian Peninsula: Muhammad appeared before the people and 

called himself the messenger of the One God. Thus began the history of such a 

powerful and significant religion, which quickly began to grow in the East, Africa, 

India, Asia, Egypt, Europe, Indonesia and the Caucasus. Modern Islam, as well as 

the other universal religions considers the Internet as a public weal that can be used 

as a tool to communicate with followers around the world. The Council of Muftis in 

Russia approves of the use of social networks for the information exchange and the 

development of interractions between different religious and national communities. 

Although the Supreme Mufti of Russia Talgat Tadjudin does not have his own 

profile on social networks. 

Various posts with the hashtag «Mass_live» were posted on Twitter. Assisted 

by them, people expressed their admiration for the ceremony and thanked Mufti for 

the opportunity to see the heart of Islam on the festive day for themselves. According 

to the organizers, it was necessary to prove Islam to be the religion of peace. 

Unfortunately, many radical religious groups use the Internet to recruit new 

supporters. However, we should note the successful efforts of the national security 

to crack down on such agitators by suppressing their activities in social networks. 

Nowadays religion serves as a cause of the virtual world conversion, and 

claims its part of the influence in the web. So it gains an offing to influence on 

significant social struggle, and gets the followers around the world act together. 

The Internet provides all necessary conditions to the interaction between 

religions. It combines the religious meaning and enhances the integrity of different 

religious groups on the basis of common ideas. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» 

 

Аннотация: в статье описан пример автоматизации обработки 

заявок в компании. В статье представлены следующие этапы разработки: 

анализ бизнес-процессов в предметной области с помощью методологии 

IDEF0, определение требований к ИС, определение вариантов использования, 

проектирование системы на языке моделирования UML. 

Ключевые слова: обработка заявок, проектирование, анализ бизнес-

процессов, информационная система, методология IDEF0. 

Annotation: The article describes an example of automating the processing 

of applications in the company. The article presents the following development 

stages: analysis of business processes in the subject area using the IDEF0 

methodology, defining IP requirements, identifying use cases, designing the system 

in the UML modeling language. 

Key words: processing of applications, design, analysis of business processes, 

information system, IDEF0 methodology. 

ПАО «Таттелеком» является крупнейшим оператором фиксированной 

связи в Республике Татарстан. Компания предлагает услуги местной и 

телефонной связи, универсальные услуги с таксофонами и несколькими 

точками доступа, передачу документов, передачу данных, услуги мобильной 

связи и доставки по каналам связи [1]. У компании есть несколько проблем, 

которые мешают быстрому реагированию на запросы. Одним из них является 

отсутствие формализации. Бизнес-процессы обработки заявок существуют 

исключительно на словах, все изменения передаются в устной форме. 

Описание работы отсутствует, и в случае ошибки сложно определить, на 

каком этапе и в каком бизнес-процессе это разрешено. Это часто приводит к 

дополнительным расходам для компании. 

Таким образом, можем заключить что, существует необходимость в 

единой базе работ по обработке заявок на предприятии. Так как это позволит 
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снизить ресурсные затраты. Выполнить это необходимо за счет автоматизации 

процессов сбора. 

Для анализа процесса системы обработки заявок была выбрана 

методология IDEF0. Результатом анализа является функциональная модель. 

Процесс системы обработки заявок в модели IDEF0 декомпозирован на 

четыре процесса: 

– Приём заявок; 

– Регистрация заявки; 

– Выполнение заявки; 

– Подготовка отчетности. 

 

Диаграмма системы обработки заявок представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Диаграмма системы обработки заявок  

На основании выше изложенного, можно выявить следующие 

требования к информационной системе обработки заявок: 

 регистрации пользователей с соблюдением структуры управления, указанием 

структурного подразделения сотрудника; 

 функция редактирования и удаления информации пользователя; 

 система должна формировать отчет о состоянии работ на указанную дату; 

 реализована функция ведения организационной структуры подразделений; 

 система должна иметь понятный интерфейс;  

 система должна быть основана на ОС Windows 8. 

Основные кандидаты в актеры информационной системы представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1. 

Актёры информационной системы 

Актер Краткое описание 

Администратор системы Отвечает за настройки, управляет справочниками. 

Инициатор Создает новые заявки, также добавляет 

комментарии к открытым заявкам. 

Диспетчер Классифицирует заявку, назначает исполнителей. 
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Исполнитель  Изменение статуса заявки.  

Руководитель Изменение статуса заявки, меняет исполнителей, 

закрывает заявки. 

          Была спроектирована абстрактная модель информационной системы в 

формате языка проектирования UML [2].  

На рисунке 2 представлены диаграммы деятельности процессов. 

  

Рисунок 2. Диаграммы деятельности процессов ИС 

Таким образом, данная системы поможет сэкономить время при 

обработке заявок, а также позволит менеджеру технической поддержки 

контролировать выполнение обработки событий и составление отчетов. 
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ ГРАФА 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

 

Аннотация: Функционирование сложных территориально – 

распределенных вычислительных систем и сетей передачи информации 

подразумевает решение задачи оптимального размещения. В базовой 

формулировке задача о размещении объектов состоит из потенциальных 

точек размещения, где объекты могут быть открыты и точек, которые 

должны быть обслужены. Цель — оптимизировать размещения объектов 

с целью минимизировать сумму расстояний от каждой точки 

обслуживания до обслуживающего объекта, плюс сумма стоимостей 

размещения. 

Ключевые слова: проектирование беспроводных сетей, обеспечение 

качества связи, задача размещения. 

Annotation: The functioning of complex geographically distributed 

computing systems and information transfer networks implies the solution of the 

optimal placement problem. In the basic formulation, the object placement 

problem consists of potential placement points where objects can be opened and 

points to be serviced. The goal is to optimize the placement of objects in order to 

minimize the sum of the distances from each service point to the service object, 

plus the sum of the accommodation costs. 

Keywords: design of wireless networks, ensuring the quality of 

communication, the task of placement. 
 

Построение сетей беспроводной передачи данных при помощи радиоволн 

в наше время широко распространено. Вместе с тем, их проектирование 

связано с обеспечением качественного покрытия сети.  

Планирование беспроводной сети является первым этапом реализации 

проекта, способным сильно повлиять на его успешность. Наиболее 

распространенными являются три типа планирования. 

Первый тип называют предпроектным обследованием или 

радиоразведкой. Предполагает выезд на место установки эксперта с 
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оборудованием, проведения измерений и тестов. Является самым затратным 

из всех. 

Второй тип планирования – расчет радиопокрытия. Этот способ основан 

на прогнозировании посредством математической модели характеристик сети 

на основании данных заказчика. Является компромиссным, но программное 

обеспечение может стоить дорого. 

Третий тип можно назвать «на глазок». Например, можно каждые 50-100 

метров поставить точки доступа. Такой подход наименее затратен как по 

временным так и по ресурсным издержкам, но чреват большим 

разочарованием в случае, если сеть окажется не в состоянии выполнять свои 

функции полностью или частично.  

В большинстве случаев наиболее подходящим будет второй способ с 

применением платных или бесплатных программ. Существует множество 

иных программ для проектирования сетей. 

Наиболее функциональной и известной является Ekahau Site Survey. 

Однако цена одной лицензии - $2295.00 может быть больше бюджета проекта. 

Программа RadioPlanner применяется для оптимизации зон 

радиопокрытия сетей связи в соответствии с ГОСТ-Р 55897-2013 «Сети 

подвижной связи». Цена лицензии – 60000 р. 

В работе рассматривается алгоритм поиска оптимального способа 

размещения беспроводной сети (размещения точек доступа), основанный на 

критериях охвата доступом заданной территории и минимальной стоимости 

используемого оборудования.  

Проблема поиска оптимального расположения сформулирована как 

задача оптимизации с ограничениями. 

Для решения задачи потребуется минимальная информация о геометрии 

помещения (расположение стен и других объектов, их толщина и материал) и 

значения радиопоглощающих свойств элементов среды. 

Для оптимизации вычислений и уменьшения необходимого времени и 

ресурсов разобьем область на ячейки. Также рассматриваемый случай 

позволяет пренебречь соотношением по вертикали – для упрощения описания 

и представления. 

 
Рис.1. Схема элементов окружения с требуемыми зонами покрытия 

Допустим, что оборудование расположено в центрах клеток, а границы 

элементов окружающей среды (стены, окна, двери и т.д.) совпадают с 

границами клеток.  Стены отмечены черным цветом, окна и двери – голубым 

и коричневым, зеленые насаждения соответственно зеленым. Желтым 

отмечены требуемые зоны покрытия. 
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Мы определяем приоритет и минимальный битрейт (размер канала 

передачи потока данных) для каждой области. Таким образом, у нас есть Nc 

ячеек, которым мы сопоставим коэффициенты vj и битрейты bj, 1 ≤ j ≤ Nc. 

Пусть есть Np точек (клеток), где мы в состоянии поместить точки 

доступа. Для каждой из этих клеток мы рассматриваем Nt типов аппаратных 

средств. Для каждого из этих мест мы знаем также стоимость установки Ci, 

1≤i≤Np, и стоимость каждого вида точек доступа Ck, 1≤k≤Nc. 

Определим матрицу X булевых переменных xik. Полагаем, что значение 

переменной xik, равное 1, означает, что мы решили поместить точку доступа k-

го типа в i-й клетке, а xik=0 означает, что в i-й клетке нет оборудования. 

Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить необходимый битрейт сети в 

требуемых областях при минимальных затратах. 
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Координаты установленных точек доступа указываются в матрице X, vj - 

коэффициент веса j-й получающей точки, Np - общее количество мест для 

точек доступа в будущей системе, Nt - число типов точки доступа, bminj – 

минимальные битрейты для некоторых точек приема. 

Определим поглощающие свойства каждого препятствия. Пусть Pi - 

поглощение (в Дб) сигнала, проходящего через слой i-го препятствия в слое 

ячеек. Их значения могут быть получены из информационных таблиц. 

Уровень сигнала, принимаемого в j-й точке (учитывая несколько 

возможных вариантов оборудования для каждой точки доступа), равен 
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Prij(X) - уровень сигнала (дБ) i-й точки доступа, полученной в j-й 

принимающей точке, Gti - усиление антенны точки доступа (включая потерю 

всех кабелей), Gr – усиление антенны пункта получения (также включая все 

кабели), Lij - полная потеря сигнала, вызванная препятствиями, 

расположенными между i-й точкой доступа и j-й ячейкой приема. Nij – 

расстояние между точками, выраженное числом ячеек координатной системы 

между ними, dcell – размер ячейки. 

Битрейт, который обеспечивается для этого уровня сигнала, 
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bij (X) - максимальный доступный битрейт связи между i-й точкой 

доступа и j-й получающей точкой. Уровни сигнала в дБ. 

Для точек, в которых необходим приемлемый уровень сигнала, введем 

дополнительную функцию, учитывающую недостаточный уровень сигнала. 
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Таким образом, первый критерий преобразуется в следующую целевую 

функцию: 

.max)(min)(  
j
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XBXF  

Теперь у нас есть дискретная задача оптимизации с ограничениями, 

имеющая 2 критерия. С целью сокращения 2-го критерия и получения Парето-

оптимального набора решений мы преобразуем критерий в ограничение 

количества размещаемых точек. Последний шаг – сравнение решений, и 

значений стоимости достижения такого охвата связью. 

В результате работы была создана программа, реализующая 

рассмотренный алгоритм и создан проект беспроводной сети. 
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Наука и техника развивается благодаря исследованиям ученых, каждый 

из которых, работая в своем направлении, является частью мирового научно-

технического прогресса. Научные изыскания оформляются в виде статей, 

которые публикуются в научных журналах или сборниках, посвященных 

прошедшей очередной конференции. Опубликовать научную статью для 

ученого, значит, приобрести массу преференций, таких как: 

 Получение официально зарегистрированной публикации, которая 

указывается как собственная исследовательская работа на защите 

диссертации; 

 Продвижение по карьерной лестнице: получение следующей научной 

степени либо денежного вознаграждения; 

 Повышение собственного научного статуса и продвижение научных 

исследований на российских и мировых научных площадках. 

Перед публикацией в различных научных журналах статья обязательно 

проходит рецензирование. Это важный этап в процессе отбора и утверждения 

статьей для печати. Основная задача рецензентов, как и всего процесса 

рецензирования, состоит не только в экспертной оценке качества работы, но и 

в улучшении этого качества. Рецензия должна объективно оценивать научную 

статью, содержать обоснованный всесторонний анализ ее научных и 

методических достоинств и недостатков. В рецензии должны быть отражены 

актуальность, научная новизна и практическая значимость материала 

рукописи, замечания рецензента и вывод о возможности опубликования 

статьи в представленном виде, после доработки или о нецелесообразности ее 

опубликования. 

Этапы научной публикации 

Научная статья - это исследование по одной из выбранных 

специализированных тематик, изложенное в кратком письменном виде. 
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Данный вид авторского произведения отличается четкой структурой и 

грамотной взаимосвязью причины и следствия. Такая статья может быть 

результатом научного эксперимента или опыта либо обзором уже 

выпущенных публикаций.  

Выделяют следующие виды научных статей: 

 Научно-теоретические — описывающие результаты исследований, 

выполненных на основе теоретического поиска и объяснения явлений и 

их закономерностей. 

 Научно-практические (эмпирические) — построенные на основе 

экспериментов и реального опыта. 

 Обзорные — посвященные анализу научных достижений в 

определенной области за последние несколько лет. 

Научная статья предполагает изложение собственных выводов и 

промежуточных или окончательных результатов своего научного 

исследования, экспериментальной или аналитической деятельности. Такая 

статья содержать авторские разработки, выводы, рекомендации. 

Как правило, статьи попадают в редакцию от авторов, которые 

заинтересованы в публикации своих работ. Они направляют в редакцию 

журнала статьи, руководствуясь инструкцией для авторов по представлению 

статей для публикации в научном журнале. 

При поступлении в редакцию рукописи проводится ее первичное 

рассмотрение и проверка на соответствие тематике издания и требованиям к 

оформлению рукописей. В случае несоответствия этим требованиям статья не 

принимается к рассмотрению. Автору направляется уведомление об этом. 

В случае соответствия рукописи формальным требованиям издания, с 

целью ее экспертной оценки, статья направляется на отзыв рецензенту из 

состава редколлегии. Статья может быть направлена независимому эксперту. 

К рецензированию не привлекаются специалисты, являющиеся авторами 

статьи или иными заинтересованными лицами. Все рецензенты являются 

признанными специалистами по тематике рецензируемых материалов и имеют 

в течение последних 3 лет публикации по тематике рецензируемой статьи. 

Рецензент предупреждается о том, что статья является объектом 

интеллектуальной собственности автора. Не допускается разглашение или 

иное использование содержания статьи до ее опубликования. Срок 

рецензирования — от 7 до 30 дней с момента принятия статьи к рассмотрению. 

В рецензиях дается: объективная оценка содержания и структуры 

статьи, анализ достоинств и недостатков статьи, оценка научного уровня 

изложения материала. В частности, рецензент руководствуется следующими 

критериями оценки качества научной статьи: 

 научную новизну и оригинальность полученных автором результатов; 

 соответствие работы отрасли наук, по которой представлена статья; 

 количество источников для решения поставленной проблемы; 

 соблюдение правил цитирования и использования в работе результатов 

других авторов; 
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 адекватность использованных методов исследования объекту и 

предмету исследования, достаточность и достоверность приведенных в 

работе экспериментальных данных; 

 способствует ли структура статьи раскрытию научного содержания 

работы: соответствие заглавия, аннотации и перечня ключевых слов 

содержанию статьи; 

 стилистические особенности изложения, корректность использования 

терминологии, качество табличного и иллюстративного материала (при 

наличии); 

 соответствие результатов и выводов, изложенных в статье, 

поставленным задачам, полученным экспериментальным данным; 

 прочие достоинства и недостатки работы. 

Заключение рецензента формулируется по одному из вариантов: 

 рукопись рекомендуется к опубликованию (при отсутствии замечаний); 

 рукопись рекомендуется к опубликованию при условии внесения в текст 

рекомендуемых поправок (при наличии незначительных замечаний); 

 рукопись требует доработки согласно изложенным замечаниям и 

повторного рецензирования (при наличии существенных замечаний); 

 рукопись необходимо отклонить (при этом рецензент обязан 

аргументировать свое заключение). 

Рецензия должна быть подписана ее автором с указанием места работы 

рецензента, его должности, ученого звания и степени. 

По результатам рецензирования статья может быть отклонена, 

направлена автору на доработку, или принята к публикации. Автору 

рецензируемой работы редакция издания направляет копию рецензий или 

мотивированный отказ. 

В случае несогласия с мнением рецензента автор статьи имеет право 

предоставить аргументированный ответ в редакцию журнала. Статья может 

быть направлена на повторное рецензирование либо на согласование в 

редакционную коллегию. Решение о целесообразности публикации, после 

рецензирования, принимается главным редактором (заместителем главного 

редактора), а при необходимости – редакционной коллегией в целом.  

В случае положительного заключения редакцией журнала 

осуществляется подготовка статьи к публикации, состоящая в редактировании 

и доводке текста до требуемых редакторских стандартов, принятых в рамках 

журнала. Редакторские правки согласуются с авторами. 

Статья размещается в текущем или в следующем номере журнала.  

В определенный период редакция журнала принимает статьи для 

публикации в определенном выпуске. По окончании этого периода начинается 

прием статей в следующий выпуск журнала, при этом продолжается работа со 

статьями, поступившими в прошлый выпуск. Статьи публикуются по мере 

готовности в том выпуске, в который они поступили. Если работа со статьей 
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затягивается по той или иной причине, по решению редакции она может быть 

перенесена в следующий выпуск, и, в конечном итоге, опубликована в нем. 

 

Сервисы поддержки жизненного цикла научной публикации. 
Анализ функциональности, реализуемой многочисленными 

современными программными платформами управления электронными 

научными журналами различных научных издательств, показал, что эта 

функциональность представлена рядом основных и дополнительных 

(опциональных) сервисов. В целом все их можно разделить на две группы: 

сервисы подготовки научной публикации – сервисы для автора (подготовки 

научной статьи в соответствии с редакционными требованиями, а также 

взаимодействия с редколлегией журнала) и сервисы поддержки научного 

рецензирования (рецензента, редактора), сервисы поддержки редакционных 

процессов и сервисы для читателя. Все эти сервисы непосредственно связаны 

с процессами, реализуемыми с участием авторов и (или) редколлегии 

(редакции) журнала. 

К основным процессам, связанным с деятельностью авторов и 

редколлегии (редакции) научного журнала на начальном этапе, традиционно 

относят представление научной публикации, ее рецензирование и 

редактирование.  

Другим сервисом для авторов является квартиль. Это категория научных 

журналов соответствующих определенным библиометрическим показателям 

уровня цитируемости, который должен отражать уровень его 

востребованности со стороны научного сообщества.  

 В результате ранжирования каждый журнал попадает в один из четырёх 

квартилей: от Q1 (самого высокого) до Q4 (самого низкого). Наиболее 

высокими являются Q-1 и Q-2 и к ним относятся самые известные и 

авторитетные журналы. Статьи в этих журналах характеризуются не только 

высоким уровнем уникальности научных достижений и глубоким анализом 

проблемы, но и четкой структурой, научным стилем изложения, 

использованием современного методологического аппарата. Q-3 и Q-4 

объединяют журналы невысокого рейтинга. Но это вовсе не значит что это 

плохие журналы, которые принимают к печати все подряд без разбору и 

публиковаться в них можно без проблем. Это заблуждение. Отношение ко 

всем публикациям журналов 3 и 4 квартиля достаточно строгое, и все они 

проходит через квалифицированное и объективное рецензирование, а иногда 

даже в несколько этапов.  

Для определения квартиля журнала используются следующие 

показатели: 

 импакт-фактор Journal Citation Reports (JCR) — для базы данных Web of 

Science, индексирующей около 12 500 журналов; 

 SCIMago Journal Rank (SJR) — для базы данных Scopus, индексирующей 

около 21 000 журналов. 
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В базах Web of Science и Scopus возможна ситуация, когда журнал в 

разных тематических категориях (научных областях) попадает в разные 

квартили.  

Импакт-фактор, или JCR — показатель цитируемости, рассчитываемый 

на основе годового количества ссылок на статьи, опубликованные в журнале 

за предшествующие два года. Например, импакт-фактор журнала за 2017 год 

определяется как отношение числа ссылок из всех публикаций во всех 

индексируемых WoS журналах, вышедших в 2017 году, на публикации, 

вышедшие в данном журнале в 2015–2016 годах, к числу публикаций в данном 

журнале за 2015–2016 годы.  

SCIMago Journal Rank (SJR) — показатель, учитывающий наряду с 

цитируемостью степень авторитетности журналов, ссылающихся на данный 

журнал, а также близость их тематики. Импакт-фактор и SJR рассчитываются 

только для тех журналов, которые индексируются в базах достаточное время 

для их расчёта. Журналы, включённые в базы недавно (менее четырёх лет 

назад — для Web of Science и один-два года назад — для Scopus), этих 

показателей ещё не имеют.  

К редакционным процессам относят: классификацию, аннотирование, 

выделение метаданных, публикацию, объединение в коллекцию, организацию 

поиска и навигации, долгосрочное хранение, конвертирование в различные 

форматы и распространение, контроль доступа, подписку, рассылку 

уведомлений, анализ статистики использования. Сервисы, обеспечивающие 

автоматизацию перечисленных редакционных процессов, должны 

обеспечиваться любой информационной системой управления электронным 

научным журналом, их реализация на портале журнала, безусловно, 

необходима, однако набор таких сервисов должен постоянно расширяться в 

целях устойчивого развития издания.  

В частности, дополнительными сервисами поддержки редакционных 

процессов являются: проверка загружаемых текстов на плагиат; 

автоматизированная разметка статей;  анализ читабельности текста; 

определение общей тематики статьи; поиск ключевых слов; аннатирование 

статей научного журнала.  

Существует достаточно много программных продуктов, 

предоставляющих функции анализа текстовых документов. Среди 

отечественных систем можно отметить TextAnalyst, Galaktika-ZOOM, из 

зарубежных – IBM Text Miner. В TextAnalyst имеются опции создания 

семантической сети большого текста, подготовки аннотации, автоматической 

классификации и кластеризации текстов. IBM Text Miner содержит утилиты 

классификации, кластеризации, поиска ключевых слов и составления 

аннотации текстов. Однако эти программы не направлены на обработку 

научных тестов. 

Заключение 

В работе были рассмотрены сервисы поддержки жизненного цикла 

научной статьи, определяющие функциональность современных 
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программных платформ управления электронными научными журналами. 

Особое внимание уделено сервису поддержки научного рецензирования – 

полностью  описан алгоритм получения экспертной оценки. Также 

приведенные примеры систем обработки научных текстов. 
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АНАЛИЗ МАГАЗИННЫХ ЧЕКОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

КЛИЕНТСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

 

Аннотация: Работа посвящена созданию программы, прогнозирующей 

выбор покупателей в магазинах. Написанный программный код позволяет 

проанализировать потребительские корзины и на основе обработанных 

данных осуществить подсчет вероятности выбора того или иного товара и 

сформулировать прогнозы по единичным продуктам для корректировки плана 

закупок. Разработанная схема показала свою эффективность, а именно 

точный и корректный для данного этапа результат. Она может быть 

полезна как покупателю, получающему персональное предложение, так и 

продавцу для увеличения объема продаж и повышения доверия клиентов. 

Ключевые слова: программы лояльности, магазинные чеки, клиентские 

предпочтения, виртуальные данные, транзакции, программирование, 

маркетинговые технологии. 

Annotation: The work is devoted to the creation of a program that predicts 

the choice of customers in stores. The written program code allows you to analyze 

consumer baskets and, based on the processed data, calculate the probability of 
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choosing a product and formulate forecasts for individual products to adjust the 

procurement plan. The developed scheme has shown its effectiveness, namely, the 

exact and correct result for this stage. It can be useful as a buyer who receives a 

personal offer, and the seller to increase sales and increase customer confidence. 

Keywords: loyalty programs, store checks, customer preferences, virtual 

data, transactions, programming, marketing technologies. 

 

Введение 

Одной из сфер, в которой базы данных постоянно увеличиваются, 

является продажа товаров и услуг. Для потребителя и продавца в условиях 

постоянного растущих спроса и предложения немаловажными становятся 

программы лояльности. У многих магазинов есть накопительные карты, 

бонусные программы, скидки на определенные продукты. Но в большинстве 

случаев эти программы построены по одному стандарту, и из-за того, что они 

нацелены сразу на всю аудиторию, возникает целая группа убыточных 

клиентов, скидка перестает стимулировать потребление и люди чувствуют 

неудовлетворённость, т.к. на их личные предпочтения не было обращено 

внимание. 

Данные проведенного опроса клиентов различных магазинов и 

продавцов товаров и услуг позволили выделить следующее несоответствие: 

80% компаний считают, что они информированы о своих клиентах и знают, 

что им предложить, при этом лишь 15% клиентов согласны с этим 

утверждением [1]. 

Необходимость разрешения указанного противоречия подтверждает 

актуальность работы. Целью работы является разработка вспомогательного 

алгоритма для проведения прогноза потребности в покупке товара в 

соответствие с анализом чеков и текущего состояния покупательной 

способности.    

В соответствии с поставленной целью были определены задачи работы: 

1) осуществить отбор данных о покупках в различных магазинах для 

дальнейшего анализа и преобразования; 2) проанализировать существующие 

методы работы с данными о покупках в магазинах; 3) разработать концепцию 

анализа данных магазинных чеков для дальнейшего прогнозирования 

покупок; 4) выбрать оптимальный для поставленной цели язык 

программирования; 5) разработать алгоритм и получить первичные 

экспериментальные данные, проверить их достоверность; 6) определить 

направления дальнейшей работы над проектом. 
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Ход работы 

В табл. 1 представлена дорожная карта (траектория) проектно-

исследовательской работы. 

Таблица 1.  

Дорожная карта проектно-исследовательской работы (по месяцам) 

 09.2018 10.2018 11.2018 12.2018 01.2019 02.2019 

Постановка задачи. 

Анализ рынка     

  

Поиск данных и 

разработка 

начальной схемы     

  

Первичная 

обработка данных     

  

Поиск и 

интеграция 

алгоритма 

подсчета 

вероятностей     

  

Преобразование 

вероятностей в 

таблицы     

  

Поиск заказчиков, 

сравнение с 

конкурентами     

  

Анализ и работа с виртуальными данными 

В настоящее время в мире насчитывается около 33 Збайт виртуальных 

данных, а по прогнозам к 2025 году их количество возрастет уже в пять раз до 

175 Збайт.  

В соответствии с такими же прогнозами 11.8% составит среднегодовой 

темп роста мирового рынка услуг по анализу данных для бизнеса в период 

2016-2020 гг. По оценкам IBM, к 2020 году количество рабочих мест для 

специалистов по анализу данных вырастет на 28%. [2] Уже сейчас крупные 

компании прибегают к анализу данных, и наиболее распространенным 

направлением для аналитики является поведение клиентов. 

В исследовании были использованы данные о транзакциях в магазинах, 

выложенные для участников хакатона Boosters [3]. После регистрации на 

нужном хакатоне, скачиваются тестовые данные (выборка реальных данных), 

которые можно использовать не только для участия в хакатоне, но и в личных 

целях.  На рис. 1. мы видим загрузку основных библиотек (см. ниже). Данные 

были получены в виде таблицы, показанной на рис. 2, состоящей из времени 

покупки, номера чека, названия продукта, его стоимости. На данном этапе 

была проведена обработка данных ID(fsId) покупателей и названий продуктов 

(name), которые были ими выбраны. Если схема оказывается успешной при 
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таком малом количестве признаков, т.е.  результат будет около 30%, то данные 

можно считать корректными. Также можно будет повышать точность, 

рассматривая корреляцию с датой, суммой чека и другими внешними 

факторами. Т.к. данных много, для прототипа и тренировки взяты первые 106 

продуктов для получения эффективной схемы с наименьшей затратой времени 

на обработку. 

 
Рисунок 1. Загрузка основных библиотек 

   

 
Рисунок 2. Загрузка данных и их представление 

 

 
Рисунок 3. Загрузка библиотеки Mlxtend 

Выбор языка программирования и библиотек для работы с данными 

Эксперты TIOBE назвали Python языком программирования 2018 года – 

по их словам, Python стал неотъемлемой частью многих IT-сфер [4]. 

Он лидирует по использованию в статистике, научных вычислениях. По 

данным на февраль 2019 года, Python занимает 3-е место в общем мировом 

рейтинге языков программирования. 

Для того, чтобы работать непосредственно с табличными данными, 

были использованы библиотеки numpy, pandas [5-6] и mlxtend [7]. Numpy 

необходим для работы с числовыми значениями, pandas облегчает работу с 

таблицами, а mlxtend считает вероятности выбора тех или иных связок. На рис. 

3. – загрузка библиотеки Mlxtend и нужных блоков.  
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Рисунок 4. Код для очистки записи продуктов 

 

 
Рисунок 5. Пример очистки записи продуктов 

 

 
Рисунок 6. Преобразование таблицы с чеками 

В связи с тем, что требуется разработка программы с возможностью её 

дальнейшего внедрения в маркентинговые технологии и производство, 

логичнее выбрать более эффективные, быстрые и проверенные инструменты. 

Заметим, что можно обойтись и без этих библиотек, прописав их функции 

самостоятельно. 

Из-за отсутствия единого стандарта записи товаров, в системах разных 

магазинов они записываются по-разному. Это значит, что для эффективной 

работы с этими данными, нужно выделить чистые наименования продуктов 

(без дополнительной информации). Названия товаров приведены к 

стандартному виду: нижний регистр, все на русском, снята лишняя 

информация (цифры, знаки препинания и т.д.). 
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Так, на рис. 4 показан код для очистки записи продуктов, а на рис. 5 – 

результат преобразований. Каждой строчке таблицы соответствует один 

продукт. Если в столбце fsID номер повторятся в других строках, значит эти 

продукты были в одной корзине.  

Был создан словарь, состоящий из сгруппированных продуктов в 

корзинах по их номерам с помощью функции groupby. Затем из полученного 

словаря были сделаны списки, в которых продукты также были собраны по 

корзинам. Для примера рассмотрим строку 0 на рис. 6. Мы видим, что на 

пересечении таких товаров, как йогурт, лук, мандарины, молоко, хлеб и яйца, 

написано True. Это говорит о том, что именно эти товары покупатель и выбрал 

для своей корзины. 

Для работы с библиотекой mlxtend полученные списки были 

преобразованы в таблицу, где по горизонтали отложены все виды продуктов, 

по вертикали – номер чека, а на пересечении – True или False, в зависимости 

от наличия товара в корзине.  

Просматривается вероятность выбора продукта, считая отношение 

выбранных связок ко всем товарам, которые входят в состав этой связки.  

 
Рисунок 7. Пример вывода вероятностей выбранных связок 

В итоге выводится таблица, состоящая из двух столбцов (рис. 7.). В 

одном находится связка продуктов, в другом вероятность выбора этой связки 

продуктов (от 0 до 1, 1 – это 100%). Это ассоциации, то есть не просто самые 

часто встречающиеся продукты, а именно их связь друг с другом. Например, 

если в связке находится хлеб и молоко, то с вероятностью 28.4% мандарины и 

картофель возьмут вместе, а не по отдельности. Поэтому если человек взял 

хлеб и вероятность выбора его с молоком окажется выше заданного 

порогового значения, то ему можно предложить хлеб.  

Заказчики 

Можно сделать вывод, что при внедрении этой программы в магазины, 

выгоду будут получать как продавцы, так и клиенты. Планируется предлагать 

разработанную схему крупным магазинам, где люди покупают достаточное 

количество товаров. Это может быть полезно для того, чтобы программа могла 

рассчитывать более точные и необходимые потребности покупателей. Для 

примера, можно взять любой сетевой супермаркет, средний чек которого 

варьируется между оптовой закупкой на месяц вперед и стоимостью в 

минимаркетах, в которых покупают по несколько необходимых продуктов. 

Магазинам в свою очередь остаётся изменить ассортимент на кассах, оставляя 

продукцию, которая будут предлагаться чаще всего (для каждого магазина 

устанавливается свой товарный ассортимент). 
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Аналоги и конкуренты 

Определена область торговых компаний, для которой будут проведены 

исследования ассортимента и покупательских предпочтений. Для сравнения 

производился выбор из тех магазинов, которые соответствуют заданным 

критериям (средний чек, сетевой магазин, продолжительность и стабильность 

на потребительском рынке), наиболее приемлемыми оказались Перекресток 

[8] и Избенка [9]. Программы лояльности этих магазинов являются 

представителями основных существующих и используемых программ, и были 

сопоставлены с разработанной программой лояльности (табл. 2).  

Таблица 2.  

Критерии сравнения программ лояльности 

 Перекресток  Избенка  Разработанная 

программа  

Способ 

хранения 

данных 

Карты и купоны 

на чеках или 

фишки 

Карта и приложение  Все в базах 

данных 

Персональные 

предпочтения  

Нет  Человек сам 

выбирает продукт 

для скидки, нужно 

делать регулярно 

Да  

Внесение 

корректировок 

в программу 

Редко  Редко  При каждом 

новом чеке 

обновляются 

данные  

Способ 

поощрения 

клиента  

Накопление 

баллов  

Накопление баллов  Скидка сразу при 

покупке  

 

Можно заметить, что несмотря на достаточную развитость 

используемых в настоящее время программ лояльности, данная программа 

имеет ряд преимуществ, в частности, персональный подход к покупателю, 

отсутствие носителя информации о покупателе и необходимости заполнения 

форм для получения поощрений.  

Выводы 

Таким образом, была разработана рабочая программа, которая 

соответствует поставленной цели. Процент выбора определенных связок в 

среднем составляет 25-30%, что и требовалось на этом этапе. Есть прогнозы 

для единичных продуктов, что также может быть полезным для магазинов с 

точки зрения корректировки закупки товаров. В разработке находится 

алгоритм для поиска связок с упоминанием конкретного продукта, а также 

более общего алгоритма с учётом тенденций рынка, потребностей 

потребителей и продавцов. 

Разработанная схема оказалась эффективной с точки зрения её 

практического применения, планируется её усовершенствование. Чтобы 
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увеличить точность прогноза, в настоящий момент рассматривается более 

объемная выборка, а также корреляция с другими факторами, 

предоставленными в таблице (дата покупок, время суток, итоговая сумма чека, 

стоимость товаров, категории товаров) и внешними факторами (продажи 

сезонных товаров, спрос на которые зависит от праздников или времени года, 

деление магазинов на разные уровни качества и их контингент).  Планируется 

создание страницы, которая будет являться прототипом будущего сервиса для 

того, чтобы продемонстрировать заказчикам, как могла бы выглядеть эта 

система в их магазинах. 

Анализ данных – важная проблема современного мира, особенно в 

области торговых отношений, клиентского сервиса и информационных и 

коммуникационных технологий. Продвигая эти технологии, с применением 

данного подхода можно принести не только выгоду частным компаниям, но 

также и задать стимул и ориентир для всей сферы клиентского сервиса. Были 

достигнуты все поставленные задачи и цели, а именно была разработана 

готовая к использованию программа, которая считает вероятности выбора 

связок продуктов, на основе чего можно предлагать клиенту товар, в котором 

он нуждается.  
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распознавания естественного языка. Проводится анализ проблем, 
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С появлением первых вычислительных машин человечество с большим 

интересом наблюдало за техническим прогрессом, который в геометрической 

прогрессии проникал во все сферы деятельности человека. Исследования в 

области искусственного интеллекта, стали одними из приоритетных 

направлений. Данные исследования, условно можно разделить на 2 наиболее 

общие классификации: 

1. Совершенствование компьютерной техники; 

2. Оптимизация и возможность совместной работы систем «ИИ» и 

непосредственно человека. 

Системы в области распознавания естественно языка относятся ко 

второму пункту выделенной нами классификации. Распознавание 

естественного языка – это область компьютерных наук, информационных 

технологий и искусственного интеллекта, связанная с взаимодействием между 

компьютерами и естественными языками [1]. 

Общий принцип работы систем распознавания естественного языка 

происходит по определенным принципам. Когда человек говорит, от 

https://www.teacode.com/online/udc/00/004.032.html
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заставляет свой голос создавать изменяющийся во времени шаблон звуков. 

Эти звуки представляют собой волны давления, распространяющихся в 

воздушном пространстве. Звуки идентифицируются датчиком, например, 

микрофоном и микрофонной решеткой, и превращаются в последовательность 

чисел, представляющих изменение давления во времени. Автоматическая 

система распознавания речи преобразует этот сигнал временного давления и 

временной частоты. Выявляется специфика естественного языка, его 

принадлежность к языковой группе, на основе этого строится набор 

помеченных звуков. Эти акустические метки объединены с моделью 

произношения слова и моделью последовательности слов, чтобы создать 

текстовое представление того, что было сказано. 

Проблема в распознавании и обработке естественного языка 

вычислительной машиной включают в себя распознавание речи, понимание 

естественного языка и его генерацию. 

Для решения данных проблем, на первом этапе развития распознавания 

естественного языка системы обработки языка осуществлялись путем ручного 

кодирования набора правил, таких как, написание грамматик или разработка 

эвристических правил для стемминга. Данный метод, является не 

эффективным, так как не устойчив к изменению естественного языка. 

Начиная с 1980 года методы распознавания естественного языка все 

больше начинают опираться на парадигму машинного обучения. Эти 

алгоритмы принимают в качестве входных данных объектов, на основе 

которых генерируются результаты распознавания и интерпретации речи.  

 Системы, основанные на алгоритмах машинного обучения, имеют множество 

преимуществ перед ручными правилами: 

 Процедуры обучения, используемые при машинном обучении, автоматически 

фокусируются на наиболее распространенных случаях. 

 Автоматические процедуры обучения могут использовать алгоритмы 

статического вывода для создания моделей, которые устойчивы к незнакомым 

и ошибочным входным данным. 

 Системы, основанные на автоматическом изучении правил, можно сделать 

более точными, просто включив для анализа больший объем входных данных 

[2]. 

В зависимости от преследуемых задач, выделяют определенные 

методики или группы методик, которые используются для распознавания 

текста. Как правило, слова делятся на отдельные морфемы, определяется их 

класс. Сложность задачи состоит в том, что, если язык не имеет простой 

флективной морфологии, выделить эту часть довольно сложно, так как 

отдельное слово имеет тысячи возможных словоформ. Машинный перевод в 

таких случаях позволяет провести анализ всей информации на основе 

различных типов знаний, которыми обладает человек (грамматика, семантика, 

факты о реальном мире). 

При распознавании естественного языка, преобразование фрагментов 

текста в более формальные представления, такие как логические структуры 
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первого порядка, которые проще для компьютера, программы 

манипулирования. Понимание естественного языка включает в себя 

идентификацию предполагаемой семантики из множества возможных 

семантик, которые могут быть выделены из выражения естественного языка, 

которое обычно принимает форму организованных обозначений понятий 

естественного языка. Введение и создание языковой метамодели и онтологии 

являются эффективными, но эмпирическими решениями. Явная 

формализация семантики естественного языка без путаницы с неявными 

предположениями, такими как предположение о закрытом мире против 

предположения об открытом мире или субъективное и привычное в 

программировании True/False ожидает для построения основы формализации 

семантики. 

Учитывая звуковой поток слов человека, определить текстовое 

представление речи является одной из чрезвычайно сложных задач. В 

естественной речи практически нет пауз между последовательными словами и 

поэтому сегментация речи является необходимой подзадачей распознавания 

естественного языка. Стоит отметить, что в большинстве разговорных языков 

звуки, представляющие последовательные буквы смешиваются друг с другом 

в процессе, называемом коартикуляцией, поэтому преобразование 

аналогового сигнала к дискретным символам не всегда удается без 

погрешностей [3]. Кроме того, учитывая, что слова на одном и том же языке 

произносятся людьми с разными акцентами, программа распознавания речи 

должна быть в состоянии распознать большое разнообразие входных данных 

как идентичные друг другу с точки зрения его текстового эквивалента. 

Сегодня, большинство крупных компаний внедряет систему голосового 

помощника на различные компьютерные девайсы. Большинство систем не 

просто могут распознать естественный язык, но и самостоятельно дать ответ 

на звуковой запрос. Нейронные сети, благодаря которым происходит обучение 

этих программ, позволяет им выстраивать диалог и при этом обучаться новым 

словам, построению структуры предложения.  

Несмотря на то, что большинство систем по распознаванию 

естественного языка направлены на повышение коммерческой стоимости 

своего бренда и увеличение числа потенциальных покупателей, данные 

системы могут найти широкое применение в разных областях науки. 

Медицина, являясь одной из самых древнейших наук человечества в 

своих практиках тоже использует системы распознавания речи. Они служат 

мостом между пациентом и врачом. Разработка медицинского ассистента, 

распознающего ограниченный естественный язык позволило бы не просто 

повысить качество работы клиники, но и стало бы незаменимым 

инструментом в будущем. 

Системы распознавания естественного языка показывают высокие 

результаты обработки. С каждым годом разрабатываются все более 

совершенные алгоритмы, которые приближают систему распознавания речи 

на одну ступень с человеческим разумом.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу существующих угроз и 

методами борьбы с ними. В статье рассматривается существующие 
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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Анализ угроз и методов борьбы с ними 

Веб-приложения — это клиент-серверные приложения, основанные на 

протоколе HTTP [10], которые обычно управляют данными содержимого 

HTML, JavaScript, JSON и XML.  

При разработке веб-приложений разработчики больше внимания 

уделяют обычно на обеспечение требуемой функциональности. А вопросам 

безопасности и качества программного кода уделяется недостаточно 

внимания. В результате подавляющее большинство веб-приложений содержит 

уязвимости различной степени критичности. 

http://www.ijimt.org/abstract/100-E00187.htm
http://www.ijimt.org/abstract/100-E00187.htm
https://web.archive.org/web/20111009135952/http:/www.ijimt.org/abstract/100-E00187.htm
http://www.wikiwand.com/en/Wayback_Machine
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1.1.1 Угрозы 

Open Web Application Security Project — это открытый проект 

обеспечения безопасности веб-приложений. На документ OWASP Top 10 

часто ссылаются при упоминании наиболее распространенных недостатков 

безопасности веб-приложений. В документе описываются 10 наиболее 

распространенных недостатков, основанных на данных, собранных от сотен 

организаций и более 50 000 приложений и API, и он классифицирует их на 

основе их оценок распространенности и консенсуса в отношении возможности 

использования, обнаруживаемости и воздействия. По мнению OWASP, на эти 

уязвимости стоит обратить самое пристальное внимание как 

государственным, так и коммерческим организациям, желающим обезопасить 

себя и своих клиентов от злоумышленников. Все указанные уязвимости 

достаточно широко распространены, а использовать их под силу даже 

малоквалифицированным злоумышленникам, поскольку соответствующие 

средства взлома легко найти в сети Интернет. 

Ниже представлен список десяти наиболее опасных и распространённых 

уязвимостей по результатам исследования OWASP [18]:  

● A1 Внедрение кода  

Инъекционные недостатки как SQL, NoSQL, OS и LDAP, возникают, 

когда ненадежные данные отправляются интерпретатору как часть команды 

или запроса. Враждебные данные атакующего могут обмануть интерпретатора 

в выполнение непреднамеренных команд или доступ к данным без 

надлежащей авторизации[16]. 

● A2 Некорректная аутентификация и управление сессией 

Функции приложения, связанные с аутентификацией и управлением 

сеансами, часто основываются неправильно, что разрешает атакующим 

нарушать пароли, ключи или токены сеанса, или использовать другие 

недостатки реализации, чтобы временно или постоянно использовать 

идентификаторы других пользователей. 

● A3 Межсайтовый скриптинг  

Многие веб-приложения и API не защищают конфиденциальные 

данные, такие как финансовые, медицинские и PII. Атакующие могут красть 

или модифицировать такие слабо защищенные данные для совершения 

мошенничества с кредитными картами, кражи личных данных или других 

преступлений. Чувствительные данные могут быть скомпрометированы без 

дополнительной защиты, например, шифрование в состоянии покоя или в 

пути, и требует особых мер предосторожности при обмене с браузером. 

● A4 Нарушение контроля доступа  

Многие старые или слабо сконфигурированные XML-процессоры 

оценивают ссылки на внешние сущности в документах XML. Внешние 

объекты могут быть использованы для раскрытия внутренних файлов с 

использованием обработчика URI файла, внутренних общих файлов, 

внутреннего сканирования портов, удаленного выполнения кода и атак типа 

отказ в обслуживании. 
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● A5 Небезопасная конфигурация  

Ограничения на то, что разрешено пользователям, прошедшим проверку 

подлинности, часто не выполняются должным образом. Атакующие могут 

использовать эти недостатки для доступа к несанкционированным функциям 

и/или данным, таким как доступ к учетным записям других пользователей, 

просмотр чувствительных файлов, изменение данных других пользователей, 

изменение прав доступа и т.д. 

● A6 Утечка чувствительных данных 

Наиболее часто встречающаяся проблема – это неправильная 

конфигурация системы. Обычно это результат небезопасных конфигураций по 

умолчанию, неполных или специальных конфигураций, открытого облачного 

хранилища, неправильно сконфигурированных заголовков HTTP и подробных 

сообщений об ошибках, содержащих конфиденциальную информацию. Мало 

того, что все операционные системы, фреймворки, библиотеки и приложения 

должны быть надежно настроены, но они должны быть исправлены / 

обновлены своевременно. 

● A7 Недостаточная защита от атак (NEW) 

Ошибки XSS возникают, когда приложение включает не доверенные 

данные на новой веб-странице без правильной проверки или экранирования, 

или обновляет существующую веб-страницу с предоставленными 

пользователем данными с помощью API-интерфейса браузера, который может 

создавать HTML или JavaScript. XSS позволяет атакующим выполнять 

сценарии в браузере жертвы, которые могут захватывать пользовательские 

сеансы, деактивировать веб-сайты или перенаправлять пользователя на 

вредоносные сайты. 

● A8 Подделка межсайтовых запросов 

Небезопасная десериализация часто приводит к удаленному 

выполнению кода. Даже если недостатки десериализации не приводят к 

удаленному выполнению кода, они могут использоваться для выполнения 

атак, включая атаки повторного использования, атаки на атаки и атаки на 

эскалацию привилегий. 

● A9 Использование компонентов с известными уязвимостями 

Компоненты как библиотеки, фреймворки и другие программные 

модули, работают с теми же привилегиями, как и приложение. Если уязвимый 

компонент используется, такая атака может облегчить серьезную потерю 

данных или захват серверов. Приложения и API, использующие компоненты с 

известными уязвимостями, могут подорвать защиту приложений и 

активировать различные атаки и удары. 

● A10 Недостаточное журналирование и мониторинг  

Недостаточная регистрация и мониторинг в сочетании с отсутствующей 

или неэффективной интеграцией с реагированием на инциденты позволяют 

атакующим продолжать атаковать системы, поддерживать постоянство, 

склоняться к большему количеству систем и подделывать, извлекать или 

удалять данные. Многие исследования с нарушением показывают, что время 
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обнаружения нарушения составляет более 200 дней, обычно обнаруживаемых 

внешними сторонами, а не внутренними процессами или мониторингом. 

1.1.2 Виды атак 

Существует множество различных атак на веб-приложения, и с каждым 

годом их становится всё больше и больше. В данной главе   рассмотрены 

некоторые виды сетевых атак. Проведено детальное рассмотрение каждой из 

атак и описаны способы защиты.  

SQL-инъекция — это атака, направленная на веб-приложение, в ходе 

которой конструируется SQL-выражение из пользовательского ввода путем 

простой конкатенации (например, $query="SELECT * FROM users WHERE 

id=".$_REQUEST["id"]). В случае успеха атакующий может изменить логику 

выполнения SQL-запроса так, как это ему нужно. Чаще всего он выполняет 

простой fingerprinting СУБД, а также извлекает таблицы с наиболее 

«интересными» именами (например, «users»). После этого, в зависимости от 

привилегий, с которыми запущено уязвимое приложение, он может 

обратиться к защищенным частям бэк-энда веб-приложения (например, 

прочитать файлы на стороне хоста или выполнить произвольные команды). 

Есть пять основных классов SQL-инъекций, и все их поддерживает 

sqlmap: 

● UNION query SQL injection. Классический вариант внедрения SQL-кода, 

когда в уязвимый параметр передается выражение, начинающееся с «UNION 

ALL SELECT». Эта техника работает, когда веб-приложения напрямую 

возвращают результат вывода команды SELECT на страницу: с 

использованием цикла for или похожим способом, так что каждая запись 

полученной из БД выборки последовательно выводится на страницу. Sqlmap 

может также эксплуатировать ситуацию, когда возвращается только первая 

запись из выборки (Partial UNION query SQL injection). 

● Error-based SQL injection. В случае этой атаки сканер заменяет или 

добавляет в уязвимый параметр синтаксически неправильное выражение, 

после чего парсит HTTP-ответ (заголовки и тело) в поиске ошибок DBMS, в 

которых содержалась бы заранее известная инъецированная 

последовательность символов и где-то «рядом» вывод на интересующий 

подзапрос. Эта техника работает только тогда, когда веб-приложение по 

каким-то причинам (чаще всего в целях отладки) раскрывает ошибки DBMS. 

● Stacked queries SQL injection. Сканер проверяет, поддерживает ли веб-

приложение последовательные запросы, и, если они выполняются, добавляет 

в уязвимый параметр HTTP-запроса точку с запятой (;) и следом внедряемый 

SQL-запрос. Этот прием в основном используется для внедрения SQL-команд, 

отличных от SELECT, например, для манипуляции данными (с помощью 

INSERT или DELETE). Примечательно, что техника потенциально может 

привести к возможности чтения/записи из файловой системы, а также 

выполнению команд в ОС. Правда, в зависимости от используемой в качестве 

бэк-энда системы управления базами данных, а также пользовательских 

привилегий. 
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● Boolean-based blind SQL injection. Реализация так называемой слепой 

инъекции: данные из БД в «чистом» виде уязвимым веб-приложением нигде 

не возвращаются. Прием также называется дедуктивным. Sqlmap добавляет в 

уязвимый параметр HTTP-запроса синтаксически правильно составленное 

выражение, содержащее подзапрос SELECT (или любую другую команду для 

получения выборки из базы данных). Для каждого полученного HTTP-ответа 

выполняется сравнение headers/body страницы с ответом на изначальный 

запрос — таким образом, утилита может символ за символом определить 

вывод внедренного SQL-выражения. В качестве альтернативы пользователь 

может предоставить строку или регулярное выражение для определения 

«true»-страниц (отсюда и название атаки). Алгоритм бинарного поиска, 

реализованный в sqlmap для выполнения этой техники, способен извлечь 

каждый символ вывода максимум семью HTTP-запросами. В том случае, когда 

вывод состоит не только из обычных символов, сканер подстраивает алгоритм 

для работы с более широким диапазоном символов (например, для unicode’а). 

● Time-based blind SQL injection. Полностью слепая инъекция. Точно так 

же как и в предыдущем случае, сканер «играет» с уязвимым параметром. Но в 

этом случае добавляет подзапрос, который приводит к паузе работы DBMS на 

определенное количество секунд (например, с помощью команд SLEEP () или 

BENCHMARK ()). Используя эту особенность, сканер может посимвольно 

извлечь данные из БД, сравнивая время ответа на оригинальный запрос и на 

запрос с внедренным кодом. Здесь также используется алгоритм двоичного 

поиска. Кроме того, применяется специальный метод для верификации 

данных, чтобы уменьшить вероятность неправильного извлечения символа из-

за нестабильного соединения. 

XSS (Cross-Site Scripting — «межсайтовый скриптинг») — тип атаки на 

веб-системы, заключающийся во внедрении в выдаваемую веб-системой 

страницу вредоносного кода (который будет выполнен на компьютере 

пользователя при открытии им этой страницы) и взаимодействии этого кода с 

веб-сервером злоумышленника. Является разновидностью атаки «внедрение 

кода». 

Специфика подобных атак заключается в том, что вредоносный код 

может использовать авторизацию пользователя в веб-системе для получения к 

ней расширенного доступа или для получения данных пользователя. 

Вредоносный код может быть вставлен в страницу как через уязвимость в веб-

сервере, так и через уязвимость на компьютере пользователя [17]. 

Для термина используют сокращение «XSS», чтобы не было путаницы с 

каскадными таблицами стилей, использующими сокращение «CSS». 

Cross-Site Request Forgery (CSRF) (Подделка межсайтовых запросов). 

Атака CSRF может происходить, когда злоумышленник находит 

воспроизводимую ссылку, которая выполняет определенное действие на 

сервере, когда жертва находится там. 

Злоумышленник может встроить такую ссылку, как ссылки на 

изображения или ссылки на спам по электронной почте, и заставить жертву 
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открыть ее, заставив выполнять определенные действия без согласия 

пользователя. 

Пример: злоумышленник находит следующую ссылку, которая 

переводит средства учетной записи пользователя, когда пользователь 

правильно вошел в систему 
http://example.com/app/transferFunds?amount=1500&destinationAccount=4673243243 
Злоумышленник может встроить ссылку в вредоносные сайты или спам-

сообщения и обманным путем заставить законного пользователя получить 

доступ к этим ссылкам, пока жертва остается в системе. Злонамеренное 

действие будет выполнено без согласия пользователя: 

1.1.3 Статистика атак на веб-приложения 

Positive Technologies — международная компания, специализирующаяся 

на разработке программного обеспечения в области информационной 

безопасности в проводимой исследовании, представил статистику атак на веб-

приложения за IV квартал 2017 года. Исходные данные были получены в ходе 

пилотных проектов по внедрению межсетевого экрана уровня приложений PT 

Application Firewall, а также по итогам работы PT AF для защиты веб-

приложений компании Positive Technologies. В отчете рассмотрены наиболее 

распространенные типы атак, цели атак, их источники, а также интенсивность 

и распределение во времени. Исследование атак позволяет оценить текущие 

тенденции в области безопасности веб-приложений, выявить актуальные 

угрозы и выделить факторы, на которые прежде всего следует обратить 

внимание при разработке веб-приложения и построении системы защиты. Для 

получения более достоверных результатов, автоматизированный поиск 

уязвимостей с помощью специализированного ПО для сканирования веб-

приложений (например, Acunetix) был исключен из исходных данных. 

Приведенные в отчете примеры атак были проверены вручную на предмет 

ложных срабатываний и являются достоверными. Ниже приведены 

результаты исследования [5]: 

 
Рисунок 1. Самые распространенные атаки 

http://example.com/app/transferFunds?amount=1500&destinationAccount=4673243243
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 Рисунок 2. Распределение атак по времени суток (по местному времени 

исследуемых организаций) 

 
Рисунок 3. Среднее количество атак в день на одну компанию 

 
Рисунок 4. Типы атак на веб-приложения 

 
Рисунок 5. Распределение атак на веб-приложения по уровню риска 

При анализе результатов пилотного проекта для одной IT-компании был 

обнаружен ряд атак, направленных на эксплуатацию недавно опубликованных 
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уязвимостей в CMS платформе WordPress. Дальнейшее исследование 

показало, что данные атаки, вероятнее всего, производились при помощи 

ботнета из более чем 300 устройств. В течение суток было отправлено около 

400 HTTP-запросов, при этом злоумышленники старались максимально 

скрыть свои действия, и с одного узла, входящего в ботнет, отправлялось не 

более двух запросов. 

 
Рисунок 6. Запрос для эксплуатации уязвимости в CMS WordPress 

(интерфейс PT AF) 

 
Рисунок 7. Запрос для эксплуатации уязвимости в CMS WordPress 

(интерфейс PT AF) 

Выводы: 

● абсолютно любое веб-приложение вне зависимости от функциональных 

особенностей может стать мишенью для злоумышленников; 

● большинство атак направлено на доступ к чувствительной информации 

и на пользователей веб-приложений;  

● у злоумышленников нет выходных, праздников, отпусков и 

фиксированного рабочего дня, атаки на веб-приложения производятся в 

любой день недели в любое время суток; 

● после публикации информации о новой уязвимости злоумышленники в 

кратчайшие сроки разрабатывают эксплойты и начинают тестировать их на 

веб-приложениях;  

● для автоматизации атак нарушители могут использовать не только 

общедоступные готовые эксплойты и утилиты, но и целые ботнеты [13]. 

1.1.4 Защита от атак 

Существует различные способы защиты атак. Например, инструменты 

для анализа защищенности. Прежде чем искать уязвимости вручную 

желательно проверить приложение автоматизированными средствами. Они 

выполняют тесты на проникновение, пытаются его взломать, например, при 

помощи SQL-инъекции. 

Ниже приведена подборка бесплатных инструментов. 



1057 
 

Приложения и фреймворки 

● OpenVAS сканирует узлы сети на наличие уязвимостей и позволяет 

управлять уязвимостями. 

● OWASP Xenotix XSS Exploit Framework сканирует ресурс на 

возможность эксплуатации XSS-уязвимостей. 

● Approof от Positive Technologies проверяет конфигурацию веб-

приложения, сканирует на наличие уязвимых компонентов, незащищенных 

чувствительных данных и вредоносного кода. 

Онлайн-сервисы 

● SecurityHeaders.io проверяет на наличие и корректность заголовков 

ответа сервера, отвечающих за безопасность веб-приложения [6]. 

● Observatory by Mozilla сканирует ресурс на наличие проблем 

безопасности. Кроме своих результатов, при выборе соответствующей опции, 

собирает и добавляет к отчету аналитику со сторонних сервисов анализа 

защищённости [7]. 

● One button scan сканирует на наличие уязвимостей компоненты ресурса: 

DNS, HTTP-заголовки, SSL, чувствительные данные, используемые сервисы 

[8].  

● CSP Evaluator проверяет правильность составления политики 

безопасности содержимого (CSP) и устойчивость к XSS [9]. 

● SSL Server Test выполняет анализ SSL-конфигурации веб-сервера [10]. 

● ASafaWeb проверяет на наличие распространённых уязвимостей 

конфигурации сайтов, написанных на ASP.NET [11]. 

● Snyk сканирует JavaScript, Ruby и Java-приложения на наличие 

уязвимостей и, при необходимости, исправляет проблемы безопасности. 

Интегрируется с GitHub репозиторием для проведения автоматической 

проверки и оповещает о найденных уязвимостях [12]. 

1.1.5 Существующие методы борьбы с уязвимостями веб-приложений 

На сегодняшний день по исследованиям OWASP [15] наиболее 

эффективным способом выявления уязвимостей является экспертный анализ 

исходного кода (code review).  

Обзор кода (Code Review) – один из методов анализа кода. Суть обзора 

кода заключается в совместном внимательном чтении всего кода приложения. 

В процессе обзора кода тестировщики дают советы в улучшении кода. Автор 

кода при этом не должен давать объяснений, как работает та или иная часть 

кода, так как считается что алгоритм кода должен быть понятен из кода или 

комментариев. При отсутствии этих правил код должен быть доработан. 

Этот способ трудоемкий и требует высокой квалификации эксперта и не 

защищен от ошибок эксперта. Поэтому активно развиваются методы 

автоматического обнаружения уязвимостей веб–приложений [4]. 

Методы автоматического обнаружения уязвимостей приложений 

делится на две основные группы:  

1) методы, анализирующие работу веб–приложения без обращения к 

исходным кодам веб–приложения;  
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a) Метод получения идентифицирующей информации о веб–приложении 

и выявлении его уязвимостей с помощью бюллетеней безопасности (security 

advisory).  

b) Метод тестирования на проникновение. 

Эта группа методов рассматривает веб–приложение с точки зрения 

потенциального злоумышленника.  

2) методы, анализирующие исходные коды веб–приложения и 

конфигурационные настройки.  

a) Метод статического анализа исходных кодов веб–приложения.  

Статический анализ кода — анализ программного обеспечения, 

производимый без реального выполнения исследуемых программ. В 

большинстве случаев анализ производится над какой-либо версией исходного 

кода, хотя иногда анализу подвергается какой-нибудь вид объектного кода, 

например P-код или код на MSIL. Статический анализ можно рассматривать 

как автоматизированный процесс обзора кода. 

b) Метод динамического анализа исходных кодов веб–приложения 

Динамический анализ – это тестирование и оценка программы путем 

выполнения данных в режиме реального времени. 

Динамический анализ можно подразделить на следующие пункты: 

● подготовка исходных данных 

● проведение тестового запуска программы и сбор необходимых 

параметров 

● анализ полученных данных 

Тестовый запуск исполнения программы возможно воспроизводить как 

на реальном, так и на виртуальном процессоре. Поэтому для анализа нужно из 

исходного кода получить исполняемый файл, то есть нельзя проанализировать 

код, содержащий ошибки компиляции или сборки. 

Цель динамического анализа – найти ошибки безопасности в программе 

во время ее работы. В отличие от статического анализа, программа 

динамического анализа не имеет доступа к исходному коду и поэтому 

обнаруживает уязвимости, фактически выполняя атаки. 

1.1.6 Брандмауэры веб-приложений (WAF) 

Брандмауэры веб-приложений - это особый тип системы обнаружения и 

предотвращения вторжений, предназначенный для защиты веб-приложений 

[1]. Они способны фильтровать и отслеживать трафик на уровне приложений 

(уровень 7 OSI) и обнаруживать или блокировать атаки на уровне приложений, 

такие как SQL-инъекция или межсайтовый скриптинг. Они также имеют дело 

с распространенными неправильными настройками безопасности веб-сервера 

и уязвимостями, которые могут быть использованы злоумышленниками. 

Примером популярного WAF с открытым исходным кодом является 

ModSecurity  

1.1.7 Метод тестирования на проникновение 

Метод тестирования на проникновение (penetration testing) 

рассматривает веб–приложение с точки зрения внешнего пользователя, то есть 
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потенциального злоумышленника. При этом считается, что злоумышленник 

обладает такими же возможностями, как и обычный пользователь, т. е. не 

имеет доступа к исходным кодам и доступа к серверу, где находится веб–

приложение. Этот метод тестирует приложение посылая запросы, которые 

имитируют пользовательскую активность, включающую «корректные» 

запросы, соответствующие нормальным действиям пользователя и 

некорректные запросы, соответствующие действиям злоумышленника. При 

поиске уязвимостей в веб–приложении методом тестирования на 

проникновение возникают три основные задачи [3]:  

1. Задача получения и анализа структуры веб–приложения;  
Суть этой задачи состоит в том, чтобы построить полный список URL 

веб–приложения, методов доступа к ним и списков их параметров, выделить 

URL, защищённые аутентификацией. Данная информация необходима для 

построения набора тестовых запросов к веб–приложению. 

2. Задача построения набора тестовых HTTP-запросов на основе 

построенной структуры веб–приложения;  
Суть этой задачи состоит в том, чтобы по исходным данным (список URI 

приложения, методы доступа к каждому URI и набор параметров к данному 

URI) подобрать запросы так, чтобы было обнаружено как можно больше 

уязвимостей [18]. Ниже представлен список способов построения таких 

запросов: 

● Запрос ресурсов по базе имён 
Этот способ подразумевает, что существует некая база ресурсов, 

состоящая из имён файлов, которые потенциально могут встретиться в 

структуре веб–приложения. Наличие в ней того или иного ресурса 

свидетельствует об уязвимости, связанной с возможным доступом к этому 

ресурсу. Например, присутствуют имена известных уязвимых CGI-сценариев 

и имена конфигурационных файлов веб–серверов 

● Генерация запросов по шаблону с типизированными параметрами 
В этом способе для каждого URI задаётся шаблон, параметры которого 

типизированы. Далее происходит автоматическая генерация запросов по 

заданному шаблону со случайным выбором значений конкретных параметров. 

Значения параметров могут задаваться регулярными выражениями, что 

позволяет эмулировать атаки XSS и SQL injection на параметрах запроса 

● Анализ настроек каталогов Веб–приложения 
По иерархии веб–приложения проверяются настройки веб–сервера, 

которые могут выявить уязвимости веб–приложения, связанные с 

неправильным конфигурированием веб–приложения и веб–сервера. Сюда 

относятся проверка возможности автоматического построения индекса 

каталога, выполнения HTTP-методов PUT и DELETE, возможность 

обращения к ресурсам из областей аутентификации напрямую, возможность 

получения исходных кодов веб–приложения. 

3. Задача прогона тестового набора с анализом ответов веб–

приложения для выявления уязвимостей. 
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Эта задача ставит перед собой цель сделать правильный вывод о том, 

демонстрирует ли данный HTTP-запрос наличие уязвимости в веб–

приложении или нет. Данная задача тесно связана с задачей построения 

тестового набора, а основная проблема состоит в определении критериев 

наличия уязвимости. 

При использовании метода тестирования на проникновение могут 

использоваться принципы “черного”, “белого” и “серого ящика”.  

Принцип «черного ящика» (black-box).  

Black Box Testing - это метод тестирования программного обеспечения, 

при котором внутренняя структура / дизайн / реализация тестируемого 

элемента НЕ известны тестировщику. 

Это полезно, когда необходимо оценить защищенность с позиций 

злоумышленника, обычно располагающего минимальными знаниями об 

исследуемой системе. Все исследования могут проходить как с 

предупреждением обслуживающего персонала о планируемых работах, так и 

без него. Во втором случае существует возможность оценить, за какое время 

после начала исследования персонал зафиксирует инцидент, а также какова 

адекватность предпринимаемых действий по минимизации его воздействия 

или предотвращения. 

Принцип «серого ящика» (gray-box).  

Тестирование серого ящика – это методология тестирования 

программного обеспечения, которая включает в себя сочетание тестирования 

белого ящика и черного ящика. Он использует простую технику тестирования 

черного ящика, а также подход для систем с целевым кодом, как в случае 

тестирования белого ящика. Тестировщикам, которые используют 

тестирование «серого ящика», необходима высокоуровневая прикладная 

документация для завершения тестов. Тестирование «серого ящика» 

направлено на поиск дефектов, основанных на неправильной структуре или 

использовании приложения.  

Обычно исполнителю предоставляются следующие данные: структура 

каталогов приложения, данные для авторизованного подключения в 

пространстве Веб–приложения (например, имя пользователя, пароль и набор 

одноразовых паролей для проводки транзакций), исходный код некоторых 

файлов или функций и пр. 

Принцип «белого ящика» (white-box).  

White Box Testing - это метод тестирования программного обеспечения, 

при котором внутренняя структура / дизайн / реализация тестируемого 

элемента известны тестировщику.  

Данный принцип подразумевает передачу исполнителю всего 

приложения с его последующим развертыванием на площадке консультанта, 

выполняющего работу по его анализу, либо организацию аналогичной копии 

приложения в собственной информационной системе с предоставлением 

исполнителю полного доступа к этому ресурсу. В данном случае имеется 

возможность отследить, каким образом приложение реагирует на любой 
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передаваемый к нему запрос. Это наиболее продуктивный метод проведения 

анализа защищенности Веб–приложений, позволяющий выявить наибольшее 

число уязвимостей. Однако стоит заметить, что данный метод лишен 

возможности взглянуть на приложение с позиций атакующего. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной научно-исследовательской работе проделан тщательный 

анализ литературных источников как зарубежных, так и отечественных 

авторов. 

В работе был проведен анализ существующих угроз и средств 

безопасности веб-приложений.  

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что 

дальнейшее развитие методов обнаружения уязвимостей веб–приложений 

пойдет по пути интеграции возможностей различных методов с тем, чтобы 

было возможно контролировать полноту обнаружения уязвимостей и 

обнаружение уязвимостей разных классов с тем, чтобы по итогам 

автоматического анализа можно было бы дать гарантию отсутствия 

уязвимостей заданных классов.  
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Annotation: In article the system before automation is described. System 

design stages are described. The choice of a line of the equipment of the SIEMENS 

family is proved. The group of modular PLCs is characterized. 

Key words: Industrial control system, automation, PLC, SIEMENS, 

technological process. 

 

В данной статье речь пойдет о АСУ ТП вентиляции и отопления 

насосной станции противопожарного водоснабжения. Перед тем как начать 

описывать систему, необходимо разобраться с термином АСУ ТП. 

Под АСУ ТП понимается комплексное решение, обеспечивающее 

автоматизацию основных технологических операций технологического 

процесса на производстве, которая представляет собой распределенную 

систему, разбитую на подсистемы, которые выполняют определенные 

автономные функции и имеют связь с центром. Каждая такая подсистема 

может работать автономно и во взаимодействии с другими подсистемами. 

Разрабатываемая система является автономной подсистемой и имеет 

связь с центром. 

В данной работе рассматривается технологический процесс вентиляции 

и отопления насосной станции противопожарного водоснабжения. На 

мнемосхеме показано, каким образом осуществлялось взаимодействие 

оборудования до автоматизации (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Мнемосхема до использования ПЛК 

Вентиляция в блоке организована следующим образом: вентиляция – 

принудительная, приток воздуха через жалюзийные решетки. Управление 
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вентиляторами происходит при помощи биметаллическое реле.  Отопление 

блока: при помощи электрокалорифера и/или электрообогревателя. 

Управление происходит за счет биметаллического терморегулятора. 

Можно заметить, что управление осуществляется при помощи двух 

простых устройств – биметаллического реле и биметаллического 

терморегулятора. Биметаллическое реле и биметаллический терморегулятор 

имеют погрешности в измерениях, очень трудоемко изменить логику 

реализованного процесса.  

Существующая модель процесса не отображает картины 

действительности, не может быть управляема дистанционно. При этом: 

• Не осуществлена обработка аналоговых сигналов, 

• Не реализованы аварийные и предупредительные сигнализации, 

• Не организована система защит и блокировок, 

• Не визуализировано состояние технологического процесса,  

• Не зарегистрированы характеристики технологического процесса,  

• Не реализовано супервизорное управление,  

• Не ведется хранение и ведение БД. 

Все эти проблемы можно решить, разработав шкаф управления для 

блочных установок на базе промышленного контроллера. Прежде чем 

проектировать систему рассмотрим процесс создания АСУ ТП. 

Процесс создания АСУ ТП можно разбить на следующие стадии [3]: 

1. Стадия "Формирование требований к АСУ ТП" 

Этапы: 

1.1 Обследование объекта и обоснование необходимости создания АСУ 

ТП; 

1.2 Формирование требований Заказчика к АСУ ТП; 

1.3 Оформление Отчета о выполненной работе, и Заявки на разработку 

АСУ ТП. 

2. Стадия "Разработка концепции АСУ ТП" 

Этапы: 

2.1 Изучение объекта автоматизации; 

2.2 Проведение необходимых научно-исследовательских работ; 

2.3 Разработка вариантов концепции АСУ ТП и выбор варианта 

концепции АСУ ТП в соответствии с требованиями Заказчика. 

3. Стадия "Техническое задание" 

Разработка и утверждение Технического задания на создание АСУ ТП. 

4. Стадия "Эскизный проект" 

Этапы: 

4.1 Разработка предварительных проектных решений по системе и ее 

частям; 

4.2 Разработка документации на АСУ ТП и ее части. 

5. Стадия "Технический проект" 

Этапы: 

5.1 Разработка проектных решений по Системе и ее частям; 
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5.2 Разработка документации на АСУ ТП и ее части; 

5.3 Разработка и оформление документации на поставку изделий для 

комплектования АСУ ТП и технических требований (технических заданий) на 

их разработку; 

5.4 Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта. 

6. Стадия "Рабочий проект (Рабочая документация)" 

Этапы: 

6.1 Разработка рабочей документации на АСУ ТП и ее части; 

6.2 Разработка и конфигурация программного обеспечения. 

7. Стадия "Ввод в действие" 

Этапы: 

7.1 Подготовка объекта автоматизации к вводу АСУ ТП в действие; 

7.2 Подготовка персонала; 

7.3 Комплектация АСУ ТП поставляемыми изделиями (программными 

и техническими средствами, программно-техническими комплексами, 

информационными изделиями); 

7.4 Строительно-монтажные работы; 

7.5 Пусконаладочные работы; 

7.6 Проведение Предварительных испытаний; 

7.7 Проведение Опытной эксплуатации; 

7.8 Проведение Приемочных испытаний. 

8. Стадия "Сопровождение АСУ ТП" 

Этапы: 

8.1 Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами; 

8.2 Послегарантийное обслуживание. 

Подробнее остановимся на пятой стадии и на комплектовании АСУ ТП. 

Из чего в первую очередь исходил выбор конкретного производителя? 

Линейка ПЛК, которая используется на предприятии – конкретной фирмы. Т.к 

нежелательно на одном производстве использовать контроллеры разных 

производителей. Снижение номенклатуры ПЛК на заводе облегчает 

обслуживание производства, снижает затраты на обучение персонала и 

запасные части, инструменты, принадлежности.  

Далее, по важности, идет предпочтение самого программиста. Как 

правило, у программиста есть производитель, с которым он предпочитает 

работать. Программист лучше знает особенности этих ПЛК, инструменты, 

которые предлагает программное обеспечение разработки. Программа 

пишется быстрее и надежнее, и, соответственно, получается дешевле для 

конечного заказчика. Немаловажным является доступность (стоимость) и 

функциональность среды разработки программы.  

Самая важная характеристика ПЛК при его выборе – количество точек 

ввода/вывода. Это максимальное количество дискретных устройств (датчиков 

и исполнительных механизмов типа включен/выключен), которое можно 

подключить к ПЛК. 
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Если ПЛК требуется интегрировать в сеть предприятия, нужно  

посмотреть, поддерживается ли интересующий Вас интерфейс данным 

контроллером. Существует огромное количество сетей и интерфейсов. Они 

отличаются по назначению и широте использования. По интерфейсам 

полевого уровня также могут подключаться некоторые датчики и 

исполнительные механизмы. Малые ПЛК поддерживают небольшое 

количество сетей полевого уровня. Средние и большие ПЛК поддерживают 

большую номенклатуру сетей и интерфейсов. ПЛК применяется для 

медленных процессов. Цикл программы контроллера, если не используются 

сложные функции и процедуры – от единиц до сотен миллисекунд. Поэтому 

при работе с современными ПЛК вероятность столкнуться с нехваткой 

производительности - низкая. 

Общая последовательность при выборе ПЛК: 

1. Выбор производителя.  

2. Выбор среды разработки программы.  

3. Выбор группы ПЛК.  

4. Выбор производителя ПЛК.  

5. Определение необходимых характеристик ПЛК.  

6. Проверка совместимости ПЛК с установленным ПО и оборудованием 

предприятия.  

7. Выбор языка программирования для ПЛК. 

Из вышесказанного: линейка используемых ПЛК - семейства SIEMENS. 

В нашем случае ПЛК входят в группу модульных, в них количество точек 

ввода/вывода может достигать 2560, необходимо лишь докупить 

недостающий дискретный/ аналоговый модуль.  

В отличие от других производителей фирма SIEMENS имеет 

русскоязычную документацию на своё оборудование. Исходя из выбора 

линейки семейства: в Таблице 1 приведена стоимость среды разработки 

конкретного семейства ПЛК. Учитывая, что S7-1200 совместим со средой 

разработки STEP 7 BASIC – это позволяет осуществить существенную 

экономию средств только на среде разработки (Таблица 1). 

Таблица 1. Стоимость среды разработки 

Наименование S7-1200 S7-1500 S7-300 S7-400 

SIMATIC STEP 7 

STEP 7 BASIC – 

349 € 
STEP 7 

Professional - 

2210 € 

STEP 7 V5.6 - 

2020 € 

STEP 7 

V5.6 - 

2020 € 
STEP 7 

Professional - 

2210 € 

 

Учитывая все сигналы, а именно – 6AI, 16DI, 17DO ,была собрана 

конфигурация шкафа (Рисунок 2): 
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Рисунок 2. Конфигурация шкафа на базе ПЛК S7-1200 

Выбран ПЛК S7-1200 на базе центрального процессора: CPU 1214C, 

(2AI+14DI+10DO) Заказной №: 6ES7 214-1BG40-0XB0 - 367€ [1, с. 10], 

Модуль ввода-вывода дискретных сигналов SM1223, (16DI+16DO) 

Заказной №: 6ES7 223-1РL32-0XB0 - 266€ [1 с. 10], 

Модуль ввода аналоговых сигналов SM1231, (8AI) Заказной №: 

6ES7 231-4HF32-0XB0 - 354€ [1, с. 10], 

Коммуникационный модуль CM1241, RS 422/ RS 485, Modbus RTU 

протоколы ASCII, USS - 124€ [1 с. 10], 

С общей стоимостью 1111€. 

Собирая подобную конфигурацию на базе ПЛК S7-1500 получим 

стоимость в 2485€. Исходя из стоимости среды разработки и стоимости 

различных конфигураций - было целесообразно выбрать семейство S7-1200. 

Его выбор был обусловлен более низкой ценой самого CPU, а так же 

коммутируемых модулей в сравнении с другими сериями того же 

производителя. В данном проекте разработка шкафа управления для блочных 

установок была реализована на базе промышленного контроллера SIEMES 

1200. На рисунке 3 изображена мнемосхема технологического процесса с 

использованием ПЛК.  
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Рисунок 3. Мнемосхема технологического процесса с 

использованием ПЛК. 

После внедрения АСУ ТП проблемы, описанные выше, были успешно 

решены. Теперь система может функционировать как в автоматическом, так и 

в автоматизированном режиме. При этом возможно осуществить передачу 

данных по протоколу Modbus RTU на верхний уровень АСУ ТП для 

дополнительного контроля. 

В результате использования средств ПЛК была реализована система 

АСУ ТП вентиляции и отопления насосной станции противопожарного 

водоснабжения. Описаны этапы проектирования системы. Обоснован выбор 

семейства ПКЛ S7-1200.  
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Аннотация: Появление Биткоина вызвало дискуссии о его будущем и 

будущем криптовалют. Несмотря на недавние проблемы Биткоина, его успех 

с момента запуска в 2009 году вдохновил на создание альтернативных 

криптовалют, таких как Litecoin, Ripple и MintChip . 

В этой статье мы рассмотрим перспективы криптовалюты в 

будущем, возросший интерес со стороны силовых и других 

правительственных структур, альтернативу биткоину, возможность 

инвестирования в криптовалюту. 

Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, токен, инвестиции, 

перспективы.  

Annotation: The emergence of Bitcoin has sparked a debate about its future 

and that of other cryptocurrencies. Despite Bitcoin’s recent issues, its success since 

its 2009 launch has inspired the creation of alternative cryptocurrencies such as 

Litecoin, Ripple and MintChip. 

In this article, we will look at the perspectives for cryptocurrency in the future, 

the increased  attention regulatory and other government agencies, an alternative 

to bitcoin, the possibility of investing in cryptocurrency.  

Keywords: cryptocurrency, bitcoin, token, investment, perspectives.  

 

Криптовалюта - эти цифровая валюта, которая создается и управляется 

современными методами шифрования, известных как 

криптография. Криптовалюты продвинулись от чисто виртуального 

академического понятия к действительности с созданием валюты "биткоин" 

(bitcoin) в 2009г. В то время, как у Биткоина было много последователей в 

последние годы, эта криптовалюта привлекла внимание инвесторов и СМИ в 

апреле 2013 года, когда достигла рекордного максимума в 266$ за единицу 

"bitcoin", продемонстрировав 10-кратный рост за два месяца. 

Биткоин достиг максимальной рыночной стоимости более 2 миллиардов 

долларов, но вскоре после этого падение на 50% вызвало бурные дебаты о 



1070 
 

будущем криптовалют в целом и Биткоина в частности. Итак, будут ли эти 

альтернативные валюты в конечном итоге вытеснять обычные валюты и 

станут такими же повсеместными, как доллары и евро? Или криптовалюты – 

это просто временная причуда, которая вскоре пройдет? 

Будущее криптовалюты 

Некоторые экономические аналитики прогнозируют большие 

изменения в криптовалюте, когда институциональные деньги выдут на 

рынок. Более того, существует вероятность того, что криптовалюты будут 

размещен на Nasdaq , что еще больше увеличит доверие к криптовалюте и его 

использованию в качестве альтернативы обычным валютам. Некоторые 

предсказывают, что все, что нужно криптовалюте, - это проверенный 

биржевой фонд (ETF). Биржевой фонд определенно облегчит людям 

инвестировать в Биткоин, но по-прежнему должен быть спрос на желание 

инвестировать в криптовалюту, которые, по мнению некоторых, не могут 

автоматически генерироваться с помощью фонда. 

 

Текущий стандарт 

Биткоин - это децентрализованная валюта, использующая технологию 

P2P, которая выполнять все функции, такие как выпуск валюты, обработка 

транзакций и обработка. Хотя эта децентрализация делает Биткоин свободным 

от правительственных манипуляций или вмешательства, обратной стороной 

является то, что нет центрального органа, который бы гарантировал 

бесперебойную работу или поддержал бы ценность 

Биткоина. Биткоины создаются в цифровом виде посредством процесса 

«майнинга», требующий мощных компьютеров для решения 

сложных алгоритмов. В настоящее время они создаются со скоростью 

25 биткоинов каждые 10 минут и будут ограничены 21 миллионами - 

Биткоинами, который, как ожидается, будет достигнут в 2140 году. 

Эти характеристики делают Биткоин принципиально отличаемым от 

фиатных валюта, которые поддерживаются доверием и обязательствами своих 

правительств. Эмиссия фиатных валют - это абсолютно централизованная 

деятельность, контролируемая национальным центральным банком. В то 

время как Центробанк регулирует объем валюты, выпущенной в соответствии 

с целями его монетарной политики, теоретически нет никакого ограничения 

на сумму валютной эмиссии. Кроме того, денежные вклады обычно 

страхуются правительственным органом от банкротства банка. Биткоин, с 

другой стороны, не имеет таких механизмов поддержки. Стоимость Биткоина 

полностью зависит от того, сколько инвесторы готовы заплатить за него в 

данный момент времени. Кроме того, если возникают проблемы с их обменом, 

то держателям Биткоин не куда обратиться за помощью. 

Биткоин будущее и перспективы 

Перспективы для биткоина является предметом многочисленных 

дискуссий. В то время как финансовые СМИ распространяются так 

называемыми крипто-евангелистами, профессор экономики и 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.investopedia.com/virtual-currency-4427740
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.investopedia.com/terms/f/fiatmoney.asp
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государственной политики Гарвардского университета Кеннет Рогофф 

предполагает, что “подавляющее настроение” среди крипто-защитников 

заключается в том, что общая “рыночная капитализация криптовалют может 

взорваться в течение следующих пяти лет, увеличившись до 5-10 триллионов 

долларов США”[1]. 

Историческая волатильность класса активов - это не повод для паники, 

говорит он. Тем не менее, он смягчил свой оптимизм и взгляд «крипто-

евангелиста» на Биткоин как на цифровое золото, назвав его «сумасшедшим», 

заявив, что его долгосрочная стоимость «скорее всего будет составлять 100 

долларов, а не 100 тысяч долларов». 

Рогофф утверждает, что в отличие от золота, использование Биткоина 

ограничено транзакциями, что делает его более уязвимым для пузырчатого 

краха. Кроме того, энергоемкий процесс проверки криптовалюты 

«значительно менее эффективен», чем системы, которые полагаются на 

«надежный центральный орган, такой как центральный банк».  

Возросший интерес 

Основные преимущества Биткоина в децентрализации и анонимности 

транзакций, что сделало его предпочтительной валютой для множества 

незаконных действий, включая отмывание денег, торговлю наркотиками, 

контрабанду и приобретение оружия. Это привлекло внимание силовых и 

других правительственных структур, таких как Службы по борьбе с 

финансовыми преступлениями (FinCEN), Комиссии по ценным бумагам(SEC), 

и даже ФБР и Департамента национальной безопасности(DHS). В марте 2013 

года Служба по борьбе с финансовыми преступлениями издала правила, 

которые квалифицировали выпуск и обмен виртуальных валют как вид 

коммерческой деятельности по финансовым услугам, что ставит их в рамки 

государственного регулирования. В мае того же года Департамент 

национальной безопасности заморозило счет “Mt. Gox” - крупнейшая биржа 

биткоинов, в банке “Wells Fargo”, утверждая, что они нарушили законы по 

борьбе с отмыванием денег. А в августе Департамент финансовых услуг Нью-

Йорка выдал повестки в суд 22 компаниям, принимающим оплату в Биткоин, 

мотивируя это мерами по противодействию отмыванию денег и защитой 

потребителей[3]. 

Альтернативы биткоину 

Несмотря на недавние проблемы, успех Биткоина и растущая 

популярность с момента его запуска привели к тому, что ряд компаний 

представили альтернативные криптовалюты, такие как: 

 Litecoin - считается ведущим конкурентом Биткоина в настоящее 

время и предназначен для более быстрой обработки небольших 

транзакций. Он был основан в октябре 2011 года как «монета, которая была 

бы серебром, если биткоин считать золотом», по словам основателя Чарльза 

Ли в отличие от мощных компьютеров, необходимой для майнинга 

биткоина, Litecoin можно добывать с помощью обычного настольного 

компьютера. Максимальный лимит Litecoin составляет 84 миллиона, в четыре 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=http://www.staging.investopedia.com/articles/economics/12/governments-care-corporate-misbehavior.asp
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.investopedia.com/terms/s/sec.asp
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раза превышает лимит Биткоина и время обработки транзакции составляет 

около 2,5 минут, что примерно в четыре раза меньше, чем у Биткоина. 

 Ripple - была основана компанией OpenCoin, основанной 

предпринимателем Крисом Ларсеном в 2012 году. Как и Bitcoin, Ripple 

является одновременно валютой и платежной системой. Валютным 

компонентом является XRP, который имеет математическую основу, такую 

как биткоин. Механизм оплаты позволяет в течение нескольких секунд 

переводить средства в любой валюте другому пользователю в сети Ripple. На 

транзакции в биткоинах, подтверждение которых может занять до 10 минут[2]. 

 MintChip - В отличие от большинства криптовалют, MintChip на 

самом деле является созданием государственного учреждения, в частности 

Королевского монетного двора Канады. MintChip - это смарт-карта, которая 

хранит электронную ценность и может безопасно передавать ее с одного чипа 

на другой. Как и Биткоин, MintChip не нуждается в личной идентификации; в 

отличие от биткоина, он поддерживается физической валютой - канадским 

долларом. 

Перспективы криптовалют 

Некоторые из ограничений, с которыми в настоящее время 

сталкиваются криптовалюты, - например, тот факт, что цифровые деньги 

могут быть стерты из-за сбоя компьютера, или что хакер может получить 

доступ к виртуальному хранилищу - могут быть преодолены со временем, 

благодаря технологическому прогрессу. Тяжелее будет преодолеть основной 

парадокс, с которым сталкиваются криптовалюты - чем популярнее они 

становятся, тем большее внимание регулирующих органов они привлекают, 

что разрушает основную предпосылку их существования. 

Хотя число продавцов, принимающих криптовалюты, неуклонно растет, 

их все еще очень мало. Чтобы криптовалюты стали более широко 

используемыми, они должны сначала получить широкое распространение 

среди потребителей. Тем не менее, их относительная сложность по сравнению 

с обычными валютами, скорее всего, отпугнет большинство людей, за 

исключением технологически продвинутых. 

Криптовалюте, который стремится стать частью основной финансовой 

системой, вероятно, придется соответствовать сильно расходящимся 

критериям. Она должен быть математически сложным (чтобы избежать 

мошенничества и хакерских атак), но при этом простым для понимания 

потребителей; децентрализованной, но с адекватной защитой потребителей; и 

сохранить пользовательскую анонимность, не будучи1 средством 

для уклонения от налогов, отмывания денег и других противозаконных 

действий. Если удовлетворить все эти критерии, не получится ли, что наиболее 

популярные криптовалюты через несколько лет будут иметь те же признаки, 

что и жестко регулируемые фиатные валюты? В то время как такая 

вероятность в отдаленной перспективе существует, есть некоторые сомнения, 

что по мере продвижения крипто-валют в настоящее время, успех Биткоин 

(или отсутствие такового) в решение тех проблем, с которыми они 

https://s-vfu.antiplagiat.ru/report/full/286
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сталкиваются, может определить благополучие других крипто-валют в 

будущем. 

Стоит ли инвестировать в криптовалюты? 

Если вы рассматриваете возможность инвестирования в криптовалюты, 

то расценивайте эти "инвестиции" точно так же, как бы вы рассмотрели любое 

другое высоко-спекулятивное предприятие. Другими словами, признайте, что 

вы рискуете потерять большую часть своих инвестиций, если не все. Как 

указывалось ранее, криптовалюты не имеют никакой внутренней ценности 

кроме той, которую покупатель готов заплатить за них в данный момент 

времени. Это делает их очень восприимчивыми к огромным ценовым 

колебаниям, что, в свою очередь, увеличивает риск убытков для 

инвестора. Например, биткоин упал с 260 до 130 долларов за шесть часовой 11 

апреля 2013 года. Если вы не готовы к такой изменчивости, то данный вид 

инвестиций вам не подходит. В то время, как мнения о достоинствах Биткоина 

в качестве объекта инвестиций сильно рознятся (сторонники указывают на его 

ограниченное предложение и растущее использование, в то время как 

противники видят здесь очередной спекулятивный пузырь), консервативному 

инвестору следует избегать вложений в этот инструмент. 

Заключение 

Появление Биткоина вызвало дискуссии о его будущем и 

будущем криптовалют. Несмотря на недавние проблемы Биткоина, его успех 

с момента запуска в 2009 году вдохновил на создание 

альтернативных криптовалют, таких как Litecoin, Ripple 

и MintChip . Криптовалюта , которая стремится стать частью основной 

финансовой системы , должна удовлетворять очень расходящиеся 

критериям. Хотя такая возможность выглядит маловероятной, нет никаких 

сомнений в том, что успех или неудача Биткоина в решении тех проблем, с 

которыми он сталкивается, может определить благополучие 

других криптовалют в будущем.  
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Корпоративные информационные системы основательно вошли в 

современную жизнь. Сейчас довольно сложно представить себе успешно 

развивающееся предприятие, которое работает без участия такой системы. 

Так как в корпоративных информационных системах хранятся данные, 

нарушение целостности или конфиденциальности которых может привести к 

гибели целой организации, остро стоит вопрос о проблеме и методах защиты 

информации в корпоративных информационных системах. 

Сказать, что информативная безопасность является составляющей 

корпоративной культуры, в нашей стране возможно с огромной трудностью. 

Потребность обеспечения ИБ познали только лишь большие фирмы. 

Безусловно и они вплоть до последнего времени принимали трудности 

безопасности только как технические, которые связаны с введением 

межсетевых экранов, антивирусных программ, средств выявления вторжений, 

угроз и виртуальных сетей. 

Большое количество всех усилий по обеспечению безопасности 

необходимо направлять на разработку политики безопасности и 
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сопутствующих ей бумаг, так как политика безопасности считается недорогим 

и в то же время наиболее результативным средством обеспечения 

информационной безопасности. Если политика безопасности разработана, то 

она считается и руководством по развитию и совершенствованию системы 

защиты. Сейчас определенные продукты и решения по информативной 

защищенности не стоят на месте и стремительно улучшаются. 

Межсетевые экраны 

Межсетевые экраны это локальные или функционально распределенные 

программные средства, которые реализуют контроль за информацией, 

поступающей в автоматизированную систему или выходящей из 

автоматизированной системы. Они были и являются базисным средством 

предоставления общесетевой защищенности. Они возникли в 80-х годах. 

Разделение компьютерных сетей решалось с их помощью. Тогда межсетевой 

экран являлся компьютером, который разделял защищаемую сеть и все 

остальные сети. С тех времен большим переменам данная методика почти не 

подвергалась. 

Производители межсетевых экранов старались придать им более 

комфортное управление и наиболее значительный перечень возможностей – и 

с целью предоставления информационной защищенности, и с целью 

постановления практических вопросов. 

В настоящее время почти нереально найти межсетевой экран без 

возможности организации VPN. Интеграцию межсетевых экранов с 

антивирусами и средствами выявления атак также возможно рассматривать 

как решенную задачу. 

Средства построения VPN 

В данном секторе средств защиты происходит дальше соперничество за 

увеличение производительности процессов шифрования. Этого требует 

увеличение телекоммуникационных способностей. 

Также направление, в котором развивается эта технология –

«мобильность» клиента. Здесь подразумевается не только лишь введение 

надлежащего перечня возможностей в карманные пк и телефоны, однако и 

формирование клиентов, не требующих предварительной установки какого-

либо софта. Такого рода клиент способен загружаться как скрипт, к примеру, 

когда посещает защищенный раздел корпоративного сайта. Преимущество — 

вероятность доступа из различных интернет-кафе, с любого пк, недостаток — 

ключ шифрования генерируется на основе пароля. 

Антивирусы 

Вплоть до последнего времени производители антивирусов состязались 

в основном в быстроте обновления антивирусных баз. Многие производители 

забывались о реальных потребностях клиентов. Ведь антивирусные 

программы — наиболее распространенное средство защиты — от домашних 

пользователей до больших корпоративных сетей. 

Корпоративная сеть имеет необходимость в централизованном 

управлении, обновлении и прочее. Помимо этого, в ней определено 
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колоссальное число прикладных программ, которые также нуждаются в 

защите. 

Выявление атак 

Концепции выявления атак миновали довольно увлекательный путь. В 

начале 80-х годов выявление атак выражалось в ручном анализе журналов 

регистрации событий. Позднее возникли первые автоматизированные 

средства анализа. Вскоре возможностей выявления атак стало недостаточно, 

требовалось не только выявление, но и блокирование вредоносных действий. 

Таким образом концепция выявления атак объединились с межсетевыми 

экранами и коммутационным оборудованием, возникли индивидуальные 

системы выявления атак, которые позволяли заблокировать атаку напрямую в 

защищаемом узле. 

Последующий оборот развития и вновь объединение: выявление атак 

связывается с системами анализа безопасности. Данная методика приобрела 

свое наименование — система корреляции событий. 

Корреляция событий дает возможность сконцентрировать интерес 

администратора на защищенности только лишь в важных событиях, которые 

способны причинить настоящий вред инфраструктуре компании. Система 

никак не станет отрывать администратора оповещениями об атаках, которые 

никак не опасны для данной сети (к примеру, ориентированы в Unix-сервер, 

который попросту отсутствует в защищаемой сети), либо о этих, которые 

выявлены в трафике, однако заблокированы access-листами коммутационного 

оборудования. 

Помимо этого, как и в сфере VPN, изготовители IDS ведут борьбу за 

высокоскоростные показатели своих систем. Главная задача — обычная 

деятельность систем в мультигигабитных скоростях. 

Контроль содержимого 

Проблема распространения спама стала последним всплеском интереса 

к системам контроля содержимого. Но главное назначение средств защиты 

содержимого – устранение потери конфиденциальных данных и подавление 

нецелевого применения сети интернет. 

Одна из первых задач для производителя аналогичных средств – сделать 

так, чтобы деятельность системы контролирования содержимого никак не 

ощущалась пользователем. Так как анализ больших размеров трафика — 

ресурсоемкая задача. 

Здесь используются различные схемы распределения вычислений – от 

размещения отдельно стоящих, но централизованно управляемых серверов и 

реализующих общую политику безопасности в подразделениях компании, до 

кластеризации и распараллеливания вычислений. 

Управление безопасностью 

Управление безопасностью – автоматизирование управления 

информативной безопасностью на основе стандарта ISO 17799. В других 

вариантах управление безопасностью понимают, как формирование 

определенной единой консоли с целью управления абсолютно всеми 
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подсистемами — от антивируса вплоть до концепций выявления атак. Но 

вопрос управления стоит значительно основательнее. 

Большое предприятие применяет в собственной сети большое число 

аппаратных и программных средств обрабатывания информации, любое из 

которых управляется несколькими сотрудниками. Управление определяет 

перед ними некоторые проблемы: перед администраторами – сохранять 

трудоспособность и безопасность сети, перед службой информационной 

безопасности – гарантировать конфиденциальность информации, и т.п. 

В многочисленных организациях автоматизировать процессы 

управления стараются за счет документооборота: с целью внесения перемен в 

объекты, оказывающие некое влияние на информационную защищенность 

компании, применяют систему заявок. Однако здесь появляется новый вопрос: 

из-за накопления заявок трудно проследить их взаимную непротиворечивость 

и их соответствие корпоративным требованиям по безопасности. Помимо 

этого, отсутствуют механизмы контролирования настоящего состояния 

объектов. 

Деятельность согласно автоматизации процессов управления 

информационной защищенностью уже проводится. Идеология решения 

состоит в том, что руководство по безопасности нанизывается на основу 

бизнес-процессов фирмы. Система, владея знаниями об информационной 

концепции компании, передает эти данные с языка одного подразделения на 

другой, а также выдает задания на осуществление определенных действий. 

Всесущие агенты концепции осуществляют контроль над оперативностью и 

точностью исполнения данных заданий. 

Комплексная защита информации – это, в первую очередь, совокупность 

установленных в организации мер по защите. В обеспечении информационной 

безопасности принимает участие любой сотрудник компании. 

Основа любой концепции защиты – это люди. Защищенность компании 

в целом зависит от того, как персонал настроит эксплуатируемые системы и 

как будет реагировать на инциденты в области безопасности.  

Использование антивирусов, межсетевых экранов и элементов 

разграничения доступа гарантирует только минимальную степень 

безопасности, а использование добавочных элементов защиты должно 

определяться экономической целесообразностью. 
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построения бизнеса в глобальной информационной сети Интернет. 
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основной способ продвижения бизнеса и привлечения потенциальных 
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столкнуться при создании электронного бизнеса. 

Ключевые слова: Интернет, предприниматель, бизнес, online-бизнес, 

offline-бизнес, глобальная информационная сеть, интернет-проект, start-up 

проект. 

Annotation: This article analyzes the popularity of building a business in the 

global information network Internet. The main advantages of advertising on the 

Internet are considered as the main way to promote a business and attract potential 

customers. Also analyzed the main problems that can be encountered when creating 
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Сейчас, в век информационных технологий, цифровизации все большее 

количество предпринимателей предпочитают развивать свой бизнес на 

просторах всемирной сети Интернет. Это неудивительно, ведь Глобальная 

сеть уже не является только источником получения информации об 

окружающей нас действительности. В настоящее время Интернет, в первую 

очередь, у многих ассоциируется с масштабной площадкой для привлечения 

клиентов и поиска партнеров для бизнеса. И с этим утверждением трудно 

будет поспорить. 

На просторах Рунета можно встретить множество видов электронного 

бизнеса. К ним относятся: электронная торговля (интернет-магазины), 

игорный бизнес (букмекерские конторы), предоставление услуг сервис-

провайдеров (налаживание доступа к сети Интернет), образовательные услуги 
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(онлайн образование). И это лишь малый список услуг, предоставляемых в 

Интернете. Так чем же так привлекателен электронный бизнес? 

Безусловно, Интернет является очень удобной площадкой для развития 

бизнеса. Во-первых, главным преимуществом развития бизнеса в сети 

является большой охват потенциальных клиентов. У предпринимателей есть 

множество возможностей для реализации своих товаров и услуг на всемирном 

информационном пространстве. Чтобы привлечь клиентов и партнеров по 

бизнесу, многие предприниматели отказываются от рекламы в обычном ее 

понимании, поскольку она является малоэффективной по сравнению с 

рекламой в Интернете.404 Реклама в Интернете имеет ряд преимуществ:  

- позволяет повысить узнаваемость бренда; 

Как известно, покупатель не всегда обращает внимание на качество 

приобретаемого товара или услуги, его больше всего интересует популярность 

торговой марки. Высокий уровень осведомленности потребителя о бренде 

дает ему преимущество перед другими марками. 

- точный таргетинг; 

Благодаря Интернету, рекламодатель точно может определить свою 

целевую аудиторию. То есть в зависимости от товаров и услуг, предлагаемых 

продавцом, он может определить на кого будет направлена реклама, учитывая 

такие критерии как пол, возраст, интересы пользователей и т.д. Это позволяет 

предпринимателю за минимальное количество времени и затрат привлечь 

клиента. 

- приемлемая стоимость; 

Относительно стандартных видов рекламы, цена рекламы в сети 

Интернет намного ниже, и при этом ее могут увидеть огромное количество 

потенциальных покупателей и клиентов, что, безусловно, является выгодной 

сделкой. Кроме того, минимальная цена за рекламу открывает возможности не 

только для крупных компаний, но и для малого бизнеса, что позволяет ему 

стать конкурентоспособным на рынке. 

- большой охват целевой аудитории; 

Почти каждый второй человек является пользователем сети Интернет, и 

какой бы сайт или приложение он не посетил, он сталкивается с рекламой. 

- полное соответствие интересов пользователей и т.д.405 

Качественное изучение своей целевой аудитории дает возможность 

предпринимателю давать эффективную рекламу в Сети. На основании 

мониторинга, можно оценить поведение посетителей, что позволит 

усовершенствовать посещаемые сайты. 

Нужно отметить, что существуют две основные стратегии бизнеса в 

Интернете: так называемые «offline-бизнес» и «online-бизнес». Между ними 

есть различия. В первом случае предприниматель взаимодействует с 

                                                           
404 Гаева Д.Д. Интернет-технологии как маркетинговый инструмент в деятельности зарубежных компаний: 

автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2007. С. 26. 

 
405 Быкова Раиса Георгиевна Интернет-проект как современный инструмент развития бизнеса // Вестник ОмГУ. Серия: 

Экономика. 2013. №2. – С. 17. 
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клиентами непосредственно и параллельно стремится присутствовать с сети 

Интернет, тем самым создавая некую смешанную модель. Таким образом, ряд 

бизнес-процессов и задач переносятся в информационное пространство, 

которые получают в нем дальнейшее развитие. 

Что касается online-бизнеса, то перед предпринимателем не стоит цель 

развития в Интернете уже сложившегося традиционного бизнеса. Его задача – 

создать абсолютно новую бизнес-структуру на просторах электронно- 

информационного пространства.  Такие бизнес-проекты называются «start-up 

projects» и в основном площадкой для их реализации является именно 

Интернет. Чтобы построить и развить такой бизнес, требуется грамотный и 

профессиональный подход в построении его целей и задач. При правильном 

управлении online-бизнес может приносить своим создателям хорошую 

прибыль. Однако важно правильно оценивать риски и учитывать недостатки. 

Создавая бизнес в online сфере, предприниматель может столкнуться с рядом 

следующих проблем:  

- зачастую бизнес в интернете не имеет устойчивого механизма с 

налаженной бизнес-схемой, что приводит к его быстрому падению на стадии 

развития; 

- небольшое количество профессионалов в сфере разработки интернет-

проектов, что является причиной для создания некачественной бизнес- модели 

проекта; 

- недостаток знаний в сфере online-бизнеса среди представителей 

традиционного бизнеса не позволяет им правильно оценить продуктивность 

своего проекта. Тем самым разработчики могут пользоваться их незнанием и 

недобросовестно подходить к созданию бизнес-проекта, обманывая заказчика 

в цене или в качестве выполненной работы.406 

С каждым годом растет количество пользователей глобальной 

информационной сети Интернет. Поэтому можно предположить, что вскоре 

предприниматели, не использующие сеть Интернет для построения и развития 

своего бизнеса, станут просто неконкурентоспособными на рынке. 
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