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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию развития социального 

туризма в Кабардино-Балкарской республике. Автор отмечает, что 

главными целями развития социального туризма в Кабардино-Балкарской 

Республике это обеспечить, с одной стороны, удовлетворение потребностей 

малообеспеченных российских граждан в туристских услугах республики. А с 

другой – становление туристской индустрии в КБР как высокодоходного 

межотраслевого комплекса экономики. 

Ключевые слова: социальный туризм, нематериальные блага, мировые 

конфликты, социальный вопрос, туристской индустрии в КБР 

Annotation: The article is devoted to the study of social tourism development 

in Kabardino-Balkar Republic. The author notes that the main objectives of the 

development of social tourism in the Kabardino-Balkar Republic is to ensure, on the 

one hand, the satisfaction of the needs of low-income Russian citizens in the tourist 

services of the Republic. On the other hand, the development of the tourism industry 

in the CBD as a highly profitable inter-industry complex of the economy. 

Key words: social tourism, intangible benefits, world conflicts, social issue, 

tourism industry in the CBD. 

 

Социальный туризм рассматривается как экономическая категория и в 

большинстве законов различных государств этот вид туризма причисляется к 

числу приоритетных.  

Основной целью социального туризма является создание условий для 

путешествий пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны, школьников, 
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молодежи и других граждан. Это категория граждан, для которой государство, 

государственные и негосударственные фонды и другие организации 

оказывают социальную поддержку. 

По мнению, Барзыкина Ю.А., который считает, что «социальный туризм 

является одним из важнейших видов в системе туриндустрии, и нужен 

серьезный импульс для его развития и обращения к нему внимания со стороны 

государства и бизнеса. В этой сфере приоритетными направлениями являются 

лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный виды туризма» [1]. 

Необходимо восстановить потенциал в России, но это сдерживает 

нехватку средств, так как турист должен за него заплатить в настоящее время. 

В нашей стране большая часть населения не может платить или платить по 

текущим ценам, и эту помощь предоставить государство им не в состоянии. 

Следует помнить, что общее количество санаторно-курортных учреждений, и 

это основа нашего потенциала социального туризма, постоянно уменьшается. 

Число детских оздоровительных учреждений сокращается такими же 

темпами. [1]. 

Основными факторами туризма и санаторно-курортных услуг являются 

нехватка материальных ресурсов и высокая стоимость туристических услуг. 

В 2013 году только каждый четвертый житель России выезжал на отдых 

по направлениям внутреннего и выездного туризма. Миллионы граждан не 

смогли в полной мере воспользоваться своим отпуском, ограничившись 

пребыванием в отпускное время на даче (18 %) или дома (56 %). В структуре 

населения России в настоящее время – 12,8 млн инвалидов и более 50 млн – 

молодежь и лица преклонного возраста. Их туристские возможности крайне 

ограничены [5]. 

Существует большой потенциал для развития социального туризма, 

поскольку он не требует значительных капиталовложений, которые наиболее 

эффективны в реабилитации, экологическом и культурном образовании и 

являются многообещающим инструментом для повышения мобильности 

путешествий. 

Перспективы социального туризма как массового явления во многом 

зависят от политики здорового государства, как в области развития туризма, 

так и в целом в области социальной политики, поддерживающей 

соответствующую нормативно-правовую базу. Поскольку современный 

туризм - это бизнес, сочетание экономических и социальных целей должно 

регулироваться законом [4]. 

Главные цели развития социального туризма в Кабардино-Балкарской 

Республике – обеспечить, с одной стороны, удовлетворение потребностей 

малообеспеченных российских граждан в туристских услугах республики, а с 

другой – становление туристской индустрии в КБР как высокодоходного 

межотраслевого комплекса экономики. 

Развитие социального туризма в Кабардино-Балкарии должно быть 

направлено на создание и развитие современной инфраструктуры, развитие 

новых технологий в туризме, установление многосторонних связей с 
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зарубежными и российскими партнерами. 

Эффективное функционирование туристского комплекса поможет 

сделать отрасль источником значительных доходов, в том числе и валютных, 

в бюджет республики; образовать новую сферу занятости населения; 

стимулировать вовлечение в оборот дополнительных капиталов и инвестиций 

на территории КБР; сохранению культурно-исторических памятников и 

природных национальных парков, заповедников; оздоровлению 

экологической обстановки; развитию сферы услуг; а также обустройству 

населенных пунктов и дорог республики. 

В рамках решения данных задач необходимо задействовать 

материально-технические ресурсы различных форм собственности 

(муниципальной, региональной, федеральной), увязать интересы: 

- собственников объектов, сооружений, сетей, материальной базы 

туристской индустрии на территории республики;  

- инвесторов, готовых содействовать развитию туризма;  

- системы государственной безопасности и органов власти на отдельных 

территориях.  

Учитывая положения Гаагской и Манильской деклараций по туризму, 

имеющийся международный и отечественный опыт, основные задачи 

Министерства по туризму и курортам КБР могут быть сформулированы 

следующим образом: 

- контроль над процессом развития туристской сферы путем принятия 

концепции развития и определения приоритетов;  

- организация сбора, систематизации и анализа достоверной 

информации о региональном рынке туристских услуг;  

- формирование политики в области туризма, которая учитывала бы 

интересы всех участников туристского процесса как на внутреннем, так и на 

внешнем туристских рынках;  

- защита, развитие и сохранение природных и культурных ресурсов 

Кабардино- Балкарской республики и их использование в туристских целях; 

- развитие инфраструктуры, которая лежит в основе любой социально-

экономической деятельности, в том числе и туризма;  

- помощь республиканских властей в тех сферах, где частный сектор не 

сможет рассчитывать на высокие прибыли, а, следовательно, не будет 

заинтересован в инвестициях (например, социальный, молодежный, 

культурный туризм и т. д.); 

- поддержка туризма, а также регулирование этой сферы с помощью 

юридических и экономических механизмов;  

- разработка под эгидой Правительства республики отраслевых проектов 

и отдельных программ развития социального туризма и привлечение 

инвестиций в этот сектор;  

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в сферу 

туризма, в том числе и путем установления соответствующих финансовых и 

налоговых льгот;  
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- создание благоприятного для туристов и инвесторов имиджа региона;  

- сбор, систематизация и публикация информационно-рекламных 

материалов о региональном туризме;  

- подготовке квалифицированных кадров для туристской сферы.  

Еще раз подчеркнем, что Правительство республики должно установить 

приоритеты в сфере туризма, к которым в первую очередь относятся: 

- стимулирование развития внутреннего и въездного туризма;  

- развитие социального туризма для групп лиц с ограниченными 

доходами.  

При этом недостаточно просто установить приоритеты, необходимо 

прописать механизм, обеспечивающий реализацию приоритетного развития 

на практике. 

И первым этапом развития должен стать сбор и анализ информационной 

инфраструктуры республики в настоящее время, исключая субъективный 

подход, формирование реалистичного проекта социального туризма. 

Таким образом, в ближайшем будущем в КБР большое внимание на наш 

взгляд должно быть уделено стимулированию инвестиционной активности в 

сфере социального туризма. Также должна допускаться возможность прямых 

государственных инвестиций с последующим возмещением расходов из 

бюджета с помощью реализации государственной собственности на фондовом 

рынке. Все это будет способствовать развитию социального туризма в 

республике. 
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Развитие территориального планирования в Республике Башкортостан 

Актуальность темы. Развитие территориального планирования является 

актуальной темой исследования, т.к. схема территориального планирования 

представляет собой комплексный документ, рассматривающий проблемы и 

возможности градостроительного развития республики. 

Цель исследования состоит в выявлении изменений схем 

территориального планирования и их задач. 

Основными задачами статьи являются: 

 Рассмотрение Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и Закона «О регулировании градостроительной деятельности в 

Республике Башкортостан», которые содержат основные положения о 

территориальном планировании; 

 Сравнение схем территориального планирования за периоды 2009-

2014 гг. и 2015-2020 гг. 

Планирование – это процесс подготовки управленческого решения, 

основанный на обработке исходной информации, включающей в себя 

определения средств и путей их достижения, посредством сравнительной 

оценки альтернативных вариантов и принятии наиболее подходящего, 

ожидаемого решения. 

Основными документами, регламентирующими развитие 

территориального планирования, является Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и Закон Республики Башкортостан «О регулировании 

градостроительной деятельности в Республике Башкортостан». 

Основное понятие территориального планирования содержится в ст. 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, оно гласит, что 

территориальное планирование – это планирование развития территорий, в 

том числе для установления функциональных зон, определения планируемого 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения[1]. 

Документом территориального планирования Республики 

Башкортостан является схема территориального планирования Республики 

Башкортостан. Подготовка указанной схемы может осуществляться в составе 

одного или нескольких документов территориального планирования 

Республики Башкортостан.  

Подготовка схемы территориального планирования Республики 

Башкортостан может осуществляться применительно ко всей территории 

Республики Башкортостан или к ее частям. 

Схема территориального планирования Республики Башкортостан 

содержит положение о территориальном планировании и карты 

планируемого размещения объектов республиканского значения[2]. 
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Рисунок 1. Схема территориального планирования Республики 

Башкортостан 

Схема территориального планирования Республики Башкортостан 

утверждается Правительством Республики Башкортостан. 

Рассмотрим задачи Схем территориального планирования Республики 

Башкортостан на 2009-2014 гг. и 2015-2020 гг. (таблица 1). 

Таблица 1. 

Главные задачи Схем территориального планирования Республики 

Башкортостан 

Схема территориального 

планирования Республики 

Башкортостан на 2009-2014 годы  

Схема территориального 

планирования Республики 

Башкортостан до 2020 года 

Подготовка документов 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования 

муниципальных образований 

Достижение долговременной 

экономической и экологической 

безопасности развития республики 

путем формирования 

производственных кластеров и 

реализации кластерной политики 

Обеспечение устойчивого развития 

территорий республики на основе 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования 

Повышение инвестиционной 

привлекательности территории 
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Обеспечение сбалансированного 

учета экологических, 

экономических, социальных и иных 

факторов при осуществлении 

градостроительной деятельности с 

соблюдением требований 

технических регламентов, законов и 

нормативов о градостроительной 

деятельности Республики 

Башкортостан 

Достижение устойчивого состояния 

сети населенных мест: оптимизация 

системы расселения 

Охрана окружающей среды и 

экологической безопасности 

Эффективное использование всех 

видов ресурсов 

Сохранение объектов культурного 

наследия и особо охраняемых 

природных территорий 

Разработка мер поэтапного 

достижения стратегических целей 

территориального планирования с 

указанием набора и объема 

ресурсов, необходимых для их 

реализации 

 

Проанализировав задачи Схем разных годов можно увидеть, что 

сохранение объектов культурного наследия и особо охраняемых природных 

территорий перестала существовать в задачах до 2020 годов, а 

инвестиционная привлекательность территорий стала более значимой, также 

как и достижение устойчивого состояния сети населенных мест. 

Таким образом, территориальное планирование представляет собой 

один из инструментов управления комплексного развития территории. Схема 

территориального планирования является основополагающим документом, на 

базе которого разрабатываются все последующие стадии градостроительного 

проектирования, осуществляется территориальная привязка планируемых 

мероприятий республиканских целевых инвестиционных программ. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

N 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018)/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ [Электронный 

ресурс] Режим удаленного доступа:. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ (дата обращение 

3.03.2019); 

2. Закон «О регулировании градостроительной деятельности в 

Республике Башкортостан» от 11 июля 2006 года N 341-з / 

http://docs.cntd.ru/document/935116299 [Электронный ресурс] Режим 

удаленного доступа:. http://docs.cntd.ru/document/935116299 (дата обращение 

3.03.2019); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
http://docs.cntd.ru/document/935116299
http://docs.cntd.ru/document/935116299


11 
 

3. Республиканская целевая программа «Обеспечение территории 

Республики Башкортостан документами территориального планирования на 

2009-2014 годы» от 21 октября 2009 г. N 391 / 

http://docs.cntd.ru/document/935121226 [Электронный ресурс] Режим 

удаленного доступа:. http://docs.cntd.ru/document/935121226 (дата обращение 

3.03.2019); 

4. Схемы территориального планирования Республики 

Башкортостан до 2020 года от 5 августа 2015 года N 289 / 

http://docs.cntd.ru/document/432803419 [Электронный ресурс] Режим 

удаленного доступа:. http://docs.cntd.ru/document/432803419 (дата обращение 

8.03.2019); 

5. building.bashkortostan.ru/ [Электронный ресурс] Режим удаленного 

доступа:. https://building.bashkortostan.ru/ (дата обращение 8.03.2019). 

 

УДК 332.3(470.43) 

Кутлияров А.Н.,  

кандидат экономических наук, доцент 

доцент кафедры «Землеустройство» 

Башкирский  государственный  аграрный  университет 

Россия, г. Уфа 

Низаметдинова А.Р., 

студент  

3 курс, факультет «Природопользование  и строительство» 

Башкирский  государственный  аграрный  университет 

Россия, г. Уфа 

 

 РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу текущего состояния и 

перспектив развития территориального планирования Самарской области. 

Территориальное планирование в Самарской области осуществляется в 

соответствии с Конституцией РФ, Градостроительным кодексом РФ, 

Земельным кодексом РФ, ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом, законами и иными нормативными правовыми актами 

Самарской области. 

Ключевые слова: территориальное планирование, схема 

территориального планирования, зонирование, прогнозирование 

использования земель. 

Annotation: This article is devoted to the analysis of the current state and 

prospects of development of territorial planning of the Samara region. Territorial 
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planning in the Samara region is carried out in accordance with the Constitution of 

the Russian Federation, the town-Planning code of the Russian Federation, the Land 

code of the Russian Federation, the Federal law "On General principles of 

organization of legislative (representative) and Executive bodies of state power of 

the Russian Federation", other Federal laws and regulatory legal acts of the Russian 

Federation, the Charter, laws and other normative legal acts of the Samara region. 

Key words: territorial planning, scheme of territorial planning, zoning, 

forecasting of land use. 

 

Целью научной работы является анализ проблем и перспектив развития 

территориального планирования Самарской области. 

Задачи научной работы: изучить особенности Самарской области, 

рассмотреть специфику территориального планирования в области, 

перечислить документацию, необходимую для территориального 

планирования и разработать предложения по повышению его эффективности.  

На настоящий момент наблюдается переход экономики на устойчивое 

развитие вместе с применением биосферной парадигмы природопользования, 

тесно связанной с использованием основ территориального планирования как 

одного из главных условий по оптимизации процесса природопользования. 

Среди многих видов территориального планирования все большей 

популярностью пользуется экологически ориентированное, особенно 

ландшафтное. Оно имеет направление на то, чтобы обеспечить устойчивое 

развитие и сохранение ландшафтной функции как системы жизнеобеспечения 

[1]. 

В настоящее время территориальное планирование основано на богатом 

европейском опыте и применяет самые современные методы. Используются 

сквозные, комплексные формы планирования, закрепляется роль государства 

и населения в плановых процедурах, растет общее понимание значимости 

данного процесса. 

Объектом в данной работе выступает территориальное планирование 

Самарской области. Самарская область входит в Приволжский Федеральный 

округ. На запале граничит с Ульяновской и Саратовской областью, на севере 

с Татарстаном, на юге с Казахстаном, а на юго-востоке с Оренбургской 

областью. Самарская область была образована 14 мая 1928 года в качестве  

Средневолжской области. В 1929 году она была переименована в 

Средневолжский край, в 1935 году ее переименовали в Куйбышевский край. 

На протяжении временного периода с 5 декабря 1936 года по 25 января 1991 

года носила название Куйбышевской области. 
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Рисунок 1.  – Карта Самарской области 

Территориальному планированию в Самарской области уделяется очень 

большое внимание. В Самарской области разработка стратегических 

документов по развитию территории области осуществляется на основании 

программно-целевого подхода и индикативного планирования. В настоящее 

время стратегии разработаны для семи городов: Самары, Тольятти, Сызрани, 

Похвистнево, Новокуйбышевска, Отрадного, Жигулевска, а также для семи 

муниципальных районов. Кроме того, в последние годы была разработана 

стратегия развития Самарской области. Можно выделить следующие группы 

городских округов Самарской области по социально-экономическому 

развитию. 

Таблица 1. 

Группировка городских округов Самарской области по 

интегральному показателю комплексного социально-экономического 

развития 
Период, 

лет 

Примерное название планового либо прогнозного документа для 

территории соответствующего уровня 

Субъект РФ Муниципальное образование 

3-5 Пакет программ экономического 

и социального развития региона 

Планы и программы 

комплексного социально-

экономического развития 

Инвестиционная программа 

развития общественной 

инфраструктуры 

10-15  Схема территориального 

планирования 

Стратегия муниципального 

образования (включает в себя 

перечисленные выше в данном 

столбце документы) 
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15-25 Схема территориального 

планирования региона 

Стратегия региона 

Комплексная программа 

социально-экономического развития 

субъекта РФ (включает в себя 

перечисленные выше документы) 

Концепция стратегии 

 

 

Исполняющий обязанности губернатора – председателя Правительства 

Самарской области А. П. Нефедов выпустил постановление Правительства 

Самарской области от 13 декабря 2007 г. N 261 Об утверждении Схемы 

территориального планирования Самарской области. В настоящее время 

документ доступен с изменениями на 21 июня 2018 года [3]. 

В данном положении Самарской области о территориальном 

планировании указана различная информация относительно видов, 

назначения и наименований планируемых региональных объектов Самарской 

области, а также характеристики особых зон, с использованием территории 

только в том случае, если установление данных зон необходимо для 

размещения соответствующих объектов. 

Таблица 2 

 Нормативно правовая база Самарской области. 
№ Наименование Утвержден 

1 Закон Самарской области от 12.07.2006 N 90-

ГД "О градостроительной деятельности на территории 

Самарской области" 

Самарской 

Губернской Думой 

05.07.2006 

2 Постановление от 13 декабря 2007 года N 261 

Об утверждении Схемы территориального 

планирования Самарской области (с изменениями на 

21 июня 2018 года) 

Правительством 

Самарской области 

от 13 декабря 2007 

года 

3 Постановление Правительства Самарской 

области от 09.12.2015 N 822 "Об утверждении 

государственной программы Самарской области 

"Развитие инфраструктуры градостроительной 

деятельности на территории Самарской области" на 

2016 - 2019 годы" 

Правительством 

Самарской области от 9 

декабря 2015 года N 822 

4 Распоряжение Правительства Самарской 

области от 26.06.2018 № 497-р "Об утверждении 

документации по внесению изменений в проект 

планировки территории исторического центра 

городского округа Самара в границах улицы 

Комсомольской, улицы Фрунзе, акватории реки Волги 

и акватории реки Самары. 

Распоряжением 

Правительства Самарской 

области от 21.04.2014 № 

251-р" 

5 Приказ министерства строительства Самарской 

области от 24.12.2014 № 526-п "Об утверждении 

региональных нормативов градостроительного 

проектирования Самарской области" 

 

Министерство 

строительства Самарской 

области 

от 24 декабря 2014 года 

№ 526-п 
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Схема территориального планирования Самарской области включает 

следующие документы: карты размещение региональных объектов по 

следующим сферам: железнодорожный, автомобильный, воздушный и 

водный транспорт; предупреждение ЧС, эпидемий и стихийных бедствий; 

здравоохранение; образование; физическая культура и спорт; иные области.  

 
Рисунок 2 – Схема территориального планирования Самарской области. 

Таким образом, можно сделать вывод, что территориальное 

планирование Самарской области проводится для того, чтобы: 

- обеспечить устойчивое развитие территорий Самарской области 

(обеспечение безопасности и благоприятных условий для человека при 

проведении градостроительной деятельности, ограничение негативного 

влияния хозяйственной и прочей деятельности на состояние окружающей 

среды и обеспечение охраны и оптимального использования ограниченных 

природных ресурсов для  настоящего и будущего поколений); 

- развивать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры 

Самарской области; 
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- обеспечить учет интересов жителей области, общественных 

объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных 

образований [2]. 

Необходимость территориального планирования для Самарской области 

очень велика, так как позволяет наиболее рационально использовать 

земельные ресурсы области. Схема территориального планирования содержит 

полный перечень размещения объектов инфраструктуры: железнодорожный, 

автомобильный, воздушный и водный транспорт; предупреждение ЧС, 

эпидемий и стихийных бедствий; здравоохранение; образование; физическая 

культура и спорт; иные области. Схема территориального планирования 

Самарской области является важным документом, который имеет не только 

экономическое и социальное значение, но также и экологическое, так как 

подразумевает землепользование с наибольшей отдачей. 
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ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И КИТАЯ) 

 

Аннотация: В статье проведен анализ развития транспортной 

отрасти в России и Китае. По результатам исследования определено, что 

модернизация транспортной инфраструктуры способствует повышению 

эффективности ее функционирования, а также является приоритетным и 

очевидным направлением развития страны. 

Annotation: The article analyzes the development of the transport industry in 

Russia and China. According to the results of the study, it was determined that the 

modernization of the transport infrastructure contributes to improving the efficiency 

of its functioning, as well as being a priority and obvious direction of the country's 

development. 
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инфраструктурное развитие, железные дороги, экономический рост. 

Keywords: economy, transport, investment, transport and infrastructure 

development, railways, economic growth. 

 

Транспорт на территории Российской Федерации является 

системообразующей отраслью. Он обеспечивает территориальную 

целостность государства и экономические связи между субъектами экономики 

в разных федеральных округах. Кроме того, ориентация значительной части 

товарных потоков на внешнеэкономические операции, расширение 

внутренней и международной торговли и интеграция России в ВТО 

сформировали значительный спрос на развитие транспортной 

инфраструктуры.  

В заданных условиях одной из ключевых задач региональной экономики 

является выбор оптимальной траектории развития транспортной 
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инфраструктуры (ТИ), а также совершенствование функционирования ее 

механизмов.  

Согласно мнениям экономистов [1], транспортную инфраструктуру 

региона можно назвать связующим элементом в региональных процессах 

производства, обмена, распределения и потребления. Упорядочивание 

материальных потоков (грузо- и пассажиропотоков) оказывает влияние на 

существенную долю расходов на производство и реализацию продукции, в 

следствии чего, обеспечивает эффективное развитие региональной экономики. 

Подтверждают эти доводы эксперты Организации Экономического 

Сотрудничества [2], которыми было проведено исследование, показавшее, что 

развитие инфраструктуры позволяет получить существенный 

мультипликативный эффект как на региональном, так и на межрегиональном 

и национальном уровнях.  

То есть, достижение высоких темпов экономического роста регионов 

может быть осуществлено на базе транспортно-инфраструктурного 

обеспечения внутри-регионального и межрегионального обмена различными 

видами ресурсов: трудовых, материальных, финансовых, сырьевых [2].  

Таким образом, роль ТИ можно объяснить, в первую очередь, 

отраслевой структурой экономики региона. За счет ТИ поддерживается и 

упрощается предпринимательская деятельность, обеспечивается 

географическая доступность региона. ТИ, являясь ключевым элементом во 

внутрифирменной и отраслевой кооперации, играет системообразующую роль 

в интеграции товарных рынков региона [7]. 

Неравномерность транспортной инфраструктуры ограничивает развитие 

единого экономического регионального пространства и сдерживает 

расширение межотраслевого взаимодействия. Регионы нашей страны 

различаются многообразием экономического, природного, человеческого 

потенциала, уровнем инновационного развития, отраслевой структурой, 

социально-демографического состава и специализацией производства, в том 

числе уровнем развития транспортной инфраструктуры. Развитие ТИ региона 

позволяет обеспечить сближение удаленных друг от друга территорий, 

укрепить территориальное единство государства, сформировать оптимальные 

условия для реализации потенциальных социальных и экономических 

возможностей каждого региона. Причем в условиях дальнейшего 

регионального развития расширения его внешних и внутренних транспортно-

экономических взаимосвязей, повышения уровня жизни населения и 

увеличения объемов производства значение региональной ТИ и ее роль в 

качестве системообразующей отрасли будет увеличиваться. Поэтому 

модернизация транспортной инфраструктуры, повышение эффективности ее 

функционирования является приоритетным и очевидным направлением 

развития региона. 

Одним из ведущих видов транспорта в Российской Федерации на 

сегодняшний день остается железнодорожный транспорт. Доля железных 

дорог по грузообороту страны составляет больше 80%, а пассажирооборота 
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больше 40%. Эксплуатационная длина железных дорог составляет 85,5 тысячи 

километров, протяженность электрифицированных линий — 43,7 тысячи 

километров.  Из-за бедственного положения с отдельными видами транспорта 

в регионах на данный момент не существует экономически выгодной 

альтернативы железнодорожному транспорту при перевозках грузов на 

средние и дальние расстояния. 

Плотность железных дорог в Российской Федерации намного меньше, 

чем в Канаде, США и других странах. В 10 субъектах Российской Федерации 

железнодорожная сеть очень слабо развита, а в 7 субъектах железных дорог 

нет вообще. На данный момент минимум 23 крупнейших месторождения 

ценных природных ресурсов не осваиваются из-за отсутствия транспортного 

обеспечения, в том числе и железнодорожного [3]. 

В Докладе о реализации в 2018 г. Плана деятельности Министерства 

транспорта Российской Федерации на 2016-2021 годы определены результаты 

деятельности транспорта и приоритетные задачи: 

 Введено 263,2 км (план – 231,9 км) новых железнодорожных 

линий и дополнительных главных путей. 

 После реконструкции и строительства автомобильных дорог 

федерального значения введено в эксплуатацию 560,4 км (план – 854,3 км), в 

т. ч. введено в эксплуатацию 260,9 км (план – 569,7 км) автомобильных дорог 

федерального значения на условиях государственно-частного партнерства. 

 Окончено строительство проекта «Пусковой комплекс Томмот – 

Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит – Томмот – 

Якутск в Республике Саха (Якутия)». В 2019 году назначен ввод в постоянную 

эксплуатацию, что даст возможность организовать круглогодичную и 

устойчивую транспортную связь с районами рудных, угольных и 

золотопромышленных месторождений. 

 Обеспечена перевозка на железнодорожном транспорте – 1160,4 

млн пассажиров (план – 1053,8 млн пассажиров), в т. ч. в пригородном 

сообщении - 1050,1 млн пассажиров (план – 952,3 млн пассажиров). 

 В настоящее время по проекту развития высокоскоростной 

железнодорожной магистрали Москва-Казань получены положительные 

заключения Главгосэкспертизы России. Утверждена документация по 

планировке территории. В ОАО «РЖД» утверждена интерактивная дорожная 

карта по разработке нормативной, правовой и технической документации для 

эксплуатации высокоскоростных железнодорожных магистралей на период до 

2024 года [4]. 

Без опережающего развития экономической инфраструктуры (в том 

числе транспорта) невозможен рост ВВП. На сегодняшнее время 

финансирование транспортного комплекса составляет 360 миллиардов 

рублей, а, согласно расчетам экспертов, необходимо около 600 миллиардов 

рублей, что составляло бы примерно 4% ВВП [5]. 
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Как показывает опыт развитых стран, одним из наиболее эффективных 

инструментов ускорения экономического роста являются инвестиции в 

транспортную инфраструктуру. Примером такого развития является Китай. 

Глобальный финансовый кризис 2008–2009 гг. стал для экономики КНР 

серьезной проверкой на прочность. 5 ноября 2008 г. Госсовет КНР принял 

крупномасштабный антикризисный инвестиционный проект в размере 4 трлн 

юаней (586 млрд долл.), соразмерный с 15% ВВП КНР. На долю транспортного 

комплекса в нем пришлось 1,8 трлн юаней, или почти половина ассигнований 

[6]. Из них министерству транспорта было выделено более 1,2 трлн юаней (на 

развитие автодорожной инфраструктуры, реконструкцию портового хозяйства 

и реконструкцию аэропортов), 600 млрд юаней были адресованы 

министерству железных дорог для расширения сети. На фоне падения темпов 

роста экономики, сокращения объема экспорта и роста безработицы 

строительство железнодорожной инфраструктуры стимулировало увеличение 

внутреннего спроса, создало значительный мультипликативный эффект. В 

2009 г. благодаря этому было создано 4 млн, а в 2010 г. – еще 2 млн рабочих 

мест, сформировался спрос на 40 млн т стали и 110 млн т цемента, возросли 

объемы производства технического оборудования [6]. 

Расширение масштабов инвестиций в инфраструктурное строительство 

правительство КНР использовало не только в наиболее критическую 

«двухлетку» спада мировой экономики. В 2012 г. в Пекине было утверждено 

13 крупных проектов в области автодорожного строительства, 7 – в сфере 

развития портов и внутренних водных путей, 10 — по расширению городской 

транспортной инфраструктуры общим объемом в 1,3 трлн юаней. 

Наибольшие объемы инвестиций в основные фонды железнодорожного 

транспорта пришлись на 2010 и 2014–2015 гг., когда их объемы составили 

842,7; 809; 810 млрд юаней соответственно. 

В июле 2014 г. Госсовет КНР постановил увеличить объем 

капиталовложений в развитие железнодорожного транспорта в период 12-й 

пятилетки (2011–2015 гг.) с 2,8 трлн до 3,47 трлн юаней. Всего за эту пятилетку 

совокупный объем капиталовложений составил 3,58 трлн юаней, что 

позволило обеспечить строительство 30,5 тыс. км железных дорог, включая 

прокладку 4,5 тыс. км линий ВСЖД. В период только что начавшейся 13-й 

пятилетки (2016–2020 гг.) Китайская железнодорожная корпорация (КЖК) 

намерена инвестировать 3,5 трлн юаней в строительство более 30 тыс. км 

новых железнодорожных линий, а с 2020 по 2030 г. – 8 трлн юаней, причем 

подавляющая часть инвестиций будет направляться на строительство в 

центральном и западных районах, что позволит КЖК довести протяженность 

железнодорожной сети Китая к 2020 г. до 150 тыс. км, а к 2030 г. — до 200 

тыс. км.  

По итогам 2014 г. рост инвестиций в КНР в основные фонды 

промышленности составил 15,3%, а в развитие инфраструктуры — 21,5%. 

Руководство Китая признает, что стабильный рост экономики в период 12-й 
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пятилетки в пределах 8–9% был обеспечен благодаря росту инвестиций в 

развитие транспортного комплекса. 

Итак, в 2015–2016 гг. капиталовложения в развитие железнодорожного 

транспорта составляли около 70% всех инвестиций в инфраструктуру страны: 

на долю железнодорожного транспорта приходилось 46%, а метрополитена — 

33% объема инвестиций, одобренных ГКРР. 

Появление ВСЖД в Китае явилось не только инновационным прорывом, 

но и стало играть большую роль в области стимулирования экономики страны 

и увеличения занятости. Китайские специалисты в области железнодорожного 

транспорта отмечают, что капиталовложения в строительство ВСЖД в 

размере 100 млн юаней стимулируют рост ВВП на 267 млн юаней, т.е. 

увеличение инвестиций в развитие высокоскоростной железнодорожной 

инфраструктуры на 1% способствуют росту ВВП КНР на 1,5% [6]. 

Исходя из вышесказанного, динамичный экономический рост КНР в 

начале XXI в. был обеспечен в значительной степени благодаря масштабным 

инвестициям в развитие транспортной инфраструктуры [6]. 

По состоянию на конец 2017 года, общая эксплуатационная 

протяженность сети железных дорог в Китае достигла 127 тысяч км, среди 

которых протяженность высокоскоростных железных дорог составила 25 

тысяч км и заняла 66,3% общей протяженности высокоскоростных дорог по 

всему миру. Китайские железные дороги занимают первое и второе места в 

мире по уровню электрификации и разветвленности.  

Как заметил генеральный директор «Китайских железных дорог» Лу 

Дунфу [6], в период 2013-2017 гг. были реализованы инвестиции в основные 

фонды корпорации в размере 3.9 трлн юаней (примерно 600 млрд долларов 

США), общая эксплуатационная протяженность железных дорог увеличилась 

на 29,4 тысяч км, среди которых 15,7 тысяч км - высокоскоростные железные 

дороги. По словам Лу Дунфу, 2013-2017 гг. вполне можно назвать самым 

интенсивным инвестиционным периодом в истории развития китайской 

железнодорожной сети. 

В Китае грузовые и пассажирские перевозки железнодорожным 

транспортом развиваются стремительными темпами. За весь 2017 год в Китае 

по железным дорогам было перевезено 3,039 млрд пассажиров, что показало 

рост на 9,6% в годовом исчислении. Среди них 56,4% пассажиров, то есть 

1,713 млрд человек, совершили поездки на скоростных поездах. Данный 

показатель вырос на 18,7% по сравнению с 2016 годом. За ушедший год общий 

вес перевезенных товаров составил 2,918 млрд тонн, то есть выросло на 10,1% 

в годовом исчислении. За весь год было отправлено 3600 грузовых рейсов 

«Китай-Европа». 

Следует учесть, что подобный пример скоростного развития экономики 

путем инвестирования в транспортную инфраструктуру должен стать 

показательным для нашей страны. К сожалению, уровень российских 

технических разработок пока значительно уступает иностранным, однако этот 
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факт должен стать основным стимулом для развития транспортной отрасли и 

страны в целом.   
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБЩЕНИИ СО 

СВЕРСТНИКАМИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Аннотация: В статье представлены данные теоретико-

экспериментального изучения развития эмоционального интеллекта у 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Статья содержит 
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данные диагностического изучения развития эмоционального интеллекта 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи, позволившего 

констатировать недоразвитие всех его компонентов. В статье 

представлены задачи и направления реализации логопсихологической 

программы развития эмоционального интеллекта.  

Ключевые слова: Эмоциональный интеллект, общее недоразвитие речи, 

логопсихологическая программа, эмоциональная лексика 

Annotation:. The article presents the data of theoretical and experimental 

study of the development of emotional intelligence in older preschoolers with a 

general underdevelopment of speech. The article contains the data of a diagnostic 

study of the development of emotional intelligence of older preschoolers with a 

general underdevelopment of speech, which made it possible to ascertain the 

underdevelopment of all its components. The article presents the tasks and 

directions for the implementation of the logopsychological program for the 

development of emotional intelligence. 

Key words: Emotional intelligence, general speech underdevelopment, 

logopsychological program, emotional vocabulary 

В дошкольном возрасте, по мнению исследователей, интенсивно 

развивается эмоциональная сфера психики детей (Л.И Божович, Л.С. 

Выготский, А. В. Запорожец и др.). Значительное место в эмоциональном 

развитии занимает эмоциональная лексика, которая выражает чувства, 

настроение, переживания ребенка и оказывает большое влияние на 

обогащение личностного лексикона детей. Исследователи полагали, что 

развитие эмоциональной лексики зависит не только от сформированности 

речевых функций. Эмоциональное развитие и эмоциональное осознание 

ребенком себя обеспечивает сознательное овладение эмоциональной 

лексикой, способностью выражения своего отношения к той или иной 

ситуации. Благодаря чему эмоциональное развитие ребенка выступает в 

качестве важнейшего условия его адаптации в обществе, успешного 

взаимодействия с окружающими [5]. 

В настоящее время наблюдается рост числа детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР). В коррекционной педагогике проблема 

эмоционального развития, обогащение эмоциональной лексики у детей с 

нарушением речевого развития - одна из значительных. Недоразвитие речи, 

как и любой другой дефект, в первую очередь сопровождается изменениями 

эмоционального состояния ребенка. Непонимание настроения других, 

неумение выражать свои чувства, отношения к тем или иным предметам и 

явлениям действительности, фрагментарное использование эмоциональной 

лексики затрудняет общения детей между собой и взрослым (О.Н. 

Двуреченская, Е.Е. Дмитририева, Е.С. Тихонова, Т.Б. Филичева и д.р). 

Все выше сказанное позволяет считать проблему нашего исследования 

актуальной и определить его цель - изучить особенности развития 

эмоционального интеллекта и эмоциональной лексики у старших 

дошкольников с ОНР. 
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Исследование проводилось на базе МБОУ «Детский сад №114» г. 

Нижнего Новгорода. В исследование принимало участие 40 старших 

дошкольников: 20 детей с ОНР III уровня и 20 детей с нормальным Речевым 

развитием (НРР). 

Задачи диагностического этапа исследования: 

• Экспериментально выявить особенности развития 

эмоционального интелекта у старших дошкольников с ОНР; 

• Экспериментально выявить особенности понимания и 

употребления детьми эмоциональной лексики. 

Полагаем, что эмоциональный интеллект (ЭИ) является интегративной 

характеристикой эмоционального развития детей. Мы понимаем под ЭИ - 

группу ментальных способностей, которые способствуют осознанию и 

пониманию собственных эмоций и эмоций окружающих (Д. Гоулман). 

Структурные компоненты ЭИ: самосознание, самоконтроль, социальное 

понимание и управление взаимоотношениями [2]. 

Разработанная нами диагностическая программа включала: 

• Оценку понимания собственных эмоций (Методика “Страна 

эмоций” Т.В. Громова);  

• Оценку понимания эмоций окружающих и способности входить в 

контакт со сверстниками (Методика “Диагностика способностей к 

партнерскому диалогу” А.М. Щетинина); 

• Оценку способностей учитывать состояние партнера, 

сопереживать ему (Методика “Что, как, почему” Нгуен Минь Ань); 

• Оценку уровня владения импрессивной и экспрессивной 

эмоциональной лексикой, адекватного использования эмоционально-

оценочного словаря в процессе общения со взрослым и сверстником (Пакет 

диагностических проб В.Н. Макарова, Е.А. Ставцева, М.Н.      Еракова). 

Для оценки эмоционального развития старших дошкольников с ОНР 

использовали критериально-уровневые характеристики, разработанные в 

рамках используемых диагностических средств. 

Представим результаты диагностического изучения в процентном 

соотношении. Оценка понимания эмоций старшими дошкольниками с ОНР 

представлена на рис.1 
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Рис.1 Уровневые характеристики понимания эмоций детьми с ОНР и с 

НРР 

Сравнивая результаты исследуемых групп(рис.1) мы отмечаем, что у 

детей с ОНР доминирует в 58% случаев низкий уровень понимания эмоций. 

То есть, дети не умеют распознавать, осознавать, определять и описывать 

эмоции в отличие от детей с НРР, у которых в 40% случаев наблюдается 

высокий уровень развития понимания и способности идентифицировать 

эмоции. 

Сравнивая результаты развития способности двух групп детей к 

партнерскому диалогу (рис.2), мы отмечаем, что у дошкольников с ОНР 

доминируют средний и низкий уровни развития партнерского диалога 

(соответственно 33% и 31%), у дошкольников с НРР высокий и средний 

уровни (соответственно 47% и 31%).  Дети с ОНР затрудняются понимать 

эмоциональное состояния партнера и поддерживать с ним диалог. 

 
Рис. 2 Уровневые характеристики способности к партнерскому диалогу 

у детей с ОНР и с НРР 

Сравнивая результаты диагностики способности к взаимопониманию и 

сопереживанию (рис.3), мы отмечаем, что в 53% случаев в группе 

дошкольников с ОНР доминирует низкий уровень развития этой способности 

в отличие от детей с НРР. Это позволяет сделать вывод о том ,что 

дошкольники с ОНР не умеют идентифицировать эмоциональные состояния 
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партнера, сопереживать ему, проявлять готовность к просоциальным 

действиям. 

 
Рис.3 Уровневые характеристики способноси к сопереживанию и заботе 

о партнере у детей с ОНР и НРР 

На рисунке 4 представлены результаты изучения уровней владения 

эмоциональной лексикой старшими дошкольниками с ОНР и НРР. 

 
Рис.4. Уровневые характеристики владения эмоциональной лексикой 

детей с ОНР и НРР. 

У детей с ОНР в 75% случаев преобладает допустимый уровень развития 

эмоциональной лексики. Импрессивная лексика характеризуется бедностью. 

В активной речи преобладают общеоценочные эмоциональные языковые 

единицы, встречаются лексические замены. В речевой коммуникации детей 

эмоциональная лексика практически не присутствует. У детей с НРР в 60% 

случаев доминирует достаточный уровень эмоциональной лексики. 

Дошкольники с ОНР не испытывают затруднений при выполнении заданий на 

исследование пассивного словаря. Дошкольники затрудняются правильно 

употреблять слова эмоциональной лексики: заменяют названия признаков 

названием действий, слова-чувства словами-оценками и д.р. В речевом 
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повседневном общении дети используют преимущественно общеоценочные 

лексемы. 

Таким образом, результаты диагностического этапа позволяют сделать 

выводы: 

• Способность учитывать эмоциональные состояния партнера, 

сопереживать ему, заботится о нем у старших дошкольников с ОНР развита 

недостаточно; 

• Дети с ОНР имеют низкий уровень развития способности к 

партнерскому диалогу. Проявления эмпатических реакций и поведения у 

старших дошкольников с ОНР в большей мере имеют эгоцентрическую 

направленность; 

• Осведомленность об эмоциях человека, умение идентифицировать 

собственные эмоциональные состояния, причины их возникновения, 

рефлексия своих поступков находится у старших дошкольников с ОНР на 

низком уровне развития; 

 Эмоциональная лексика у дошкольников с ОНР бедна и 

однообразна. Дети фрагментарно используют эмоционально-оценочную 

лексику, употребляют преимущественно слова и выражения 

общеупотребительной стилистически нейтральной лексики. 

Результаты экспериментального изучения показали, что существует 

необходимость специальной логопсихологической работы по развитию ЭИ, 

формированию эмоционально-оценочной лексики у старших дошкольников с 

ОНР. 

Нами была разработана логопсихологическая программа, целью которой 

является развитие ЭИ и эмоциональной лексики у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР.  

Задачи программы: пополнение словарного запаса по теме 

«Эмоциональные состояния»; формирование недостатков понимания и 

употребления эмоциональной лексики; развитие субъект-субъектных 

взаимоотношений в коллективе дошкольников; развитие умения 

воспринимать и понимать эмоции ровесника, а также собственные эмоции; 

развитие гуманного отношения к сверстникам, способности к сопереживанию 

и сочувствию; формирование эмпатии и диалогического общения. 

Этапы  реализации логопсихологической программы: 

I этап «Внимание к другому». Цель первого этапа - пополнение 

словарного запаса по теме «Добрые слова» в общение со сверстниками, 

отвлечь ребенка от такого рода фиксированности на своем Я и 

сосредоточенности на отношении к себе сверстников и обратить их внимание 

на ровесника самого по себе, за пределами контекста их взаимоотношений. 

Задания предлагаются на основные слова, но также использование эмоций и 

интонации при их произношении.  

II этап «Пообщаемся без слов». Цель данного этапа - трансформация к 

прямому общению, отказ от обычных для ребенка словесных и предметных 

способов взаимодействия. В любой игре вводится особенный язык 
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относительных сигналов, которыми участники смогут меняться при общении. 

В основополагающем данные сигналы выражаются в телесном контакте.  

III этап «Слаженность общения в коллективе». Цель - научить 

дошкольника согласовывать поведение с поведением других детей передавая 

свои эмоции с помощью простой фразы. Построение простой фразы является 

основной частью данного этапа, дети должны использовать эмоции при 

произнесении фразы, использовании слов с эмоциональной окраской.   

IV этап «Общие переживания».  Цель этапа - переживание 

эмоциональной общности при пересказе текста, а также составления 

предложений. Данные ситуации дают возможность почувствовать 

целостность с другими, их схожесть и даже родственность. Все это объединяет 

детей, делает бесполезными защитные барьеры ребенка. 

V этап «Взаимопомощь в игре». Цель этапа – создание условий для 

проявления сопереживания, сострадания и взаимопомощи в контексте 

игровых и реальных ситуаций  В этом этапе становится допустимым 

применение игр, требующих от ребенка взаимопомощи, на этом этапе широко 

использовались игры требующие проявления сопереживания и сострадания.  

VI этап «Добрые слова и пожелания». Цель этапа-акцентировать 

внимание ребенка на позитивных качествах других детей, обучить ребенка 

высказывать комплименты партнеру, развивать способность к сорадости .  

Логопсихологическая программа была реализована в работе с детьми в 

течении четырех месяцев. 

Результаты контрольного диагностического этапа показали позитивную 

динамику в развитии всех компонентов ЭИ. Увеличилось количество детей с 

ОНР с высоким и средним уровнем понимания эмоциональных состояний 

(соответственно 28% и 46%), развития партнерского диалога (соответственно 

35% и 49%). До 23% (с 53%) уменьшилось количество детей с ОНР с низким 

уровнем развития способности к сопереживанию и заботе о партнере. 

Доминирующим уровнем владения эмоциональной лексикой у детей с ОНР 

стал достаточный уровень (у 45% детей), уменьшилось с 15% до 5% 

количество детей с критическим уровнем. 

Полагаем, что результаты исследования способствуют решению 

проблемы эмоционального развития и речевого общения детей с ОНР. 

Предложенные пути и средства активизации развития эмоционального 

интеллекта и эмоциональной лексики в процессе коммуникации старших 

дошкольников с ОНР могут быть рекомендованы к использованию в работе с 

дошкольниками с речевыми нарушениями. 
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нормативных актах и судебной практике.  
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Настоящая статья посвящается теме добросовестности и разумности – 

важнейшим правовым категориям, практически в любой правовой системе. 

Добросовестность – один из так называемых «римских» правовых принципов. 

Изначально он применялся в значении Pacta sunt servanta – то есть 

добросовестность исполнения обязательств. Следует заметить, что в Риме под 

обязательствами понимали, в том числе, и исполнение законов. Разумность же 

предполагает презумпцию обдуманности и адекватности действий того или 

иного субъекта. Оба данных понятия активно применяются в российской 

правовой науке и правоприменительной практике и от того требуют более 

подробного анализа1. Обычно в такой роли выступает единоличный 

исполнительный орган2.  

Важно заметить, что российское законодательство декларирует лишь 

общие принципы добросовестности и разумности, применяемые при 

управлении обществом.  

Понятие добросовестности можно рассматривать двояко: в 

субъективном и в объективном смыслах. С субъективной точки зрения, 

добросовестность – это незнание лица об определенных обстоятельствах, с 

объективной – честное и порядочное поведение3.   

Говоря о нарушении конкретных обязанностей руководителя 

организации, мы не можем при этом сослаться на тот факт, что руководитель 

совершает нарушение преступает конкретную норму закона. В 

действительности российское законодательство не может предусмотреть все 

обязанности руководителя общества, с учетом специфики разнообразия и 

деятельности последних, поэтому указывает лишь на обязанность действовать 

разумно и добросовестно.  

Как отмечает Ю.Д. Жукова, весьма спорным представляется 

утверждение о тождественности недобросовестного поведения любого 

противоправного деяния. Это связано с тем, что недобросовестность, при 

таком отождествлении утрачивает концептуальную самостоятельность и 

выводится за рамки независимой категории. Недобросовестность, как таковая, 

охватывает более широкую сферу, нежели нарушение закона. Между тем, как 

эта самостоятельная категория должна применяться в том случае, если 

нарушение иных нормативных положений не может объяснять сущность 

описанного нарушения. Тогда верно говорить о нарушении 

добросовестности.4 
                                                           
1 Согласно п. 3 ст. 53 ГК РФ лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа 

юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им 

юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического 

лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.). До 01 сентября 2014 г. такая обязанность закреплялась 

исключительно за лицом, которое было уполномочено выступать от имени юридического лица. 

//Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации»// Собрание законодательства РФ. 2014.  № 19. Ст. 2304  
2 Могилевский С. Д. Органы юридического лица и их правовая природа: новая редакция 4 главы Гражданского кодекса // 

Актуальные проблемы предпринимательского и корпоративного права в России и за рубежом: сб. науч. ст. II-й междунар. 

науч.-практ. конф. / под общ. ред. С. Д. Могилевского, М. А. Егоровой.  М. Юстицинформ. 2015. С. 16.  
3 Щенникова Л. В., Быкова М. О. О добросовестности как принципе гражданского права // Власть закона. 2013. № 4. С. 48  
4 Жукова Ю.Д. Ответственность руководителя хозяйственного общества пороссийскому праву. М., 2016С.118-119  
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Важно отметить, что в связи с оценочным характером категорий 

разумности и добросовестности, при рассмотрении вопроса о неразумности, 

судом каждый раз должен решаться вопрос по существу каждого конкретного 

дела, касаемо разумности и добросовестности действий руководителя 

общества в каждом конкретном случае.  

 Следует подчеркнуть, что критерии разумности и добросовестности 

российские суды применяют как к действиям, так и к бездействиям 

руководителей хозяйственных обществ.    

П. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых 

вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов 

юридического лица» (далее – ППВАС)5 раскрывается примерный перечень 

случаев, которые, по мнению ВАС РФ следует считать свидетельствующими 

о недобросовестность действий (бездействия) директора. Они актуальны и для 

членов коллегиальных органов управления корпораций в силу п. 1 ППВАС.   

Применительно к членам коллегиальных органов управления 

корпораций недобросовестность их действий (бездействия) считается 

доказанной, в частности, когда член коллегиального органа:   

1) действовал при наличии конфликта между его личными 

интересами и интересами корпорации, в том числе при наличии фактической 

заинтересованности члена в совершении корпорацией сделки, за исключением 

случаев, когда информация о конфликте интересов была заблаговременно 

раскрыта и действия члена были одобрены в установленном 

законодательством порядке;   

2) скрывал информацию о совершенной им сделке от участников 

корпорации (в частности, если сведения о такой сделке в нарушение закона, 

устава или внутренних документов корпорации не были включены в 

отчетность корпорации) либо предоставлял участникам корпорации 

недостоверную информацию в отношении соответствующей сделки;   

3) совершил сделку без требующегося в силу законодательства или 

устава одобрения соответствующих органов корпорации;   

1) знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) 

на момент их совершения не отвечали интересам корпорации, например, 

совершил сделку (голосовал за ее одобрение) на заведомо невыгодных для 

корпорации условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство 

лицом («фирмой-однодневкой» и т.п.). Понятие разумности также не 

раскрывается в действующем законодательстве6. Судебная практика 

предлагает иное понимание разумности.  

Поэтому не удивительно, что далее в ППВАС сделано уточнение: 

добросовестность и разумность при исполнении возложенных обязанностей 

заключаются в принятии необходимых и достаточных мер для достижения 

                                                           
5  Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими 

в состав органов юридического лица» // Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение). 2013. № 34.  
6 По мнению Д.В. Грибанова «разумность сочетает в себе не только элементы рациональности, но и элементы общей 

морали, нравственности и гуманизма» 

 //Грибанов Д. В. Разумность как принцип правового регулирования // Бизнес, Менеджмент и Право. 2015. № 1. С. 115  
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целей деятельности, ради которых создано юридическое лицо, в том числе в 

надлежащем исполнении публично-правовых обязанностей, возлагаемых на 

юридическое лицо действующим законодательством (п. 4 ППВАС).   

Отмечается, что п. 3 ст. 53 ГК РФ содержит внутреннее повторение: так, 

норма обязывает действовать в интересах юридического лица прямо, а далее 

путем использования слова «добросовестность» обязывает действовать в 

интересах юридического лица косвенно7. Что же касается судебной практики, 

то суды в не разделяют категории разумности и добросовестности, но 

рассматривают их как нечто целое.   

Приведем некоторые примеры из судебных решений:   

- правило добросовестности предполагает, что при принятии 

деловых решений, в том числе рискованных, члены коллегиальных органов 

управления действуют в интересах общества и его акционеров (участников)8;   

- члены Совета директоров общества вышли за пределы 

добросовестного и разумного поведения членов органа управления 

юридического лица, утвердив размер заработной платы генерального 

директора общества в десять раз превышающего ограничения, установленные 

единственным акционером общества.   

Оценивая добросовестность и разумность действий ответчиков, суд 

принял во внимание, что при должной степени заботливости и 

осмотрительности, ответчики должны были соотнести уровень предложенной 

на голосовании заработной платы генерального директора с имущественным 

состоянием общества9 ;  

Участники общества должны соблюдать его интересы, обеспечивать 

сохранность имущества10 .   

Подводя итог вышесказанному, приходим к выводу о том, что 

отсутствие лояльности (или другими, словами, действия не в интересах 

корпорации), недобросовестность и неразумность поведения членов 

коллегиальных органов управления корпорацией есть противоправность как 

условие гражданскоправовой ответственности члена коллегиального органа 

управления корпорацией. Все три составляющих имеют самостоятельное 

значение и подлежат доказыванию, хотя очевидно, что доказать их крайне 

сложно.  

Полагаем, что понятие «действие в интересах корпорации» имеет центральное 

значение и именно оно может и должно быть зафиксировано в 

законодательстве.   

Предлагаем понимать под действиями в интересах корпорации 

(лояльностью) беспристрастные действия членов органов управления 

                                                           
7 «При этом первая часть правила (о действиях в интересах организации), в сущности, становится едва ли не лишней» 

//Габов А. В. Об ответственности членов органов управления юридических лиц // Вестник ВАС РФ. 2013. № 7.С. 39  
8 Решение Арбитражного суда Краснодарского края по делу №А32-12049/2015 от 01.07.2016. //URL: http://sudact.ru (дата 

обращения: 18.03.2018). 
9 Определение Верховного суда РФ № 305-ЭС15-17343 от 13.01.2016. //URL: http://sudact.ru (дата обращения: 18.03.2018).  
10 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2015 № 15АП14724/2015 по делу № А32-

14305/2015.// URL: // http://sudact.ru (дата обращения 18.03.2018).  
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корпорацией исключительно в интересах корпорации, не направленные на 

удовлетворение личных интересов членов органов управления корпорацией, 

единоличного исполнительного органа корпорации или интересов третьих 

лиц. Учитывая невозможность однозначного понимания добросовестности и 

разумности поведения членов коллегиального органа управления 

корпорацией предлагаем законодательно закрепить правило о том, что при 

доказанности нелояльности члена коллегиального органа управления 

корпорацией в отношении него автоматически презюмируется отсутствие 

добросовестного и разумного поведения.   

Такие презумпции позволят сократить время рассмотрения судебных 

споров и вывести их на новый качественный уровень. Иные презумпции в этой 

области – путь к злоупотреблениям, поэтому не можем согласится с мнением, 

согласно которому11 .  
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           Аннотация: В статье осуществлена попытка раскрытия роли и 

значения электроэнергетической системы Энергетический сектор имеет 

стратегическое значение для независимости страны, безопасности и 

устойчивого экономического развития. Энергетический сектор 

рассматривается как важная составляющая инфраструктуры, необходимой 

для развития экономики, кроме того, энергетическая система является 

важным элементом промышленной инфраструктуры, которая 

обосновывает и объясняет роль энергетического сектора в экономическом 

развитии. 
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         Abstract: The article attempts to uncover the role and significance of the 

electric power system. The energy sector is of strategic importance for the country's 

independence, security and sustainable economic development. The energy sector is 

considered as an important component of the infrastructure necessary for economic 

development, in addition, the energy system is an important element of the industrial 

infrastructure that justifies and explains the role of the energy sector in economic 

development. 
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Целью социально-экономического развития страны является улучшение 

благосостояния населения и создание благоприятных условий для 

постоянного роста уровня жизни. Система энергоснабжения имеет важное 

значение для достижения цели, направленной на удовлетворение 
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потребностей населения в первую очередь электроэнергией и содействие 

расширению воспроизводства производственных мощностей. 

 В современной рыночной среде в рамках энергосистемы решаются 

актуальные проблемы структурной реформы материальной базы страны и 

развития социальной сферы. Развитие национальной экономики и ее 

конкурентоспособность в мировой экономике зависят от 

энергоэффективности сектора. С этой точки зрения необходимо 

сформулировать и модернизировать систему энергоменеджмента организации 

одновременно с существенными реформами в энергетическом секторе, 

повысить эффективность ее функционирования. 

Энергетический сектор имеет стратегическое значение для 

независимости страны, безопасности и устойчивого экономического развития. 

Энергетический сектор рассматривается как важная составляющая 

инфраструктуры, необходимой для развития экономики, кроме того, 

энергетическая система является важным элементом промышленной 

инфраструктуры, которая обосновывает и объясняет роль энергетического 

сектора в экономическом развитии. 

Инфраструктура включает в себя дороги, системы электроснабжения и 

водоснабжения, телекоммуникации и общественный транспорт12. 

Инфраструктура является важным компонентом бизнес-среды13. 

Отсутствие инфраструктуры или ненадежность инфраструктуры характерно 

для развивающихся стран и существенно препятствует экономическому 

развитию этих стран. Инфраструктурные услуги, предоставляемые или 

регулируемые правительством, играют ключевую роль в процессе 

искоренения бедности. Особенно надежная система энергоснабжения 

позволяет предприятиям и потребителям экономить на инвестициях в запасы 

или дорогие альтернативные системы. 

В экономическом толковом словаре инфраструктура определяется как 

целая отрасль экономики, которая обеспечивает основную производственную 

деятельность и обслуживание населения14. Инфраструктура, по сути, 

представлена авторами как единое целое производственной и 

непроизводственной (социальной) инфраструктуры. 

Инфраструктура представляет собой основное оборудование, 

используемое для предоставления общедоступных услуг, и включает в себя 

транспорт, телекоммуникации, газоснабжение, электричество, 

водоснабжение15. Они создают необходимые основы для других видов 

экономической деятельности в современных странах. 

Энергетическая система является неотъемлемой частью 

энергетического сектора. В экономической литературе существуют некоторые 

разногласия относительно толкования энергетического сектора. Так, 

                                                           
12 http://www.un.org/ru/youthink/infrastructure.shtml Официальный сайт ООН 
13 Supporting business environment reforms: Practical Guideline for Development Agencies, Donor Committee For Enterprise 

Development, 2008 Edition, p. 2, 36 pages 
14 Г. Киракосян Е., Гущян Х. Б. Тигранян Т., Экономический толковый словарь, Ереван, Экономист 1999, стр. 142 
15 Экономика. Толковый словарь.  М.: "ИНФРАМ", Издательство "Весь Мир". Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая 

И.М.. 2000, 768 с․ 
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Минэнерго РФ определяет его как энергосистему - технический объект, 

комплекс электростанций, приемников электроэнергии и электрических сетей, 

взаимосвязанных друг с другом и с общим режимом. В соответствии с Законом 

об энергетике Республики Армения энергетический сектор Республики 

Армения обеспечивает производство электроэнергии и тепловой энергии 

(включая их комбинированное производство), передачу и распределение 

электроэнергии, тепловой энергии и природного газа, услуги по передаче 

электроэнергии и природного газа, и строительство или восстановление новых 

производственных мощностей в энергетике, а также в сфере электричества, 

теплоснабжения и месторождений природного газа в магистральных и 

распределительных сетей, электроэнергии и природного газа, импорта и 

хозяйствующих субъектов (независимо от вида собственности, участвующих 

в экспортной деятельности), имущество, необходимое для осуществления 

своей деятельности и структур, обеспечивающих государственные услуги 

энергетического рынка. Если закон РФ устанавливает узкий ряд 

технологических и управленческих функций в рамках более узкой системы, 

определение, предусмотренное в Законе РА «Об энергетике», включается не 

только в эту узкую систему, но также в экспортирующие и импортирующие 

субъекты хозяйствования, а также с точки зрения улучшения платежного 

баланса РА - организации, имеющие важное значение и поставщиков услуг на 

рынке. 

 Это особенно важно, поскольку экспорт электроэнергии из Армении и 

основного участника регионального рынка может значительно улучшить 

платежный баланс Армении и увеличить доходы государственного бюджета. 

С учетом этого наблюдения мы приходим к выводу, что мнения отдельных 

экономистов в современной экономической литературе и законодательных 

актах существенно не различаются в раскрытии сущности энергетического 

сектора и энергетической системы, а также в интерпретации содержания, не 

противоречат друг другу, дополняют и делают рассмотрение проблемы более 

полной. 

Другая формулировка электромеханической системы имеет закон об 

электрической энергии Республики Казахстан, который определяет эту 

систему как сферу. Эта часть закона выглядит следующим образом: 

объединенная энергосистема Республики  представляет собой совокупность 

электростанций, линий электропередач и подстанций. который обеспечивает 

надежное и качественное электроснабжение потребителей Республики 

Казахстан. Электроэнергетика - это сфера производства, передачи и 

использования электрической и тепловой энергии. 

По нашему мнению, определение «энергетическая сфера» более 

типично, так как является довольно большой единицей экономической 

системы и, в свою очередь, включает ряд подсистем, а в некоторых источниках 

оно представлено как поле. В частности, в Законе «Об энергетике Республики 

Молдова» говорится в области энергетики и народного хозяйства, которая 

включает в себя сеть предприятий и объектов электрической и тепловой 
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энергии, газа, твердого и жидкого топлива, учебные центры, проектные, 

исследовательские и другие организации. 

Таким образом, суммируя эти определения, можно сделать вывод, что 

экономическая литература стабилизировала понимание того, что 

энергетический сектор может поставлять электроэнергию и тепловую энергию 

(включая их совместное производство), передачу электроэнергии, тепла и 

природного газа, и новые генерирующие мощности в области распределения, 

услуг оператора электроэнергии и природного газа, электрической и тепловой 

энергии, участвовть в строительстве или восстановлении зданий, 

строительстве передающих или распределительных сетей в областях 

электроэнергии, тепла и природного газа, импорта и экспорта электроэнергии 

и природного газа. 
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Резервирование – это способ повышения надежности объекта введением 

избыточности, а именно – дополнительных средств и возможностей (ресурсов) 

сверх минимально необходимых для выполнения объектом заданных функций 

[1]. На рисунке 1 представлена классификация методов резервирования. 

Резервирование является одним из основных средств повышения надёжности 

в энергетике на всех временных уровнях управления электроэнергетической 

системой (ЭЭС). Оно обеспечивает частичную компенсацию снижения 

надёжности в ЭЭС, которая возникает по причине отказов оборудования, 

нарушения топливоснабжения тепловых электростанций и водоснабжения 

гидроэлектростанций, отклонения их фактических условий 

функционирования ЭЭС от прогнозных. 

 

 
 

 Рисунок 1. Классификация методов резервирования 

  

 Резервирование является технико-экономической проблемой, решение 

которой тесно связано с проведением технических мероприятий и с 

оптимизацией резервов мощности на основе математических моделей. 

Существует два основных подхода к решению задач оптимального 

резервирования: нормативный и затратный. Нормативный подход базируется 

на выборе величины резерва мощности в энергообъединении и его 

размещении по ЭЭС в целях обеспечения нормативного уровня балансовой 

надёжности в объединенной энергосистеме и надёжности электроснабжения 

потребителей. Затратный подход базируется на оптимизации резервов по 

экономическим критериям, таким как затраты на создание резервов и ущерб 

от недоотпуска электроэнергии потребителям, по причине дефицита 

мощности. Так как обеспечение абсолютной надёжности экономически 

невыгодно, то при оптимизации резервов мощности в ЭЭС должен 
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соблюдаться баланс между затратами на создание и поддержание резервов и 

ущербом потребителей от недополучения электроэнергии. И в России и за 

рубежом применяются оба подхода. 

 Задачи резервирования решаются взаимосогласовано на этапах 

планирования развития электроэнергетики и функционирования ЭЭС. При 

нормальном функционировании ЭЭС резервы используются по своему 

прямому назначению – для обеспечения балансовой надёжности и надёжного 

снабжения потребителей электроэнергией требуемого качества. При этом, 

насколько эффективно будут использованы резервы в условиях эксплуатации, 

настолько оправданными будут затраты на их создание на этапе планирования 

развития [2]. 

 Для определения оптимальной величины и размещения резервов 

мощности в энергообъединении используют вероятностные и оценочные 

подходы. В общемировой практике большое применение получили 

вероятностные модели и методы. Они позволяют учитывать такие факторы, 

как: аварийность генерирующего и сетевого оборудования, случайные 

колебания нагрузки и ошибки её прогноза, перерывы топливоснабжения, 

отставания сроков ввода новых мощностей и многие другие случайные 

факторы, влияющие на надёжность. 

 При многозонном представлении энергообъединения, используемые в 

мировой практике критерии выбора величины и размещения резервов 

мощности, а также показатели балансовой надёжности, не являются в 

достаточной мере обоснованными и носят, как правило, эмпирический 

характер. Поэтому для решения задач резервирования в России не может 

использоваться в чистом виде какая-либо зарубежная методика [3]. 

Необходим научно обоснованный подход, который бы учитывал фактическое 

состояние отрасли и современные требования к надёжности, специфику 

развития и функционирования ЭЭС в условиях энергорынка. До начала 

реформирования отрасли существовала иерархическая система управления 

надёжностью и резервами мощности в единой энергетической системе (ЕЭС). 

Отношения между производителями и потребителями электроэнергии 

строились на выполнении обязательств, инструкций и указаний. 

Традиционные принципы обеспечения надёжности и действующая сегодня в 

России практика выбора и размещения резервов генерирующей мощности в 

ЕЭС должны быть скорректированы, в первую очередь в части критериев 

принятия управленческих решений в рыночных условиях, требований к видам 

и уровням резервов с учётом современного состояния оборудования 

электростанций и электрических сетей. 

 На этапе развития электроэнергетики задача выбора и размещения 

резерва установленной и генерирующей мощности ЕЭС решается на разных 

временных этапах: При планировании развития электроэнергетики (период 

заблаговременности 7-15 лет). При проектировании развития ЕЭС (период 

заблаговременности 5-10 лет). При функционировании долгосрочного рынка 

мощности (период заблаговременности 4-5 лет). 
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 На этапе планирования развития электроэнергетики создается 

генеральная схема расположения объектов электроэнергетики с детализацией 

по объединённым энергосистемам. Чтобы определить необходимое 

количество резерва генерирующей мощности на этом этапе производится 

оценка величины необходимой дополнительной к исходному количеству 

установленной мощности в ЕЭС. Также структура и размещения ввода 

дополнительной мощности должны покрывать прогнозируемую нагрузку при 

учете возможных превышений ожидаемых величин, учитывать возможности 

проведения плановых технических работ на генерирующем оборудовании, 

компенсировать мощности, которые могут быть выведены из работы по 

причине отказов. Необходимость ввода дополнительной установленной 

мощности определяется из составления перспективных балансов 

электрической мощности и энергии. Наряду с этим  решается задача прогноза 

роста электропотребления и нагрузок; выбор оптимальной структуры 

вводимой мощности; определения её параметров и местоположения, выбор 

порядка очередности строительства; реконструкция, расширение и 

техническая модернизация электростанций. 

 При следующем этапе – проектирования, по причине уменьшения 

заблаговременности принятия решений (5-10 лет) понижается уровень 

неопределенности спроса на электроэнергию и требуемого увеличения 

количества установленной мощности для его удовлетворения. При данных 

условиях производится коррекция количества резерва генерирующей 

мощности, ее структуры и территориального размещения. Также на этом этапе 

происходит проверка перспективных балансов мощности и энергии, 

производится дополнительная коррекция проекта развития энергосистем, 

уточняются объёмы поставляемых энергетических ресурсов и при 

возникновении потребности – смена места их расположения, происходит 

оценка уровня балансовой надежности и коррекция пропускных способностей 

связей. Значение величины резерва мощности на данном этапе получается 

исходя из специальных оценочных расчетов при рассмотрении разных 

аварийных состояний при учете функционального назначения его 

составляющих (стратегической, оперативной или ремонтной). Стратегический 

резерв служит для компенсации нарушения баланса мощности по причине 

непредсказуемых отклонений от прогнозируемых значений, связанных с 

инерционностью энергетического строительства или же с перегоняющим 

развитием соседних отраслей. Оперативный резерв служит для обеспечения 

нормативной надежности покрытия нагрузок, которая оценивается 

вероятностью бездефицитной работы ЭЭС. Ремонтный резерв служит для 

компенсации снижения установленной мощности энергетических систем, 

которая связана с выводом генерирующего оборудования на плановый ремонт. 

Величина ремонтного резерва определяется на период годового максимума 

нагрузки на основе конструктивных особенностей и характеристик 

оборудования при учете нормативов на длительность и периодичность 

ремонтов. 
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 На этапе функционирования долгосрочного рынка мощности, с 

заблаговременностью 4-5 лет, размещение и величина резервов мощности по 

зонам свободного перетока мощности определяются Положением о порядке 

определения величины спроса на мощность и плановых коэффициентов 

резервирования мощности в зонах [4]. Согласно этому положению, величина 

спроса на мощность устанавливается произведением величины 

прогнозируемого в год поставки максимального часового потребления 

электроэнергии в зоне и планового коэффициента резервирования мощности 

за вычетом объема производства электроэнергии генерирующими объектами, 

которые функционируют на розничных рынках. Оба этих параметра 

определяются Системным оператором.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ КУЛЬТУРНО – 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В КБР 

 

Аннотация: Статья посвящена теме культурно – познавательного 

туризма. В статье рассматривается краткая характеристика туристско-

рекреационного комплекса КБР. А так же рассмотрены способы 

продвижения культурно-познавательного туризма в КБР.  
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что культурно – 

познавательный туризм является одним из наиболее популярных видов 

туризма, а так же способствует развитию Кабардино – Балкарской   

республики, как туристскому региону.   

Кабардино-Балкария — одна из немногих интернациональных и 

разнокультурных республик, сохранивших художественные промыслы своих 

народов и внесших общепризнанный вклад в мировое культурное наследие, 

что является неоспоримым преимуществом республики и залогом успешного 

обмена культурными ценностями, достижениями, традициями на протяжении 

истории. Этот успешный симбиоз ярких культур создал интересную историю 

края и целую мозаику различных традиций[1].  

Природа Кабардино-Балкарии, как и всего Кавказа, глубоко эндемична, 

в то же время для нее характерно наличие, как в растительном, так и в 

животном мире элементов из южнорусских степей и средиземноморской 

Европы и Передней Азии, что обусловлено историей геологического развития 

и формированием ландшафта Кавказа, а также и разнообразием физико-

географических условий. 

В Кабардино-Балкарии, расположенной в центральной части Большого 

Кавказа, очень ярко и полно выражены все черты собственно кавказской 

флоры и фауны. Уникальные природно-климатические условия, богатейший 

биологический ресурсный потенциал и бесценное культурно – историческое 

наследие Кабардино-Балкарской Республики, имеющие не только 

общероссийское, но и мировое значение, позволяют организовывать 

различные виды туризма [2]. Одним из них является культурно – 

познавательный туризм. 

Культурно-познавательный туризм — вид путешествий, цель которых 

состоит в приобщении к культуре, истории и художественному наследию 

места посещения. Путешествие к культурным достопримечательностям легко 

может быть сопряжено с любым другим видом туризма — деловым, 

религиозным, экологическим, спортивным. Это делает культурный туризм 

одним из самых востребованных и одним из самых доступных способов 

организации отдыха [3]. 

В связи с популяризацией данного вида туризма, были разработаны 

некоторые рекомендации по продвижению культурно – познавательного 

туризма в КБР. В первую очередь это продвижение культурно – 
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познавательного комплекса на рекламных носителях. В рекламные носители 

входят: 

- печатные издания – это любые СМИ: рекламные и общественно-

политические, распространяющиеся по платной подписке ограниченной 

аудитории, общедоступные платные, бесплатные. У каждого из них есть свои 

достоинства и недостатки. К недостаткам платных СМИ можно отнести 

ограниченность аудитории и маркетинговых площадей – издания должны 

сохранять свою репутацию, поэтому не могут отдать все пространство под 

рекламу. А вот плюсом платных СМИ является их платность. Журнал или 

газета, купленная на собственные средства, будет прочитана полностью. 

- телевидение – телеролик традиционно считается одним из самых 

эффективных видов рекламы. Но в провинции создать качественный сюжет 

часто становится глобальной проблемой – нет оборудования, хороших 

актеров, креативщиков. 

- радио – этого вида рекламного носителя есть два существенных 

достоинства – относительная дешевизна и большая аудитория. Но львиную 

долю информации человек воспринимает визуально, поэтому радио может 

выступать только в качестве вспомогательного маркетингового средства. 

- наружная реклама – тоже носит скорее вспомогательный характер, 

поскольку получила чрезмерно широкое распространение. В массе билбордов 

становится все труднее чем-то выделиться, поэтому крупные компании 

используют наружную рекламу либо в местах непосредственного размещения 

офиса, либо как напоминание о своем существовании без привязки к 

конкретному продукту или виду деятельности. 

- интернет – этот рекламный носитель имеет наиболее широкую 

аудиторию: при правильном подходе вашу информацию увидят миллионы 

пользователей всемирной паутины. С минимальными затратами можно 

создать собственный сайт, но без размещения его на тематическом ресурсе 

привлечь внимание на фоне миллионов аналогичных будет проблематично [4]. 

Так же одним из методов совершенствования туристского комплекса 

КБР является разработка уникальных экскурсионных программ. Подготовка 

новой экскурсии проходит три основных стадии. 

1. Предварительная работа - подбор материалов для будущей экскурсии, 

их изучение. Одновременно с этим происходит отбор объектов, на которых 

будет построена экскурсия. 

2. Непосредственная разработка самой экскурсии включает в себя: 

составление экскурсионного маршрута; обработку фактического материала; 

работу над содержанием экскурсии, ее основной частью, состоящей из 

нескольких основных вопросов; написание контрольного текста; работу над 

методикой проведения экскурсии; выбор наиболее эффективных приемов 

показа и рассказа во время проведения экскурсии; подготовку методической 

разработки новой экскурсии; написание экскурсоводами индивидуальных 

текстов. 

3. Заключительная стадия - прием (защита экскурсии) на маршруте. 
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Утверждение новой экскурсии руководителем, экскурсионного учреждения, 

допуск экскурсоводов, защитивших свою тему, до работы на маршруте [5]. 

Подводя итоги, следует отметить, что все перечисленные методы могут 

повлиять на развитие культурно – познавательного туризма в КБР. 
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Материальные ресурсы являются важной составляющей в деятельности 

организации. Анализ затрат ООО «Хлебниковское» показал, что 

материальные затраты имеют наибольший удельный вес в текущих затратах 

организации, поэтому от процесса материально-технического снабжения и 

контроль за соблюдением режима экономии, зависят наиболее важные 

показатели работы предприятия – объём производства, его рентабельность, а 

также финансовое состояние и ликвидность. 

Развитие животноводства прогнозируется, главным образом, за счет 

интенсификации и стимулирования производства. Достигнуть эти цели 

возможно лишь при условии обеспечения хозяйства комбикормом, 

технологическим оборудование и другими материальными ресурсами по 

ценам разумного паритета. Внедрение в животноводство новой технологии и 

средств модернизации, интенсификация кормления и оптимизация кормовых 

рационов, восстановление и дальнейшее развитие хозяйства с увеличением 

автоматизации производства [3]. 

Совершенствование внутрихозяйственных экономических отношений в 

животноводстве позволит заинтересовать работников отрасли в увеличении 

производства продукции, экономном расходовании кормов, средств 

производства. В результате этого повысится продуктивность животных, 

увеличится объем производства продукции животноводства, повысится 

экономическая эффективность отрасли [1]. 

В структуре материальных затрат наибольшая доля затрат приходится 

на корма, стоимость которых в 2017 году составляет 11733 тыс.р (31%), 

поэтому важная роль в увеличении производства продукции животноводства, 

а также в снижении ее себестоимости отводится созданию прочной кормовой 

базы. Под кормовой базой обычно понимают объём и структуру заготовки 

кормов, а также источники их получения. 

Осуществляемое в условиях хозяйства кормопроизводство должно 

отвечать следующим требованиям: обеспечение в необходимом объёме 

потребностей имеющегося поголовья животных в разнообразных видах 

кормов и элементах питания, нести минимально возможные затраты 

производственных ресурсов, а также сбалансировать кормовую базу с учётом 

продуктивности скота. Расчет потребности в кормах для выращивания 

молодняка крупного рогатого скота проводится на основе нормативных 

данных по расходу кормов на одну голову планируемого поголовья на начало 

года, в зависимости от продукции выращивания и структуры расхода кормов 

на продукцию выращивания молодняка в молочном и молочно-мясном 

скотоводстве и умножением на планируемую численность поголовья. 
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Нормы потребности в энергии у растущего молодняка устанавливают в 

зависимости от возраста, пола и среднесуточных приростов живой массы. 

Достаточное обеспечение молодых животных переваримым протеином 

значительно ускорило рост и отложение белка в теле. 

На предприятии ООО «Хлебниковское» Республики Марий-Эл Мари-

Турекского района в 2017 году содержалось 280 коров молочного 

направления, каждая из которых имеет в среднем массу 500 кг. На основании 

этих данных и рассчитанного оптимального рациона кормления рассчитаем 

общую потребность в кормах на время стойлового периода.  

Таблица 1 – Рацион кормления на время стойлового периода. 

 

В заключении сравним все данные, полученные в проектной части, с 

фактическими, определив тем самым общий эффект от внедрения 

предложенных мероприятий (таблица 2). 

Таблица 2 – Экономическая эффективность мероприятий 

Показатели Факт Проект 
Факт к 

проекту, +/- 

Среднегодовое поголовье 

коров, гол 
280 280 0 

Среднегодовой удой от 1 

коровы, кг 
6430 6751 321,4 

Валовой надой, ц 18003 18903 900 

Корма 

Сред-

няя 

суточ-

ная 

дача, 

кг 

Продол

житель

ность 

периода 

кормле

ния, 

дней 

Требу-

ется на 

весь 

период 

корм-

ления, 

ц 

Убыль 

при 

заго-

товке 

и 

хране-

нии, ц 

Требу-

ется 

загото-

вить 

кормов 

на 1 

голову, 

ц 

Требуется 

заготовить 

кормов 

на 

поголовье, 

ц 

Себе-

стои-

мость 1 

ц корма,  

руб 

Стои-

мость 

кор-

мов, 

тыс. 

руб. 

Сено 

клевер-

ное 

6 155 9,3 0,84 10,14 2838,4 17,08 48,479 

Сенаж 

вико-

овсяный 

20 155 31,0 2,79 33,79 9461,2 63,06 596,62 

Отруби 

пшенич-

ные 

5 155 7,8 0,37 8,12 2273,6 401,65 913,19 

Карто-

фель 

10 155 15,5 2,03 17,53 4908,4 50 245,42 
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Реализация цельного 

молока, ц 
10319 10835 515,95 

Полная себестоимость 

реализации цельного 

молока, тыс. руб. 

9927 8934 -993 

Коммерческая 

себестоимость 1 ц 

цельного молока, руб. 

551,41 472,62 -78,78 

Средняя цена реализации 

1 ц цельного молока, руб. 
2101,65 2101,65 0 

Выручка от реализации 

цельного молока, тыс. руб. 
21686,93 22771,27 1084,35 

Прибыль от реализации 

цельного молока, тыс. руб. 
11759,93 13837,27 2077,35 

Уровень рентабельности 

продаж цельного молока, 

% 

54,23 60,77 6,54 

 

Анализ фактических и проектных данных показывает, что за счет 

использования рассчитанного рациона можно увеличить продуктивность 

животных на 5 %, в результате чего общий валовой надой молока вырастет на 

321 ц. Также использование предлагаемых кормов сократит затраты, в 

результате чего в результате себестоимость 1 ц молока уменьшится на 137,46 

руб. и составит 824,55 руб. Рост объема производства молока увеличит объем 

его реализации и соответственно вырастет выручка от продажи молока на 1084 

тыс. руб. 

На основании данных таблицы можно сделать вывод, что предлагаемый 

проект в виде оптимизации структуры рациона кормления животных дает 

определенный экономический эффект. 
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Тема «Культура и религия» очень широка: все без исключения 

проявления религиозной жизни включены в реальную культуру. Логически 

понятия «культура» и «религия» связаны отношениями части и целого, не 

только религия может быть выражена со стороны культуры, но и культура – 

со стороны религии. 

Религия занимает исключительное  место в системе культуры. В 

последние века много говорилось о «несуществующей» религии, и следовало 

бы ожидать, что в эпоху научно-технического прогресса религия обречена на 

«гибель». Однако факты говорят о том, что религия по-прежнему играет 

важную роль в жизни множества людей. Каждый человек старается познать 

смысл своего существования и мира в целом. В этом случае многие 

обращаются к науке, другие к искусству, а третьи – к религии [1]. 
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По мере развития было выдвинуто множество теорий о том, откуда же 

происходит религия, что заставляет человека ставить перед собой цели и 

пытаться их решить. Вот лишь некоторые из этих теорий [2]: 

1. Натуралистическая гипотеза, высказанная еще римским поэтом и 

философом Лукрецием (1 в. до н.э.), утверждает, что идея Бога и религия 

возникли в результате страха людей перед страшными явлениями природы, 

непонимания причин их возникновения. 

2. Анимистическая гипотеза, высказанная и подробно развитая в XIX 

веке, видит источник в сновидениях, обмороках, галлюцинациях, смерти и 

других явлениях, наблюдения за которыми привели к мысли о существовании 

другого мира. 

3. Гипотеза немецкого философа XIX века Л. Фейербаха. 

Л. Фейербах делит религии на «духовные» и «естественные». В духовных 

религиях человек поклоняется божеству, а в естественных - природным 

явлениям. 

4. В марксистской гипотезе религия изображена как неверное 

отражение в умах людей. 

5. Теория первобытного монотеизма считает, что язычество, 

рассматривается как результат деградации, результат потери изначальной 

связи человека с единым Богом. 

Культура является уникальным способом реализации духовных и 

материальных потребностей человека, а также способом познания мира и 

самого себя. Она помогает человеку приблизиться к идеалу, используя знания, 

опыт, механизмы, институты. У каждой области культуры имеется свои 

«собственные» идеалы, например, нравственная культура использует такое 

понятие как «Совесть», художественная культура выдвигает в качестве такого 

идеала «Красоту», политическая культура – «Справедливую власть», а наука - 

«Объективную истину» и т.д. 

Взаимоотношение и взаимосвязь культуры и религии состоит в том, что 

они решают схожие задачи миропонимания и влияния на сознание, поведение 

людей. Через сказки, легенды, мифологические образы и сюжеты, 

передающие религиозные взгляды, вошли в искусство  различных народов – в 

литературу, живопись, музыку, скульптуру. 

Обратимся к искусству. Долгое время памятники культуры в основном 

носили религиозный характер. Со времен первобытного общества, античного 

мира и средневековья в архитектуре образовалась  склонность к строительству 

храмов и других религиозных возведений. Почитание  загробной жизни в 

Древнем Египте определило направление в архитектуре, где все силы и 

средства отдавались на строительство пирамид. Античная культура с ее 

памятниками архитектуры, живописи, литературы является неопровержимым 

примером религиозного влияния [3].  
В истории  были случаи, когда религия не была источником культурного 

развития, а наоборот, негативно влияла. Пример этому – эпоха средневековья 

и Возрождения. К началу эпохи Нового времени негативное влияние церкви 
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заметно ослабело. Главным образом повлияла на обмирщение культуры эпоха 

Просвещения. В связи с этим стали развиваться атеистические тенденции.  

На сегодняшний день религия имеет слабое влияние на культуру, но 

пусть давление и слабое оно весьма заметно и ощутимо. Религиозная тематика 

присутствует во многих произведениях искусства: от живописи и архитектуры 

до кинематографа и музыкального искусства, так как именно религия в 

основном является главным фактором в развитии мировоззрения человека, в 

его представлениях об окружающем мире. 

Важной исторической ролью культуры и религии, приобретающей в 

современном мире огромную значимость, выступает формирование единого 

сознания человечества.  На всём протяжении развития истории человека и 

общества мы видим одновременное воссоздание здесь культурных форм с их 

религиозной сущностью. В живописи - это показано от наскальных рисунков 

до иконописи; в музыке: от языческих до церковных пений; в архитектуре: от 

городских стен до храмового строительства. 

Целью и задачей, как культуры, так и религии является духовное 

совершенствование человека. В этом между ними нет никакого различия.  

Религия и культура как два параллельных друг другу социальных 

явления зарождаются на ранних этапах истории человечества и непрерывно 

влияют друг на друга. С течением времени каждый из феноменов 

преобразуется и создает множество направлений деятельности, что приводит 

к усложнению взаимоотношений. Поэтому взаимосвязь культуры и религии в 

современных условиях представляется важным для снижения конфликтности 

и дальнейшего развития культурно-религиозных отношений, 

совершенствование культурно-просветительских мероприятий; поддержка 

творческих проектов, направленных на внедрение идей об истории 

взаимоотношений культуры и религии и раскрытие их ценностного 

потенциала. 
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Благодаря развитию современных технологий, увеличивается число 

недоношенных детей. За последние несколько лет увеличился процент детей, 

больных ретинопатией недоношенных, так как в стандарты было введено 

выхаживание более недоношенных детей. Поэтому данное заболевание 

является серьезной проблемой в неонатологии и офтальмологии. 

Ретинопатия недоношенных, также называемая синдромом Терри, 

является двусторонним расстройством, которое вызывается аномальной 

васкуляризацией сетчатки у недоношенных детей, особенно рожденных с 

низкой массой тела. К моменту преждевременного рождения ребенка 

структуры глаза, в частности сетчатка, являются незрелыми, что лежит в 

основе ретинопатии. 
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Среди данных о частоте преждевременных родов отметили 

закономерность рождаемости недоношенных детей в 90% случаев с 

ретинопатией. Наиболее тяжелое течение болезни наблюдается у детей с 

экстремально низкой массой тела. Ретинопатия способствует высокой степени 

развития слепоты (более 47 %)в нелеченых случаях заболевания.  

Ретинопатия недоношенных впервые была диагностирована в 1942 году 

Теодором Л. Терри. В 1941-1953 более 12 000 детей страдали от этого 

заболевания. 

Актуальность: в среднем процент заболеваемости ретинопатией 

составляет 19-30 % от числа недоношенных детей. Таким образом, 

ретинопатией недоношенных страдает каждый пятый недоношенный ребенок. 

Из них 8 % страдает тяжелой формой ретинопатии. [5] Заболевание обычно 

развивается в двух глазах, оно является одной  из наиболее распространенных 

причин потери зрения в детстве. Опасно тем, что может привести к 

пожизненному ухудшению зрения или слепоте. 

Во время последних 12 недель беременности глаз быстро развивается. 

Когда ребенок доношен, рост сосудов сетчатки почти завершен. Сетчатка 

перестает расти через несколько недель – один месяц после рождения. Но если 

ребенок рожден недоношенным, до того как сосуды достигли границ сетчатки, 

рост нормальных сосудов может прекратиться. Сетчатка перестает получать 

достаточное количество кислорода и питательных веществ. Помимо веса при 

рождении и времени рождения, другими рисками, способствующими 

развитию ретинопатии недоношенных могут быть: анемия, переливания 

крови, дыхательная недостаточность, а также здоровье новорожденного в 

общем. [1] 

Исходы могут варьироваться от нормального зрения до слепоты. 

Заболевание может приводить к слабовидению, миопии различной степени, 

дегенеративным изменениям сетчатки, страбизму, вторичной глаукоме и 

отсроченной отслойке сетчатки.  

Стадии ретинопатии (Международная классификация ретинопатии, 

1987): 

Первая стадия заболевания характеризуется появлением белой тонкой 

демаркационной линии. Она разделяет область сетчатки, в которой 

сформированы сосуды, от области, где сосуды полностью отсутствуют. 

Демаркационная линия уплотняется, начинает возвышаться над поверхностью 

сетчатки. 

Во время второй стадии происходит формирование вала (или гребня) на 

месте демаркационной линии. Сетчатка в этой зоне утолщается, проминирует 

в стекловидное тело, формируя вал сероватого или белого цвета. За гребнем 

видны мелкие новообразованные сосуды, прорастающие к центру глаза. 

Данное состояние является патологическим, а также считается пороговым 

уровнем. После этого этапа невозможно обойтись без лечения. 

Третья стадия – стадия экстраретинальной пролиферации сосудов. В 

заднем полюсе глаза происходит усиление сосудистой активности, также 
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увеличивается экссудация в стекловидное тело, формируя протяженные 

аркады и сплетения из артериовенозных шунтов на периферии. 

Четвертая стадия – субтотальная (частичная) отслойка сетчатки. 

Стекловидное тело рубцуется, теряет прозрачность. 

Пятая стадия представляет собой тотальную (полную) отслойку 

сетчатки, имеющая воронкообразную конфигурацию из-за характерной 

локализации новообразованной фиброваскулярной ткани (кпереди от 

экватора). Также происходит выраженная деструкция собственно 

стекловидного тела, в нем появляются полости, пустоты. Отслойка сетчатки 

имеет воронкообразную форму. Различают следующие формы 

воронкообразной отслойки сетчатки: 

А) открытая воронка 

Б) закрытая воронка 

В) полузакрытая воронка. [2] 

Зрачок глаза расширяется, становится серого цвета. Это привод к тому, 

что ребенок не видит предметы. Лечение на данной стадии является 

неэффективным. 

Также существуют три периода развития ретинопатии: 

Первый период – активный (до шестимесячного возраста). В него входят 

изменения в сосудах сетчатки, а также помутнение стекловидного тела. Во 

время этого периода формируется тракционная отслойка сетчатки. Реже 

возможен разрыв и отрыв сетчатки (рематогенная отслойка сетчатки). 

Второй период является периодом обратного развития (шесть месяцев – 

один год). 

Третий период – рубцовый период. Он возможен после первого года 

жизни. [5] 

Наиболее неблагоприятный прогноз – развитие задней агрессивной 

ретинопатии, являющейся наиболее быстропрогрессирующей и 

злокачественной формой заболевания. Ее средняя продолжительность 

составляет 3 – 6 месяцев. Самопроизвольный и спонтанный регресс первых 

двух стадий заболевания или образование фазы рубцевания с остаточными 

изменениями на глазном дне завершает агрессивную ретинопатию. Эти 

явления могут приводить к тотальной отслойке сетчатки. 

Диагностика заключается в тщательном сборе анамнеза и анализе 

клинической картины. Недоношенные дети подлежат обязательному осмотру 

офтальмолога. При этом особое внимание должно уделяться детям с 

тяжелыми респираторными нарушениями во время раннего неонатального 

периода. Первичный офтальмоскопический осмотр должен проводиться не 

позднее 4 недели, повторный осмотр проводится не позднее 6 недели жизни 

(34 – 36 неделя гестации). Осмотр повторяется каждые 1-3 недели, до тех пор, 

когда васкуляризация будет завершена или заболевание дойдет до такой 

стадии, что потребуется лечение. Новорожденные массой ниже 1500 г при 

рождении и гестационным возрастом менее 32 недели находятся в группе 

риска, они подлежат обязательному офтальмологическому осмотру. [3] 
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Также диагностика включает в себя комплексное обследование: 

стандартное офтальмологическое исследование (осмотр, прямая и обратная 

офтальмоскопия), ультразвуковое сканирование глазного яблока, 

ретиноскопия и морфометрия сетчатки.  

Ранняя диагностика осложняется тем, что родители не могут различить 

первые симптомы, которые тяжело выявить, просто посмотрев на ребенка. 

Только офтальмолог может произвести диагностику и определить стадию 

заболевания. 

Хирургическое лечение болезни может включать лазерную или 

криокоагуляцию сетчатки, которые могут предотвратить отслойку сетчатки. И 

лазерная, и криотерапия разрушают периферические участки сетчатки, 

замедляя или обращая назад рост ненормальных кровеносных сосудов. [1] 

Витрэктомия применяется, если произошло развитие отслойки сетчатки и 

изменений в стекловидном теле. Но даже успешно проведенная операция не 

может гарантировать излечение. 

Доказанная эффективность консервативной терапии активной 

ретинопатии не наблюдается. Коагуляция аваскулярной сетчатки—

единственный общепризнанный способ лечения активной прогрессирующей 

ретинопатии, а также профилактики развития тяжелых форм заболевания. 

Механизм воздействия коагуляции объясняется деструкцией ишемических 

зон аваскулярной сетчатки, которая является источником ишемических 

стимулов. Результат коагуляции – перерождение сетчатки в тонкую 

глиальную ткань с атрофией пигментного эпителия, обнажением мембраны 

Бруха и атрофией подлежащих сосудов хориоидеи, капилляров (образование 

хориоретинального рубца). Чтобы воздействие было эффективным, 

необходимо заблокировать не менее 75 % аваскулярных зон. 

Лечение считается эффективным при отсутствии прогрессирования 

заболевания, а также при наличии признаков регресса. 

Профилактика ретинопатии недоношенных заключается в 

предупреждении преждевременных родов – недонашивания беременности, 

правильном ведении беременности. Имеет место совершенствование 

неонатальных протоколов выхаживания недоношенных детей. Основную роль 

в определении характера течения заболевания играют условия выхаживания. 

Например, нужно с осторожностью проводить оксигенацию недоношенных 

детей, так как длительное применение ИВЛ с повышенным содержанием 

кислорода ухудшает состояние РН. Для оптимизации условий выхаживания 

глубоко недоношенных могут применяться сурфактанты, рациональная 

оксигенотерапия, а также контроль уровня сатурации кислорода в крови, 

создание охранительного режима и др. Наиболее важным методом 

профилактики является своевременное лечение патологических состояний 

перинатального периода. 

Раннее выявление ретинопатии недоношенных является решающим 

фактором для раннего лечения и улучшения результатов. Современные 

скрининговые гайдлайны включают в наиболее важные факторы риска только 
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вес и гестационный возраст, но не постанатальные факторы. Поэтому 

современные скрининговые протоколы нуждаются в доработке.[4] 
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Проведение реформирования пенсионной системы является актуальным 

вопросом в последние годы. Повышение пенсионного возраста стало 

международным трендом, так как сложившиеся пенсионные системы не 

справляются с демографической ситуацией в мире. 

https://nei.nih.gov/health/rop/rop
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Новая пенсионная реформа была проведена и  в России в 2018 году. 

Правительство РФ осуществило увеличение возрастного порога выхода на 

пенсию для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет.16 Такие меры 

объясняются наличием дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ. С 2014 

года и по настоящее время Пенсионный фонд не может самостоятельно, без 

федеральных средств покрыть свои расходные обязательства, и 

стабилизировать свой бюджет.  

Пенсионный фонд, совместно с государством, на протяжении последних 

лет не может решить проблему дефицита бюджета. Демографические 

показатели населения РФ показывают, что каждый год идет сокращение 

работающего населения на  400 000 человек, а на пенсию выходят около 1,5 

млн. граждан.17 При этом доля безработицы среди молодежи и лиц среднего 

возраста увеличивается, а пенсионеры не стремятся покидать свои рабочие 

места, так как не имеют возможности обеспечить достойную жизнь на свою 

пенсию. 

Если обратится к данным Росстата, то можно увидеть, что в 2018 году 

на 100 работающих граждан приходится 158  человек -  46 пенсионеров, 79 

неработающих граждан и 33 ребенка. 

В России Фонд «Общественное мнение» провел опрос граждан об их 

отношении к пенсионной реформе.18 Результат опроса показал, что  6% 

положительно отнеслись к данной реформе, 14% нейтрально и 80% 

отрицательно. Поддержали данную реформу в основном граждане, которые 

уже вышли на пенсию, так как они заинтересованы в ее увеличении. 

Большинство граждан от 18 до 30 лет отрицательно относятся к данной 

реформе.  Так как им будет сложнее трудоустроиться на рынке труда и 

необходимо создавать иные формы накопления на старость. 

Эксперты предсказывают, что повышение пенсионного возраста 

позволит России снизить дефицит Пенсионного фонда и зависимость от 

государственных трансфертов из федерального бюджета. 19Увеличить долю  

участия  людей в рабочих отношениях и позволит бороться с возрастной 

дискриминацией. Так же стабилизация пенсионной системы сделает 

возможным увеличение пенсионных выплат. 

Изучая практику применения данной пенсионной реформы в различных 

странах можно выделить следующие негативные последствия данной 

пенсионной реформы:20 
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ресурс].URL:http://www.consultant.ru/law/doc/pr230718/ 
17      Демографические показатели населения РФ: сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный 

ресурс]. URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistic s/population/demography/. 
18      Отношение россиян к повышению пенсионного возраста: сайт Фонда Общественного Мнения.  [Электронный 

ресурс].URL: http://fom.ru/. 
19       Шуварина М.В. О пенсионной реформе 2018: журнал «Финансы и Кредит» №15, 2018 
20  Иванова Е.Ю. К вопросу о реформировании пенсионной системы РФ: VI Международная научно-практическая 

конференция «Глобальные проблемы модернизации национальной экономики», 2017. — 472-478 с. 
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- при отсрочке выхода на пенсию многие семьи теряют  возможность 

получать денежные средства, которые являются источником дополнительного 

дохода, и данная ситуация  оказывает влияние на  потребительский спрос; 

- процесс переобучения и перепрофилирования для людей старшего 

возраста довольно сложный и длительный этап; 

- увеличивается процент занятости в теневой экономике, и наоборот 

снижается доля корпоративного сегмента; 

- компании стараются нанимать более молодых работников, и возникают 

проблемы с трудоустройством людей старшего возраста. Им приходится 

соглашаться на понижение статуса и должности; 

- сокращаются доходы населения, потребительский спрос, что приводит 

к негативному эффекту для экономического роста. 

Изучение опыта проведения пенсионных реформ в других странах 

показывает, что изменение возрастного порога выхода на пенсию чаще всего 

приводит к росту безработицы, и снижению продолжительности жизни 

граждан, снижению доли квалифицированных кадров. 

Так в Германии повышение пенсионного возраста до 65-67 лет привело 

к росту занятости возрастных сотрудников, и росту затрат на их 

переподготовку. Так же наблюдалось ухудшение здоровья граждан. По 

статистике каждому третьему сотруднику в возрасте от 55 до 64 приходится 

трудиться, несмотря на плохое самочувствие. Происходит уменьшение 

периода дожития немецких граждан после выхода на пенсию и увеличение 

досрочных выходов на пенсию по состоянию здоровья.  Проведенные в 

Германии статистические исследования, после повышения пенсионного 

возраста, позволили сделать следующие выводы, что проведенная реформа 

позволила стабилизировать положение в пенсионной системе, но ухудшило 

уровень жизни граждан. 

В Канаде же наоборот правительство решило, после долгих дискуссий, 

не повышать пенсионный возраст. В 2018 году в Канаде мужчины и женщины 

могли выйти на пенсию в 65 лет, а средняя продолжительность жизни 82 года. 

Сторонники пенсионной реформы утверждали, что повышение пенсионного 

возраста позволит увеличить уровень занятости и величину ВВП. Но 

проведенный экономический анализ и изучение зарубежной практики  

показало, что возможна угроза возникновения бедности для пожилых людей. 

Кроме того, данные реформы нарушают права граждан на достойный отдых, 

и обязывает людей работать вопреки их желанию.   

В Канаде государство разрабатывает программы помощи гражданам. 

Так разработана программа поэтапного выхода на пенсию, поощрения 

профессионального переобучения и предложения трудоустройства на 

посильные для пожилых граждан должности, при условии их желания 

продолжить работу, организации предлагают меры социальной поддержки 

граждан и льгот для сотрудников старше 40 лет. Ежегодно составляется 

рейтинг работодателей по степени вовлеченности в проблемы сотрудников 

старше 40 лет. 
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В Нидерландах тоже приняли решение не повышать пенсионный 

возраст, который составляет 66 лет для мужчин и женщин. Социальные 

факторы оказались значимее экономических факторов. Наблюдается 

тенденция снижения продолжительности жизни голландцев. Проведение 

пенсионной реформы может ухудшить ситуацию и  позволит возрасти уровню 

социальной несправедливости.  

Таким образом, накопленный мировой опыт пенсионных реформ 

позволяет сделать для России следующие выводы. 

Повышение возраста выхода на пенсию может временно улучшить 

сложившуюся ситуацию, но кардинально не решит проблемы.  Необходимо 

формировать новую пенсионную систему при снижении социальной роли 

государства и условии самоорганизации общества и корпоративной 

социальной деятельности. Возможно внедрение канадской практики помощи 

работодателей своим работникам.  

Государству необходимо заручиться поддержкой и доверием граждан 

при проведении пенсионной реформы и любых социальных реформ, ведь 

затрагиваются интересы людей.  Возможно, применить практику убеждения, 

переговоров с применением различных форм компенсаций или смягчения 

отдельных положений первоначальных планов.  

Важно так же провести разъяснительную работу. Объяснить гражданам 

необходимость проведения данной реформы, опубликовать анализ 

зарубежного опыта применения, объективный анализ возможных 

альтернативных решений, их преимущества и недостатки. Что было 

осуществлено в Германии при проведении реформы. Так граждане понимают 

необходимость правительства в принятия данного решения и не так негативно 

его воспринимают. 

Реформирование пенсионной системы сложный и многогранный 

процесс. Проводить его нужно не только в одной отрасли, а затрагивать и 

смежные отрасли. Например, важно параллельно с повышением пенсионного 

возраста в стране   повысить средний уровень заработной платы работников, 

решить вопрос с теневой экономикой в стране, что позволит увеличить объем 

страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, разработать программы 

поддержки граждан предпенсионного и пенсионного возраста. При 

повышении уровня жизни граждан, не будут так негативно восприниматься 

проводимые реформы. 
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Одной из важных особенностей современного общества является 

переход к личной независимости, индивидуализации жизненных стилей. В 

современном мире у людей формируется свое мировоззрение, свои образцы и 

идеалы поведения и воспитания своих детей. Поэтому уже нельзя выделить 

какой-то доминирующий тип родительства. Происходит разнообразие стилей 

воспитания и общения с детьми. [1] 

Так, например, мы можем отметить, что в современном обществе 

увеличилось число разводов, внебрачных детей, семей с одним родителем или 

неполные семьи. Особо заметно увеличилось количество отцов-одиночек, а 

так же случаев, когда происходит уменьшения общения с другим родителем. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistic%20s/population/demography/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistic%20s/population/demography/
http://fom.ru/
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В норме становится иметь одного ребенка или не иметь вообще, т.к. у 

потенциальных родителей в приоритете добиться стабильности в работе, и 

только потом планировать появления детей или полностью отдаться карьере. 

В отдельных странах увеличился возраст женщин, у которых родился 

первый ребенок. Как правило, такие женщины осознанно приходят к этому 

решению и занимаются воспитанием своего ребенка. Но есть негативный 

момент: чрезмерная опека, боязнь давать ребенку самостоятельность, 

принятие решений и ответственность за эти решения. 

Напротив, молодые родители менее активно относятся к воспитанию 

детей. Они заботятся о финансовом обеспечении своей семьи, уделяя работе 

большую часть времени. Поэтому дети чаще всего в таких семьях более 

самостоятельны и предоставлены сами себе или воспитываются бабушками и 

дедушками. Некоторые родители по инерции считают, что ««воспитает школа 

или армия, на худой конец колония». 

Взаимоотношение между родителями и детьми имеет особый характер.  

Что именно вызывает недовольство детей в поведении своих родителях? 

И девочки, и мальчики недовольны наставлениями и упреками матери. Тем, 

что мать не дает самостоятельности и слишком беспокоится. Со стороны 

отцов, дети, как правило, недовольны грубостью, отсутствием внимания, 

постоянной занятостью. Желание детей - как можно чаще быть с отцами и 

проводить с ними больше времени. 

Родители с детства мечтают о том, каким должен стать их ребенок, не 

задумываясь о желаниях самих детей. Даже когда дети вырастают, родители 

ратуют за традиционные ВУЗ и семью, кому-то важно, чтобы дети стали 

разносторонними.[5] 

Нет необходимости доказывать, что материнская установка, часто 

реализуемая через подспудное «программирование», - один из важнейших 

факторов в социальном конструировании пола. Для определения таких 

установок были проанализированы ответы на открытые вопросы анкеты. 

Взгляды опрошенных матерей нельзя свести к какой-либо доминанте. Очень 

условно можно их классифицировать на пять типов. 29% матерей считают, что 

когда юноша и девушка вырастут, оба они должны создать семью и получить 

специальность, некоторые указывают исключительно на семейные роли, 

иногда упоминается одновременно необходимость заботы о своих 

родителях.[1] 

В какой-то мере это воспроизведение «идеального» советского варианта 

распределения социополовых ролей. 28% матерей очень определенно 

представляют роль девушки, которая в первую очередь должна стать матерью 

и хозяйкой, мужская же роль выглядит туманно. Мальчик должен стать 

«мужчиной», в это понятие вкладываются различные характеристики - от 

галантности («подавать руку при выходе из троллейбуса») до «отслужить в 

армии», соответствовать «званию мужчины». Мужчина мыслится при этом 

или находящимся где-то на периферии каждодневной жизни, или как элемент 

интерьера. Во втором случае в какой-то мере вырисовываются 
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«матриархатные» элементы, которые, по крайней мере, в советский период 

существовали и в действительности (показательно, что одна из опрошенных 

пишет: что «в отношениях с мужем меня не устраивает матриархат»).[4] 

Третий тип (10%) соответствует взаимодополняемельной модели 

распределения семейных ролей - мальчику предписывается в будущем роль 

хозяина, главы, имеющего высокооплачиваемую работу и способного 

«обеспечить семью», а девушка должна «удачно» выйти замуж, быть ласковой 

и женственной, поддерживающей мужа в трудную минуту, заботящейся о 

детях. В этом типе в какой-то мере представлена западная семья среднего 

класса 60-х годов (знакомая скорее по кинофильмам) или идеальная модель 

семьи имущих в России.[4] 

Два других выделенных типа представлений не включают семейные 

роли. 14% матерей указывают на сходные личностные черты - девушка и 

юноша должны стать хорошими разносторонними людьми, уметь работать. 

Так считает мать из Владимира (высшее образование, 47 лет): «И юноша, и 

девушка в будущем должны уметь работать, девушка, когда станет взрослой, 

не должна увлечься побрякушками, а сделать выбор на ограниченные запросы 

и найти себя в работе». 19% описывают женские (мягкая, аккуратная и т.д.) 

или мужские (сильный, смелый, ответственный, трудолюбивый) качества. В 

числе представленных в описаниях исключительно феминных качеств (те, 

которые не входили в описание мужских): счастливая, умеющая быть 

любимой, мудрая, поэтичная, гордая, экономная, «тихая гавань», скромная, 

терпеливая. И мужчина - защитник, решительный, выносливый, строгий, 

волевой, смелый. Эти описания в какой-то мере отражают укрепившиеся 

культурные представления о характерологических особенностях женщин и 

мужчин.[1] 

Социализация и исполнение когнитивной функции в семье не должны 

быть односторонними. Если дети пытаются учить или обучать своих 

родителей, то не стоит противиться, считая, что «мал, чтобы учить», а с 

пониманием отнестись к этому процессу. 

Согласно исследованию, проведенному Т.А. Гурко, кандидатом 

философских наук, матери подростков в полных однодетных семьях 

занимаются с ребенком (ходят на прогулки, следят за учебой, посещают 

школу, занимаются с ребенком дома) чаще, чем отцы. В то же время 

наблюдается дифференциация в распределении ролей. В 6% первобрачных 

семей отец больше времени уделяет сыну/дочери, чем мать, а в 26% наравне с 

ней (вне зависимости от пола ребенка). Отчимы еще меньше времени 

занимаются с детьми, чем отцы, причем чаще с мальчиками, нежели с 

девочками.[2] 

Воспитательные усилия родителей неэффективны, если ребенок не 

испытывает любви к родителям. И, наоборот, привязанность к сверстникам, 

учителям и т.д. повышает вероятность следования задаваемыми ими 

стандартам поведения.[3] 
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Расхождение ценностей, отношение детей к родителям сказывается и на 

подростках. Лишь немногие подростки хотели бы быть похожими на своих 

родителей. Большинство подростков хотят быть самими собой, не походить 

ни на кого, иметь свою точку зрения, принципы и вести свою жизнь так, как 

они хотят. Ориентация на саморазвитие, а не сомнительные авторитеты крайне 

важна в условиях современного общества. Поэтому по-прежнему остаётся 

острой проблема авторитета родителей в глазах их детей.  
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Тема рок-культуры в СССР, безусловно, является одной из самых 

обсуждаемых в научных кругах. Актуальность темы для широкой 

общественности проявляется в таких явлениях как, например, повторный 

показ фильма «Асса», состоявшийся во многих российских городах 28 марта 

2019 года, спустя 30 лет. Фильм для рокеров советского периода имеет особое 

значение, дает возможность вспомнить как проходила жизнь в мире рок-

музыки. Для современной молодежи «Асса» это исторический фильм о 

субкультуре восьмидесятых. 

Такой интерес обусловлен сразу несколькими факторами. Развитие рок-

музыки и рок-культуры в СССР проходило вопреки идеологическому и 

государственному гнёту. Точно так же как когда-то джаз рок-н-ролл в 

Советском Союзе объявлялся низкой музыкой, инструментом капиталистов 

для растления советской молодёжи. Это обусловило довольно неровную и 

полную коллизий историю развития рок-музыки в Советском Союзе. Важно, 

что часть активных участников того процесса формирования рок-культуры в 

России живы, и мы имеем возможность вживую услышать истории о том 

времени, поговорить с участниками первых рок-групп, услышать их рассказы 

о том периоде истории. Борис Гребенщиков, Гарик Сукачев, Андрей 

Макаревич являются сегодня живыми свидетелями уходящей от нас эпохи всё 

в более и более далёкое прошлое. Советская рок-культура 80-х годов наряду с 

западной музыкой является по сути прародителем всей современной 

музыкальной культуры России и постсоветского пространства. Большинство 

современных музыкальных коллективов выросли из советской рок-музыки. 

Взаимоотношение рок-культуры и СМИ в Советском Союзе 

Рок-культура и подпольные СМИ 

Как отмечает в своей статье «Рок-журналистика в СССР. Часть 1» 

Дмитрий Глухов, 21 фанаты рок-музыки в СССР находились в состоянии 

информационного голода. Самого демократичного способа распространения 

информации – интернета – тогда не было, а официальные пресса, телевидение 

и радио выдавали скупую информацию, поданную к тому же в самом 

негативном ключе. И если информацию о западных кумирах можно было 

узнать, поймав, например, вражеский «Голос Америки» или BBC, приобретя 

зарубежные рок журналы Rolling Stone и New Musical Express, то с 

отечественными группами всё было намного сложнее. Примерно до середины 

1980-х потребность советских граждан, слушающих отечественную рок-

музыку, в этой музыке удовлетворяли прежде всего рок-журналы. В 

соответствии с расположением трёх главных рок-клубов страны можно 

условно классифицировать и рок-журналы как ленинградские, московские и 

свердловские. Хотя на самом деле география рок-журналов была намного 

шире и включала в себя даже те города, где рок-клубов не было: Ленинград – 

«Рокси» и «РИО», Москва – «Зеркало», «Зомби», «Ухо», «УРлайт», 

                                                           
21 «Рок-журналистика в СССР. Часть 1» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rockcult.ru/po/rock-press-in-ussr-

part-1/ - (Дата обращения: 13.04.2019) 
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«КонтрКультура» и «Сморчок», Таллин – «Про-рок», Свердловск – «Марока», 

Новосибирск – «Тусовка», Владивосток – «ДВР» и целый ряд других изданий. 

Как отмечается в книге «Золотое подполье. Полная иллюстрированная 

энциклопедия рок-самиздата. История. Антология. Библиография», первые 

подпольные рок-журналы появлялись в СССР и странах соцлагеря ещё в 1960-

е. Например, в некий Сергей Коротков организовал в 1966 году в Харькове 

издание рок-журнала Бит-Эхо.22  В 1967 году в Праге интернациональная 

команда из русских, югославов, поляка и венгра запустила издание 

двуязычного (русский и английский языки) рукописного рок-журнала New 

Diamond. Журнал, просуществовавший до «Пражской весны» (1968 год), 

оставил наследие в виде сорока выпусков. Примечателен New Diamond ещё и 

тем, что в его редколлегию входил тогда ещё тринадцатилетний Артемий 

Троицкий.  

Ленинград 

“Рокси” 

Первый подпольный рок-журнал появился в северной столице рок-

музыки - Ленинграде, в 1977 году. Его основателями считаются Борис 

Гребенщиков и Майк Науменко. 23  Но кроме них в редколлегию журнала 

входили также гитарист Юрий Ильченко, самый главный на тот момент 

советский битломан Коля Васин и Наталья Васильева. Своим названием - 

“Рокси” - журнал обязан группе Roxy Music, которую тогда слушатели все 

создатели и члены редколлегии журнала. Сам журнал - это несколько десятков 

набранных на печатной машинке страниц, в которых кое-где текст приправлен 

редкими фотографиями. Рубрикация журнала: аналитика, интервью, хит-

парад групп ленинградской рок-тусовки, обзоры песен. Выходил журнал 

тиражом 15-20 экземпляров и распространялся в ленинградском кафе 

“Сайгон”. На рубеже 70-х и 80-х состав редколлегии журнала поменялся: 

Борис Гребенщиков и Майк Науменко занялись своим основным делом - 

музыкой, вместо них редакцию возглавили Михаил Брук и Олег Решетников. 

Новая редакция журнала симпатизировала группам направления панк-рок, 

таким как “Выход” и “Автоматические Удовлетворители”, не попавшим в 

недавно появившийся в Ленинграде рок-клуб. Но в 1983 году в связи со 

смертью Михаила Брука распадается и вторая редакция журнала. Третий 

состав редакции возглавил Александр Старцев, решивший развивать журнал 

как “стёбно-описательный”. В итоге шестой номер журнала вышел 

совершенно обновлённым: у него появилась обложка, тексты стали 

сопровождаться иллюстрациями, а сам подзаголовок гласил, что журнал - Рок-

бюллютень, официальный орган Ленинградского рок-клуба (ЛРК). Кроме 

того, 5-й номер журнала, приуроченный к V Фестивалю ЛРК, вышел 

“огромным” тиражом в 50 экземпляров. Однако, начав сотрудничать с 

Ленинградским рок-клубом, “Рокси” попал в поле зрения КГБ. В связи с этим 

                                                           
22 Кушнир А., Гурьев С. Золотое подполье. Полная иллюстрированная энциклопедия рок-самиздата. История. Антология. 

Библиография. 1967-1994 - Нижний Новгород: Деком, 1994, 496 с., С. 37.  
23 Кушнир А., Гурьев С. Золотое подполье. Полная иллюстрированная энциклопедия рок-самиздата. История. Антология. 

Библиография. 1967-1994 - Нижний Новгород: Деком, 1994, 496 с., С. 54.  
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Старцеву пришлось покинуть пост главного редактора (по настоянию 

“органов” его уволили с основной работы), а на его место был назначен 

Джордж Гуницкий. Редакционная политика журнала испортилась: читатели 

стали жаловаться, что журнал пишет в основном про одни и те же группы 

(Аквариум, Кино), оставляя на периферии такие актуальные направления рока 

как хард-рок, панк-рок и хэви метал. В 1990 году “Рокси” прекратил своё 

существование, а вместо него начал издаваться “Рокси-Экспресс”.  

“РИО” 

Журнал “РИО” стал конкурентом “Рокси” с конца 1986 года. Журнал, 

издававшийся Андреем Бурлакой, позиционировал себя как независимое 

“издание для специалистов”: журнал много внимания уделял описанию рок 

периферии, маленьких независимых групп не только из Москвы и Питера. 24  

Подача была достаточно объективной, а структура журнала формировалась в 

соответствии с лучшими западными образцами. Именно поэтому через 

некоторое время “РИО” (название, кстати, может быть расшифровано как 

“Рок-информационное обозрение” и в то же время “Rock in Opposition”) стал 

образцом для подражания для других изданий. Единственной очень серьёзной 

проблемой журнала была нехватка сотрудников и вследствие этого задержки 

при выходе номеров. Порой к тому моменту, когда номер, наконец-то выходил 

в печатном виде, многие материалы попросту морально устаревали. В целом 

журнал, просуществовавший до 1992 года, оставил наследие в виде 27 

номеров, каждый из которых вышел тиражом от 4 до 1500 экземпляров.  

Москва  

“Зеркало” 

Издателем первого московского неофициального журнала о рок-музыке 

стало сообщество студентов МИФИ. Именно студенческий клуб “синтеза 

искусств” имени Рокуэла Кента в 1981 году выпустил первый номер 

“Зеркала”. Редколлегия журнала состояла из трёх студентов-энтузиастов - 

Ильи Кричевского, Ильи Смирнова и Евгения Матусова, а также позже 

присоединившегося Артемия Троицкого. 25  Так как самой популярной в то 

время в Москве рок-группой была “Машина времени”, то и первый номер 

“Зеркала” целиком был посвящён ей: статьи об истории группы, интервью, 

тексты песен. Следующие номера строились по тому же принципу: в центре 

номера группа или исполнитель, которым посвящена основная часть номера, 

а на периферии всё остальное. Героями журнала стали такие группы как 

“Аквариум”, “Воскресение”, “Последний шанс”. При этом немузыкальная 

часть журнала была довольно разнообразной и включала в себя всё: от статей 

об истории, до технических обзоров. Однако, как и следовало того ожидать, 

“Зеркалом” заинтересовались “органы”. Сначала выговор получило 

руководство МИФИ, а затем партком МИФИ закрыл журнал, обвинив издание 

в нелитованности, низком литературно-художественном уровне и слишком 
                                                           
24 «Рок-журналистика в СССР. Часть 1» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rockcult.ru/po/rock-press-in-ussr-

part-1/ - (Дата обращения: 13.04.2019) 
25 «Рок-журналистика в СССР. Часть 2» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rockcult.ru/po/rock-press-in-ussr-

part-2/ - (Дата обращения: 13.04.2019) 
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частом упоминании Маркса и Энгельса. Однако издатели журнала не 

растерялись: быстро переименовали журнал в “Ухо” и ушли в глубокое 

подполье.  

 “Ухо” 

Название журнала, предложенное Артемием Троицким, представляет 

собой кальку с американского EAR. По внутреннему же наполнению журнал 

не сильно изменился: всё так же каждый номер был посвящён какой-то 

музыкальной группе. Изначально журнал работал в той же стилистике, что и 

“Зеркало”: первый номер журнала (апрель 1982 года) был посвящён группе 

“Зоопарк”. Однако “Ухо” в отличие от “Зеркала” стал полностью 

музыкальным. Нелитературную часть журнала “обо всём” заменили статьи о 

рок-периферии (например, статья о тогда ещё малоизвестной уфимской 

группе ДДТ), переводные материалы (например, статья Ника Кона “Рок с 

самого начала”).26  Второй номер журнала вышел в несколько иной 

стилистике: хотя журнал был так же, как и первый номер посвящён одной 

группе, а среди материалов были и интервью с концертов “Золотой осени”, и 

интервью с участниками, и тексты песен группы, проблема заключалась лишь 

в том, что на самом деле этой группы никогда не существовало. При этом 

написаны материалы были так хорошо и правдоподобно, что мифическая 

группа “Золотая осень” с подачи “Уха” попала потом в несколько 

“запретительных списков” и даже в энциклопедию “Кто есть кто в русском 

роке”. В следующем номере “Уха” была размещена очередная мистификация: 

подробное описание румынского панк-рока. Журнал прекратил своё 

существование в 1984 году в результате внутренних разногласий редколлегии 

и прессинга со стороны КГБ. За время существования журнала вышло всего 7 

номеров, тираж каждого из которых не превышал десяти экземпляров.  

«Урлайт» 

В 1985 году создатель “Зеркала” и “Уха” Илья Смирнов создаёт новый 

журнал “Урлайт”. В редколлегию подпольного журнала входят однокурсники 

Ильи Олег Осетров и Камиль Мусин, а также музыканты подпольной рок-

группы ДК. Название журнала обыгрывает выражение “all right”.27  “Улрайт” 

стал самым что ни на есть подпольном изданием: рассказывал только о 

подпольной рок-сцене и делался в обстановке строжайшей секретности. 

Журнал делался в одном экземпляре, копии его распространялись и 

переписывались, а оригинал уничтожался. Кроме того, в целях конспирации 

каждый член редакции знал не более трёх других членов редакции. На 

страницах “Урлайта” было впервые проанализировано творчество Александра 

Башлачёва, а в 1988 году редакция “Урлайта” организовала в “Лужниках” 

вечер памяти поэта. При этом как ни странно, но главным после КГБ врагом 

“Урлайта” была организованная в 1985 году Московская рок-лаборатория. В 

то время как журнал клеймил связь рок-лаборатории с московским горкомом 

                                                           
26 «Рок-журналистика в СССР. Часть 2» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rockcult.ru/po/rock-press-in-ussr-

part-2/ - (Дата обращения: 13.04.2019) 
27 «Рок-журналистика в СССР. Часть 2» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rockcult.ru/po/rock-press-in-ussr-

part-2/ - (Дата обращения: 13.04.2019) 
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партии и именовал её членов “весёлыми кастратами”, активисты рок-

лаборатории срывали организуемые редакцией “чтива из подворотни” 

(название статьи, громившей подпольные издательства и вышедшей в 1987 

году, как считается, не без помощи московской рок-лаборатории). В 1987 году 

журнал прекратил своё существование, а в 1988 возродился вновь с 

обновлённым названием “Ур Лайт” и нумерацией. Однако большая часть 

журнала была посвящена не рок-музыке, а описанию злободневных 

социально-политических вопросов. После выхода шестого номера “Ур Лайта” 

журнал покинул увлекшийся общественно-политической деятельностью 

основатель журнала Илья Смирнов. В следующих номерах журнала 

андеграундному року было посвящено не больше. А в своём последнем 

номере, вышедшем в начале 1992 года, журнал и вовсе провозгласил смерть 

русского рока.  

Резюмируя тему подпольных изданий нельзя не отметить то, что тираж 

их крайне редко был массовым. В первую очередь это были издания для тех, 

кто уже “в теме” или активно интересуется. Большинство массовых читателей 

и жителей страны никогда не видели и не держали в руках подпольные 

журналы.  

Чтобы наиболее полно представлять себе картину того, что же 

представляли собой нелегальные издания, нельзя обойтись без анализа 

материалов данных изданий. Приступая к анализу данных материалов нужно 

прежде всего отметить, что в большинстве своём, имеющиеся в доступе и 

сохранившиеся до наших дней материалы - это интервью с группами. Именно 

благодаря этим интервью, представляющим несомненный интерес для 

фанатов советских рок-групп, многие издания не просто сохранились до 

наших дней, но и были оцифрованы. Среди таких материалов, встречаются, 

кстати, не только профильные рок-журналы, описанные выше, но и материалы 

советского подпольного издания в целом.  

Так, например, в издании “Митин журнал” мы обнаружили текст 

интервью Бориса Гребенщикова и Сергея Курёхина, основателей 

“Аквариума”. Надо отметить, что “Митин журнал” никогда не 

специализировался на музыке. Начав издание журнала в 1985 году его 

основатель и главный редактор Дмитрий Волчек позиционировал журнал как 

литературно-художественное издание для любителей нетрадиционной 

литературы. (Журнал пришёл на смену издававшемуся с 1982 по 1985 год 

другому подпольному журналу - “Молчание”). В журнале публиковались 

произведения не только “неформатных” советских авторов, но и новинки 

западной литературы. Благодаря “Митиному журналу” в СССР впервые 

познакомились с такими писателями как Сэмюэл Беккет, Борис Виан, 

Славомир Мрожек и др. Журнал выходил шесть раз в год, размер одного 

номера доходил порой до 400 страниц, а тираж составлял от 20 до 50 

экземпляров. 28  Несмотря на исключительную литературность, близость 

                                                           
28 Митин Журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://kolonna.mitin.com/archive.php  - (Дата обращения: 

10.05.2019) 
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актуальной общественно-политической повестки русского рока и новейшей 

литературы, а также литературность текстов русского рока делали возможным 

эпизодическое появление материалов, посвящённых русскому року, на 

страницах данного издания. Интервью в № 3 за 1985 год посвящено было 

разным темам: от состоявшегося недавно концерта “Аквариума” до 

философского обоснования творчества группы и повествования о 

путешествии С. Курёхина и Б. Гребенщикова к сибирским шаманам. 

Интересно описание Сергеем Курёхиным механизма допуска групп к 

выступлению на сцене, особенно таких “подозрительных” как “Аквариум” 

(напоминая о событиях Тбилисского рок-фестиваля). Вот что рассказывает 

С.Курёхин: “Дело в том, что за "Поп-механикой" волочится дурная слава. 

Слава такая, равно как и за "Аквариумом" — скандальная. Все боятся, что 

вдруг что-то на концерте произойдет, вдруг будет такой скандал, что всех 

уволят, директора снимут, половина потеряет свои места, что-то произойдет, 

что-то сломают. Боятся, что будет удачный концерт. И поэтому все время 

очень пристальное внимание. Для того, чтобы "Поп-механика" выступила, 

потребовалось несколько всевозможных заседаний оргкомитета этого 

фестиваля, консультаций в разных инстанциях культуры и партийных органов, 

в конце концов, было вынесено решение допустить, но с большой 

осторожностью. Проверить десять раз то, что будет исполняться, какой состав, 

охарактеризовать каждого из членов и пустить его вне конкурса, чтобы ни в 

коем случае не допустить второго выступления.” 29   Кроме того, отвечая на 

вопрос о том, трудно ли организовать концерт, Сергей Курёхин говорит о том, 

что организовать концерт в рок-клубе очень трудно из-за советского 

бюрократизма, а в джаз-клубе немного легче: “Нужно много всяких бумаг. В 

общем, много сложностей. Потому что бюрократизм советской 

бюрократической машины настолько невероятен, что это специальный вопрос 

и ему можно посвятить книги, тома... Вот мы играли в джаз-клубе. В джаз-

клубе гораздо проще. Там есть определенное количество знакомых, и 

знакомые могут устроить концерт и хотят, но они боятся, вдруг что-то 

произойдет и будет скандал. Соберется слишком много народу, и их уволят, 

предположим. Но они хотят тебя пригласить, они твои хорошие друзья. И так 

последние два года. До этого ситуация была вообще другая, когда клубов не 

было. Были всевозможные подпольные сессии.” 30  Несомненно, что эта тема - 

наряду с философией и описанием актуальных событий - была интересна и 

понятна подпольному изданию, его журналистам и читателям, также 

страдавшим от идеологического гнёта. Также довольно большое интервью - 

порядка 10 страниц - затрагивает не только глубокие аспекты творчества, но и 

моменты биографии музыкантов. Например, Борис Гребенщиков и Сергей 

Курёхин рассказывают, что ездили в Сибирь, чтобы изучать обряды шаманов 

дальнего севера и музыку этих народов. Сергей Курёхин рассказывает, что в 

музыкальной школе изучал классическую музыку, а слушал при этом рок. 

                                                           
29 Друбов Б. Беседа с С.Курёхиным и Б. Гребенщиковым "Митин журнал" № 3, 1985, С. 37.  
30 Друбов Б. Беседа с С.Курёхиным и Б. Гребенщиковым "Митин журнал" № 3, 1985, С. 38.  
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Возвращаясь к вопросу о свободе творчества музыкантов, можно обратить 

внимание на то, что Сергей Курёхин отмечает в интервью: при записи альбома 

над музыкантами не довлеют никакие ограничения, но имеется другая 

проблема - отсутствие качественного звукозаписывающего оборудования и 

студий. Особенная нехватка у музыкантов чувствовалась в музыкальном 

оборудовании - синтезаторах и барабанных компьютерах, которые в отличие 

от западных стран нельзя было не только купить, но даже арендовать. С. 

Курёхин говорит следующее: “Чтобы достать ее, насобирать деньги на 

синтезатор, нужно несколько лет. Или у кого-то перекупить. Приезжает какая-

то группа, скажем, из Польши или из Венгрии, у них есть что-то. Они 

пытаются у них это купить.”.  31 

Публикация “Гражданская Оборона наступает или апология 

нигилизма”32 в отличие от многих других статей представляет собой не 

интервью, а критическую статью некоего пожелавшего остаться неизвестным 

нам музыкального критика. Статья описывает зарождение и развитие панк-

музыки сначала на западе - от The Beatles и The Doors до Sex Pistols - и в СССР 

- от “Воскресения” и “Зоопарка” до “Гражданской обороны”. По мнению 

автора, панк-музыка - это явление космополитное, вписанное в общемировую 

культурную парадигму и родившееся в связи с глубокими социальными 

процессами, которые претерпевало общество в период конца 60-х - 80-х годов 

XX века. Автор проводит параллели: ровно как нигилистически настроенная 

молодёжь Запада была разочарована в капитализме, идеалах хиппи и жизни в 

принципе, так и мыслящая часть советской молодёжи была разочарована в 

идеалах строительства социализма, превратившихся на практике в 

государственный капитализм и бюрократизм. Как отмечает автор, несмотря на 

то, что большинство многочисленных альбомов “Гражданской обороны” 

записаны в ужасных условиях (фактически на кухне в квартире Егора Летова) 

и звук “грязный”, музыку этой группы хочется прослушивать снова и снова 

так как она довольно мелодична, а в текстах постоянно находятся всё новые и 

новые оттенки смысла. Подводя итог своим размышлениям о творчестве 

группы, автор говорит, что это “стресс, который всегда с тобой”, что те, кто 

слышал “Гражданскую оборону” могут понять, какое сильное впечатление 

может производить на человека слово. Завершается статья разбором 

нескольких песен группы.  

Интервью с лидером группы “Автоматические удовлетворители” 

Андреем Пановым (более известным в рок-кругах под именем Свин). 33   В 

интервью журналист задаёт вопросы не только о творчестве, но и много 

личных вопросов, связанных с биографией и личностью музыканта. 

(Настолько личных, что один из них даже имплицитно о сексуальной 

ориентации “Свина”!). Кроме того, в статье раскрывается, что советская рок-

сцена была не только неоднородной, но и не всегда дружной. Так “Свин” 

                                                           
31 Друбов Б. Беседа с С.Курёхиным и Б. Гребенщиковым "Митин журнал" № 3, 1985, С. 39.  
32 Гражданская Оборона наступает или апология нигилизма "ДВР", №8, 1989 г., С. 17-23.  
33 All that FUFLO "Рокси" № 5, 1981 г., С. 12 - 17.  
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негативно отзывается и о Борисе Гребенщикове, и о Егоре Летове, называя 

первого эстетом, заставляющего людей становиться тем, чем они не являются, 

а второго и вовсе лжецом. В то же время Свин ведёт себя абсолютно так, как 

должен вести себя панк: говорит о ничтожности своего творчества, 

рассказывает, как пьёт воду из туалета, рассуждает о том, что такие как он 

вредны, пропагандируют алкоголизм и хороший правитель должен был бы его 

(Свина) расстрелять или повесить, чтобы не портил молодёжь. Также важно, 

что журналист беседует с исполнителем в дружеской форме: вопросы не носят 

формальный характер, а обращение к собеседнику на “ты”. Это лишний 

подчёркивает тот факт, что журналистский состав подпольных рок-журналов 

был по преимуществу из “своих”, то есть людей хорошо знакомых музыкантам 

и входившим в культурно-музыкальную тусовку центров рок-музыки СССР. 

Ещё одним примером интервью в нелегальном издании является 

интервью Бориса Гребенщикова, данное им журналу Урлайт. 34  Интервью 

начинается с вопросов о музыке, о том, видит ли БГ в современной ему рок-

сцене какой-то потенциал, какое-то развитие. По мнению Бориса 

Гребенщикова, к началу 1990-х рок как форма на Западе умер, потенциал есть 

только в России и тот - незначительный: всё уже придумано, трудно придумать 

что-то новое. Размышляя о том, что же такое рок-музыка, Борис Гребенщиков 

даёт ей очень интересное определение: “Наверное, рок все-таки, по большому 

счету, это когда обычный мальчик (реже девочка) выходит на сцену и 

показывать: вот я такой — и любите меня... сейчас желательно. А все 

остальное — это уже не рок-н-ролл. То есть рок-н-ролл — это все-таки форма 

работы именно с сексуальной энергией. В процессе этого может открыться 

выход куда-то дальше... Скажем, "Grateful Dead", строго говоря, тоже не рок... 

Я говорю по своему ощущению. Безусловно, это узкая трактовка, и я сам, 

когда говорю "рок-н-ролл", часто имею в виду нечто более широкое. Все 

новое... Нет, не все новое... Какую-то новую форму подхода к музыке, новую 

народную музыку. Обычно, когда я говорю о рок-н-ролле, я имею в виду это: 

современная народная музыка. Какая бы дикая она ни была.” 35   Также 

Гребенщиков рассказывает о том, что к началу девяностых на Западе уже 

забыли слова контркультура и андеграунд. В отличие от перестроечного СССР 

вся музыка на Западе, по мнению Гребенщикова, делилась на коммерческую 

(Игги Поп, Оззи Осборн и др.) и Нью Эйдж (по сути независимую, 

создаваемую энтузиастами, творцами-музыкантами).  

Как видим, интервью в неофициальных изданиях посвящены не только 

творчеству, но также значительное место отводится в них и биографии 

исполнителей, их мировоззрению, философии, биографии, образу жизни. 

Очевидно, что для рок-музыкантов, исполняющих свою собственную музыку, 

не совсем коммерческих (так как коммерция в то время была отчасти 

достаточно затруднительна) биография и музыка, которую они исполняли, 

вещи во многом - взаимосвязанные. 

                                                           
34 Смирнов И., Тимашева М. Возвращение: Б.Г. в подземелье УРЛАЙТА Урлайт № 7, 1990, С. 21 - 37.  
35 Смирнов И., Тимашева М. Возвращение: Б.Г. в подземелье УРЛАЙТА Урлайт № 7, 1990, С. 28. 
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Если говорить о музыкальных подпольных СМИ, то нельзя не отметить 

в первую очередь такую его черту как узкую специфику аудитории: журналы 

создавались в условиях строгой конспирации “своими” и для “своих”. В силу 

этого такой журнал редко мог попасть в руки случайного человека, доступ к 

ним был только у весьма узкого, проверенного круга интересующихся. 

Тиражи подпольных изданий редко превышали 50-60 экземпляров, а чаще 

всего были и того меньше. Создавались такие издания практически вручную, 

без использования специального типографского оборудования. Так в 

“тусовке”, где создавался журнал, все друг друга знали, то материалы 

подобных изданий, как правило, носят очень личностный характер. Как 

правило, интервьюер и интервьюируемый общаются на “ты”, а музыканты 

рассказывают не только и не столько о музыке, сколько о своих мыслях 

переживаниях, мировоззрении, философских основах своего творчества. В 

силу этого данные материалы имеют особую историческую ценность и могут 

стать предметом отдельного исследования: посвящённого конкретной 

музыкальной группе или же жанру интервью как таковому. 
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Основной задачей коррекционного обучения на сегодняшний день 

является обеспечение качественного и доступного обучения для детей с 

нарушением интеллекта и максимального их интегрирования в общество. 

Поэтому современным преподавателям важно подобрать оптимальные формы 

и методы организации учебного процесса для решения поставленной задачи.  
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Как известно, детский возраст неразрывно связан с игрой. Игровая 

деятельность дает большие возможности для развития детей и широко 

используется для воспитания и обучения детей с нарушением интеллекта. [2] 

В работе с детьми младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью наиболее подходящей формой обучения и воспитания является 

дидактическая игра. Дидактическая игра представляет собой сложное 

педагогическое явление, способное оказывать влияние на всестороннее 

развитие ребенка, имеющего нарушения в развитии. [3] Применение 

различных дидактических игр в процессе обучения и воспитания детей с 

умственной отсталостью способствуют развитию их умственных и 

познавательных способностей, получению новых знаний, умений и навыков, 

их закреплению.  

Важной особенностью дидактической игры в развитии умственно 

отсталых детей является то, что она позволяет проявлять самостоятельную 

деятельность ребенка, тем самым помогая ему приобретать определенный 

опыт. Как известно, ребенку с умственной отсталостью требуется большее 

количество времени для приобретения каких-либо знаний и навыков, чем его 

сверстнику с нормальным психофизическим развитием. Дидактическая игра 

способна обеспечивать необходимое количество повторений на каждом этапе 

всего процесса обучения и воспитания. При проведении дидактической игры 

следует учитывать следующие ее принципы: доступность, повторяемость и 

последовательное выполнение действий. Дидактическая игра может включать 

в себя другие методы обучения: дискуссию, рассказ, объяснение и др. Для 

того, чтобы дидактическая игра превратилась в метод обучения необходимо 

соблюдать следующие условия: 

- наличие определенного содержания у игры; 

-наполнение игры дидактическим смыслом; 

-наличие мотивации у школьников; 

-установление дидактических связей с другими методами обучения. [4] 

 Вопрос о классификации дидактических игр на сегодняшний день 

является достаточно неоднозначным. Условно их можно подразделить на: 

словесные, наглядные и предметные.  

Психологи и педагоги Н.Я Михайленко, Н.А. Короткова отмечают, что 

специфической особенностью дидактических игр является наличие 

обобщенных правил социального поведения, имеющие нормализованный и 

обязательный характер. Применение дидактических игр для развития 

умственно отсталых школьников рассматривались также в работах Е.А. 

Стребелевой, А.А. Катаевой. Авторы считают, что дидактические игры 

необходимы для постоянного создания у детей с интеллектуальными 

нарушениями положительного эмоционального отношения к предлагаемой 

деятельности.  

Самым основным этапом для успешности дидактической игры в 

развитии детей с умственной отсталостью является подготовка к ней. На 

данном этапе осуществляется качественный подбор игр, соответствующий 
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нормам обучения и воспитания, определяется время и место проведения игры, 

а также количество участников. Следующий этап-это проведение игры. Детям 

с умственной отсталостью педагог должен показать пример игровых действий, 

который позволит им справиться с заданием и достичь поставленной цели. По 

окончанию игры подводятся итоги через беседу с детьми, в результате 

которых преподаватель может оценить достигнутый результат. [5] 

Подводя итог можно сказать, что применение дидактических игр очень 

важно во всем коррекционном процессе. [1] Они делают этот процесс более 

интересным, эмоциональным, позволяют детям с умственной отсталостью 

проявлять больше самостоятельных действий и приобретать собственный 

опыт. Благодаря дидактическим играм ребенок с умственной отсталостью 

повышает свою самооценку, налаживает контакт со сверстниками, что 

способствует его успешной социализации в обществе.  
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понятий, обобщен терминологический аппарат и выявлена роль 

организационной культуры в системе стратегического менеджмента. 
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Организационная культура является основой стратегического 

управления. Стратегическое управление заключается в определении своей 

миссии, в соответствии с внешней средой и внутренними условиями для 

постановки стратегических целей предприятия, в целях обеспечения 

правильной реализации целей и плана прогресса, и опираться на внутренние 

возможности, реализованные такого рода планирования и принятия решений, 

ограничения в процессе реализации динамичного процесса управления. 

Организационная культура-это ценностная ориентация предприятия на 

различные внутренние и внешние связи и ресурсы, предприятия в 

долгосрочных организационных ценностях, под руководством общих 

ценностей, руководящих принципов и выбора корпоративного поведения. 

Отличная организационная культура является важным условием для 

разработки бизнес-стратегии и успеха [4]. Руководитель может выделить 

характеристики предприятий, формирование общих ценностей членов 

предприятия. Так же формулирование стратегии процесса коллективного 

поведения, исходя из пожеланий членов организации, на примере конкретной 

культуры, разработать корпоративную стратегию вокруг организационной 

культуры. Поэтому организационная культура является основой 

корпоративного стратегического планирования, разработки и внедрения. 

Организационная культура является неотъемлемой частью управления 

современной организации. И любое предприятие, которое хочет идти в ногу 

со временем, должно иметь в качестве ориентира формирование эффективной 

организационной культуры, дающей каждому работнику возможность 

самоутвердиться, осознать значимость своей личности в 

рабочем коллективе[1]. 

          На формулирование корпоративной стратегии обязательно влияет та или 

иная миссия. Корпоративная миссия определяет масштаб и уровень 

предприятий, работающих в сфере социально-экономической деятельности, 

представляет корпоративный стиль и роль в социально-экономической 

деятельности. 

         Основные корпоративные ценности организационной культуры 

ориентируют предприятия на разработку собственной стратегии, построенной 

на основе ценностей, необходимых для следования за рынком и собственным 
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прогрессом предприятия. Когда сотрудники смогли согласиться с ценностями 

компании, вы могли бы подумать, что усилия, которые они приложили для 

развития предприятия, их вклад в разработку стратегии, даст сотрудникам 

больше уверенности, для разработки планов стратегии и идей 

для развития своего предприятия. 

Культура играла стабильную роль организации в разработке и 

реализации корпоративной стратегии. Она направляет и формирует 

отношение и поведение сотрудников, заставляет сотрудников принимать 

корпоративные нормы и каноническую роль сдерживающих механизмов, в 

свою очередь руководство и играет роль сдерживающих механизмов для 

поощрения своих сотрудников к достижению поведения, которого ожидают 

предприятия. С точки зрения времени, корпоративные стратегические 

ограничения можно разделить на предыдущие ограничения, последующие 

ограничения и любые временные ограничения. Предыдущие ограничения 

требуют разработки хорошего обоснованного стратегического плана до 

реализации информационных технологий, однако он должен быть разработан 

в гармонии с организационной культурой, если есть отклонение между ними, 

организационная культура будет играть свою регулирующую роль для  

предыдущих ограничений. 

Организационная культура играет роль стратегических ограничений и 

более значительно воплощается в корректировке последующих ограничений. 

          Организационная культура как движущая сила стратегии и 

непрерывного повышения эффективности бизнеса, рентабельность и 

производительность, становятся мощной внутренней движущей силой. 

Культура позволяет участникам понять историческую традицию и нынешний 

подход к бизнесу, предоставить персоналу разумное объяснение событий 

прошлого предприятия, тем самым облегчить сотрудникам понимание их 

надлежащего представления о будущем в подобных инцидентах. Такого рода 

не институциональные факторы позволят более гуманному управлению 

сдерживать оппортунистическое поведение руководителей и сотрудников, 

способствуя тем самым эффективной реализации корпоративной стратегии. 

Негативная роль организационной культуры в стратегическом 

управлении. Из-за культурных различий между уровнями организации, когда 

общая стратегия достигла различных департаментов, они имеют различную 

степень конфликта и противоречия, противоречие этого конфликта может 

уменьшит степень интеграции всего департамента и затруднит реализацию 

корпоративной стратегии. Однако, за счет внедрения на предприятии такого 

рода разделения труда, может привести к расколу и формированию 

субкультуры организационной культуры. Стратегическое управление 

предприятием заключается в объединении и формировании единой концепции 

развития внутренней культуры, для этого необходимо координировать работу 

различных отделов градуировки, но это требует от предприятий значительных 

затрат, а так же существует необходимость сделать идеологическую 

корректировку для того, чтобы отдел не имел склонность к конфликтам. 
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Существующая организационная культура с трудом адаптируется к 

прогрессу современного общества и предприятий. Чтобы лучше 

адаптироваться к внешней среде, реализовать новую стратегию, многие 

предприятия начали менять существующую организационную культуру.  

Первоначальная культура глубоко укоренена внутри предприятия, с  

внезапным изменением, впоследствии привести к большому сопротивлению 

прогресса. 

Люди, занятые на предприятиях, имеют разный культурный фон, между 

ними существует значительная разница. Компании считают, что это может 

стимулировать организацию к достижению многогранного прогресса 

предприятия. Сотрудники, несущие сильную организационную культуру, 

естественно примут эту культуру, поведение, соответствующее ее 

собственным характеристикам, не будет отражено для того, чтобы привести к 

формированию единой экологической системы, отсутствию конструктивных 

звуков и мнений, сотрудники не будут тратить больше времени на обновление 

и совершенствование внутреннего управления предприятием, никакой 

инновационной силы вообще [3]. 

Подводя итог, следует отметить, что проблемы взаимовлияния и 

взаимосвязи предпринимательства и культуры сложны и многогранны и 

поэтому являются теоретически и практически актуальными. Без глубокого 

изучения и методологического и институционального определения их роли 

невозможно понять суть современных тенденций в глобализирующемся 

экономическом процессе и новых тенденциях культуры современного 

общества [2]. 
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Отношения режима, установленного Оливером Кромвелем после 

победы антироялистских сил в период первой гражданской войны в Англии 

1642-1645 гг., со сторонниками королевского правления (роялистами), нашли 

своё отражение в работах современных российских исследователей С.С. 

Олифировой36 и С.С. Косихиной37.  

В своих работах они рассматривают структуру, равно как и идеологию 

роялистского движения как в период существования английской республики, 

сразу же после поражения так называемых «делинквентов» (от англ. 

delinquents — «правонарушители, преступники» — наименование, 

присвоенное во время английской революции активным сторонникам Карла I 

– «главного делинквента») в английской гражданской войне, так и в период 

правления Оливера Кромвеля в качестве лорда-протектора.  

                                                           
36 Олифирова С.С. Внутренняя политика протектората Кромвеля (1653-1658 гг.): дис. канд. истор. наук. Ленинградский 

ордена Трудового Красного Знамени Государственный педагогический институт им. А.И. Герцена. Ленинград, 1984. С. 

154-164. 
37 Косихина, С.С. Стюартовская оппозиция в Англии в условиях военной диктатуры Кромвеля. // Вестник Брянского 

государственного университета. 2014. С. 32-36. 
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Кроме этого, в вышеупомянутых работах довольно подробно 

анализируются причины, по которым сторонники восстановления монархии 

не смогли реализовать своих целей в деле борьбы против республики и режима 

О. Кромвеля. 

Сравнивая данные две работы, стоит отметить, что С. Олифирова более 

подробно рассматривает причины, побуждавшие самые различные слои 

населения к участию в роялистских движениях. Так, утверждается, что 

подавляющее большинство малоземельных джентри, принимавших участие в 

роялистских организациях, были вынуждены пойти против режима Кромвеля 

в связи с их неудовлетворительным экономическим положением. Так как 

данное положение было вызвано непосредственно экономическими методами 

подавления, такими как секвестры, штрафы и конфискации, которые применял 

режим лорда-протектора по отношению к сторонникам королевской власти, то 

порой у сторонников Стюартов не было иного выхода, кроме как активно 

противодействовать режиму Кромвеля различными методами38.  

С. Косихина в своей статье затрагивает мотивы участников 

роялистского подполья лишь поверхностно. В её статье утверждается, что 

степень готовности участников подполья к активной деятельности, порой 

сопряжённой с немалым риском не только для собственного имущества, но и 

жизни, была обратно пропорциональна степени их материальной 

обеспеченности39. 

Однако необходимо отметить, что С. Косихина более подробно 

рассматривает структуру организаций (созданных как внутри самой Англии, 

так и в эмигрантской среде во Франции и в Нидерландах), состоящих из 

сторонников реставрации правления династии Стюартов40.  

Так, она анализирует создание и деятельность организации 

«Запечатанный узел», созданной непосредственно в Англии, а не в эмиграции, 

в 1653 г. с целью координации и организации усилий, направленных на 

свержение О. Кромвеля и восстановление королевского правления41. В своём 

исследовании С. Косихина рассматривает факторы, снижавшие 

эффективность деятельности «Запечатанного узла», такие как: отсутствие 

единства, постоянные внутренние распри, недоверие к руководству 

организации в изгнании и эмиграции, отсутствие навыков к ведению активной 

подпольной деятельности и стремление к выжиданию.  

В совокупности эти факторы, равно как и деятельность режима 

Кромвеля, направленная против «Запечатанного узла» (внедрение своих 

агентов-провокаторов в ряды «Узла», превентивные аресты членов 
                                                           
38 Олифирова С.С. Внутренняя политика протектората Кромвеля (1653-1658 гг.): дис. канд. истор. наук. Ленинградский 

ордена Трудового Красного Знамени Государственный педагогический институт им. А.И. Герцена. Ленинград, 1984. С. 

157. 
39 Косихина, С.С. Стюартовская оппозиция в Англии в условиях военной диктатуры Кромвеля. // Вестник Брянского 

государственного университета. 2014. С. 33. 
40 Там же. 
41 Там же, с. 34. 
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организации), привели к тому, что «Узел» не достиг ни единой своей цели, и в 

целом организация роялистов утратила своё влияние уже к 1654 г., и на смену 

ей пришла так называемая «Партия действия»42. 

Далее, оба автора рассматривают события марта 1655 г., когда 

сторонники партии делинквентов подняли восстание, но потерпели 

поражение43. В целом авторы допускают вероятность того, что данное 

восстание было инспирировано О. Кромвелем с целью разгрома наиболее 

активных сторонников роялистского подполья, а также с целью оправдания 

роспуска парламента лордом-протектором44. Авторы не разделяют мнения о 

том, что восстание носило контролируемый характер, однако отмечают, что 

реальная угроза со стороны роялистов была меньшей, чем об этом заявляло 

правительство протектората. 

Тем не менее, С. Олифирова в своей диссертации полагает, что и не 

следует преуменьшать значение движения сторонников монархии45. Так, она 

полагает, ссылаясь на британского историка Мориса Эшли, что введение 

института генерал-майоров и разделение Англии на военно-полицейские 

округи было вызвано из-за того, что содержание постоянной армии для борьбы 

как с внешними, так и внутренними противниками режима О. Кромвеля 

создавало затруднения для экономики страны. И именно в связи с этим и 

появился проект создания местного ополчения-милиции, на которую 

возлагались функции охраны правопорядка, защиты строя и взимания налогов. 

С. Олифирова полагает, что старые методы управления государством не могли 

обезопасить режим Кромвеля от различных угроз, в том числе и со стороны 

партии роялистов. 

Далее оба автора сходятся во мнении, что лидеры различных 

организация монархистов не были способны к поиску союзников — ни 

«Запечатанный узел», ни «Партия действия» не смогли заключить альянс с 

оппозиционным режиму протектората силами. Однако С. Олифирова, в 

отличие от работы С. Косихиной, более подробно анализирует причины 

поражения роялистских выступлений в 1653-1655 гг. Таковыми причинами 

она называет: «полную некомпетентность лидеров партии в стратегии и 

тактике вооруженного восстания, отсутствие единого руководства и распри 

между лидерами восставших группировок, нереальность планов действий, их 

несоответствие фактически имевшимся силам, несогласованность действий по 

месту, времени и относительно планировавшегося вторжения извне, 

                                                           
42 Косихина, С.С. Стюартовская оппозиция в Англии в условиях военной диктатуры Кромвеля. // Вестник Брянского 

государственного университета. 2014. С. 34. 
43 Там же. 
44 Олифирова С.С. Внутренняя политика протектората Кромвеля (1653-1658 гг.): дис. канд. истор. наук. Ленинградский 

ордена Трудового Красного Знамени Государственный педагогический институт им. А.И. Герцена. Ленинград, 1984. С. 

158. 
45 Там же, с. 159. 
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пассивное отношение к восстаниям не только широких народных масс, но и 

большинства роялистской партии»46. 

После анализа причин неудач роялистов оба автора приходят к выводу, 

что данные провалы привели к изменению тактики подполья в 1656-1658 гг. 

Вместо организации и подготовки всеобщего восстания делинквенты 

сконцентрировались на подготовке и реализации покушения непосредственно 

на самого лорда-протектора — Оливера Кромвеля. Стоит отметить, что оба 

автора сошлись в мнении, что убийство Кромвеля расценивалось как 

кавалерами, так и уцелевшими членами партии политических уравнителей 

(т.н. «левеллерами») не как самоцель, а как решающий фактор в деле 

вовлечения всех недовольных во всеобщее восстание против режима военной 

диктатуры4748. Однако, как утверждают исследователи, расхождения между 

роялистами и левеллерами в вопросах о будущем государственном устройстве 

Англии стали причиной низкой результативности их усилий по физической 

ликвидации О. Кромвеля. 

Далее авторы рассматривают методы противодействия, которые 

осуществлялись со стороны правительства Кромвеля против роялистских 

организаций. Более подробный анализ содержится в диссертации С. 

Олифировой. Она утверждает, что от активного противодействия и 

подавлений выступлений роялистов Кромвель перешёл к более тонким мерам 

— масштабное использование агентурной разведки, стремление к 

переговорам с представителями старой английской аристократии с целью 

гарантирования неприкосновенности их имущества в обмен на лояльность, а 

также использование мер политической и финансовой дискриминации по 

отношению к непримиримым делинквентам.  

Подводя итог, следует отметить, что оба автора раскрывают в своих 

исследованиях различные сферы и аспекты роялистского подпольного 

движения в Англии в период республики и протектората. Однако более 

подробный анализ содержится в исследовании С. Олифировой — она 

подробно изучает причины, стимулировавшие различные слои английского 

общества участвовать в борьбе за восстановление монархии; также она 

изучает факторы, снижавшие результативность такой борьбы, равно как и 

противодействие ей со стороны правительства О. Кромвеля. Однако С. 

Косихина в своей статье рассматривает более подробно структуру 

роялистских организаций, существовавших как в эмиграции, так и 

находившихся на подпольном положении в Англии.  

                                                           
46 Олифирова С.С. Внутренняя политика протектората Кромвеля (1653-1658 гг.): дис. канд. истор. наук. Ленинградский 

ордена Трудового Красного Знамени Государственный педагогический институт им. А.И. Герцена. Ленинград, 1984. С. 

160. 
47 Косихина, С.С. Стюартовская оппозиция в Англии в условиях военной диктатуры Кромвеля. // Вестник Брянского 

государственного университета. 2014. С. 35. 
48 Олифирова С.С. Внутренняя политика протектората Кромвеля (1653-1658 гг.): дис. канд. истор. наук. Ленинградский 

ордена Трудового Красного Знамени Государственный педагогический институт им. А.И. Герцена. Ленинград, 1984. С. 

161. 



82 
 

Использованные источники: 

1. Олифирова С.С. Внутренняя политика протектората Кромвеля (1653-1658 

гг.): дис. канд. истор. наук. Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени Государственный педагогический институт им. А.И. Герцена. 

Ленинград, 1984. С. 154-164. 

2. Косихина, С.С. Стюартовская оппозиция в Англии в условиях военной 

диктатуры Кромвеля. // Вестник Брянского государственного 

университета. 2014. С. 32-36. 

 

 

УДК 658 

Гелета И.В.,  

кандидат экономических наук, доцент  

доцент кафедры экономики предприятия, регионального и  

кадрового менеджмента  

Кубанский государственный университет 

Россия, г. Краснодар 

Кондратьев Д.С.,  

магистрант 

 экономический факультет 

Кубанский государственный университет 

Россия, г. Краснодар 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  

ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам изучения роли 

руководителя в системе управления персоналом. В работе проанализированы 

функции руководителя, а также факторы, влияющие на деятельность 

руководителя. Сформулированы критерии эффективности деятельности 

руководителя. 

Ключевые слова: руководитель, управление персоналом, факторы, 

труд, организация, эффективность. 

Annotation: The article is devoted to the problems of studying the role of the 

head in the personnel management system. In work functions of the head, and also 

the factors influencing activity of the head are analyzed. Criteria of efficiency of 

activity of the head are formulated. 

Key words: мanager, personnel management, factors, labor, organization, 

efficiency. 

 

Руководитель это лицо, наделенное определенными полномочиями 

принимать управленческие решения и осуществлять организацию их 

выполнения. По своему характеру работа руководителя является управлением 

действиями людей с целью получения конкретного результата.  Суть труда 
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руководителей заключается в обеспечении общего руководства процессом 

функционирования и развития системы управления. Специфика труда 

руководителей состоит в том, что производственные, экономические, 

технические и социальные задачи он решает преимущественно в 

организационном аспекте, воздействуя на работников, которые должны 

непосредственно решать эти задачи. Специфический вид управленческой 

деятельности, объектом которой является коллектив работников - персонал, 

принято называть управления персоналом (кадрами) [3]. К данному виду 

управления относятся: обеспечение сотрудничества в коллективе, кадровая 

политика, обучение, информирование, мотивация персонала и другие 

составные части работы руководителя 

В современных условиях роль руководителя возрастает. И это 

происходит не только потому, что возрастает роль самого управления. В 

современных условиях значительно возрастает роль субъективного фактора, 

что обусловлено объективными условиями: ростом масштабов экономики, 

необходимостью реализации научно-технических достижений и увеличением 

числа вариантов решений, усилением ответственности за принятые решения в 

связи с увеличением их «цены» [2], расширением самостоятельности и 

ответственности всех звеньев управления и т.д. В настоящее время происходят 

глубокие качественные изменения в содержании объективных условий. 

Очевидно, более сложная техника, прогрессивная технология требуют 

непрерывного повышения квалификации работающих, развития и 

приобретения необходимых для работы навыков и умений. Ключевое место 

в структуре субъективного фактора отводится субъективной деятельности 

руководителей, их активности в реализации поставленных задач и правильном 

использовании объективных экономических законов, требования которых 

составляют объективные условия их деятельности. 

Работа по управлению людьми предполагает, что руководитель хорошо 

знает себя, свои способности и возможности, а также своих подчиненных, их 

интересы не  только на работе, но и вообще в жизни. То есть эффективность 

работы руководителя зависит как от него самого, так и от его подчиненных. 

Приведем факторы, снижающие эффективность работы руководителя и 

зависящие от него самого: не планирует работу ни свою, ни своего участка; 

выполняет сначала приятную и знакомую работу; не доверяет своим 

подчиненным и выполняет их работу сам, поскольку это, по его мнению, 

быстрее; слишком основателен и не умеет использовать в интересах работы 

своих подчиненных; направляет работу персонала непосредственно, вместо 

того, чтобы руководить путем постановки целей и задач, опираясь на 

самоуправление; принимает слишком много решений за своих подчиненных, 

считая, что таким путем держит все нити управления в своих руках (на самом 

же деле он тормозит развитие своих подчиненных в вопросах принятия 

решений и перегружает себя работой); не знает своих подчиненных и не 

интересуется ни их работой, ни их личными планами на будущее; не хочет или 

не умеет разговаривать откровенно со своими подчиненными; не верит в 
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способности своих подчиненных; не определил порядок срочности и важности 

своих работ, и не составил плана рационального использования рабочего 

времени. Опираясь на свой личный опыт, учитывая сферу деятельности, 

отраслевую направленность и др., каждый руководитель может дополнить 

предлагаемый перечень. Результаты исследований, проведенных за рубежом 

(в частности в Финляндии), показали, что, по мнению самих руководителей, 

ими используется слишком мало времени на развитие организации, 

планирование нового и на преобразования. При этом возникает опасность 

того, что работа по развитию может оказаться зависимой только от 

руководства фирмы. Слишком мало уделяется внимания так же вопросам 

координации и слишком много времени уходит на рутинную работу, которую 

можно поручить другим. 

Теперь выделим факторы, снижающие эффективность работы 

руководителя, зависящие от его подчиненного, который: не готовит, как 

следует вопрос, с которым намерен обратиться к своему непосредственному 

начальнику, и этим самым мешает ему и отнимает рабочее время у обоих; 

боится сам принимать решения и постоянно обращается к руководящему 

лицу; не планирует использование своего рабочего времени и выполнение 

порученных ему заданий и этим самым мешает плановой работе 

вышестоящего лица (если он сам ее планирует); не знает точно своего задания, 

своих полномочий и назначения своей работы; не умеет апеллировать к своему 

начальству и берется за выполнение заданий, не относящихся к нему, или 

работ, с которыми он заведомо не справится; не умеет разговаривать со своим 

непосредственным руководителем; не привык сам разбираться в полученных 

заданиях, а любит получать всегда готовые, детальные инструкции от других. 

В соответствии с современными представлениями суть работы 

руководителя сводится к выполнению ряда функций, среди которых выделяют 

следующие. Стратегическую, заключающуюся в постановке целей 

организации, разработке стратегии и планировании. В обычных условиях она 

считается главной [1]. Инновационную, тесно связанную с предыдущей. В 

процессе ее реализации руководитель создает условия для организационных 

преобразований, направляет процесс разработки и внедрения новых видов 

продукции и услуг, консультирует подчиненных. Административную, 

объединяющую целый ряд подфункций: контрольную; организационную; 

направляющую; кадровую; стимулирующую. Коммуникационную, 

сводящуюся к налаживанию внутренних и внешних связей, проведению 

совещаний, переговоров, приему посетителей, ответам на письма и 

телефонные звонки, разрешению конфликтов, представительству. 

Социальную, выполняя которую руководитель поддерживает в организации 

благоприятный морально-психологический климат, формирует нормы 

поведения, помогает подчиненным в трудную минуту. Появление этой 

функции, обусловлено растущей ролью человеческого фактора в жизни 

организации. 
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Практически каждая организация строит внутренние взаимоотношения 

по-своему, что во многом связано с личностью руководителя, с его подходом 

и отношением к людям. Каждый руководитель выдвигает свои требования и 

имеет свои критерии оценки управленческого персонала. Различается и 

политика фирм в области подбора и подготовки сотрудников. Однако есть 

нечто, что объединяет всех руководителей  все они должны быть 

эффективными. То есть в настоящее время эффективность деятельности 

любой организации или предприятия во многом определяется 

эффективностью повседневной работы руководителей. 

Эффективные руководители должны знать содержание своего труда, на 

что они расходуют свое время. Им следует быть нацеленными не на 

выполнение работы как таковой, а на конечный результат [4]. Эффективные 

руководители должны концентрировать свое основное внимание на 

нескольких важнейших участках, в которых исполнение поставленных 

заданий принесет наиболее ощутимые результаты. Они должны научиться 

устанавливать приоритетные направления работ в их выполнении. Очевидно, 

что в коллективе сложно организовать эффективную работу, когда 

руководитель не обладает современными способами, приемами и методами 

работы. Устаревшие или несовершенные методы работы и индивидуальный 

неэффективный стиль руководства превращают данный коллектив в наиболее 

слабое звено системы управления. Однако эффективный руководитель должен 

быть направлен не только на использование трудового потенциала своих 

подчиненных, но и заботиться о развитии и совершенствовании способностей 

работников, о развитии сплоченности коллектива. Таким образом, персонал 

организации требует особого внимания со стороны руководителя не только 

как руководителя, но и как неформального лидера.  

Исследования в области повышения эффективности управления 

персоналом можно признать «постоянно актуальными». Их необходимость 

возникает всякий раз, когда меняются экономические условия или когда 

появляются новые, более эффективные методы производственного 

управления.  
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Народные художественные промыслы — это одна из исторически 

сложившихся форм народного декоративно-прикладного искусства, 

представляющая собой товарное производство художественных предметов 

широкого потребления при котором используется ручной труд. Наследуя 

лучшие традиции народного искусства, народные промыслы являются частью 

культурного наследия России. Почти каждый уголок России имеет свое 

народное творчество.  

По существу каждое изделие народных художественных промыслов   

знакомит покупателя с культурой народов нашей страны и, прежде всего с 

декоративно-прикладным искусством нашего многонационального 

государства [2, с. 207]. Поэтому изделия народных художественных 

промыслов можно отнести к сувенирной продукции. Во-первых, они являются 

картинками художественной культуры определенного региона. Во-вторых, 

они обладают специфическими выразительными средствами и 

художественными достоинствами, воплощающими единство ремесла и 

искусства, отточенного многими поколениями мастеров [1, с. 272].  Сувенир 

это памятный предмет, выполненный в традициях страны, региона, края, 

области, района и отображающий национальные или местные особенности 

или с каким-либо памятным событием [1, с. 271].   
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Эстетические свойства изготовляемых вещей (мебель и предметы 

интерьера, кухонная утварь и посуда, ковры и ковровые изделия, игрушки, 

украшения, одежда и головные уборы.) (схема 1) заключены в выявленной 

мастером красоте поделочного материала — цвете, фактуре, пластических 

качествах, с учётом которых создается форма изделия, всегда точно 

отвечающая назначению вещи. Орнамент (геометрический, растительный, 

изобразительный), истоки которого связаны с древними мифологическими 

представлениями и развитием художественного мышления, усиливает 

эстетические свойства предметов. Мастерство в изготовлении предметов 

определяется преемственностью художественно-технологических традиций. 

Следование традиции и одновременно её творческое воспроизведение 

мастером сообщает каждому изделию узнаваемость, и вместе с тем, 

неповторимость [5].  

Схема 1. 

 Классификация народных промыслов по видам 
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при всем разнообразии техники и материалов мастера придерживаются 

традиционными элементами, формами и сюжетами. 

Наиболее яркими брендами народной росписи являются Хохлома, 

Гжель, Жостово, Палех, которые и по сей день воспроизводят формы и образы 

созданные художниками в начале прошлого века. 

Примеров использования современными дизайнерами образов из 

русских народных промыслов – великое множество.  Взять, к примеру, 

Олимпиаду в Сочи-2014. Расписанная легендарной хохломской росписью 

деревянная кукла-Матрешка вошла в список официальных олимпийских 

сувениров [3]. Компания «Самсунг» также разработала памятные значки в 

форме матрешек с изображениями олимпийской тематики. В олимпийской 

коллекции значков от Самсунга  насчитывается около 18 значков: 3 из них в 

форме телефонов и 15 в форме матрешек. При том коллекция значков 

хранится в большой матрешке (рисунок 3). 

Помимо образа «матрешка» частичкой олимпийской символики стало и 

традиционное лоскутное одеяло, выполняемое в технике «пэчворк». 

Колоритное одеяло, собранное из 16 лоскутов, – орнаментов разных 

национальных промыслов России – стало своего главной визуальной 

концепцией Игр 2014 года (рисунок 3). Присутствие изделий русского 

народного промысла в олимпийской символике неслучайно. Россия, 

представленная гостям современными технологиями и архитектурными 

олимпийскими объектами, не теряет связь со своей культурой, богатейшей 

многовековой историей и красивыми традициями [3]. 

       

         а                 б                      в                г              д                        е 

Рисунок 1. Сувениры олимпийских игр 2014: а - семеновская матрешка с 

хохломской росписью; б - чайный сервиз «Матрешка»; в - открывашка 

«Матрешка»; г - брелок «Матрешка»; д -  набор значков «матрешка»; е - 

лоскутное одеяло с орнаментами разных национальных промыслов. 

Сувениры с тематикой народного промысла России можно встретить у 

финских дизайнеров Йохан Олин и Ааму Сонг, которые были вдохновлены 

путешествием в Россию, что запустили сувенирный проект Secrets of Russia. В 

поисках источника вдохновения послужили фабрики, специализирующиеся на 

народных промыслах: Жостово, Сергиев Посад, Богородское, Нижний 

Новгород, Семенов, Тверь, Клин, Касли, Екатеринбург, Тобольск и другие [5]. 

В итоге на свет появились матрешки непривычных форм, табуреты с резными, 

разрисованными под хохлому ножками, разрисованные чайные сервизы, 

сумки мешки, на которых изображены традиционные подносы в стиле 

Жостово (рисунок 2). 
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В отличие от финских дизайнеров наша соотечественница из Ижевска 

Саша Виноградова продемонстрировала достаточно нестандартный взгляд на 

народные промыслы, расписав черепа в гжельском, хохломском, жостовском, 

городецком стиле народной живописи (рисунок 3). 

        

              а                        б                             в                           г                  д       

Рисунок 2. Сувениры финских дизайнеров Йохан Олин и Ааму Сонг: а, б 

- табуреты с резными, разрисованными под хохлому ножками; в - 

разрисованные чайные сервизы; г - матрешки непривычных форм; д - 

сумка мешок с изображением традиционного подноса в стиле Жостово. 

               

              а                          б                       в                      г                         д       

Рисунок 3. Сувениры Саши Виноградовой: а -  гжельская роспись по 

черепу; б – хохломская роспись по черепу; в – жостовская роспись по 

черепу; г - городецкая роспись по черепу; д – северодвинская роспись по 

черепу.   

Русское народное творчество всегда остается неисчерпаемым 

источником свежих идей, ведь Россия с древнейших времен славилась своими 

мастерами. Многие промыслы не только сохранились по сей день, но и 

успешно развиваются, удивляя и радуя людей чудесными изделиями. Таким 

образом, создавая русский сувенир мы сохраняем традиции народного 

промысла, учитываем современные тенденции  в дизайне сувенирной 

продукции. 
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Рыночные отношения в строительстве – представляют собой отношения 

хозяйствующих субъектов инвестиционно-строительной сферы, при которых 

хозяйственные решения принимаются каждым субъектом самостоятельно с 

целью получения максимальной прибыли. Данные отношения являются 

наиболее важными в рыночной экономике [1]. Строительному рынку присуща 

форма олигополистического рынка, который подразумевает под собой 

http://rusgeoportal.ru/pdf2/260-261-262.pdf
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большое количество продавцов и покупателей соответственно. Уровень цен на 

строительную продукцию зависит от соотношения спроса и предложения. 

На строительном рынке конечной продукцией является завершенное 

строительство различных зданий и сооружений.  

Строительный рынок бывает первичным и вторичным. Первичный 

рынок представляет собой ту ситуацию, когда покупатель и производитель 

продукции вступают в отношения купли-продажи непосредственно друг с 

другом. Вторичный рынок представляет собой ту ситуацию, когда покупатель 

приобрел жилье у продавца, который не самостоятельно его построил за свой 

счет, а приобрел на первичном рынке для последующей продажи с целью 

получения прибыли [1]. 

Любое строительство связано с применением материальных элементов, 

которые могут в себя включать: строительные материалы, полуфабрикаты и 

другие различные изделия. Для реализации процесса строительства 

необходимо доставить строительный груз от места его подготовки или 

изготовления до места его использования по назначению. 

Строительный инструмент имеет довольно широкий спектр изделий, и 

может подразумевать под собой как механизированный так и ручной 

инструменты. Ручной строительный инструмент включает в себя самые 

разнообразные инструменты, которыми можно проводить строительные и 

ремонтные работы вручную, без подключения к электросети или 

обязательного присутствия аккумуляторных батарей. В свою очередь, он 

делится по видам, выполняемых им работ: для сверления, обработки 

поверхностей, укладки и фиксирования строительных материалов, 

транспортировки материалов (к таковым относятся лебёдки, домкраты, 

полиспасты и блоки), инструмент для земельных работ. 

К ручным строительным инструментам относятся: мастерок, кельма, 

шпатель, кисти, валики, молотки и киянки, гаечные и газовые ключи, терки и 

полутерки, ведра, отвертки и т.д. 

Каждый строительный материал, должен перевозиться в соответствии с 

условиями, предназначенными именно для него. Так как от транспортировки, 

в дальнейшем, зависят показательные характеристики материала. Размеры и 

прочие характеристики накладывают свои требования к процессу 

качественной транспортировки, которая заключается в обеспечении 

безопасности от воздействия климатических факторов и механических 

повреждений на перевозимый инструмент. 

Металлические инструменты очень восприимчивы к температурным 

перепадам и высокой влажности. Попадание влаги на такие инструменты 

может вызвать коррозию. Для предотвращения таких неприятных 

последствий данные инструменты следует упаковывать в воздушно-

пузырчатую пленку или промасленную бумагу. 

Инструменты, изготовленные из пластмассы, не терпят механических 

ударов, сырости, прямого солнечного света, которые способные разрушить 

пластмассовые детали. Во избежание неприятных последствий и 
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минимизации рисков повреждений следует использовать качественную 

упаковку. Каждая деталь должна быть хорошо упакована и помещена в 

коробку из гофрированного картона, внутри которой должна быть  

полиэтиленовая пленка [5]. 

Таким образом, упаковка грузов является одной из важных частей всего 

перевозочного процесса, поскольку наиболее важным аспектом в перевозке 

является сохранность груза. 

Также при проведении погрузочно-разгрузочных работ следует уделить 

внимание размещению груза в кузове транспортного средства. Тяжелые 

упаковки с инструментами размещают на дне грузового отсека, а наверх 

укладывается менее тяжелый товар. Инструменты, которые оснащены 

электроиндуктивными датчиками и имеющие точную настройку, должны 

быть надежно закреплены. 

Зачастую строительные инструменты перевозятся в коробках из 

гофрированного картона. В основном, данные перевозки осуществляются 

автомобильным транспортом. 

Рассматривая данный сегмент рынка было выявлено, что при 

формировании маршрутов перевозок основная часть осуществляется с 

помощью маятниковых маршрутов. Анализ деятельности одного из 

предприятий показал, что при изменении некоторых маршрутов перевозок 

были сокращены затраты на ГСМ, на заработную плату водителей, на платные 

дороги, а также сокращены постоянные затраты, которые включают в себя 

затраты на шины, амортизационные расходы, ОСАГО и транспортный налог. 

Далее приведен пример изменения маршрутов. На рисунках 1,2 представлены 

существующие маршруты перевозок [5]. 

 

 
Рисунок 1 – Ростов н/Д – Славянск-на-Кубани − Тамань –  Ильич − Ростов 

н/Д 
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Рисунок 2 –Ростов н/Д – Керчь – Феодосия – Судак − Алушта – 

Симферополь – Саки – Севастополь – Евпатория − Ростов н/Д 

 

Для того, чтобы минимизировать затраты на каждый из маршрутов, 

можно их объединить. 

Таким образом, на рисунке 3 представлен предполагаемый маршрут. 

 

 
Рисунок 3 - Ростов-н/Д − Славянск-на-Кубани − Тамань – Ильич − 

Керчь – Феодосия – Судак – Алушта – Севастополь – Симферополь – Саки 

– Евпатория – Ростов-н/Д 

 

В таблице 1 приведена разница снижения доли затрат существующих и 

предлагаемых маршрутов перевозок. 
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Таблица 1.  

Разница снижения доли затрат  существующих и предлагаемых 

маршрутов перевозок 

Показатели 

Разница снижения доли затрат по 

существующим и предлагаемым 

маршрутам перевозок, % 

1 2 

Горюче-смазочные 

материалы (ГСМ) 
22,52 

Фонд оплаты труда (ФОТ) 22,06 

Плата за пользование 

платными участками дорог 
1,88 

Затраты на шины 7,31 

Амортизационные расходы 9,89 

ОСАГО 31,75 

Транспортный налог 50,23 

 

Таким образом, при переформировании маршрутной сети решаются 

проблемы перерасхода горюче-смазочных материалов, также есть 

возможность снизить сопутствующие грузоперевозке затраты. 

Переформирование маршрутной сети может быть обеспечено с помощью 

программного комплекса, который позволяет проложить маршрут таким 

образом, чтобы доставка груза была максимально скорой. Большой 

популярностью пользуются программы ATI.SU, 2ГИС, Яндекс. 
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 Аннотация: В статье рассказывается о видах самовыражения, его 

ценности в подростковом возрасте и что об этом говорят психологи.          
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 Самовыражение – это источник положительных эмоций, хорошего 

настроения, вдохновения, желания самосовершенствоваться и достигать 

поставленных целей, способ разрядки и избавления от негативной энергетики. 

Самовыражение происходит под влиянием жизненных обстоятельств, в 

различных направлениях, но в каждом случае человек находит шанс найти 

себя. Важность навыка самовыражения игнорируется в современном обществе 

и этот факт признают причиной депрессии, утратой способности получать 

удовольствие. 

 Психологи понимают необходимость предоставления помощи людям, в 

результате чего предлагает арт-терапию и танцевально-двигательную терапию 
для оказания психологической помощи. Самовыражение и психологические 

методики способствуют повышению самооценки, пониманию перспектив 

развития, правильных схем взаимодействия с коллективом.  Каждый человек 

индивидуален, потому нужно ориентироваться на направления 

самовыражения, учитывая особенности характера. Не обязательно 

останавливать выбор на единственном способе, так как исследование 

возможностей приведет к получению достойных результатов. Для каждого 

человека очень важно найти свой вид самовыражения. Для кого-то это – 

карьера и профессиональный успех – для кого-то – творчество или рукоделие, 

рассмотрим несколько вариантов самовыражения: 

  Самовыражение личности в профессии. Как говорят, лучшая работа – 

это высокооплачиваемое хобби. Если вам удается выражать себя на работе, 

считайте себя одним из счастливейших людей, ведь для большинства работа – 

это только лишь способ получить зарплату.  Чаще всего самовыражение такого 

рода удается людям творческих профессий, однако если вы прирожденный 

руководитель и занимаете руководящий пост – это определенно можно 

считать самовыражением. 

 Самовыражение в творчестве, искустве. Этот вид настолько 

эффективен, что в психологии метод творческого самовыражения 
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используется для того, чтобы помочь человеку выплеснуть эмоции или 

разрешить некоторые внутренние проблемы. Вы замечали, что позитивных 

стихов и картин не так уж много? Поэты и художники стремятся выплеснуть 

на бумагу и холст, прежде всего, именно негативные эмоции, яркую 

экспрессию или боль. Это не случайность: дело в том, что в процессе 

самовыражения человек побеждает свою боль, побеждает свою проблему. 

Неважно, как вы «самовыражаетесь»: пишите стихи, танцуете, поете, 

вышиваете крестиком или занимаетесь фотографией. Что бы это ни было, 

занимайтесь этим как можно чаще, чтобы получать максимум удовольствия и 

пользы. Если вы все еще не нашли себя – пробуйте все подряд до тех пор, пока 

не найдете что-нибудь себе по душе. Это задача, которая создается перед 

многими творческими людьми, задумывающихся о проявлении 

индивидуальности. Чем это объясняется? Внутренний мир наполняют образы, 

ассоциации, которые не способны оставлять человека без эмоций, желания 

проявить эмоции. Обмен элементами внутреннего мира способствует 

эмоциональной коммуникации между людьми, проявлению бессознательного 

и нахождению внутренней гармонии. Творческие работы служат проявлением 

мнения об окружающем мире, происходящих обстоятельствах, а прямое 

проявление внутреннего мира откликается в душе зрителей. По данной 

причине самовыражение в искусстве – это задача творческих людей, которые 

развивают заложенный потенциал. 

 Самовыражение через внешность. Большинство психологов сошлись 

на мнении о том, что внешнее самовыражение делает человека счастливее. 

Когда вы добавляете в свой образ индивидуальности, проявляете свой вкус в 

стиле, это не только делает вас ярче, но и гармонизирует вашу внешнюю часть 

с внутренней. 

 Самовыражение с помощью вкусов. Ученые определили, что люди, 

которые слушают одну и ту же музыку, нередко имеют и общие черты 

темперамента, характера и т.д. Выбирая любимые фильмы или музыку, и 

общаясь с единомышленниками на эти интересные для вас тематики, вы тоже 

занимаетесь самовыражением. 

 Самовыражение, являющееся свободным, — это основа счастливой 

жизни, устранения сомнений и проблем. Почему желательно проявлять 

характер, заложенный потенциал? Самовыражение приводит к получению 

радости и счастья, несмотря на неблагоприятные обстоятельства. 

Самовыражение – источник вдохновения, который дает разрядку от 

негативных эмоций, нежелательной усталости. Самовыражение способствует 

пониманию потенциала и пожеланий, самопознанию. При желании 

происходит развитие черт характера. Самовыражение поднимает самооценку, 

придает уверенности в силах и наличии основы для развития. Самовыражение 

– основа поиска единомышленников. Круг общения, соответствующий 

интересам и мировоззрению, делает взаимодействие с другими людьми 

полноценным. Обстоятельства, которые приводят к скрытию потенциала и 

задатков, настоящего характера, делают человека зажатым и стеснительным, 
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закомплексованным. Развитие ситуации в данном направлении приводит к 

опасениям относительно понижения самооценки. Человек не чувствует себя 

свободным и счастливым. По данной причине самовыражение играет важную 

роль для индивидуума. Способы самовыражения человек начинает искать и 

пробовать обычно именно в подростковом возрасте и после останавливается 

на том, что ему по душе, что соответствует его внутреннему миру, его 

интересам, его возможностям. Это возраст, когда самовыражение приобретает 

активный характер, так как человек чувствует в этом острую необходимость. 

 Просыпается интерес ко всему новому и неизвестному, когда хочется 

всё попробовать. Иногда такое желание носит негативный характер, поскольку 

пробовать можно не только виды творчества, спорта, имиджа, но и 

определенные виды развлечений, включающих в себя алкогольные и 

наркотические вещества, которые тоже являются чем-то неизвестным и 

пробуждают некоторый интерес. Тем более что эти вредные вещества 

являются запретными а, как известно, это более всего привлекает человека, 

тем более, подростка, ведь в подростковом возрасте идёт постоянный протест, 

в связи с желанием быть свободным и взрослым. Существует невероятное 

множество способов самовыражения. Это может быть внешний вид: пирсинг, 

татуировки, стиль одежды, причёска, макияж. Это могут быть экстремальные 

виды спорта: паркур, сноубординг, виндсёрфинг, боевые виды искусства, и 

т.д. Роль потребности в самовыражении у детей слишком часто 

недооценивается, так же как недооценивается и могучая энергия, которая 

заключена в этом стремлении. Слишком часто воспитатели сводят 

потребность детей в самовыражении к соревнованию - к стремлению человека 

быть первым (одним из лучших) в учении, в каких-то делах, в спорте. Тут 

кроется серьёзная психологическая ошибка: для самовыражения в 

действительности не так уж важны количественные показатели. Гораздо 

важнее качественное своеобразие, неповторимость. А взрослые очень часто 

навязывают детям цели (отметки, послушание, аккуратность), которые 

связаны со стереотипными требованиями и противоречат стремлению ребёнка 

показать свою уникальность. 

  Общество диктует много требований, но в каждом случае происходят 

действия, позволяющие понять, какими особенностями отличается характер, 

кем вы являетесь в действительности. Самовыражение – это путь к истинному 

миру, поэтому позаботьтесь о проявлении настоящей личности, понимая 

особенности поступков и эмоций, отношения к происходящим событиям. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются свойства, а также 

состав пластовых флюидов продуктивных пластов. Состав и свойства 

изучаются на основе отбора проб и детального изучения.  Приводится 

описание и состав нефтей, а также пластовых вод. Такое более полное 

изучение нужно для того, чтобы понять можно ли считать месторождение 

подготовленным для полномасштабного промышленного освоения или нет. 

Ключевые слова: пласт, месторождение, нефть, вода, свойства, 

состав, флюид. 

Abstract: In this article properties and also composition of formation fluids 

of productive layers are considered, on the basis of sampling and detailed studying 

the description and structure oil and also reservoir waters is provided. Such fuller 

studying is necessary to understand whether it is possible to consider the field 

prepared for full-scale industrial development or not. 

Keywords: layer, field, oil, water, properties, structure, fluid. 

 

 На месторождении Х юрские отложения включают горелую, 

тюменскую, абалакскую и баженовскую свиту. Нефтеносными являются 

тюменская и баженовская свиты (пласт ЮС). В неокоме, в пределах района 

работ, выделяется ахская и черкашинская свиты. Нефтеносной является 

черкашинская свита (пласт АС) готерив-барремского возраста. 
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Неоком, в отличие от других комплексов, является не только наиболее 

значимым, но и весьма сложным по своему строению. Сложность строения 

комплекса является основной причиной различных точек зрения на условия 

его формирования. Соответственно, разрабатываются различные модели 

строения и карты прогноза нефтегазоносности неокомских отложений, 

технологические схемы разработки. По условиям формирования отложений 

можно выделить три принципиально различные точки зрения. Более ранняя 

модель предусматривала строго горизонтально-слоистое строение неокома, 

затем появились представления о косослоистом, кулисообразном строении 

неокомских отложений и, наконец, новым этапом в познании неокомской 

толщи явились представления о клиноформном строении, которые в 

последние годы стали господствующими. 

Изучение физико-химических характеристик нефтей пласта АС были 

произведены на образцах  глубинных и поверхностных проб. Пласты ЮС 

глубинными пробами не охарактеризованы. Глубинные пробы отбирались 

пробоотборниками при режимах, обеспечивающих приток нефти к точке 

отбора в однофазном (жидком) состоянии. Поверхностные пробы нефти 

отбирались с устья добывающих скважин.  

Нефть пласта АС в условиях пласта имеет высокую степень 

газонасыщенности, легкая (в среднем 709 кг/м3), маловязкая (0,93 мПа.с). 

Растворенный газ средней жирности, с содержанием углеводородов группы С3+ 

Дегазированная нефть по данным анализов поверхностных проб 

преимущественно малосернистая, легкая (854 кг/м3), маловязкая (9,5 мПа.с при 

20 ºС), парафинистая. По результатам рентген-флюоресцентного спектрального 

анализа в нефти фиксируются низкие концентрации ванадия и никеля. 

В качестве подсчетных параметров при оценке запасов нефти и 

растворенного газа пласта АС приняты следующие значения: 

- газовый фактор – 143 м3/т; 

- плотность сепарированной нефти – 836 кг/м3; 

- пересчетный коэффициент – 0,754. 

Нефть пласта ЮС исследована на образцах скважин устьевых 

поверхностных проб.  Глубинные пробы нефти не отбирались, в связи с этим 

физико-химическая характеристика и подсчетные параметры приняты по 

аналогии с соседними  месторождениями: 

- газовый фактор дифференциального разгазирования - 45 м3/т; 

- плотность дегазированной нефти - 871 кг/м3; 

- пересчетный коэффициент – 0,898. 

Дегазированная нефть по изученным пробам сравнительно легкая (840 – 

874 кг/м3 при среднем значении 859 кг/м3), маловязкая и средней вязкости (5,6 

– 25,8 мПа.с при 200С), сернистая, смолистая, парафинистая с выходом 

фракций до 3000С. Содержание ванадия, никеля и других элементов в нефтях 

юрского комплекса не превышает средних значений концентраций и 

промышленного интереса не представляет. 
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При движении в НКТ и наземных системах продукция скважин всех 

объектов разработки может образовывать стойкие и высоковязкие 

водонефтяные эмульсии (особенно при механизированных способах добычи). 

В общем случае динамическая вязкость водонефтяных смесей зависит от 

индивидуальных свойств жидкостей, количества водной фазы, температуры, 

степени дисперсности и градиента скорости потока [1]. 

Химический состав и свойства пластовых вод неокомского комплекса 

изучен по результатам исследования устьевых проб из  скважин пластов АС. 

По химическому составу пластовые воды относятся к гидрокарбонатно-

натриевому типу (по В.А. Сулину), с общей минерализацией 12,4 - 19,8 г/л при 

среднем значении 15,8 г/л.  Основные солеобразующие компоненты 

представлены ионами хлора, натрия, кальция, гидрокарбоната. Максимальное 

газосодержание (до 2,8 м3/м3) достигается на границе водонефтяного контакта; 

по мере удаления от ВНК газонасыщенность вод резко снижается.  

По химическому составу воды юрского комплекса гидрокарбонатно-

натриевые. Основными солеобразущими компонентами являются натрий и 

калий – 97-98%-экв., хлор – 89-91%-экв., кальций – 1-3%-экв. В водах 

комплекса из микрокомпонентов присутствуют йод, бром, бор, содержание 

которых, по данным изучения пластовых вод соседних месторождений, ниже 

кондиционных и промышленного интереса не представляют.  
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СИМВОЛИКА В РОМАНЕ НАТАНИЭЛЯ ГОТОРНА «АЛАЯ БУКВА» 

 

Аннотация: В данной статье речь идет о художественных символах в 

романе  одного из известнейших авторов XIX века. В работе представлены 
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основные реалии, в которые Натаниэль Готорн вложил особое значение, 

необходимые для более подробного исследования. 

Ключевые слова: лингвокультуроведческая интерпретация, символизм, 

символ, алая буква, клеймо. 

Abstract: This article deals with the artistic symbols in the novel of the most 

famous authors of the XIX century. The article presents the main realities, in which 

Nathaniel Hawthorne has included special meaning, which is necessary for a more 

detailed study. 

Key words: linguoculturological interpretation, symbolism, symbol, the 

scarlet letter, the mark. 

 

        Натаниэль Готорн – один из первых и великих мастеров американской 

литературы. Автор, чьи романы вызвали бурную реакцию общества, и не 

оставили равнодушными ни одно поколение. Во всём мире Готорн знаменит,  

присущем только ему умением  использовать невероятное количество 

символики и элементов аллегории. Роман «Алая буква» является тому 

неопровержимым доказательством. 

В настоящем исследовании рассматривается и изучается произведение 

писателя «Алая буква». Роман представляет интерес благодаря неимоверному 

количеству символов. 

Актуальность данной работы обусловлено тем, что символика является 

неотъемлемой частью нашей жизни. Далеко не всегда бывает возможно 

выразить словами все то, что мы чувствуем и понимаем. В прежнее времена 

символика была тайным знанием, которое тщательно охранялось узким 

кругом «Посвященных». Теперь число желающих изучать их и работать с 

ними постоянно растет. Умение символизировать это одно из основных 

психологических процессов реновации одного образа другим. Поэтому мы 

решили проанализировать работу Натаниэля Готорна «Алая буква» и выявить 

основные способы и приемы выражения значения символов.   

Существует большое количество исследований, посвященных данной 

теме, например работы Уоррена О., Уэллека Р. [12, C.124], Мелвилла Г. [9, 

C.1045], Годинга М. [5, C.267] и других. Вместе с тем сохраняются вопросы, 

открытые для обсуждения и в настоящее время, например, конкретная 

трактовка алой буквы «А» на главной героине, изучение цветовой палитры 

романа, и некоторые другие. 

Целью исследования лингвокультуроведческая интерпретация значений 

символов, которые использовал Готорн в своем самом знаменитом романе 

«Алая буква» 

Итак, нам следует определиться с точной формулировкой понятия 

"символ" и «символизм». Исследованию данного вопроса было посвящено 

немалое количество книг известных литературоведов. Так, в 1927 году 

выходят две работы, затрагивающие тему символа в литературе. Это 

"Диалектика художественной формы" А. Лосева и статья А. Губера 

"Структура поэтического символа".[8, С. 25]. 
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Символизм (от французского symbolisme, от греческого symbolon — 

знак, опознавательная примета) - одно из крупнейших направлений в 

искусстве, эстетическое течение, возникшее во Франции в 1880 - 90-х г.г. и 

достигшее наибольшего развития на рубеже XIX-XX веков, прежде всего, в 

самой Франции, Бельгии и России. Огромное значение символизм имел в 

русском искусстве этого же периода, который приобрёл в искусствоведении 

определение «Серебряный век». 

Символ (от греческого symbolon - знак, символ) - в литературоведении 

это знак, который выражает сущность какого-либо явления. Понятие символа 

в литературе является «одним из самых туманных, сбивчивых и 

противоречивых понятий»  [8, С. 25]. 

    Символ всегда подразумевает иносказание. Конечное значение 

символа иногда может быть понято лишь на уровне подсознания. Символом 

может служить предмет, животное, явление. В каждом символе есть идейная 

и образная сторона. Кроме того, символ не постоянен, он может менять своё 

значение. 

    Но произведение Н. Готорна «Алая буква», наоборот, отличается 

простотой, ясностью, лаконизмом (мы это можем увидеть даже в самом 

заглавии романа). Каждый символ в этом романе выполняет свою 

определённую функцию, и, создавая при этом, целую систему связанных 

между собой символов. 

В "Алой букве" символами является практически всё: алая буква - 

основной символ романа, которая воспринимается всеми персонажами по-

разному, всевозможные природные символы, вещи и строения (эшафот, 

тюрьма и др.) и, наконец, некоторые персонажи выступают также в роли 

символов. 

Самым главным символом на протяжении всей истории служит алая 

буква «А» вышитая на одежде Эстер Прин. Даже спустя столько времени она 

является основным поводом для споров. Критики расходятся во взглядах о 

том, что же значит данный символ. 

Эстер Прин занимает центральное и вместе с тем весьма сложное 

положение в романе. Сложность заключается в том, что рассматривать этот 

образ необходимо с различных позиций. Во-первых, Эстер - это хорошо 

очерченный и лучший художественный образ в романе, имеющий 

самостоятельное значение, но вместе с тем невозможно не заметить, что 

каждый персонаж вступает в те или иные отношения с главным символом 

романа - алой буквой. В случае же с Эстер Прин это взаимоотношение доходит 

до полного слияния, поэтому, мысля об Эстер Прин как о носительнице алой 

буквы на платье, можно говорить о художественном символе.  

Впервые Алая буква появляется на груди Эстер Прин когда ее ведут на 

позорный помост: «On the breast of her gown, in fine red cloth, surrounded with 

elaborate embroidery and fantastic flourishes of gold thread, appeared the letter A. 

It was so artistically done, and with so much fertility and gorgeous luxuriance of 

fancy, that it had all the effect of a last and fitting decoration to the apparel which 
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she wore; and which was of a splendor in accordance with the taste of the age, but 

greatly beyond what was allowed by the sumptuary regulations of the colony». [6, 

C.72]. 

С точки зрения мрачных и враждебно настроенных пуритан, Эстер - 

недостойная женщина блудница, поэтому речь идёт пока только о первом 

значении символа: "A" - первая буква слова "Adulteress”, что означает 

прелюбодейка. И подтверждение этому значению знака мы находим далее: "И, 

постепенно утратив себя, она превратится в некий символ, на который будут 

указывать священник и моралист, расцвечивая и оживляя этим примером свои 

нападки на женскую слабость и преданность греховным страстям". 

Тем не менее, главной героине в силу своего характера не суждено было 

остаться только символом греха, так как с первых же страниц романа Эстер 

Прин проявляет себя как яркая и сложная личность. Она постепенно 

побеждает своим талантом и трудом, поэтому трактовать алую букву в 

значении "adulteress” большинство угрюмых прихожан уже не решаются и 

расшифровывают знак как начало слова "able” - сильная, способная. "Алая 

буква стала символом ее призвания. Эстер была так щедра на помощь, 

проявляла такую ловкость в работе и такую готовность сочувствовать, что 

многие люди отказывались толковать алое "А" в его первоначальном 

значении. Они утверждали, что эта буква означает "Able" (сильная), - столько 

было в Эстер Прин женской силы”. 

Важное значение в этом романе имеет дочь Эстер Прин - Перл. Именно 

она   была самым страшным возмездием для неё. Перл была рождена в грехе, 

от священника, который не смог признаться в своём прегрешении. Все, кто 

видели Эстер Прин с Перл, считали, что её дочь - тоже алая буква, только 

живая. И это на самом деле так. Перл всегда будет напоминать Эстер о грехе. 

    Это девочка-эльф, тесно связанная с природой, естественная, как 

природа, и чувствующая себя в лесу среди цветов и животных как часть 

волшебного царства природы. Не случайно из всех героев «Алой буквы» 

именно Перл наиболее далека от пуританских законов, проникнута к ним 

инстинктивной враждебностью естественного неиспорченного существа и 

ведет себя настолько беззаконно и своевольно, что вызывает испуг даже у 

Эстер, которая порой не решается признать в ней свое дитя. 

    С другой стороны, образ Перл имеет в себе символический смысл. 

Когда старый священник, экзаменуя ее, спрашивает: «Знаешь ли ты, дитя, кто 

тебя сотворил?» — она отвечает ему, что ее никто не сотворил и что мать 

сорвала ее с розового куста у ворот тюрьмы.  В этом ответе символ любви — 

роза — переплетается с символом позора и преступления — тюрьмой. Это 

переплетение раскрывает сущность трагедии Эстер. Ее девочка действительно 

цветок преступной опозоренной любви. Она такой же символ этой любви, как 

и алая буква на груди Эстер. Поэтому в сознании Эстер девочка связывается 

со знаком ее позора, и она одевает Перл в такой яркий наряд, что ребенок 

напоминает ожившую алую букву. «Разве вы не видите,- говорит Эстер в доме 
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губернатора,- что она тоже алая буква, но эту алую букву я люблю, и поэтому 

нет для меня на свете страшнее возмездия, чем она!»   

Проведенное нами исследование показало, что в своем произведении 

Натаниэль Готорн применил яркие, необычные метафоры, образную 

символику, что говорит о своеобразии его художественной палитры.    

Символ является скрытым смыслом, сутью, обладает определенным 

духовным значением. Значение символа понимается сразу, целиком с 

помощью интуиции. Правильное толкование символов содействует глубокой 

и верной интерпретации художественных произведений. 

На протяжении всего романа главным символом является алая буква 

«А», олицетворяющая страшный грех. Она представлена не только в виде 

клейма на одежде главной героине, а также в обличии ее греховного ребенка. 

Даже после того как буква полностью меняет свое значение, она остается с 

Эстер, становится полноправной частью ее жизни и служит своего рода 

пропуском в мир свободы и независимости.  
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Процесс организации внутреннего контроля в значительной степени 

обуславливается спецификой деятельности, осуществляемой организацией, и 

как правило, регулируется ведомственными и отраслевыми нормативами и 

руководящими документами.  

 Внутренний контроль в широком смысле определяется как процесс, 

осуществляемый органом управления организации или другими 

сотрудниками, с целью получения информации относительно выполнения 

таких задач как:  повышение эффективности и рационализации деятельности, 

обеспечение достоверности финансовой отчетности, соблюдения законов и 

нормативных актов.  

  Сегодня внутренний контроль - это неотъемлемая часть современной 

системы управления, способствующая достижению целей, поставленных 

собственниками, с минимальными затратами. Эффективность 

функционирования хозяйствующих субъектов в большей степени зависит от 

грамотно организованной системы внутреннего контроля, поскольку он 

способен не только определить нарушения и недостатки, но и предотвратить 

их появление. 
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 До 2013 года вопрос создание системы внутреннего контроля являлся 

правом организации, за исключением кредитных организаций, для которых 

эта мера являлась обязательной. 

 Согласно ФЗ №402 « О бухгалтерском учете» с 1 января 2013 года все 

экономические субъекты обязаны осуществлять внутренний контроль 

совершаемых фактов хозяйственной жизни, а те организации, которые 

подлежат обязательному аудиту, также должны осуществлять внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

отчетности (исключения составляют организации , в которых руководитель 

принял на себя обязанности ведения бухгалтерского учета). 

 Систему внутреннего контроля можно определить, как систему 

финансового и прочего контроля, организованную руководством с целью 

реализации эффективной работы, обеспечения соблюдения политики 

руководства, полноты и точности документов, обеспечения охраны активов. 

 Способ организации системы внутреннего контроля выбирается самим 

хозяйствующим субъектом. К примеру, это может быть заключение договора 

со сторонней организацией или  создание  самим хозяйствующим субъектом 

отдела внутреннего контроля, внутреннего аудита. При организации системы 

внутреннего контроля важно применять наиболее эффективные подходы, 

учитывая при этом масштабы организации. Основополагающим принципом 

при формировании системы внутреннего контроля должен быть принцип 

разумности и сопоставления трудозатрат при осуществлении контроля с 

полученным результатом.   

 Система внутреннего контроля оказывает влияние  на все протекающие 

бизнес-процессы в организации. Важным элементом системы внутреннего 

контроля является финансовый контроль, а также контроль за достоверностью 

бухгалтерских записей и составлением финансовой отчетности. Эффективно 

организованная система внутреннего контроля организации способна 

обеспечить разумное разделение полномочий, а также разграничение 

несовместимых функций. Несовместимые функции возникают в случае, когда 

их концентрация у одного лица в различных комбинациях не только способна 

привести к совершению непреднамеренных ошибок, но и способна вызвать 

затруднение их выявления.  

 Руководству организации при формировании системы внутреннего 

контроля важно помнить, что основной целью является-  не создание системы 

контроля, способной гарантировать отсутствие ошибок, отклонений и низкой 

эффективности в работе, а создание системы, которая способна своевременно 

выявлять и устранять возникающие ошибки, а также способствовать 

повышению эффективности деятельности. 

Главное правило организации системы внутреннего контроля состоит в 

том, что не существует необходимости сосредотачиваться на экспертном 

контроле операций, а следует осуществлять контроль над тем, как построен и 

функционирует сам процесс и какие качественные изменения в нем 

совершаются. Повышение эффективности процедур внутреннего контроля 
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обеспечивается не за счет роста количества перевыполненных операций, а 

благодаря повышению качества самого внутреннего контроля.  

Высокую результативность функционирования системы внутреннего 

контроля можно обеспечить, соблюдая такие основные принципы как: 

1) сбалансированность - нецелесообразно поручать субъекту внутреннего 

контроля осуществление функций, не обеспеченных необходимыми 

организационными (распоряжение, приказ) и техническими ( программные 

обеспечения) средствами для их надлежащего исполнения; 

2) ответственность – за ненадлежащее выполнение контрольных функций, 

предусмотренных должностными обязанностями, каждый субъект должен 

нести экономическую или дисциплинарную ответственность; 

3) своевременное информирование о выявленных существенных отклонениях – 

такую информацию необходимо оперативно доводить до лиц, 

непосредственно принимающих решения касательно обнаружившихся 

отклонений. 

4) комплексность - важно обеспечить охват всего комплекса объектов 

внутреннего контроля в организации его разнообразными формами в 

зависимости от степени риска; 

5) постоянство - своевременное выявление отклонений от плановых норм и 

заданий способна обеспечить система внутреннего контроля действующая на 

постоянной основе. 

Принимая во внимание данные принципы,  организация формулирует 

конкретные требования ко всем участникам процесса внутреннего контроля, 

среди таковых можно выделить: 

1) недопущение сосредоточения прав контроля в руках одного лица на все 

объекты контроля. Независимо действовать в системе внутреннего контроля 

организации могут различные субъекты. При несоблюдении данного правила 

возникают условия для необъективного отражения в отчетных документах 

результатов проверок; 

2) требование ущемления интересов. В целях стимулирования работников к 

устранению отрицательных отклонений и вызвавших их причин, 

рекомендуется посредствам нормативных документов сформировать условия, 

при которых любое отрицательное отклонение ставит сотрудника в 

экономически невыгодное положение; 

3) заинтересованность руководства. Эффективное функционирование системы 

внутреннего контроля нельзя обеспечить без необходимой 

заинтересованности и участия в ее функционировании руководства 

организации. 

Реализация функций внутреннего контроля может быть обеспечена 

несколькими способами,  именно поэтому необязательно создавать отдельное 

подразделение, для того чтобы пользоваться преимуществами, которые 

обеспечивает организации эффективная система внутреннего контроля. 

Осуществлять при этом функцию внутреннего контроля может  
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специализированная компания или внешний консультант при условии 

недопущения конфликта интересов. 

В зависимости от организационно-правовой формы и действующей 

системы управления, специфики и масштабов деятельности, состояния 

внутреннего контроля и объемов финансово-экономической деятельности 

руководством экономического субъекта определяются способы организации, 

цели и функции системы внутреннего контроля. 

Невзирая на то, что организация системы внутреннего контроля 

совершенно не дает гарантии на автоматическое достижение целей, 

отсутствие такой системы создает больше возможностей для не обнаружения 

или совершения ошибок.  
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В настоящее время бурение боковых стволов привлекает повышенное 

внимание в связи с потенциальным увеличением отдачи из загрязненных или 

истощенных пластов и возможностью вскрыть новые пласты с меньшими 

затратами. 

Во многих случаях применение традиционных технологий и 

технических средств может оказаться неэффективным или нецелесообразным. 

В старых скважинах бурение боковых стволов можно считать наилучшим 

техническим решением, если есть надежное обоснование эффективности 

вскрытия продуктивной зоны наклонным или горизонтальным стволом. 

Бурение боковых стволов из существующих скважин дешевле, чем 

строительство новых скважин. Кроме того, траектория бокового ствола 

проходит вблизи старой скважины, где продуктивная зона уже оха-

рактеризована керновыми и каротажными данными, а также результатами 

испытания и эксплуатации пластов. 

Оптимизация отдачи пласта 

Повышение добычи за счет сети боковых стволов. Дополнительные 

боковые стволы расходятся веером из существующей обычной или 

горизонтальной скважины и улучшают условия притока из пласта. 

Вскрытие удаленных структур 

Новые технологии и технические средства бурения могут повысить 

потребительскую стоимость за счет вскрытия мелких залежей нефти. 

Использование новейших забойных двигателей и геонавигацию, можно 

бурить с морских платформ направленные скважины с отходами в несколько 

километров, исключая необходимость дополнительного строительства. Сеть 

боковых стволов, пробуренных из основной скважины, могут вскрыть 

различные части месторождения, позволяя отказаться от бурения новых 

скважин. 

Если существующая скважина вскрыла газовую шапку или прошла 

вблизи нее, а также при наличии подстилающей воды, то содержание газа или 

воды (зачастую и того и другого) в добываемой продукции скважины обычно 

увеличивается. При отсутствии газовой шапки традиционным способом 

отсрочить прорыв воды является перфорация только верхней части про-

дуктивного интервала. Однако во многих случаях при радиальном притоке 

флюида создаваемой депрессии бывает достаточно, чтобы подтянуть воду к 

зоне перфорации в виде конуса. Достигнув нижних перфорационных 



110 
 

отверстий, вода, благодаря ее большой подвижности, может стать основным 

компонентом продукции скважины. 

При сильном подпоре «нижней» воды обводнение скважины может 

иметь место даже при отсутствии водонефтяного контакта повышенной 

подвижности. Как правило, стволы горизонтальных скважин располагают 

ближе к кровле продуктивного пласта, поэтому перепад давления, 

перпендикулярный к оси скважины, приводит к подъему воды в виде 

треугольной приёмы, а не конуса.  

В отложениях, склонных к выносу песка, бурение боковых стволов 

может исключить необходимость спуска дорогостоящих гравийных фильтров, 

используемых для борьбы с песком. В отличие от вертикальных, 

горизонтальные скважины позволяют отбирать столько же или больше 

продукции при значительно меньших депрессиях на пласт. 

Следующим преимуществом боковых стволов является улучшение 

условий вскрытия многопластовых месторождений. Если отдельные пласты 

имеют достаточную мощность для размещения в них горизонтальных стволов, 

то очень эффективной стратегией является бурение нескольких 

расположенных друг за другом боковых стволов в эти пласты из одной 

скважины. Меняя протяженность вскрытия каждого пласта обратно 

пропорционально интенсивности притока, можно поддерживать равномерную 

удельную отдачу пластов (суммарная добыча из пласта, отнесенная к падению 

пластового давления). 

Более дешевым решением этой проблемы является вскрытие всех 

пластов одним наклонным боковым стволом. При проектировании траектории 

такого бокового ствола можно предусмотреть увеличение протяженности 

вскрытия пластов с меньшими дебитами, чтобы поддерживать удельную 

отдачу пластов на приблизительно одинаковом уровне. Однако в случае 

обводнения одного из высокопроизводительных пластов, изолировать его 

будет гораздо трудней, чем в многоствольной скважине. 

В сравнении с вертикальной скважиной, наклонный боковой ствол 

может значительно увеличить отбор из тонкослоистого месторождения, где 

из-за малой мощности невозможно разместить горизонтальный ствол в 

каждом отдельном пропластке. Часто углеводородосодержащие пласты не 

включают в число эксплуатационных объектов, или они не дают притока при 

начальных методах заканчивания скважины. Такие интервалы можно 

дополнительно проперфорировать, и после гидроразрыва значительно 

увеличить производительность скважины. Однако в маломощных пластах 

бурение боковых стволов с горизонтальными участками эффективнее 

гидроразрывов. 

Оценка увеличения добычи 

Еще одной областью применения горизонтальных скважин является 

вскрытие сводообразных структурных построений, где крутопадающие 

пласты могут быть увенчаны газовой шапкой вверху или подпираться снизу 

водой. Одним из способов бурения в таких структурах является вскрытие 
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сразу нескольких пластов одним горизонтальным стволом, размещаемым на 

безопасном расстоянии от газовой шапки и подпирающей воды. Хотя этот 

способ кажется очень эффективным, он имеет очевидный недостаток. В 

скважину совместно поступает продукция всех вскрытых пластов, и прорыв 

газа или воды по одному из них отрицательно скажется на работе всех 

остальных. Более надежным было бы селективное вскрытие каждого пласта 

отдельным боковым стволом. При этом боковые стволы располагаются на 

безопасном расстоянии от контакта с газом или водой, что предотвращает 

преждевременное обводнение или разгазирование добываемой продукции. 

Для каждого бокового ствола выбирается оптимальная протяженность 

вскрытия продуктивного горизонта. 
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На сегодняшний день система управленческого учета большинства 

российских торговых предприятий находится на стадии становления. О 

необходимости системного учета для менеджмента организаций в сфере 

торговли относительно недавно стали говорить авторы научных публикаций. 

В основном, эти работы посвящены методологии и опыту западных коллег - 

как теоретиков, так и практиков.   

Практическая значимость данных научных трудов заключается  том, что 

они содержат обоснование необходимости внедрения современных методов 

управленческого учета в российских организациях розничной торговли. 

Несмотря на это, значительных и глубоких исследований особенностей учета 

для внутреннего управления компанией в сфере торговли, ее организационной 

структуры и методологии управления, проведено не было. До недавнего 

времени в управлении торговыми предприятиями использовались 

исключительно данные оперативного учета, которые не отличались точностью 

и системностью полученной информации. 

Одним из эффективных решений может стать развитие бухгалтерского 

управленческого учета, в том числе его основных инструментов, путей 

формирования и использования учетной информации в организации. 

Управленческий опыт показал, что бухгалтерский учет отражает предыдущие 

решения и события, а управленческий учет, напротив, ориентирован на 

принятие решений в будущем, контроль их исполнения, отклонение 

фактических данных от оптимальных величин, принятых в торговой 

компании. В связи с этим, управленческий учет непосредственно в сфере 

розничной торговли следует начинать с внедрения наиболее разработанных и 

проверенных временем методов учета издержек в системах директ-кост и 

методе АВС. 

Рассмотрим систему учета издержек директ-кост в современном 

управленческом учете. Данный метод позволяет провести анализ связи между 

объемом продаж, издержками и прибылью предприятия в сфере торговли.  

Главной особенностью этой системы является то, что: 

1. Себестоимость продукции планируется, учитывается, 

контролируется, анализируется только в части переменных затрат; 

2. Постоянные затраты рассчитываются и учитываются отдельным 

блоком, в себестоимость продукции не включаются, а, как расходы данного 

периода, списываются непосредственно на уменьшение выручки от 

реализации продукции (прибыль предприятия) (Д сч. 90).  

Основным преимуществом такой системы учета издержек выступает 

ограничение затрат только в пределах их переменной части, что позволяет 
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упростить учет, конкретизировать нормирование и контролировать издержки 

обращения.  

Также, расширяются аналитические возможности учета (в тесной 

взаимосвязи с анализом). Директ-кост - инструмент управления торговой 

организацией, именно так его называют в зарубежной научной литературе.  

Система директ-кост выступает в качестве основы для дальнейшего 

построения системы контроллинга, а проводимый анализ динамики 

постоянных и переменных расходов дает возможность оперативно принимать 

управленческие решения.  

Непосредственно в сфере розничной торговли продовольственными 

товарам целесообразным и возможным является внедрение простой и 

развитой форм директ-костинга. Первый вариант (простой) наиболее 

подходит для торговых точек небольшого размера, с ограниченным 

ассортиментом товаров. Применительно к изучаемой компании «X5 Retail 

Group» это характерно для формата «магазин у дома». Для такого формата 

общая сумма затрат относится к финансовым результатам без разграничения 

по категориям товаров и местам их реализации. При этом, в супермаркетах и 

гипермаркетах, как наиболее крупных точках Группы, оптимальным является 

применение многоступенчатого метода директ-костинга.  

Этот более информативный вариант организации системы  «direct-

costing»   - это  управление по  центрам ответственности.   Данный метод 

предусматривает:  

-  по каждому центру ответственности выделяются переменные   и 

постоянные   затраты;  

-   переменные затраты включаются в себестоимость каждого вида 

продукции; постоянные расходы, не распределяясь, списываются на 

финансовый результат (прибыль от реализации продукции предприятия).      

Данная модель позволяет не только управлять продуктовым портфелем 

предприятия, но и определять какие направления деятельности и  области 

продаж самые выгодные;  какие подразделения предприятия (центры 

ответственности) являются   прибыльными, какие убыточными и почему.  

Для организации данной системы постоянные расходы учитываются не 

единой величиной по предприятию, а рассчитываются отдельно по группам 

изделий (или сегментам рынка), по подразделениям предприятия (центрам 

ответственности) и по предприятию в целом. При этом основной принцип 

системы «direct-costing» - никакого условного распределения затрат -  

нарушаться не будет. 

Данная группировка издержек тесно переплетается с группировкой 

затрат по местам их возникновения. Она позволяет организовать внутренний 

хозрасчет и определить результат деятельности каждого структурного 

подразделения торговой организации.  

Этот метод позволяет обеспечить наиболее детальный сбор информации 

благодаря учету постоянных косвенных затрат по местам реализации и 

центрам ответственности. Также, возможно отражать в учете дополнительные 



114 
 

расходы на каждый конкретный товар, такие, как реклама, расходы на 

транспорт, накладные на содержание администрации и др. 

Описанный выше метод применения управленческого учета издержек 

по местам формирования и центрам ответственности предполагает 

возможность перейти к организации функционального учета издержек и 

результатов деятельности торговой организации. В данном случае речь идет о 

так называемом методе ABC (activity based costing).   

Применительно к сфере розничной торговли, данный метод 

представляет собой учет и контроль затрат по функциям, бизнес-процессам с 

дальнейшим перенесением затрат на конечные товары или группы товаров, и 

функции торговой деятельности - сбыт, снабжение и др. Носители и 

измерители расходов для каждой операции и торгового процесса в целом 

выступают в качестве драйверов расхода ресурсов на затраты 

функционального действия. 

Обычно такие драйверы определяются в единицах измерения 

определенной деятельности, а в случае с розничной торговли - это число 

партий товара, время обслуживания покупателей, количество тонно-

километров перевезенных грузов и другие измерители объема выполненной 

работы.   

В компаниях торгово-розничного типа существует большое 

многообразие форм издержек обращения. Система ABC разделяет их на 

прямые и косвенные. Отсутствует необходимость относить прямые затраты на 

расходы функционального обеспечения товарных операций, поэтому их 

включают в себестоимость покупки и продажи товаров, а при учете косвенных 

издержек они укрупняются в зависимости от драйвера действия. Стоит 

учитывать, что сгруппированные издержки обращения должны быть увязаны 

со структурой центров ответственности предприятия.  

На начальном этапе внедрения системы АВС в торгово-розничных 

компаниях необходимо начинать с определения функций приобретения и 

продажи товаров и драйверов их измерения. Далее, в первичные документы и 

регистры учета вносят изменения, которые необходимы для расчета 

стоимостной величины драйверов в разрезе выполняемых функций. На 

заключительном этапе происходит калькулирование себестоимости продажи 

товара в аналитическом разрезе. 

Использование метода ABC в управленческом учете магазина 

розничной торговли предполагает учитывать следующий момент: постоянная 

часть затрат при закупке и реализации товаров не относится в расходы центров 

ответственности. Данный вариант представляется наиболее целесообразным в 

существующих условиях предприятия такого типа. На наш взгляд, 

постоянную часть затрат правильно будет вносить в итоговые результаты 

финансовой деятельности торгово-розничной точки. 

Произведем группировку хозяйственных операций и соответствующих 

им функционально-ориентированных издержек: 
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1) операции по реализации специфичной группы товаров – деликатесов 

и сопутствующих продуктов; 

2) операции по реализации партии товаров или группы однородных 

товаров; 

3) операции по реализации всех групп товаров. 

Данные группы были выделены ввиду того, что представляется 

невозможным определить издержки на все товары в одинаковых форме и 

размере. Например, издержки на рекламные мероприятия относятся не ко всем 

товарам в ассортименте торгово-розничной точки. 

Таким образом, интегрируя вышеупомянутые системы управленческого 

учета, можно добиться следующих преимуществ: 

- определить нижнюю границу цены на товар;  

- провести сравнительный анализ прибыльности различных видов и 

групп товаров;  

- определить порог рентабельности, запас прочности и др. 

В итоге, вопрос выбора метода учета затрат определяется типом 

торговой точки: формату «магазин у дома», которому в Х5 соответствует 

«Пятерочка», целесообразней применять методику директ-костинга, так как у 

них не такая широкая номенклатура представляемых товаров, как у более 

крупных супер- и гипермаркетов. Так как явным недостатком системы АВС 

является дороговизна внедрения и сложность расчетов, ее, на наш взгляд, 

эффективнее применять в супермаркетах типа «Перекресток» и «Карусель», 

где ее использование будет экономически выгодно. 

Преимуществом использования системы директ-костинга в 

организациях торгово-розничного типа является лимитирование затрат лишь 

в рамках их переменной части, что приводит к упрощению учета. При этом 

метод АВС выступает в качестве системы, позволяющей выявить 

перспективные пути улучшения стоимостных параметров деятельности 

торгово-розничной организации, достичь улучшений по показателям ценовой 

политики, трудоемкости торгового процесса и др.   

Полученные посредством системы АВС расчеты, обеспечивают 

получение существенного объема сведений управленческого характера, 

которые в последующем используются принятия эффективных 

управленческих решений. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Данные Годового отчета 2017 год. URL: 

https://www.x5.ru/ru/Pages/Investors.aspx 

2. Официальный сайт X5 Retail Group: Структура компании. URL: 

https://www.x5.ru/ru/Pages/About/Structure.aspx  

3. Попова Л.В. Управленческий учет и анализ с практическими 

примерами: учебное пособие/Л.В. Попова, В.А. Константинов, И.А. Маслова, 

Е.Ю. Степанова — 2-е изд, перераб. и доп. - М.: Дело и Сервис, 2008. - 272 с. 



116 
 

4. Ивашкевич О.В. Управленческий учет и анализ в розничной 

торговле одеждой// учебное пособие/ О.В. Ивашкевич. – М.:Магистр: ИНФА-

М, 2010.-127 С. 

5. Манохина Г.А. Автоматизация бухгалтерского учета: учебное 

пособие. М: РГТЭУ, 2011. 

6. Как считать себестоимость продукции методом ABC. 

URL: https://fd.ru/articles/3689-red-raschet-sebestoimosti-produktsii-metodom-

abc 

7. Организация управленческого учета на розничных торговых 

предприятиях системы потребительской кооперации. URL: 

http://auditfin.com/fin/2002/4/rkerimov/rkerimov.asp#1.   

 

УДК 622.276.66 

Чубаков Е.С.  

студент магистратуры 

2 курс, факультет «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» 

Тюменский индустриальный университет 

Россия, г. Тюмень 

Чубаков В.С.  

студент бакалвриата 

2 курс, факультет «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» 

Тюменский индустриальный университет 

Россия, г. Тюмень  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ПОДГОТОВКИ ГАЗА 

 

Аннотация: The fuel and energy sector is key for the entire world economy, 

and for each national economy separately. For Russia, the fuel and energy complex 

plays an even more significant role than for other countries of the world, especially 

at the present stage of development. Taking into account the diversity of areas of the 

fuel and energy complex, it is necessary to single out its most important gas 

componen. 

Keywords: fuel and energy industry, gas, Achimov Formation. 

Annotation: At present, Russia is the leader in world oil production, but it 

will be impossible to retain the leading position in world production without 

involving hard-to-recover reserves in the development, in particular, of source rocks 

of the Bazhenov formation. 

Key words: hard-to-recover, bazhen, thermogas impact on the formation. 

 

На долю России приходится более 30 % мировых запасов газа. 
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развития. По прогнозам к 2025 г. произойдет удвоение объемов добычи газа, 

при этом более 60 % добычи газа будет сосредоточено в районах Крайнего 

Севера. 

Перспективы развития газовой промышленности связаны с освоением 

нижних глубокозалегающих горизонтов - газоконденсатных залежей 

валанжинских, ачимовских и др. отложений. Освоение таких залежей требует 

больших организационных и научно-технических усилий. Разработчикам 

месторождений необходимо решить комплекс технологических, 

экологических и социальных проблем, связанных с отсутствием развитой 

инфраструктуры, сложными горногеологическими и геокриологическими 

условиями, высокой чувствительностью окружающей среды к техногенным 

воздействиям и др. Решение этих проблем будет сопровождаться разработкой 

и внедрением новых технологий и технических средств, направленных на 

снижение себестоимости добычи газа и обеспечение жестких экологических 

требований. Прежде всего имеются в виду новые технологии проводки 

скважин повышенной производительности и технологии управления 

процессом разработки месторождений. Транспортировка газа из этих 

месторождений осуществляется по магистральным газопроводам, 

расположенным в зоне распространения многолетнемерзлых пород. На 

температурный режим работы газопроводов налагаются жесткие требования с 

целью обеспечения их эксплуатационной надежности и сохранности вечной 

мерзлоты. Важнейшей составляющей в этом комплексе является оптимизация 

технических решений промысловой подготовки газа с целью снижения 

капитальных и эксплуатационных затрат при освоении месторождений. 

Наиболее актуальны рассматриваемые проблемы для Юрхаровского 

нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного в Тазовском районе 

Ямало-Ненецкого района Тюменской области непосредственно на берегу 

Тазовской губы. На начало освоения месторождения здесь полностью 

отсутствовала какая-либо инфраструктура. Важный аспект его освоения 

связан с природоохранной зоной Тазовской губы. Выделен ряд 

эксплуатационных объектов с сильно различающимися газоконденсатными 

характеристиками, что усложняет технологию подготовки газа. Для 

предотвращения негативных явлений, связанных с протаиванием 

многолетнемерзлых пород вокруг газопровода, его необходимо прокладывать 

на термостатических свайных основаниях с теплоизоляцией по всей длине, что 

приводит к увеличению капитальных затрат и снижению рентабельности 

добычи газа. 

Крайнюю остроту здесь принимают вопросы предупреждения 

гидратообразования при использовании в качестве ингибитора метанола. 

Следует особо подчеркнуть, что с развитием масштабов добычи газа в районах 

Крайнего Севера потребление метанола будет возрастать. На текущий момент 

потребность в метаноле только в ОАО «Газпром» достигает 400 тыс. т/год. 

Рост потребления метанола сопровождается увеличением его стоимости. В 

настоящее время метанол на российском рынке предлагается по цене более 13 



118 
 

ООО руб. за тонну. Доставка метанола на промыслы Крайнего Севера как 

минимум удваивает его стоимость, Поэтому исследования, направленные на 

сокращение эксплуатационных затрат по предупреждению 

гидратообразования, в том числе и разработка вариантов технологии 

производства метанола непосредственно на промысле, являются актуальными. 

Перспективы развития газовой промышленности в России в первую 

очередь связаны с освоением газовых и газоконденсатных месторождений, 

расположенных в районах Крайнего Севера. Транспортировка газа из этих 

месторождений осуществляется по магистральным газопроводам, 

расположенным в зоне распространения многолетнемерзлых пород. На 

температурный режим работы газопроводов налагаются жесткие требования с 

целью обеспечения их эксплуатационной надежности и сохранности вечной 

мерзлоты. При падении пластового давления в процессе разработки 

месторождения и подключения ДКС в технологическую схему УКПГ, 

температура газа на входе в УКПГ повышается, что приводит к 

положительным по Цельсию температурам товарного газа. Для 

предотвращения негативных явлений, связанных с протаиванием 

многолетнемерзлых пород вокруг газопровода, его необходимо прокладывать 

на термостатических свайных основаниях с теплоизоляцией по всей длине, что 

приводит к увеличению капитальных затрат и снижению рентабельности 

добычи газа. Более эффективным направлением, позволяющим снижать 

температуру товарного газа на выходе из УКПГ, является совершенствование 

технологий подготовки газа с применением детандер-компрессорных 

агрегатов. 

Другой важной проблемой газодобычи в условиях Крайнего Севера 

является предупреждение гидратообразования в системах сбора и 

промысловой подготовки газа, что осуществляется с использованием 

ингибитора гидратообразования -метанола. Следует подчеркнуть, что 

увеличение масштабов добычи газа приводит к пропорциональному 

увеличению потребления метанола. В тоже время доставка метанола на 

промыслы Крайнего Севера как минимум удваивает его стоимость. Поэтому 

исследования, направленные на сокращение эксплуатационных затрат по 

предупреждению гидратообразования, в том числе и разработка вариантов 

технологии производства метанола непосредственно на промысле, являются 

актуальными. 
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В настоящее время очень важно правильно распоряжаться 

экономическим потенциалом компании, а также правильно совершенствовать 

его. Главной задачей статьи являются изучение экономического потенциала и 

возможность его совершенствования. 

Под потенциалом понимаются средства, источники, запасы, которые 

имеются в наличии и могут быть использованы для достижения какой-либо 

цели [1, с. 103]. 

 

Потенциалы бывают следующих видов: 

– конкурентный потенциал (потенциал покупателя, экономической 

безопасности, креативность); 

– потенциал менеджмента предприятий (система управление 

производством); 

– ресурсный потенциал; 

– маркетинговый потенциал (система управления и овладения рынком); 

– сбытовой потенциал (возможность предприятия продавать свою 

продукцию сверх завоеванной доли рынка); 

– финансовый потенциал (оценка финансовой стабильности 

предприятия) [2, с. 54]; 

Наиболее интересным для нас является именно экономический 

потенциал. 

Экономический потенциал – это совокупная способность экономики 

страны, её отраслей, предприятий и хозяйств осуществлять производственную 



120 
 

функцию экономической деятельности путем выпуска продукции, товаров и 

услуг на основе удовлетворения запросов населения направленная на 

обеспечение развития с целью производства и потребления [3, с. 37]. 

Экономический потенциал затрагивает все виды ресурсов имеющихся 

на предприятии, а именно: 

– машинное оборудование предприятия; 

– материальное снабжение предприятия; 

– денежные ресурсы или финансовое состояние; 

– человеческие ресурсы или кадровый потенциал; 

– управленческие методы; 

Также экономический потенциал затрагивает все виды управления, 

такие как: 

– политическое; 

– экономическое; 

– социально-психологическое; 

– технологическое; 

Экономический потенциал раскрывается с помощью инструментов 

обеспечения: 

– технические (программное обеспечение, техническое обеспечение); 

– методическое обеспечение (учебно-методические материалы) 

– инновационные и прорывные технологии; 

– интеллектуализация транспортной компании [4, с. 69]; 

В виде рисунка 1 представим структурно функциональную схему 

проблем экономического потенциала. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структурно функциональные проблемы экономического 

потенциала 
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Рассмотрим экономический потенциал на примере Екатеринбургской 

дирекции связи, данные представим в виде таблицы 1. 

 

Таблица 1.  

Доходы, расходы и прибыль Екатеринбургской дирекции связи 

 

По данным таблицы можно увидеть, что происходит снижение затрат на 

материалы, топливо, электроэнергию, это означает что компания старается 

экономить свой экономический потенциал. Не трудно заметить, что падает 

реализация товара, это говорит о неправильном анализе рынка. Для того чтобы 

реализация продукции росла, нужно правильно изучить рынок, потребности 

покупателей и т.д. Также и для экономического потенциала, нужно правильно 

расставлять приоритеты, внимательно изучать рынок для выпуска продукции, 

которая будет действительно нужна. 
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Факт 

2017 

План 

2018 

Факт 

2018 

+/– к 

плану 
% 

+/– к 

2017 
% 

Доходы 
млн. 

руб. 
359,7 354,5 356,5 2,01 100,6 

-

3,25 
99,1 

Расходы,                                                                                                           

в том числе: 
"-" 223,371 226,570 218,170 -8,40 96,3 

-

5,20 
97,7 

Расходы на оплату труда "-" 122,657 123,207 119,865 -3,34 97,3 
-

2,79 
97,7 

Отчисления на социальные 

нужды 
"-" 31,692 33,399 31,719 -1,68 95,0 0,03 100,1 

Материальные затраты всего,                                                                                             

из них: 
"-" 12,415 12,183 10,717 -1,47 88,0 

-

1,70 
86,3 

материалы "-" 5,332 4,065 3,917 -0,15 96,4 
-

1,42 
73,5 

топливо  "-" 1,389 1,451 1,345 -0,11 92,7 
-

0,04 
96,8 

электроэнергия  "-" 4,040 4,536 3,740 -0,80 82,5 
-

0,30 
92,6 

прочие материальные "-" 1,654 2,131 1,715 -0,42 80,5 0,06 103,7 

Амортизация "-" 41,011 42,715 40,899 -1,82 95,7 
-

0,11 
99,7 

Прочие  "-" 15,596 14,907 13,817 -1,09 92,7 
-

1,78 
88,6 

Товары реализованные "-" 1,473 0,159 1,153 0,99 725,2 
-

0,32 
78,3 

Прибыль от прочих видов 

деятельности 
"-" 136,375 127,920 138,330 10,41 108,1 1,96 101,4 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА 

ЖЕЛУДКА 

 

Аннотация: В данной статье представлены современные аспекты 

оперативного лечения рака желудка, конклюзированные на основе данных 

мировой литературы и ретроспективного анализа клинических случаев. 

Ключевые слова: Онкология, гастроэнтерология, оперативное лечение, 

рак желудка, абластика, лимфодиссекция.  

Annotation: This article presents the modern aspects of surgical treatment of 

gastric cancer, based on data from world literature and a retrospective analysis of 

clinical cases. 

Keywords: Oncology, gastroenterology, surgical treatment, stomach cancer, 

ablastics, lymphodissection. 

 Актуальность вопроса. В настоящее время в России рак желудка 

занимает второе место в структуре онкологических заболеваний мужчин 

(14,7%) и третье - женщин (10,8%).  Российская Федерация, наравне с такими 

странами, как Корея, Япония, Белоруссия, Китай, входит в число мировых 

лидеров по распространенности рака желудка. [2, с. 315] Тревожное 

первенство дополняет отставание в своевременной диагностике и адекватном 

лечении.  
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 Противоречивы современные показания к парциальным резекциям 

желудка и тотальным экстирпациям органа. Еще острее споры вокруг 

расширенной лимфодиссекции, слабее уверенность в ее безопасности и 

онкологической целесообразности. Авторитетному мнению представителей 

японской и российской школ о приоритете принципиальных расширенных 

гастрэктомий при инвазивном раке желудка противостоят консервативные 

европейская и американская позиции, отстаивающие широкое применение 

органосохраняющих резекций с селективной лимфаденэктомией. 

Цель исследования: Определить современные аспекты оперативного 

лечения рака желудка и пути его совершенствования. 

Материалы и методы: Проведено изучение, анализ и систематизация 

данных из литературных источников по теме исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение.  Основным критерием 

выбора объема оперативного вмешательства по поводу рака желудка является 

степень распространенности процесса по критериям TNM. В зависимости от 

объема удаления желудка операции подразделяются на резекции желудка 

(дистальные, проксимальные, сегментарные — пилорусосохраняющие) и 

гастрэктомии. Все виды операций должны включать в себя лимфодиссекцию 

в показанном объеме. Объем лимфодиссекции определяется на основании 

критериев T и N и включает в себя удаление определенных групп 

лимфатических узлов.  

 
Рисунок 1. Схема регионарных лимфатических узлов желудка (Japanese Gastric 

Cancer Association, 1998)  
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 Описаны группы регионарных лимфатических узлов, формирующих 3 

последовательных этапа метастазирования (N1-N3) из различных отделов 

желудка [1, с. 19]: 

•1-й этап - перигастральные лимфатические узлы, расположенные в связочном 

аппарате желудка (1-6); 

•2-й этап - забрюшинные лимфатические узлы, расположенные по ходу ветвей 

чревного ствола (лимфатические узлы по ходу левой желудочной артерии (7), 

общей печеночной артерии (8), чревного ствола (9), в воротах селезенки (10), 

по ходу селезеночной артерии (11); 

•3-й этап - лимфатические узлы гепатодуоденальной связки (12), 

ретропанкреатодуоденальные (13), лимфатические узлы по ходу верхней 

брыжеечной артерии и вены(14), в корне брыжейки поперечной ободочной 

кишки по ходу средней ободочной артерии (15), парааортальные 

лимфатические узлы, расположенные на разном уровне брюшной аорты (16), 

а также хиатальные и заднемедиастинальные лимфатические коллекторы для 

рака проксимального отдела желудка с переходом на пищевод. 

 Исходя из этой градации, были предложены следующие объемы 

лимфодиссекции [3, с. 22]: 

D0 — димфодиссекция в объеме, меньшем, чем D1 

D1 — диссекция лимфатических узлов групп № 1-7 

D1+ — диссекция лимфатических узлов групп № 1-7 + 8-9, а так же проксимальных 

группы № 11 (11р) 

D2 — диссекция лимфатических узлов групп № 1-12 

D2+ - диссекция лимфатических узлов групп № 1-12 + 13-14 

D3 — диссекция коллекторов лимфы от желудка всех трех уровней (группы № 1-

16+) 

 Во всех случаях объем лимфаденэктомии должен составлять не менее 

шестнадцати лимфатических узлов для достоверного определения критерия N 

в системе TNM. 

 Категория лимфодиссекции D0 указана лишь для полноты классификации и 

может быть применена только при паллиативных вмешательствах, так как не 

обеспечивает достаточного уровня радикальности операции.  

 Лимфодиссекция в объеме D3 отсутствует в последних рекомендациях 

ведущих онкологических школ ввиду, во-первых, неоправданно высокой 

травматичности, а во-вторых недостаточно обоснованной необходимости 

парааортальной лимфодиссекции.  Лимфодиссекция в объеме D2+ показана 

при установленном поражении инфрапилорических лимфатических узлов 

(группа № 6), а также при прорастании опухоли в двенадцатиперстную кишку 

и поражении  ретропанкреатодуоденальных лимфатических узлов (группа    № 

13), что трактуется как M1 критерия М в классификации TNM.  Показания к 

различному объему лимфодиссекции складываются в основном в зависимости 

от показателя критерия Т в классификации TNM: 

D1 – Т1a , любые параметры опухоли; Т1b  , опухоль менее 1,5 см в диаметре, 

дифференцированный тип 



125 
 

D1+ -  Т1b  , опухоль более 1,5 см в диаметре и/или недифференцированный тип 

D2 — Т1N+; T2-T4, любое значение критерия N. 

 Необходимо отметить, что лимфодиссекция включает в себя удаление 

лимфатических узлов вместе с окружающей клетчаткой, а лимфаденэктомия 

подразумевает удаление только лимфатических узлов без окружающей 

клетчатки. Поскольку метастатическое поражение лимфатического узла 

может распространяться и на окружающую клетчатку, лимфодиссекция более 

целесообразна, так так повышает радикальность онкологической операции. 

 Раннее рад авторов указывали на необходимость спленэктомии при операциях 

по поводу рака желудка Т3-4, но в настоящее время нет достоверных данных в 

пользу эффективности и оправданности этого приема. Напротив, современные 

рекомендации оправдывают спленэктомию лишь в случае достоверно 

установленного поражения селезенки и, относительно, в случае достоверно 

установленного поражения лимфатических узлов в воротах селезенки (группа 

№ 10). [4, с. 26-39] 

 Оперативные вмешательства по поводу рака желудка могут быть выполнены 

как традиционным (открытым) способом, так и с помощью лапароскопии. 

Следует отметить, что лапароскопические вмешательства имеют 

преимущества лишь при ранних стадиях заболевания, а с увеличением стадии 

растет целесообразность проведения операций открытым способом.  

Выводы: Изучение и анализ данных литературы позволяет сделать 

следующие основные выводы: 

 Рак желудка занимает одну из лидирующих позиций в структуре 

онкологических заболеваний в России и мире. 

 Необходимо принятие мер, направленных на улучшение ранней диагностики 

рака желудка, таких, как плановое проведение ЭГДС. 

 Для планирования операции и максимизации ее радикальности необходима 

наиболее полная диагностика, направленная на точное определение 

распространенности процесса. 

 Любое оперативное вмешательство по поводу рака желудка должно 

сопровождаться лучевой и химиотерапией по показаниям. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются способы лечения 

офтальмологический болезней. Глаза являются очень хрупкими органами во 

всей системе человеческого тела, и для их защиты необходимо принимать 

надлежащие меры предосторожности. Глаза, также имеют свою долю 

расстройств, которые могут препятствовать зрению. Иногда эти 

деформации можно исправить с помощью медикаментов и глазных капель. 

Однако, когда эти методы не дают положительных результатов, и человек 

все еще страдает от таких симптомов, как слезотечение, боль и 

затуманенное зрение и т. д., Врач может выбрать операцию в качестве 

постоянного лечения от проблем с глазами. 

Ключевые слова: Катаракта, близорукость, дальнозоркость. 

Abstract: This article discusses ways to treat ophthalmic diseases. Eyes are 

very fragile organs throughout the human body, and proper precautions must be 

taken to protect them. Eyes also have their share of disorders that can interfere with 

vision. Sometimes these deformities can be corrected with medication and eye drops. 

However, when these methods do not give positive results, and the person still suffers 

from symptoms such as watery eyes, pain and blurred vision, etc., the Doctor may 

choose surgery as a permanent treatment for eye problems.  

Keywords: Cataract, myopia, hyperopia.  

Офтальмологическая хирургия существует в медицинской 

терминологии и всегда выполняется сертифицированным офтальмологом. 

Ранее хирургия глаза проводилась с использованием инвазивной процедуры, 

но в наше время наблюдается трансформация этой традиционной процедуры. 

РАЗЛИЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ГЛАЗНОЙ ХИРУРГИИ 

Глазная хирургия может быть, как инвазивной, так и неинвазивной. 

Неинвазивная хирургия проводится с использованием лазерных лучей для 
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исправления проблемы. [1, с. 27] В эти дни лазерная хирургия стала довольно 

популярной и предпочтительнее традиционной процедуры. Хирургическая 

операция, проводимая лазером, имеет больше преимуществ, чем 

традиционные методы. На неинвазионную хирургию уходит меньше часов, 

чем на традиционную, а также период восстановления зрения мал. После 

прохождения этой операции, человек может возобновить свою нормальную 

жизнь в течение нескольких дней. Существует ряд видов лазерной хирургии 

глаза, которые используются для лечения различных глазных заболеваний. 

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ 

Хирургия катаракты – это тип корректирующей хирургии глаза, которая 

используется для очистки зрения человека. При катаракте над хрусталиком 

вырастает тонкая пленка или мембрана, тем самым затрудняя зрение. Глаз 

имеет естественный хрусталик, прозрачный по своей природе, который 

обеспечивает зрение. Когда говорят, что человек страдает от катаракты, в его 

хрусталике появляются помутнения, и прозрачность теряется. Катаракта 

довольно часто встречается у пожилых людей, старше 60 лет. Хотя точная 

причина этого состояния глаз неизвестна. Врачи считают, что изменение 

белковых структур хрусталика может быть одной из причин. Другими 

факторами, ответственными за это состояние может быть диабет, курение, 

чрезмерное воздействие ультрафиолетового света, а также из-за некоторых 

стероидов. Это может привести к искажению изображений на начальных 

этапах, и с течением времени изображения становятся более размытыми. При 

отсутствии своевременного лечения может привести к полной слепоте. 

Помутнённый хрусталик хирургически удаляется и заменяется 

искусственным для улучшения зрения. Для восстановления видимости 

используются две процедуры – факоэмульсификация и экстракапсулярная 

экстракция катаракты. В бывшем хирургическом процессе ультразвук 

используется для разрыва фрагментов катаракты, которые затем 

высасываются из глаз. Последний является Резцовой процедурой, которая 

используется, когда размер катаракты большой. Операция по удалению 

катаракты в основном проводится для удаления естественного хрусталика, 

который стал мутным и непрозрачным, и заменить его синтетической, 

искусственной линзой для лечения близорукости. 

КОНДУКТИВНАЯ КЕРАТОПЛАСТИКА 

Эта глазная хирургия используется для коррекции дальнозоркости. Это  

расстройство затрудняет правильное фокусирование глаз, что создает помехи  

для четкой видимости. Радиочастотная энергия используется в этой 

нехирургической процедуре для изменения формы роговицы, позволяя свету 

фокусироваться на сетчатке и импровизировать зрение человека. Операция 

обычно выполняется поочередно на каждом глазу, и человек, перенесший эту 

операцию, становится менее зависимым от очков. 

ХИРУРГИЯ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ 

Это корректирующая операция, где удаляются естественные линзы глаз 

и заменяются искусственными линзами. Есть две разные процедуры, 
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проводимые для имплантации хрусталика – ленсэктомия  и рефракционная 

ленсэктомия. Такие проблемы, как образование катаракты, дальнозоркость и 

близорукость могут быть успешно решены с помощью этой хирургической 

процедуры. 

LASEK  

Операция LASEK – это современный метод, который сочетает в себе 

методы PRK и LASIK для коррекции проблем с глазами, выполняемые под 

местной анестезией. Операция LASEK – это процесс перестройки роговицы, 

при котором эпителий отделяется от нижнего слоя после обработки верхнего 

слоя спиртом, примерно за 25 до 30 секунд. Верхний слой роговицы 

поднимается, при этом ткань роговицы подвергается воздействию, и лазер 

передается для изменения этой части глаза. Слой клеток ставится на место. 

Эта процедура проводится на людях с очень тонкими или крутыми 

роговицами, так как они не подходят для операции LASIK [2, с. 67]. 

LASIK  

LASIK глазная хирургия – это процедура коррекции зрения и 

используется для лечения глазных проблем, таких как астигматизм, 

дальнозоркость и близорукость. С помощью этой лазерной операции успешно 

исправляются аномалии рефракции, зависимость от очков и контактных линз, 

помутнение зрения. В этой хирургической процедуре, роговица 

переформована с пользой лазера, для увеличения фокусировать световых 

лучей к сетчатке для ясной видимости. Тонкий лоскут роговицы разрезается с 

помощью микрокератомы и оттягивается назад. С помощью эксимерного 

лазера корректируется основная ткань роговицы, так что свет правильно 

фокусируется на сетчатке через линзу. После операции лоскут роговицы 

ставится на место. Следовательно, с помощью этого хирургического процесса 

улучшается фокусирующая способность и острота зрения человека. 

ФОТОРЕКРАЦОННАЯ КЕРАТОКТОМИЯ 

Операция PRK была первой операцией глаза, которая использовала 

лазерный метод для изменения тканей роговицы. В этом процессе коррекции 

зрения используется эксимерный лазер, чтобы удалить ткань и изменить ее 

форму. Эта операция проводится для коррекции легких и умеренных форм [3, 

с. 14]астигматизма, дальнозоркости и близорукости и др. Холодный луч 

ультрафиолетового света проходит по поверхности роговицы, чтобы 

скорректировать форму роговицы. Делается под местной анестезией, эта 

процедура занимает примерно 10 минут. Люди, которые имеют тонкие 

роговицы, могут извлекать пользу из этой процедуры, а коэффициент успеха 

этой хирургии приблизительно 95 %. 

РАДИАЛЬНАЯ КЕРАТОТОМИЯ 

Радиальная кератотомия – это инвазивная хирургическая процедура, 

которая изменяет форму роговицы. Это традиционный метод который 

использует от калибрированный точностью нож Диаманта для того чтобы 

сделать малюсенькие, микроскопические вырезы на роговице. Неправильная 

форма роговицы уплощается, чтобы восстановить зрение человека. Он также 
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используется для коррекции легкой и умеренной близорукости. Так как 

период восстановления довольно продолжительный, эта процедура выпала из 

практики из-за способов лечения в виде лазерной хирургии. 

ВИТРОЭКТОМИЯ 

Это сложная операция на глазу, которая выполняется для 

восстановления зрения и замены пораженного стекловидного тела. Этот 

прозрачный гель помогает глазу поддерживать свою форму и передавать свет 

на сетчатку. Из-за травмы, глазных инфекций и расстройств стекловидное тело 

может быть повреждено, и возникает необходимость его замены. Чтобы 

исправить это расстройство, глазной хирург может выбрать витрэктомию, 

чтобы удалить поврежденный стекловидный гель вместе с остатками, 

застрявшими в глазах. Пораженный стекловидный гель отсасывается с 

помощью небольших инструментов. Синтетическая стекловидная мембрана, 

которая создана с газом или маслом силикона, заменяется в глазу и 

нормализуется давление. Сетчатка после этого обрабатывается и повреждения 

глаз удаляются с помощью лазера. Отверстия и разрывы в сетчатке 

восстанавливаются, а отсоединенные уголки этой части глаза снова 

прикрепляются. После этой инвазивной операции зрение восстанавливается. 

[4] 

Это были некоторые из видов хирургии глаза, которые используются в 

современном мире. 
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Свойства катализаторов в значительной мере предупредили технологию 

риформинга. В настоящее время подавляющее большинство установок 

каталитического риформинга работает с использованием би - и 

полиметаллических катализаторов. Их основными составными частями 

являются носитель и активный компонент.  

Важное значение в каталитических системах играет носитель активного 

вещества или как его еще называют – матрица. Матрица должна обеспечивать 

сохранение каталитических свойств катализатора в условиях высоких 

температур, предохранять его от воздействия каталитических ядов, создавать 

определенную форму, гранулометрический состав и необходимую 

механическую прочность частиц, обеспечивать доступность активных 

металлов для молекул сырья.  

Вещество матрицы способствует равномерному распределению 

активных металлов  в порах катализатора и интенсивному протеканию массо- 

и теплообменных процессов. Оно существенно влияет на термическую 

стабильность катализатора. Матрица у катализаторов риформинга должна 

быть активной, выполняющей не только функции подвода к активным 

металлам молекул сырья и отвода от него продуктов реакций, но и обладать 

кислотностью, необходимой для протекания изомеризации и циклизации 

углеводородов. Наиболее часто в качестве матрицы в катализаторах 

риформинга бензиновых фракций используется активный оксид алюминия. 

Молекулы оксида алюминия, соединяясь между собой, образуют частицы 

твердой фазы преимущественно сферической формы с эффективным 

диаметром  порядка 3-8 нм. Срастаясь, они формируют гидрогель, в котором 
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в промежутках между частицами твердой фазы находится вода или водные 

растворы не прореагировавших исходных компонентов.  

При сушке гидрогеля вода удаляется, а структурная сетка из связанных 

между собой сферических частиц сохраняется. Поры этой структуры 

рассматриваются как зазоры между частицами.  

В период 2003—2006 гг. в ЗАО «Промышленные катализаторы» была 

проведена модернизация технологических линий производства катализаторов 

каталитического риформинга с целью организации производства 

катализаторов новых марок,  в результате была освоена технология 

промышленного производства катализаторов ПР-81. Эти катализаторы 

эксплуатируются на шести установках  НПЗ в России и на Украине с общей 

производительностью по сырью 2,5млн. Тонн в год.  Технология 

промышленного производства новых катализаторов риформинга осваивалась 

в период 2010—2012 гг. На технологической линии ОАО «Ангарский завод 

катализаторов и органического синтеза» НК «Роснефть». В настоящее время 

производство катализаторов серии  ПР-81 реализуется на основе порошковой 

технологии по двум вариантам:  

1) с использованием порошка гидроксида алюминия, полученного из 

продукта переосаждения отечественного тригидрата алюминия;  

2) с использованием готового порошка гидроксида алюминия, 

произведенного фирмой Sasol по алкоголятной технологии. Наибольший опыт 

эксплуатации  катализа - тора ПР-81 накоплен на установке ЛП-35-11/40 ООО 

«Пурнефтепереработка» НК «Роснефть» в период 2010—2013 гг.  

Катализатор ПР-81 предназначен для применения на установках 

риформинга со стационарным слоем катализатора, работаюших  при низком и 

среднем давлении (1,2-2,5 МПа) на гидроочищенном сырье. Катализатор 

относится к классу высокорениевых каталитических композиций, требует 

обеспечения глубокой очистки сырья от примесей серы и устойчивой работы 

блока гидроочистки, при этом характеризуется высокой активностью и более 

высокой стабильностью работы в "жестком режиме" эксплуатации по 

сравнению со сбалансированными платино-рениевыми композициями.                                

Перевод  установок риформинга на загрузку катализатора ПР-81 

рекомендуется при условии обеспечения устойчивой работы блока 

гидроочистки. Работа катализатора ПР-81 характеризуется высоким выходом 

риформата до 92%, длительным межрегенерационным циклом до 1 года и 

обшим сроком службы до 6 лет. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме коррозии в 
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В настоящее время, Президентом и Правительством России поставлена 

задача интенсивного развития судостроительной промышленности. Одним из 

весомых вкладов в решение поставленной задачи может стать внедрение 

технологии нанесения защитных антикоррозийных покрытий на корпуса 

судов и любой морской техники, а также на платформы нефтегазодобычи и на 



133 
 

металлоконструкции портовых сооружений. Это позволит намного увеличить 

сроки службы кораблей как гражданских, так и военных, морской техники, а 

также сэкономить средства на плановые ремонтные работы. При развитии 

судостроительной промышленности станет возможно освоение Северного 

морского пути – кратчайшего водного пути между Европейской частью 

России и Дальним Востоком – с помощью танкеров, исследовательских 

кораблей и других крупногабаритных суден. Как следствие, станет возможно 

освоение Арктики. На сегодняшний день этот вопрос является важным и 

актуальным направлением деятельности в нашей стране, так как России 

принадлежит значительная часть Арктического бассейна. Уже сейчас там 

обнаружены огромные запасы полезных ископаемых, которые в данный 

момент осваиваются, а в перспективе будут осваиваться ещё более быстрыми 

темпами и в больших объёмах.  

Как было отмечено ранее, одной из проблем, с которой сталкиваются 

исследователи Арктики – это коррозия. Эта проблема особо актуальна для 

данной местности, ведь климатические условия, в которых приходится 

работать исследователям, очень агрессивны с точки зрения коррозионного 

разрушения металлических изделий. Поэтому, необходимо предусмотреть 

меры для снижения коррозионного воздействия.  

Существуют различные методы защиты от коррозии, которые зависят от 

особенностей материала, который необходимо защищать и особенностей его 

эксплуатации, а также и от агрессивности окружающей среды. Наиболее часто 

антикоррозионная защита заключается в нанесении на поверхность 

защищаемых конструкций слоев защитных покрытий на основе органических 

и неорганических материалов (барьерный метод защиты), в частности, 

лакокрасочных материалов (ЛКМ) или металлов. 

Одним из наиболее комплексных, надежных и дешевых методов защиты 

от коррозии для данной задачи является нанесение цинкового покрытия. 

Существует несколько способов нанесения цинка на поверхности. При 

использовании метода горячего цинкования, изделие погружают 

непосредственно в ванну с расплавленным цинком. Суть метода 

термодиффузионного цинкования (ТДЦ) состоит в помещении изделия в печь 

с барабаном, в которой распыляется горячий цинк. Метод гальванического 

цинкования подразумевает нанесения покрытия (цинка) при 

электрохимическом воздействии. Он подходит как для электропроводящих 

материалов, так и для неэлектропроводящих материалов. В последнее время 

широкое распространение получил метод так называемого «холодного» 

цинкования, заключающийся в окраске металлоизделий грунтами с высоким 

содержанием высокодисперсного цинкового порошка (содержание цинка в 

готовом покрытии 89-93%). Распыленный цинк наносят на поверхность как 

обычную краску при помощи кисточки или валика. Одним из наиболее 

эффективных методов поверхностной обработки металлов является метод 

газотермического напыления и заключается в распылении реактивной струёй 
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воздуха или горячего газа расплавленного или нагретого до температуры, 

близкой к температуре плавления, материала.  

Дмитровским филиалом МГТУ им. Н.Э. Баумана разработана горелка 

для нанесения цинка на поверхности методом газотермического напыления. 

Компонентами топлива для установки являются керосин и воздух, при этом в 

струю продуктов сгорания топлива подается при очистке поверхностей 

абразивный материал разного фракционного состава по размеру частиц 

абразива (от 0,2 до 1,5 мм) или порошка цинка, алюминия или смеси порошков 

алюминия с цинком фракционного состава 20-40 мкм при нанесении покрытий 

на очищенную поверхность. Подача воздуха в горелку осуществляется от 

компрессора. Установка состоит из непосредственно горелки, оснащенной 

магистралями подвода компонентов топлива, эжектором и ускорителем 

частиц абразива, а также систем подачи компонентов топлива в горелку с 

элементами запорной арматуры. Применение такой установки в ручном 

режиме на небольшом судне продемонстрировано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Цинкование поверхности корабля с помощью горелки 

 

С точки зрения экологии и охраны труда, существуют две основные 

проблемы, возникающие при использовании напылителя цинка: шумовое 

воздействие и загрязнение воздуха мелкими фракциями. При нанесении цинка 

на поверхность металла, наибольшую опасность представляет образующаяся 

аэрозоль оксида цинка. Оксид цинка ZnO появляется при сжигании или 

окислении цинка в воздухе. Цинк и его соединения относятся к группе 

высокотоксичных металлов, способных вызывать в реальных условиях острые 

и хронические отравления и обладающих широким спектром токсического 

действия с многообразными клиническими проявлениями.  Согласно ГН 

2.2.5.1313-03, это вещество относится к III классу опасности [3]. 

Максимальная разовая ПДК для оксида цинка в воздухе рабочей зоны 

составляет 1,5 мг м3⁄ , а среднесменная ПДК: 0,5 мг м3⁄ . Нормативом ГН 

2.1.6.1338-03 установлена [1] среднесуточная ПДК оксида цинка для 
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атмосферного воздуха: 0,05 мг м3⁄ . Максимальная разовая ПДК нормативом 

не установлена. 

Решением этих проблем может стать создание автоматизированной 

передвижной системы распыления с последующим улавливанием и очисткой 

отходящих газов от аэрозолей оксида цинка. Автоматизация позволит 

исключить человеческое присутствие, тем самым решив проблемы с шумом. 

Система улавливания и очистки аэрозолей решит проблему с 

распространением мелких фракций в воздухе. Предлагается система, 

состоящая из улавливающего зонта, группового циклона с обратным конусом, 

рукавного фильтра и вентиляторов, создающих необходимое разрежение для 

улавливания. Это решение представлено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Система очистки в работе 

 

Неадгезированные на поверхности изделия частички цинка попадают в 

систему очистки через зонт. Групповой циклон очищает крупные фракции, а 

рукавный фильтр – мелкие. В результате, концентрация цинка на выходе 

меньше ПДК. Предполагается использовать групповой циклон с обратным 

конусом типа ЦОК, поскольку цинк обладает повышенными абразивными 

свойствами, а циклоны ЦОК созданы именно для работы с такого вида пылью 

[2]. 

Перед процессом цинкования обрабатываемого изделия любым из 

вышеперечисленных методов, поверхность этого изделия необходимо 

обезжирить и очистить от окалины, старой краски, ржавчины и других 

загрязнений. Одним из самых популярных и эффективных методов, 

реализующих такую очистку, является пескоструйная обработка. Для 
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пескоструйной обработки можно использовать такой же распылитель, как для 

нанесения цинкового покрытия. Абразивный порошок можно улавливать и 

отправлять на первую стадию очистки — групповой циклон —, после чего 

выгружать из бункера и использовать повторно. При этом предусмотрена 

магистраль байпаса рукавного фильтра, поскольку в тонкой очистке нет 

необходимости. Частицы купершлака, которые используют при 

пескоструйной обработке, чрезвычайно абразивны. Таким образом, 

необходимость использования циклона ЦОК ещё раз подтверждается. 
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В современном мире роль кластерного подхода заключается в 

повышении эффективности функционирования бизнеса посредством 

содействия усилению кооперации между предприятиями, образовательными и 

научными организациями, банками, а также инфраструктурой, 

стимулирующей создание новых форм собственности на территории региона. 

Сегодня в Нижегородской области осуществляют свою деятельность 7 

кластерных объединений в следующих отраслях: инновации (в отношении 

автомобилестроения и нефтехимии), легкая промышленность, биомедицина, 

судостроение, информационные технологии. [1] 

В условиях нестабильной экономической и политической ситуации, в 

которой на данный момент находится наша страна, развитие сельского 

хозяйства, в т.ч. по направлениям импортозамещения, приобретает особую 

актуальность на территории  каждого субъекта Российской Федерации. 

26 декабря 2017 года губернатор Нижегородской области Никитин Г.С.  

на встрече с руководителями предприятий и органов власти заявил, что 

сельское хозяйство региона имеет определенные трудности в развитии, 

связанные с высокой стоимостью энергоресурсов, нехваткой 

высокотехнологичного оборудования и техники. Губернатор предложил 

искать новые механизмы привлечения инвестиций в регион, одним из 

которых, он назвал создание ягодного кластера. [2] 

По итогам 2018 года на территории области было заложено 125 га 

яблоневых садов и ягодных кустарников, в т.ч. порядка 20 га земляники, что, 

по словам Глеба Сергеевича, представляет собой серьезный вклад в 

импортозамещение плодово-ягодной продукции. Министр сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай 

Денисов также отметил, что развивающим собственное производство 

проектам будет предоставляться государственная поддержка, в частности 

субсидии для возмещения затрат на посадку и уход за насаждениями, 

раскорчёвку старых садовых территорий. [3] 

На данный момент в регионе уже существуют «полюса роста», 

обладающие потенциалом стать основой формирования ягодного кластера.  

В 2017 году ООО «Рассвет» начал заниматься промышленным 

производством различных видов ягод на территории Сергачского района 

Нижегородской области, с использованием передовых европейских 

технологий выращивания и хранения продукции. [5] 

Стоит отметить,  что объем и площадь производства, а также сортовое 

разнообразие позволяют говорить об уникальности созданного сада не только 

для региона, но и для России в целом. 

Закладка ягодного производства подразумевает 4 этапа: 

1. В 2017 году была заложена площадь в 53 га; 

2. В 2018 году реализована задача по расширению еще на 50 га; 

3. В 2019 году планируется освоить 85 га новой территории; 

4. К 2020 году площадь сада должна быть равной  230 га. [5] 
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На 2019 год ассортимент продукции включает в себя выращивание таких 

ягод как: земляника садовая (20 га за 2018 год), ежевика (5 га), малина (10 га), 

голубика(15 га), а также планируется посадка жимолости. Стоит отметить, что 

голубичное поле представляет собой самую большую площадку в России по  

производству данной продукции. [4] 

По словам руководителя ООО «Рассвет» Федотова Владимира, 

Сергачский район – это оптимальная территория для выращивания ягод по 

условиям климата и почвы. Перед размещением производительных сил были 

изучены данные с Сергачской метеостанции за 10 лет, а также проводились 

консультации с узкоспециализированными специалистами по результатам 

анализа грунтовых вод и подбору наиболее оптимальных сортов.  

Во многом размещению производства на территории района 

способствовало наличие прозрачных, конструктивных отношений 

представителей органов власти и бизнеса. Вот что говорит Федотов Владимир 

об этом: «Мы постоянно на связи с главой района, он интересуется, какая нам 

нужна помощь. Нашему предприятию помогли арендовать технику, 

пригласить временных сотрудников на сбор ягод. Казалось бы, мелкие 

вопросы, но они очень ощутимы, так как их решение заметно облегчает 

работу». [4] 

К 2020 году руководство предприятия планирует достичь таких 

объемов производства, которые позволят сконцентрировать в Сергаче 10-

ую часть всего российского ягодного производства, что составляет 

порядка 700 т в год. [5]  В этом случае стоит говорить о таком 

положительном влияние как увеличение налогооблагаемой базы, 

дополнительных бюджетных доходов и снижение безработицы в регионе. 

На данный момент благодаря проекту было создано порядка 400 новых 

рабочих мест, как на сезонной, так и на постоянной основе. 

Все вышеизложенные факторы, а именно: наличие быстрорастущего 

предприятия, активное содействие региональных и местных органов власти, 

оптимальные условия производства, а также развитая инфраструктура 

позволяют говорить о возможности создания ягодного кластера на территории 

Сергачского района Нижегородской области. Спроектированная 

организационная структура его функционирования представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1. Возможные участники ягодного кластера 

Нижегородской  области 

 

Перспективы развития кооперации между ООО «Рассвет» и Сергачским 

сахарным заводом, а также ООО «Б-Бакалданским консервным заводом» 

характеризуются возможностью выхода на рынок варенья, джемов, 

конфитюров и иной десертной продукции.  

В качестве сырья может выступать и специально посаженная продукция, 

и ягоды, которые в силу генетических особенностей и природных условий не 

соответствуют товарному виду (сильные диспропорции, неровный цвет и т.д.). 

Помимо этого, отдельным преимуществом данного сотрудничества может  

выступать предоставление работникам сахарного завода рабочих мест на 

летний сезон в ягодном саду, так как основная работа по переработке свеклы 

начинается осенью. 

Взаимодействие ООО «Рассвета» и ОАО «Княгининское молоко» также 

будет заключаться в появлении нового канала сбыта для ягодного сада и 

расширении товарной линейки молочного завода: йогурт, творожки, 

творожные массы и т.д. 

Пример сотрудничества с крестьянскими фермерскими хозяйствами 

можно консолидированного выращивания ягод (что в перспективе может 

привести к созданию сельхоз кооперативов), можно привести с точки зрения 

производства меда: технология производства предполагают опыление 

растений пчелами, где побочным продуктом выступает мед, имеющий 

уникальные вкусовые характеристики.  

Наиболее перспективными поставщиками выступают Лысковский 

плодопитомник, занимающий выращиванием и реализацией посадочного 

материала с 1935 года, а также фирма «Зеленый город», имеющая несколько 
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филиалов. Так, плодопитомник в пгт. Бутурлино может поставлять саженцы, 

а несколько складов-магазинов в г. Кстово и г. Нижний Новгород оснащать 

садовыми инструментами, средствами защиты, грунтом, удобрением и т.д. [7] 

Взаимодействие кластера с образовательными организациями будет 

эффективно не только с точки зрения привлечения квалифицированных 

специалистов и практикантов, но и получения консультаций у профессионалов 

по выращиванию культур. Нижегородская сельскохозяйственная академия 

может способствовать выходу кластера на уровень международного 

сотрудничества за счет имеющихся у нее контактов и связей в этой сфере. 

Дополнительными факторами размещения ягодного кластера на 

территории Сергачского района являются: наличие возможности аренды 

помещений сахарного завода для оперативного охлаждения и хранения 

продукции, охраняемая территория, близость с производственной площадкой. 

Анализируя необходимость создания ягодного кластера на территории 

Нижегородской области, стоит обратиться к исследованиям российского 

рынка ягод и фруктов экпертно-аналитического центра агробизнеса.  

Так, за последние 12 лет в период с 2006 по 2017 год площади ягодных 

насаждений характеризуются относительно стабильными размерами в 

пределах 127,4 до 134,6 тыс. га.  

Основный объем воспроизводства ягод сосредоточен в руках 

нетоварного и мелкотоварного производства, в основном, это личные 

подсобные хозяйства населения страны – 89,1% на 2017 год. Только 10% 

приходится на промышленный сектор садоводства. [6] 

До сих пор сохраняется высокая степень импорта ягод в страну:  в 2017 

году завоз свежей клубники составил 49,2 тыс. тонн, тогда как сборы 

находились на уровне 178,0 тыс. тонн. 80,4% всех объемов было 

импортировано в мае-июле - сезоне сбора местного урожая в стране. В январе-

июне 2018 года, по отношению к аналогичному периоду 2017 года, поставки 

свежих ягод выросли еще на 5,5%.[6] 

Большая часть населения не может позволить себе ягоды в необходимом 

для потребления количестве по причине высокой цены. Так, согласно данным 

экспертно-аналитического центра агробизнеса, рекомендованное ежегодное 

потребление свежей ягодной продукции на душу населения составляет 7 

кг/год, в реальности – это 1,5 кг/год. 

Таким образом, создание и развитие ягодного кластера на территории 

Нижегородской области будет характеризоваться следующими 

преимуществами: 

1. Развитие импортозамещения за счет роста объемов собственного 

производства. 

2. Расширение аудитории потребителей в результате более низкой 

стоимости продукции по сравнению с импортными поставками. 

3. Рост кооперации между предприятиями кластера, увеличение их 

прибыли и появлении новых рынков сбыта. 
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4. Увеличение налоговых отчислений в региональный бюджет, 

возможность получения федерального субсидирования. 

5. Снижение безработицы в районе, повышение уровня качества жизни 

населения. 

6. Возможность привлечения частных инвестиций, а также развитие 

межрегионального сотрудничества. 
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СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В АРМЕНИИ 

 

 Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы 

классификации высокотехнологичного сектора экономики России, Беларуси и 

Армении в рамках Национального научного фонда США и ООН. Приведены 

показатели, характеризующие уровень развития высоких технологий 

согласно статистике ОЭСР.Методом SWOT анализа экономики основанной 

на знаниях в Республики Армении, представлено современное состояние 

сферы информационных технологий, перспективы развития и возможности, 
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а также основные препятствия и риски, которые необходимо преодолеть за 

умеренные сроки. 

Ключевые слова: высокие технологии, инновации, высокотехнологи-

ческий сектор, риски, финансовые вложения, анализ, наукоемкость, класси-

фикация. 

Abstract: The article discusses some issues of classification of the high-tech 

sector of the economy of Russia, Belarus and Armenia in the framework of the 

National Science Foundation of the United States and the UN. The indicators 

characterizing the level of development of high technologies according to the OECD 

statistics are presented. The method of SWOT-analysis of the knowledge-based 

economy in the Republic of Armenia presents the current state of information 

technology, development prospects and opportunities, as well as the main obstacles 

and risks that must be overcome in a reasonable period of time. 

Keywords: high technologies, innovations, high-tech sector, risks, financial 

investments, analysis, science intensity, classification. 

 

В современных условиях непрерывный рост темпов технологического 

развития постепенно приводит к преобразованию, усовершенствованию или 

спаду,а также исчезновению многих сфер экономической деятельности. Эко-

номика Армении, которая не выделяется обладанием высокого количества 

природных ресурсов, в нынешних условиях ее развития сталкивается с новы-

ми вызовами, связанными с технологическим развитием, производством кон-

курентоспособной высокотехнологичной продукции и развитием инновацион-

ного предпринимательства. 

 Развитие высоких технологий оказало колоссальное влияние на все 

сферы общества: материально-производственную, социальную, духовную и 

политическую. Изменениям поддаются и профессиональная среда, и повсе-

дневная жизнь населения.Это оказывает значительное влияние на функцио-

нирование современного рынка труда и формирует новые требования к конку-

рентоспособным специалистам, особенно профессионалов, которые не только 

связаны с высокотехнологичными отраслями производства, но и тех, которые 

занимаются разработкой высоких технологий, готовят кадры для данного 

производства.  

 Проблема развития сферы высоких технологий становится одной из 

ключевых для современной Армении. Ее решение в значительной степени за-

виситот совершенствования инвестиционных процессов в этой сфере, созда-

ния эффективного механизма привлечения инвестиционных ресурсов в разра-

ботку и реализацию наукоемких инновационных проектов. 

Инновационноеразвитие экономики определено в качестве одного из 

основных приоритетов развития страны. В Проекте "Концепции стратегии ин-

новационного развития Армении отмечается, что "для осуществления пере-

хода в сторону инновационного и промышленного, высокотехнологического 

развития требуется значительный подъем всей экономики знаний и повы-

шения доли науки в ВВП с 1 до 5%, образования с 3 до 10%, здравоохранения 



143 
 

- с 4 до 12%, информационных технологий – с 0,5 до 15%, при значительном 

развитии управленческих технологий, новых строительных технологий, био-

технологий и нанотехнологий, технологий освоения недр и водных ресур-

сов."49 

Отрасли высоких технологий стали локомотивом экономического раз-

вития во второй половине ХХ в. Их отличительными чертами являются: ис-

пользование современных научных знаний и технологий, высокий потенциал 

роста и ожидаемые высокие доходы, высокая инвестиционная привлекатель-

ность и высокий инвестиционный риск.50 

Проблема выделения отраслей обрабатывающей промышленности по 

уровню технологичности остро встала в конце 70-х гг. ХХвека. Впервые на 

международном уровне данные вопросы были подняты Организацией эконо-

мического сотрудничества и развития /ОЭСР/ в связи с попытками анализа 

тенденций в секторе исследований и разработок51. 

 Следует отметить, что за это время по данной теме, несмотря на нали-

чие множества исследований, единая методология отнесения отрасли к той 

или иной группе, по степени технологичности, до настоящее время не разра-

ботана. 

Одним из вариантов, для установления уровня технологичности отрас-

ли, является интенсивность научно-исследовательских и опытно-конструк-

торских работ /НИОКР/, определяемая долей прямых затрат на НИОКР в до-

бавленной стоимости и в валовом выпуске. 

Термин "высокие технологии", как и такие понятия, как "наукоемкие 

технологии", "высокотехнологичные отрасли экономики", "высокотехноло-

гичные товары", "высокотехнологичное производство", "инновации" и "инно-

вационные компании", получил распространение в экономической литерату-

ре, в законодательстве, имеющим непосредственное отношение к науке и 

научной деятельности и СМИ. 

Итак, по мнению ряда исследователей /в частности, В.В. Вовченко, 

Е.А.Семеновой, М.А.Бендикова, И.Э.Фролова/, к категории высокотехнологи-

чной продукции в настоящее время принято относить такую продукцию, при 

производстве которой уровень наукоемкости /доля затрат на исследования и 

разработки, отнесенная к результатам производства/ составляет не менее 3,5%. 

В случае, если доля затрат на науку больше 8,5%, данное производство и 

является ведущей наукоемкой технологией. Уровень наукоемкости 

технологий среднего уровня – 2,5%, а низкого – 0,5%.52 

 Высокотехнологичный сектор экономики включает в себя разные от-

расли промышленности, среди них признаны классификации Национального 

                                                           
49Концепция стратегии инновационного развития Армении (Проект) /Электронный ресурс/. URL: 

http://www.iidf.am/docs/concept-innov-armenia.pdf 
50Спицын В.В. Особенности инновационного развития высокотехнологичных и среднетехнологичных отраслей в России. 

/Вестник Томского госуниверситета. Серия Экономика и экономические науки. 2011. №342.-с. 166-172. 
513.OECD, The Development of Indicators to Measure the Output of R&D: Some Preliminary Result and Plan for Future Work, 

STP /79/, 1979. 
52Лаптев А.А. Понятие "высокотехнологичной компании" в современной микроэкономической теории.- Инновации.-2007. 

- с. 35-41. 
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научного фонда США и ООН / в рамках Стандартной международной торго-

вой классификации/. 

 Высокотехнологичный сектор экономики по классификации Нацио-

нального научного фонда США включает в себя следующие отрасли: авиа-

ционная и ракетно-космическая промышленность, компьютеры и телекомму-

никации, электроника, ядерные технологии, производство оружия и военной 

техники, биотехнологии, оптоэлектроника, разработка новых материалов, 

производства, связанные с компьютеризацией. 

По классификации ООН :воздушные и космические аппараты, элект-

ронно-вычислительная и офисная техника, электроника, оборудование для ра-

дио, телевидения и связи, радиоактивные материалы и другие химические 

продуты, вооружение, фармацевтические препараты, приборы /медицинские, 

оптические, измерительные /неэлектрические машины /ядерные реакторы, 

газовые турбины и др./, электрические. 

 В России высокотехнологичный сектор промышленности включает в 

себя следующие отрасли: авиационный и ракетно-космический сектор; радио-

электронный, включая: промышленность средств связи и радиопромыш-

ленность, электронную промышленность, научное приборостроение; специа-

лизированные военно-ориентированные отрасли промышленности, включая 

промышленности вооружения, боеприпасов и спецхимии; судо-и корабле-

строение; наукоемкий сектор химической промышленности, включая химии-

ко-фармацевтическую отрасль, микробиологическую отрасль, химическую от-

расль; атомная промышленность. Сектор высокотехнологичных услуг вклю-

чает следующее: сектор высокотехнологичных видов связи и передачи 

данных; услуги авиаперевозок; рынок космических услуг. 

В настоящее время в России существует ряд проблем, которые совре-

менная отечественная экономика пытается решить. Одна из их, на наш взгляд, 

состоит в том, что в ней отсутствует механизмы достижения эффективности 

деятельности экономических субъектов различных уровней. Причинами этого 

являются: исчерпание технологического задела, устаревание парка 

производственного оборудования, дефицит квалифицированных кадров, 

усиление зависимости российско экономики от зарубежных технологий.53 

На сегодняшний день статистика Беларуси использует классификацию 

технологичных отраслей в соответствии с рекомендациями Евростата и ОЭСР, 

выделяя группы по степени технологичности: высокотехнологичные, сред-

нетехнологичные высокого уровня, среднетехнологичные низкого уровня и 

низкотехнологичные отрасли. 

 К отраслям высоких технологий в Беларуси отнесены:54 

- производство фармацевтической продукции; производство офисного 

оборудования и вычислительной техники; производство аппаратуры для ра-

дио, телевидения и связи; производство изделий медицинской техники, 

                                                           
53Высокотехнологичное и наукоемкое производство: проблемы и неопределенность будущего /Электронный ресурс/. 

URL: http://есоtrends.ru/cоmponеnt/cоntent/article/1784-2013-12-24-12-36-47. 
54Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь. Статистический сборник. – Минск, Национальный 

статистический комитет.- 2016. – с.141. 
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средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов; производство 

авиационной техники, включая космическую. 

 Очевидно, что перечень высокотехнологичных отраслей не может 

быть постоянным, он будет изменяться с развитием науки и техники, с появ-

лением новых технологий и разработок. 

В Законе Республики Армения "О государственном содействии инно-

вационной деятельности" отмечается, что к инновационной деятельности от-

носятся следующие виды деятельности: осуществление научно-исследова-

тельских, опытно-конструкторских и технологических работ, направленных 

на создание нового или усовершенствованного технологического процесса, 

новой или усовершенствованной продукции, реализуемой в экономическом 

обороте; проведение маркетинговых исследований с целью организации рын-

ков реализации инновационной продукции; осуществление технического 

перевооружения и подготовка производства с целью создания новой или усо-

вершенствованной услуги или продукции; проведение испытаний, стандарти-

зации и лицензирования новых технологических процессов, продукции и то-

варов; передача технологий; производство нового или усовершенствованного 

продукта, образца на начальном этапе применения новой или усовершенство-

ванной технологии, до истечения нормативного срока выкупа инновационного 

проекта; создание и развитие инновационной инфраструктуры; приобретение 

и передача прав на объекты интеллектуальной собственности, секреетную 

научную, научно-техническую и технологическую информацию; финансиро-

вание или софинансирование инновационной деятельности, осуществление 

инвестиций в инновационные программы и проекты.55 

 Основными показателями, характеризующими уровень развития 

высокихтехнологий, согласно статистике ОЭСР, являются: 

- наукоемкость; 

 - доля занятых в высоко- и среднетехнологичном производстве в об-

щем числе занятых;  

 - экспорт высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта; 

 - число патентов в сфере высоких технологий в расчете на 1 млн. на-

селения; 

 - доля добавленной стоимости в высокотехнологичном производстве 

в процентах к добавленной стоимости, созданной в промышленности; 

 - производительность труда, рассчитанная по валовой добавленной 

стоимости. 

В РА развиваются такие наукоемкие отрасли экономики, как инфор-

мационные технологий, фармацевтическая промышленность, точное прибо-

ростроение и другие. 

 Высокотехнологичный сектор - это совокупность предприятий и науч-

но-исследовательских организаций, производящих по радиальным техноло-

                                                           
55Закон Республики Армения "О государственном содействии инновационной деятельности", статья 4. 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=79627. 
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гиям и реализующих сложную, информационно-насыщенную, конкуренто-

способную на мировых рынках продукцию с высокой долей добавленной 

стоимости.56 

 Высокими технологиями принято называть наиболее новые и прогрес-

сивные технологии современности, которые являются важнейшим звеном 

научно-технической революции на современном этапе.57 

Методом SWOT анализа экономики основанной на знаниях в РА, в 

Таблице 1 представлено современноесостояние сферы информационных тех-

нологий, перспективы развития и возможности, основные препятствия и 

риски, которые необходимо преодолеть за умеренные сроки. В частности сре-

ди основных препятствии и рисков развития сферы информационных тех-

нологий следует выделить проблемы прекращения миграции высококвалифи-

цированных молодых специалистов, поощрение финансовых вложении, соз-

дание национального фонда венчурных вложений и другие. 

  

Таблица 1 

SWOT– анализ рынка высоких технологий в РА. 
Сильные стороны Возможности 

Наличие научного потенциала 
Участие Армении в разных международных 

структурах и программах 

Устойчивое и последовательное развитие 

высоких темпов сферы информационных 

технологий 

Высокие темпы развития военной промыш-

ленности 

Для обеспечения развития высоких тех-

нологий, предусмотренные правительством 

мероприятия и стратегия 

Создание национального фонда венчурных 

вложений 

 

Сфера информационных технологий может 

предложить товары и услуги, соответствую-

щие высоким международным стандартам 

 
Создание научных и инновационных класс-

теров 

Сдабые стороны Угрозы 

Недостаток высококвалифицированных спе-

циалистов 

Миграция и утечка мозгов 

 

Трудности в приобретении финансовых ре-

сурсов 
Геополитическое напряженное положение 

Не удовлетворительное содействие государ-

ственных и общественных организаций 
Региональные конфликты 

Задачи, связанные с выходом на междуна-

родный рынок 

Спрос высококвалифицированных молодых 

специалистов на международном трудовом 

рынке 

                                                           
56Михайлова-Станюта,И.А. Высокотехнологичные производства будут повышать производительность труда в Беларуси 

/И.А. Михайлова-Станюта // Директор. – 2007.-№12, С, 20-21.Аблаев И.М.К вопросу об экономическом содержании 
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Неравномерное развитие территориальных 

инновационных подструктур 

Неполное соответствие рынка требованиям 

потребителей и производителей. 

Отсутствие связи между исследовательс-

кими и производственными компаниями 

Спрос высококвалифицированных молодых 

специалистов на международном трудовом 

рынке 

 
Неполное соответствие рынка требованиям 

потребителей и производителей. 

 

 Таким образом, рынок высоких технологий является важнейшим 

фактором роста мировой экономики.В настоящее время развитие этого рынка 

становится особенно важным для Армении, для ее выхода на новый этап раз-

вития и преодолениянынешних экономических трудностей. Высокотехноло-

гический сектор экономики Армении выступает перспективной составляющей 

в инновационном потенциале обрабатывающей промышленности. Оценка 

закономерностей и специфики развития высокотехнологичного сектора поз-

волит выработать полноценную стратегию развития экономики в перспективе. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс святочных гуляний 

саратовском регионе. Особое внимание уделяется сохранности обрядов 

святочного периода в настоящее время. В статье приводятся 

экспедиционные записи о святочных гуляниях жителей районов Саратовской 

области.  

Ключевые слова: святки, Саратовская область, традиции, 

колядование, сочельник, Рождество, ряжание, святочные бесчинства, 
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Abstract: The article deals with the process of Yuletide festivities in the 

Saratov region. Special attention is paid to the preservation of the rites of the 

Yuletide period at the present time. The article provides a forwarding record of the 

Christmas festivities of the inhabitants of the districts of the Saratov region. 

Keywords: Yuletide, Saratov region, traditions, caroling, Christmas eve, 

Christmas, mummers, Yuletide excesses, divination. 

 

В настоящее время на территории Саратовской области сохранились 

свадебные и похоронные обряды, много лирических песен, шуточные, 

плясовые, песни времен Великой Отечественной войны. Значительно меньше  

вспоминаются древние календарные обряды и песни, а значит, они 

забываются. В настоящее работе освещается любимейших народом 

праздников Святки. Вместе с этим с этим был произведён опрос жителей 

Саратовской области о проведении святочных обрядом в настоящее время.  

Святки это период зимних праздников, начиная с Рождества и 

заканчивая Крещением. Большое разнообразие новогодних (рождественских, 

святочных) обрядов, обычаев, примет, гаданий записывали исследователи 

XIX-XX в.в. по всей территории России. По легенде, «Бог на радостях, что у 

Него родился Сын, отомкнул все двери и выпустил чертей погулять. И вот, 

черти, соскучившись в аду, как голодные, набросились на все грешные игрища 

и придумали, на погибель человеческого рода, бесчисленное множество 

развлечений, которым с таким азартом предаётся легкомысленная молодёжь» 

[1, c. 34].  
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В старину к праздникам готовились заранее, главный день подготовки к 

Рождеству и Святкам приходился на Сочельник (6 января по новому стилю). 

Даже в нерелигиозных семьях, где пост соблюдался нестрого, в Сочельник 

обычно постились.  

В Саратовской области до сегодняшнего дня верующие люди 

придерживаются традиционному принятию пищи в Сочельник: весь день 

ничего не едят (держат последний день Филиппова поста) и только «после 

первой звезды» кушают кутью. Вечером в Сочельник было принято возить 

кутью родным  

После службы в церкви, простой люд обычно отправлялся 

«христославить», то есть ходить по домам с песнями, прославляющими 

Рождество Спасителя. Обряд проводился взрослыми мужчинами или детьми 

и подростками. Утром 7 января группа из пяти-семи человек ходила по дворам 

с рождественской звездой, поздравляя всех с Рождеством Христовым, что 

олицетворяло приход волхвов, идущих за чудесной звездой, взошедшей над 

Вифлеемом в тот момент, когда родился младенец Иисус. Рождественскую 

звезду делали из лучинок, бумаги, обёрток от конфет. В центре звезды 

приклеивались картинки на тему Рождения Христа. Звезда имела от 6 до 12 

лучей. Иногда звезду делали полой и внутри нее зажигали свечу. Войдя в избу, 

сначала  исполняли  рождественский  тропарь, а затем 

народные песни о рождении Иисуса Христа. В каждой семье ждали 

христославщиков, для них специально готовили угощения. Во многих 

деревнях для христославщиков пекли специальные печенья в форме 

животных, находившихся в хлеву во время рождения Христа. 

Вместе с традицией христославия забылись и народные рождественские 

песнопения. В с. Воскресенское Федоровского района святочное пожелание 

«Дай же, Боже, в общем здравии эти святки провести, да другие дождаться» 

почему-то воспринимается, как молитва. Но в памяти жителей еще 

сохраняется разница между колядованием  и «христославием» на Рождество  

По всей России было принято в Рождество ходить в гости к 

родственникам. Пожалуй, это единственный обычай, который сохраняется 

повсеместно. В некоторых сельских клубах Рождество празднуют всенародно 

[2, c. 66]. 

Вечером на Рождество, а потом и все праздничные дни молодёжь 

отправлялась колядовать. Собравшись в назначенное время, колядовщики 

выбирали мехношу (несущего мешок) и направлялись к краю деревни. У 

каждого дома останавливались и просили разрешения «Коляду покликать». 

Когда получали разрешение, пели поздравительную песню. Песни, которые 

пели колядовщики, назывались «колядка», «овсенька», «виноградье».  

Следует заметить, что колядки или новогодние поздравительные песни 

в Саратовском Поволжье в разные периоды записывались в незначительном 

количестве. Хотя, по свидетельству А.Н. Минха в конце XIX века  коляды 

были известны в русских, малоросских и мордовских деревнях Саратовской 

губернии. В своей работе «Народные обычаи, суеверия, предрассудки и 
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обряды крестьян Саратовской губернии. Собраны в 1861-1888 годах» он 

приводит тексты некоторых колядок, которые имеют традиционный для 

Поволжья припев «Таусень» и называются «таусеньки». В конце XX века  

студентами Саратовской государственной консерватории  еще записывались 

единичные колядки, поздравительные приговорки. Сейчас некоторые тексты 

вспоминает даже молодежь. Бытуют в области колядки разного содержания и 

строения – колядки-просьбы, колядки-угрозы, колядки-диалоги, колядки со 

сквозным развитием, колядки с повторяющимся рефреном. 

По свидетельству жительниц с. Старо-Сарайкино Балтайского района в 

конце XX века колядование в святочный период сохранялся, но специальных 

песен уже не пели, а только поздравляли с Новым годом. Рузанова Татьяна 

Федоровна 1930 г.р рассказывала: «Сейчас, если «с праздником» только 

скажут» [3, c. 22-30]. Сама Татьяна Федоровна ходила славить только в 

голодное послевоенное время. Но колядку, хотя бы мордовскую, вспомнить 

она не смогла. Думается, что этот жанр в селе не  бытовал. И каких-то особых 

обычаев она не вспомнила. Ходили друг к другу в гости «ели, пили, песни 

всякие пели». И в соседней деревне Сосновке жители помнят лирические, 

плясовые, свадебные песни и обряды, но колядки или новогодние песни им не 

известны.  

Обязательным обрядом зимних святок было ряжение. Ряженые 

участвовали в праздничных посиделках и колядовали наравне со всеми. 

Рядились в животных (чаще в козу и медведя), нечисть, людей различных 

профессий (коробейников, кузнецов, докторов), цыган, разбойников, нищих и 

др.  

На сегодняшний день в Саратовской области традиция ряжения 

сохраняется. Чаще всего у нас рядятся в нечистую силу или просто стараются 

быть смешно одетыми, где-то надевают народные костюмы. Значения этого 

обычая уже никто не помнит, наряжаются, чтобы было весело. И как показал 

опрос, в ряжении, как и в колядовании, участвуют в основном дети  

По всей России этнографы фиксируют ритуальные формы поведения, 

получившие название «святочные бесчинства». После посиделок, проводив 

девушек до дома, парни (или ряженые) ходили по улице и собирали всякие 

вещи, находящиеся  не на своих местах. Всё это затаскивали в одно место в 

овраг за деревню и старались уложить так, что бы было сложно разобрать.  

Хулиганство воспринимались народом как деяния нечистой силы и обид на 

молодежь не держали.  В каждой деревне придумывали свои «козни». Моя 

бабушка помнит, как парни вырезали начинку у большой тыквы, делали 

прорези-глазницы, вставляли внутрь свечу и подносили к окнам; стучали в 

окно избы и ждали реакции хозяев.  А еще привязывали на веревку картошку 

и подвешивали ее на ставни окон и дергали за веревку. Картошка «стучалась» 

в окно, хозяева выходили – а никого нет. Это всех веселило. 

В целом о таком ритуальном поведении молодежи сегодня вспоминают крайне 

редко. И в печатных изданиях по культуре Саратовского края этой 

информации почти нет. 
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Гадания на Рождество считались самыми верными. В народе верили, что 

в эти дни границы между мирами  были очень тонкими, и поэтому получался 

более правдивый результат гаданий. Гадали на протяжении всего святочного 

периода, но Васильев вечер (с 13 на 14 января)  и канун Крещения (ночь с 18 

на 19 января)  считались самыми важными ночами для гадания. 

Уже в середине-конце XX века к гаданиям относились многие не 

серьезно, гадали, как правило, ради забавы. Но, в то же время, информанты 

утверждают, что некоторые гадания сбывались. Сегодня и в деревнях и в 

городах области помнят  большое количество способов гадания: 

- гадание с колодцем из спичек,  

- гадание с петухом  

- гадание валенком  

- гадания на жженой бумаге  

- гадание на нитке, с узелками  

- гадание на обручальном кольце  

- гадание на художественной книге. 

Крещение Господне празднуется 19 января и является самым важным 

церковным праздником.  В крещенский сочельник все члены семьи садятся за 

стол, подавались только постные угощения, готовят кутью, иногда 

приготавливают печенье нечто вроде крестов.  

На Крещение в водохранилище делают прорубь, лёд прорубается в виде креста 

«Иордань». Крестным ходом народ шел на реку. Этот ход получил название 

«хождение на Иордан» [4, c 14].  

Практически все опрошенные знают, что на Крещение нужно  

искупаться в проруби, что таким образом смываются все грехи. Знают, что в 

ночь на 19 января верующие ходят крестным ходом на водоемы, многие после 

молебна купаются в проруби. Весь день 19 января можно взять в любом храме 

домой освященную святую крещенскую воду. Все знают, что эта вода очень 

«сильная». Купаться в проруби отваживались не многие.  

Вот как вспоминают святочные гуляния жители Саратовской области, 

записанные во время этнографической экспедиции, проведённой студентами 

Саратовского областного колледжа искусств: 

Власова Анастасия Игоревна, 1996 г.р., жительница поселка-усадьбы 

«15 лет октября» Саратовского района: «Моя бабушка Недошивина Алевтина 

Николаевна (1937 г.р.) рассказывала, что в 60-70 годы, а может, и в 80-е, 

молодежь, лет 30-35, ходили по дворам, пели колядки. Среди обычных 

колядок, типа «Коляда-коляда, открывай ворота, доставай сундучок, давай 

пятачок», были и матные колядки. Некоторые считали, что матные колядки 

пугают чертей: они убегают от нас, зная, что кто-то злее их самих. Сама 

бабушка их не пела, отец военный, наверно, не положено было. А обычные 

она мне пела, но я маленькая была, ценности не знала, да мне и не особо 

интересно было тогда.  Еще я помню, что у нас была одна бабушка, Рыжова 

фамилия, а вот как зовут, не помню, она ходила «воспевала Христа». Песни 
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такие знала, специальные.  А еще года три назад у нас колядовали.  Только 

теперь заводилы все уехали в город». 

Обухов Николай Анатольевич 1984 г.р., уроженец Саратова: «У 

бабушки в селе Екатериновка Екатериновского района дети на Рождество 

ходили ряжеными по квартирам (там рядом два двухэтажных 

многоквартирных дома). Наряжались во взрослую одежду: всякие халаты, 

здоровые башмаки, бусы, что есть - всё надевали, чтоб смешно было, морковку 

на причинное место привязывали, красились. Выкрикивали какую-то песню 

(колядку?) с прошением угощения. Текст не помню, но вроде бы было 

несколько куплетов. Угощали в основном конфетами, булками. Это всё 

происходило в 90-е годы». 

Букина Светлана Андреевна, 2000 г.р., уроженка села Камышки 

Александровогайского района: «Мама рассказывала, что раньше они ходили 

колядовать и песни пели. Самые обычные: «Коляда-маляда пришла, пироги 

принесла» (больше она не помнит).  Ходят колядовать дети, до 16 лет, 

наверное, не наряжаются.  Я перестала колядовать, как со школы ушла (в 

колледж поступила). Мы просто обходили почти всю деревню на Рождество. 

Приходили, говорили «С праздником, с Рождеством Христовым»  и все. Еще 

мы на Старый Новый год почти всей деревней собираемся в клубе и отмечаем 

его. Мама еще говорила, что они гадали – валенки за забор кидали. А еще 

парни калитки с петель снимали и выкидывали подольше от дома. Потом 

приходилось искать. Снегом закапывали иногда. Это как бесчинства 

святочные получается». 

Галанкина Олеся Игоревна, 1994 г.р. (выпускница Саратовского 

областного колледжа искусств), уроженка с. Турки Турковского района: «Ой, 

сложно ответить, потому что у нас от этого практически отошли. Знаю, что 

дети, которые у меня занимаются, ходят. Они собираются вечером 13 января, 

одеваются в сказочных персонажей (леший, кикимора, Баба Яга, и т.д) поют 

«Коляда, Колядица». Эту колядку у нас в селе многие знают. Я ее с детства 

помню. Теперь вот со своими учениками выучила». 

Беспятов Антон Сергеевич,1998 г.р. уроженец районного посёлка 

Александров Гай, Александрово - Гайского района: «Отец вспоминал, они 

какие-то песни-колядки, но в молодости. Сейчас уже не помнит ничего.  А им  

выносили пареную тыкву с медом и рисом внутри.  

А мама помнит, как девкам намазывали лицо сажей (наверно, чтоб не 

узнали потом, кто это был) и ходили по дворам, по бабушкам, стучали в окно 

и спрашивали: «Скажи, как моего суженного будут звать». Говорит, что имена 

обычно совпадали 

Потом про башмачок кидали, это, наверное, известное, но у них было 

это так: снимали валенок бросали через забор в какую сторону носик покажет 

с той стороны ждать суженного.  

В полночь выносили петуха из курятника сонного, вокруг него ставили 

тарелочку с зерном, что означало, муж будет богатым, хорошим, вода- 
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алкоголик, зеркало- жених будет за собой смотреть. И вот куда петух 

повернется, то и будет. 

Потом ещё бумагу жгли на сковороде и по тени на стене отгадывали, что 

будет в наступающем году». 

Королькевич Галина Аанатольевна, 1956 г.р., уроженка Челябинской 

области, с 8 лет (до замужества) жила в с. Ленинское Энгельсского района: 

«Святки, праздновали, конечно! А как же! Перед Рождеством кутью возили. 

Сначала давали большую ложку, чтоб достать было трудно. Насмеемся, тогда 

маленькую давали. Угощали, поздравляли с Рождеством и дальше ехали. 

 Безобразничали? Ну да, немного, так, чтоб не обидно было. Ворота 

палкой подпирали, телеги перетаскивали, «балабон» делали – картошку на 

веревку, как-то ребята ее крепили у окна, чтоб она стучала, когда за веревку 

дергали.  

 И гадали, конечно! Бумагу жгли – смотрели на тень и 

догадывались, кому что. На нитке гадали. Отрезаем с девчатами одинаковой 

длинны нитки, привязывали к люстре, поджигали. Чья быстрей сгорит, или 

выше всех сгорит, та первая замуж выйдет. А еще на нитке авязывали узелки 

на каждый год. Один узел – это 1972, второй узел – 1973 и т.д. потом нитку 

поджигали, на каком узелке огонек потухнет, в том году и замуж. Мне выпал 

1974, тогда и вышла».  

Таким образом, можно сделать вывод, что в Саратовской области Святки 

сегодня празднуют довольно скромно. К сожалению, многие традиции, 

обряды и обычаи забыты. Забыты их суть, значение. Как показал опрос, во 

многих районах области традиции поддерживают в основном дети, редко где 

молодежь. С одной стороны, это отрадно. Именно так сохранялись в деревнях 

знания предков – от старших – к младшим. Но печально, что вырастая, дети не 

желают способствовать продолжению бытования родных традиций. И вряд ли 

они смогут передать свои знания хотя бы отрывочные детям и внукам, а 

значит, обычаи и обряды, сохраненные нашими бабушками, забудутся 

насовсем. 

Но я все-таки хочется надеяться, что культура наших предков 

возродится, ведь народное искусство является воплощенным представлением 

мудрости народа, его понятия красоты, добра, богатства родной земли. 

Хочется надеяться, что выпускники учебных заведений культуры и искусства, 

привьют интерес к народному творчеству своим будущим ученикам и 

культура русского народа сохранится еще долгие века. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА  

В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ СМИ 

 

Аннотация: Опыт повседневной жизни свидетельствует о том, что 

современное общество насыщено такими социальными проблемами, как 

бедность, безработица, преступность, коррупция, наркомания, 

распространение ВИЧ-инфекции. Социальные проблемы нашли свое 

отражение и в системе средств массовой информации. В данной статье 

исследуются выпуски газеты «Новый Зай» г. Заинска, а именно 

анализируются статьи, отражающие социальные проблемы как в России, 

так и в малых населенных пунктах. 

Ключевые слова: социальная проблематика, журналистика, газета, 

публицистика, социальный материал, заметка, пресса.  

Annotation: The experience of everyday life shows that in modern society is 

full of social problems: poverty, unemployment, crime, corruption, drug addiction, 

the spread of HIV infection. Social problems are also reflected in the media system. 

This article investigates the issues of the newspaper "New Zai" Zainsk, namely, 

analyzes the articles that reflect the social problems in Russia and in small towns. 

Key words: social problems, journalism, newspaper, journalism, social 

material, note, press. 

 

В России достаточно много социальных проблем, остающихся без 

определенного эффективного решения до сих пор, в нашем XXI веке. Их 

затрагивают и освещают средства массовой информации, в особенности 

телевидение (которое из серьезных проблем делает шоу), но решения как 

такого не дают. Так и в печатных СМИ, как, например, в газете «Новый Зай» - 

одной из единиц информационного агентства «Зай-Информ» Заинского 

муниципального района, созданной при поддержке Республиканского 

агентства по печати и массовым коммуникациям Республики Татарстан. 

Газета «Новый Зай» – местное издание, непредвзято отражающее 

события и явления общественно-политической жизни города, 

представляющее читателям отличные, всесторонние мнения и комментарии.  
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Итак, какие же проблемы, именно социальные, существуют в России и 

какие раскрывает местная печатная газета?  

Социальный материал отличается от несоциального тем, что касается 

только жизни человека, не затрагивает политику, войну, культуру и искусство. 

Все остaльные области человеческой жизни, которые освещаются в прессе, 

можно с полной уверенностью отнести в социaльную сферу. Круг   

социaльных проблем, освещаемый социальной журналистикой, такой:  

1. Незащищенные  слои  населения:  пенсионеры,  инвалиды,  

неполные и многодетные семьи, сироты, безрaботные и мигранты.  

2. Здравоохранение: обеспечение доступного медицинского 

обслуживания населения, сохрaнение и повышение уровня здоровья, 

пропаганда здорового образа жизни, экологические проблемы.   

3. Молодежная политика и подростковые проблемы: кaчество и 

доступность образования, деятельность учебных учреждений, организация 

досуга, пдростковая преступность, алкоголизм, наркомания, ВИЧ-инфекции и 

так далее.   

5. Кризисные семейные ситуации: домашнее нaсилие.   

6. Работа «третьего сектора»: некоммерческие организации, их 

взaимодействие с властями, участие общественных организaций в социальной 

сфере жизни.   

7.     Экологические проблемы: формирование экологического 

образования населения. 

8. Нравственное и моральное воспитание нaселения: вопросы 

национализма, межэтнические и межконфессиональные проблемы, 

толерaнтность, семейные и нравственные ценности, все принципы 

граждaнского общества.   

Социaльная журналистика реaлизуется через систему жанров, методов и 

стилистических приемов, связанных с освещением тем, которые касаются 

жизни человекa в обществе, осуществления его прав и обязанностей. Таким 

образом, социaльная журналистика – это актуальная информация обо всем 

обществе, обо всех его социальных группах. Человек и его жизнь в обществе 

составляют ядро социaльной журналистики. 

Обратимся к выпускам газеты «Новый Зай» за 2016 год. По данным 

диаграммы можно заметить, что всего в 2016 году было опубликовано 20 

материалов по 8 социальным проблемам и вопросам:  
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Рисунок 1. Диаграмма «Социальные материалы за 2016 г в процентах» 

 

- проблема молодежи – 15 % (3 материала); 

- проблема наркомании – 20% (4 материала); 

- проблема венерических заболеваний – 15 % (3 материала); 

- проблема алкоголизма – 5% (1 материал); 

- проблема пожилого человека – 15% (3 материала); 

- проблема бомжевания – 10% (2 материала); 

- экологическая проблема – 5% (1 материал); 

- проблема транспортного обеспечения населения – 15% (3 человека). 

Во всех статьях видно отношение автора к проблемам, которые он 

разбирает. Читая статью, человек может видеть журналиста не только как 

автора и личность, но и как исследователя, хотя и не всегда объективного. 

Большинство статей в газете публикуются в жанре информационных 

заметок. Статьи написаны простым, понятным языком, доступным для 

широкой аудитории. В статьях активно используются иллюстративные 

материалы (фотографии, рисунки), чаще всего они занимают большую часть 

на полосе, чем статья.  

Публикации в данной газете имеют фактографическую и позитивную 

направленность. С положительной стороны показана деятельность 

администрации города и района, выборных органов власти, новости 

образования и культуры, литературы и искусства.   

Доля проблемных материалов в газете невелика, что свидетельствует о 

некоторой неконструктивности критики. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что социальные 

проблемы освещаются  недостаточно полно. Также газета не решает эти 

проблемы, а только отображает их. 

На основании вышеизложенных выводов можно вывести следующие 

рекомендации местному печатному изданию - газете «Новый Зай»: 

  1) использовать разнообразные жанры статей; 

 2) увеличить количество  материалов на социальную проблематику; 
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3) проблему  описывать более объективно, не только как комментарии 

фактов.  

4) эффективно использовать газетную площадь, не занимать её  

иллюстрацией на половину полосы.  

В этом случае возможно привлечение дополнительных читателей. 
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В Российской Федерации уделяется достаточное внимание организации 

социально-педагогической помощи несовершеннолетним, что позитивно 

отражается на статистике правонарушений: за последние годы число 

преступлений среди несовершеннолетних снизилось. Вместе с тем, проблема 

противоправного поведения подростков остается неизменно острой [5]. 

В России среди правонарушений, совершаемых несовершеннолетними 

и при их участии, выделяются кражи, грабежи, хулиганство, угоны и др. В 

последние годы растет количество преступлений, связанных с наркотиками. 

Сложность проблемы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних обусловливает необходимость проведения 

комплексного исследования психологами, педагогами, юристами, медиками и 

др. Изучением психологии несовершеннолетних правонарушителей 

занимаются В.В. Бойко, Г.Г. Бочкарева, Г.Г. Шиханцов и др. Большое 

внимание в научной литературе уделяется проблемам девиантного поведения 

подростков (работы Н.В. Вострокнутова, А.Е. Личко, Л.О. Пережогина, Ю.В. 

Попова, И. Сапожникова и др.). 

В вопросах профилактики правонарушений несовершеннолетних 

основной задачей является выяснение причин и мотивов правонарушений, 

условий и факторов, как способствующих совершению правонарушений, так 

и препятствующих им. Несовершеннолетние правонарушители часто 

принимают криминальные формы поведения как уголовную романтику, 

подражая лидерам среди сверстников, старшим знакомым, значимым для них, 

либо героям фильмов, роликов в социальных сетях. Мотивы собственных 

противоправных действий несовершеннолетние принимают как благородные 

побуждения, в то время как поведение потерпевших воспринимается крайне 

негативно. 

Типичными чертами для большинства подростков-правонарушителей 

являются: эмоциональная неуравновешенность, упрямство, импульсивность, 

злобность, мстительность, агрессивность. Многие подростки-

правонарушители склонны к бродяжничеству, побегам из дома и 

воспитательных учреждений. Замыкаясь в круге общения с подобными себе, 

они, как правило, враждебно относятся к тем подросткам, которые хорошо 

учатся, соблюдают дисциплину, уважают старших по возрасту [1]. 

Одним из негативных факторов, способствующих совершению 

правонарушений несовершеннолетними, может выступать финансовое 

неблагополучие семьи. В этой связи защита семьи и детей, воспитывающихся 

в ней, должна рассматриваться в качестве одной из приоритетных задач 

общества и государства. Семья, которая преодолевая финансовые трудности, 

использует противоправные средства, перестает быть инструментом 

воспитания. 

Еще одним негативным фактором может выступить сложная 

психологическая обстановка в семьях, которая содействует возникновению 



159 
 

неблагоприятных ситуаций в семье между родителями и детьми. Такая семья 

может быть сильным источником отрицательного влияния на 

психологическое развитие несовершеннолетнего [7]. 

Существенным отличием последних лет от предыдущих стало 

значительное увеличение размеров социального (скрытого) сиротства детей, 

когда складывается обстановка, при которой они оказываются или чувствуют 

себя брошенными при живых родителях. Скрытое сиротство развивается под 

влиянием ухудшения условий жизни большого количества семей, деградации 

моральных традиций, вследствие чего проявляется негативное отношение к 

несовершеннолетним [3]. Выявлением скрытого сиротства занимаются, в 

первую очередь, социально-педагогические службы учреждений образования 

(социальные педагоги и психологи). 

При профилактической работе с несовершеннолетними 

правонарушителями профилактическая деятельность должна также 

проводиться и семьей. 

Профилактическая деятельность по оздоровлению обстановки в семье 

может осуществляться в следующей последовательности:  

– выявление неблагополучных семей;  

– осуществление профилактических мероприятий по нормализации 

микроклимата в семье;  

– принятие административных и уголовно-правовых мер воздействия на 

родителей, злостно нарушающих обязанности по воспитанию детей [4]. 

Предупреждение неблагоприятного воздействия на подростка со 

стороны неблагополучной семьи должно носить комплексный характер, 

соединяя в себе меры убеждения, принуждения и помощи. 

При работе специалиста по социальной работе с несовершеннолетними 

правонарушителями и их семьями могут используются такие технологии, как: 

диагностика семейной и школьной ситуации, выявление первичной 

социальной сети ребенка, анализ его медико-социального и интеллектуально-

психологического статуса и др. [3]. 

На основе полученных данных составляется индивидуальная программа 

работы с несовершеннолетними и его семьей. Данная программа выполняется 

командой специалистов, включающей специалиста по социальной работе, 

социального педагога, психолога, иногда юриста, с возможным привлечением 

правоохранительных органов. В ходе этой работы одновременно проводится 

социально-психологическая работа с семьей, с целью исключения взаимного 

непонимания; социально-правовое консультирование, которое позволяет 

семье обучиться защищать свои права; педагогическое консультирование [4]. 

Особое место в предупреждении правонарушений несовершеннолетних 

занимает ранняя профилактика. Она эффективна больше, если сравнивать с 

другими уровнями профилактической деятельности. Профилактика 

направлена на устранение изменений личности подростков, не состоявшихся 

полностью. Если провести раннюю профилактику вовремя, можно получить 

положительные результаты и исключить применение других мер, в том числе 
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уголовно — правового характера. Можно отметить, что именно на ранее 

стадии, когда личность не приобрела сформировавшегося взгляда, привычек, 

может быть достигнут успех. 

Один из главных методов профилактики является профилактическая 

информационно — консультационная беседа. Необходимо установить контакт 

с собеседником, формировать новую модель поведения, которая позволила бы 

предотвратить негативное развитие событий [6]. 

На всех уровнях профилактики нужно проводить работу по устранению 

недостатков в семейном, школьном, трудовом воспитании 

несовершеннолетних, организации их досуга и повышение эффективности 

органов, ведущих борьбу с правонарушениями несовершеннолетних. К ним 

можем отнести: прокуратуру, комиссию по делам несовершеннолетних, 

органы опеки и попечительства, органы внутренних дел, школу. 

В работе с несовершеннолетними подростками можно использовать 

такие технологии социальной работы, как: социальную диагностику, 

социальную профилактику, адаптацию, социальную реабилитацию, 

коррекцию, социальную терапию, ресоциализацию. 

Социальная диагностика помогает изучить физическое и психическое 

состояние здоровья подростка, рассмотреть поведение ребенка, особенности 

развития личности, оказание помощи (включает медицинскую), выявление 

причин, которые приводят к безнадзорности. Диагностика как технология 

социальной работы позволяет получить информацию о семье, окружении 

несовершеннолетнего и о нем самом. 

Социальная профилактика предусматривает различные мероприятия 

(государственные, социальные, медицинские, воспитательные), которые 

устраняют причины, вызывающие социальные отклонения. Можно 

использовать при работе такие методы, как: профилактическая беседа, 

наблюдение, поддержка, проведение профилактических тренингов. 

Социальная адаптация — поддержка подростков в приспособлении к 

новым социальным условиям жизнедеятельности. Социальная реабилитация 

— комплекс мер, направлен на восстановление общественных связей, 

нарушений функций организма и отклонений личности. Специалисты 

наблюдают за семьей, взаимоотношениями, за состоянием подростка. 

Специалисты разрабатывают программу реабилитации с учетом 

индивидуальных особенностей. 

Коррекция как технология социальной работы направлена на устранение 

недостатков в психическом и физическом развитии. Коррекция необходима 

для преодоления реакций на стресс, психические расстройства. 

При социальной терапии специалист по социальной работе должен 

уметь воздействовать на подростка эмоционально. Нужно быть максимально 

осторожным, чтоб не травмировать подростка. В основе терапии используется 

социальная помощь со стороны окружения, устранение отрицательных 

последствий взаимоотношений и препятствий, которые мешают социальному 

развитию несовершеннолетнего. При работе могут использоваться различные 
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виды терапии (трудовая, самовоспитания, социотерапия и другие) [5]. 

Ресоциализация — восстановление социального статуса, социальных 

навыков подростков, оказание помощи несовершеннолетним, которые 

утратили социальные связи. Цель — предотвращение рецидива, помощь в 

трудоустройстве, профориентации, выработка установок для подростков, для 

выхода из трудного состояния. 

Таким образом, можно сделать вывод, что меры социальной 

профилактики правонарушений несовершеннолетних должны быть 

направлены на то, чтобы защитить их от первоначальной стадии, предотвратив 

совершение преступления. Социальный работник, совместно с другими 

органами, ведет борьбу с правонарушениями несовершеннолетних. 
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Аннотация: Актуальность темы статьи обусловлена 

необходимостью анализа социальных причин и последствий такого феномена, 

как гражданский брак. Особую значимость это приобретает в условиях 

изменений, происходящих на протяжении всего XX столетия в сфере брачно-

семейных отношений. Изменения в сфере брачно-семейных отношений 

связаны с фундаментальной трансформацией системы ценностных 

ориентаций и социально-психологических предпочтений индивида, с ростом 

индивидуализации, с размыванием системы поведенческих норм в данной 

сфере. В статье представлен анализ проведенного интервью населения по 

теме «Гражданский брак: социальные причины и последствия».  

Ключевые слова: гражданский брак, официальный брак, семья, брачно-

семейные отношения, семейные ценности, социальные причины, социальные 
последствия. 

Annotation: The relevance of the topic of the article is due to the need to 

analyze the social causes and consequences of such a phenomenon as civil marriage.  

It acquires special significance in the conditions of changes occurring throughout 

the XX century in the sphere of marriage and family relations.  Changes in the sphere 

of marriage and family relations are associated with the fundamental 

transformation of the system of value orientations and the socio-psychological 

preferences of the individual, with the growth of individualization, with the erosion 

of the system of behavioral norms in this sphere.  The article presents an analysis of 

the conducted interview of the population on the topic “Civil marriage: social 

causes and consequences". 

Key words: civil marriage, formal marriage, family, marriage and family 

relations, family values, social causes, social consequences. 

 

Проблема исследования представляется противоречием между 

необходимостью детального изучения феномена гражданского брака и 

невозможностью этого в связи с недостаточностью информации о социальных 

причинах и последствиях данного феномена 
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Респондентами исследования являлись жители города Белгорода. В 

интервью приняли участие 20 человек. Респонденты различались по полу, 

возрасту и семейному статусу. Респондентам в ходе интервью было задано 7 

вопросов, на которые необходимо было дать развернутый ответ. 

Первые два вопроса были вводными, направлены на уточнение 

семейного положения респондентов. Так в интервью приняли участие люди, 

состоящие в официальном браке, люди, проживающие в гражданском браке, а 

так же люди, которые не состоят ни каких отношениях. Возраст и пол 

респондентов были разными. Мы спросили у респондентов, на чем, по их 

мнению, строится семья. Преобладающими ответами стали любовь, доверие и 

взаимопонимание. Некоторые из опрошенных утверждали, что основным 

элементом в семье выступает поддержка, другие указывали честность и 

уважение к партнеру.  

Мы можем сделать вывод, что основой семьи с давних времен и по 

сегодняшний день остаются: любовь, доверие, уважение, честность и 

взаимопонимание. Далее в ходе интервью респондентов попросили дать 

определение понятию «гражданский брак». Все 20 опрошенных человек 

определили гражданский брак как совместное проживание партнеров без 

официальной регистрации их отношений, а следовательно, без совместных 

обязательств. Ниже представлены цитаты из ответов некоторых респондентов.  

«Гражданский брак – совместное проживание и ведение общего 

хозяйства законом не принимаются в расчет, так как в этом браке отсутствует 

понятие доли супругов» (женщина, 24 года). 

«Гражданский брак – это сожительство, обычный брак, но без 

официальной регистрации в ЗАГСе» (женщина, 31 год). 

«По моему мнению, гражданский брак, это обыкновенный брак, лишь 

только без росписи в паспорте» (мужчина, 25 лет). 

«Гражданский брак – совместное проживание мужчины и женщины, так 

сказать, «без штампа в паспорте» (мужчина, 38 лет). 

Как выяснилось в процессе анализа интервью, отношение респондентов 

к гражданскому браку различно. Так 13 опрошенных относятся к этому 

феномену положительно, 5 – отрицательно, и только 2 нейтрально. У большей 

половины респондентов (12 человек) есть знакомые, состоящие в гражданском 

браке. Приходим к выводу, что изучаемый феномен является довольно 

популярным среди жителей города Белгорода.  

Следующим вопросом интервью послужил вопрос: «По Вашему 

мнению, обязательно ли заключение официального брака?». Все респонденты, 

за исключением двух, считают это обязательным. Из интервью одной 

опрошенных:  

«Да, конечно, так как каждый человек хочет настоящую семью. 

Меняется ваш статус в обществе и ваше собственное мироощущение» 

(женщина, 23 года). 

«Я, считаю, что в дальнейшем все-таки стоит молодым людям заключать 

брак, так как брак - это не только совместное проживание, но и большая 
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ответственность, особенно когда рождаются дети, у которых должна быть 

семья не только на словах, но и на бумаге» (мужчина, 34 года).  

Респонденты высказали различные мнения по поводу сожительства до 

заключения официального брака. Некоторые из опрошенных считают, что 

совместное сожительство может помочь человеку узнать своего партнера в 

повседневной жизни, что выступает важным аспектом для создания семьи в 

будущем. Благодаря сожительству до официальных отношений партнеры 

могут понять плюсы и минусы своего возлюбленного, а также оценить 

готовность вступления в официальный брак. Цитаты из ответа респондента: 

«Сожительство допустимо, именно в этот период люди узнают, и предстают 

друг перед другом какие они на самом деле есть. Скажем, что сожительство – 

это как пробный вариант или тестирование». Касаемо временных рамок 

сожительства до заключения официального брака, респонденты не называли 

определенных границ. Согласно ответам, продолжительность зависит от 

решения партнеров.  

Согласно ответам других респондентов, сожительство до заключения 

официального брака является недопустимым по ряду причин, основными из 

которых выступают религиозные убеждения и нормы морали. «Нет не 

допустимо сожительство. Потому что, я считаю, что гражданский брак 

является грехом»; «Нет, сожительство не допустимо, раньше считали, стыд и 

страм» из слов опрошенных. Далее мы постарались выяснить у респондентов, 

что, по их мнению, является причиной вступления людей в гражданский брак. 

Желание узнать своего партнера лучше, вот главная причина согласно ответам 

опрошенных. Некоторые из респондентов подчеркивали неуверенность 

партеров. Двое из респондентов указали финансовую причину, 

недостаточность средств для свадьбы.  

Так из слов опрошенных: 

«Я думаю, что причиной вступления в гражданский брак является, то что 

люди, хотят быть вместе. А именно всё своё свободное время посвящать друг  

другу и  заботиться друг о друге. Мужчина и женщина, желают попробовать 

себя в новой роли, мужа и жены, но пока не готовы заключать официальный 

брак. Так как вероятно ещё не созрели до новой ступени отношений» 

(женщина, 31 год). 

«У каждого свои причины вступать в гражданский брак: некоторые еще 

не созрели, для ответственности, или бояться её, но, несмотря на это хотят 

быть вместе, другие может, копят деньги на пышную свадьбу и не хотят на 

этот период расставаться друг с другом и т. д.» (женщина, 28 лет). 

По мнению респондентов, у гражданского брака могут быть различные 

последствия. Одна женщина считает, что последствия для мужчин и женщин 

различны: «Последствия гражданского брака могут быть различны для 

мужчины свои, а для женщины свои. А именно для мужчин: последствия 

такого брака будут не настолько негативны, чем для женщин. Они наоборот 

будет обеспечены всем от пищи, чистоты в доме, чистых вещей до постоянных 

половых отношений. А у женщин: наоборот последствия такого брака, если он 
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неудачно сложиться, то женщины теряют уверенность не только в счастье, но 

и в самой себе. И перестают уже доверять мужчинам, начинают их опасаться». 

Приведем пример ответа мужчины: «Отрицательных последствий такого 

брака нет, только положительные, то есть любящие друг друга люди живут 

вместе, встречают невзгоды жизни тоже  вместе». Есть основания 

предположить, что для мужчин гражданский брак является более 

выигрышным, нежели для женщин. 8 человек уверены, что последствием 

гражданского брака, несомненно, должно стать заключение официального 

союза, а также рождение детей.  

В заключение интервью респондентов попросили выразить мнение по 

поводу того, изменились семейные ценности за последние 10 лет. В своих 

ответах опрошенные разделились поровну. Половина считает, что семейные 

ценности неизменны с течением времени. По их мнению, ценности, которые 

были актуальны в предшествующих поколениях, а именно: любовь, доверие, 

честность и уважение, и на сегодняшний день являются основными в семейно-

брачных отношениях. Вторая половина респондентов убеждены, что 

семейные ценности за последние десять лет изменились. Ниже представлены 

цитаты из ответов некоторых опрошенных. 

«Думаю да, ценности за 10 лет изменились, нет ничего постоянного, 

жизнь идет и все меняется и вместе с ней меняются сами ценности и люди» 

(женщина, 29 лет)  

«Изменились ценности семейные не в лучшую сторону» (мужчина, 26 

лет). 

«Изменились ценности, раньше крепкая семья ценилась и уважение 

было к ней, сейчас такого нет» (женщина, 23 года). 

«Да изменились семейные ценности, и считаю не в лучшую сторону, 

сейчас институт семьи вообще не цениться. Нет, считаю такие мероприятия, 

будут бессмысленны» (мужчина, 31 год). 

Исходя из ответов респондентов, изменения, произошедшие в 

ценностных предпочтениях, не являются положительными. 13 из 20 

респондентов считают, что для усиления семейных ценностей необходимо 

проведение специализированных мероприятий социального характера. Среди 

положительных ответов были и такие, которые ссылались на необходимость 

усиления материальной поддержки семей. Из слов одного респондента: 

«Думаю да нужны мероприятия, для усиления ценностей семьи, чтобы люди 

научились не только любить друг друга, но и уважать и ценить брак. А 

главное, разработать такие мероприятие, чтоб семье с более благополучной 

жизнью, была помощь не только словесная, но и материальная. Думаю, и 

другие тогда семьи подтянуться за ней». Оставшиеся 7 опрошенных выразили 

недоверие к такому методу решения проблемы, как проведение социальных 

мероприятий.  

Они считают данные мероприятия нерезультативными и бесполезными. 

По их мнению, процесс усиления семейных ценностей должен происходить 

ненавязчиво.  
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Выводы: 

1. Отношение респондентов к гражданскому браку различно (13 

опрошенных относятся к этому феномену положительно, 5 – отрицательно, и 

только 2 нейтрально);  

2. Причинами вступления в гражданский брак выступает 

неуверенность в своем партнере и желание узнать его/ее лучше;  

3. Последствия гражданского брака – заключение официального 

союза и рождение детей, либо расставание партнеров; 

4. Мероприятия по усилению семейных ценностей имеют место 

быть, но они должны быть в свободной и доступной форме. 
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На сегодняшний день вопрос о здоровом образе жизни становится 

особенно актуальным. В 21 веке проблема спорта и здоровья, заботы о 

собственном самочувствии возрастает. Это связано, прежде всего, с 

ухудшением экологии окружающей среды, заменой натуральных продуктов 

искусственными. 

Питание- это важная составляющая жизни не только молодёжи, но и людей 

любых возрастов, так как основной заряд сил и энергии человек получает 

удовлетворив свои первичные потребности. Великий учёный Гиппократ 

справедливо отмечал «Мы есть то, что мы едим», поэтому важно следить за 
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своим рационом в приготовлении пищи использовать свежие и чистые 

продукты, стараться меньше потреблять продукты быстрого приготовления и 

т.п. 

 Существует мнение, что скоротечность жизни, ее нарастающие темпы 

отрицательно влияют не только на психическое, но и на физическое здоровье 

людей. В повседневной жизни молодёжь часто использует смартфоны, 

ноутбуки, планшеты и т.д. Именно процессы глобализации влияют на 

постоянное использование гаджетов, которые снижают умственную и 

физическую активность людей, заставляя вести малоподвижный образ жизни. 

Под понятием «здоровье» Всемирная организация здравоохранения 

подразумевает состояние полного физического, социального и душевного 

благополучия, в соответствии с этим каждый человек на протяжении жизни 

сталкивается в той или иной степени с проблемами со здоровьем. Именно 

поэтому единственным фактором поддержания здоровья и его улучшения 

является спорт. Только регулярные занятия спортом помогут человеку 

сохранить молодость и упругость тела. 

Понятие «спорт» включает: укрепление здоровья, овладение знаниями 

основ физической культуры, здорового образа жизни, а также достижение 

оптимального уровня физических качеств. Важно, что спорт оказывает 

большое влияние как на физическую, так и на психологическую природу 

человека, так как научно доказано, что у человека, ведущего активный образ 

жизни и занимающегося спортом, гораздо быстрее работают мыслительные 

процессы, ему гораздо легче найти выход в трудных жизненных ситуациях и 

подчас принимать важные решения. Это свидетельствует о том, что клетки 

мозга не стареют так скоро, как у обычного человека, не занимающегося 

спортом. Одним из важнейших критериев, помогающих людям осваивать 

новый род деятельности или добиваться успехов в уже в привычной для них 

отрасли помогает мотивация, то есть стремление добиваться поставленной 

цели, это процесс побуждающий человека к действию, к удовлетворению 

своих потребностей. Именно мотивация помогает спортсменам добиваться 

наивысших результатов и становиться победителями многих всероссийских 

турниров и Олимпиад. 

Согласно статистическим данным, свыше 350 человек большого 

промышленного города признаются инвалидами вследствие остеопороза  

хронического прогрессирующего заболевания скелета, характеризующегося 

снижением плотности костей.  Из них 75% - люди трудоспособного возраста. 

В этом случае профилактикой будет являться  повышение подвижности. К 

сожалению, из-за малой активности могут развиться и другие заболевания: 

сердечно-сосудистой, нервной систем, а также нарушение сна, ожирение и др. 

Рассматривая физическую активность среди обучающихся в ВУЗах, 

можно заключить, что она крайне мала. Так, в результате проводимого опроса 

было установлено, что 65% студентов выполняют физические нагрузки в 

спортивном зале университета на занятиях физической культурой, 20% 

студентов предпочитают пешие прогулки, 10% студентов занимаются спортом 
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в спортивном зале несколько раз в неделю и всего 5% студентов занимаются 

спортом всю жизнь , имеют почётные звания и награды. 

Современные учёные убеждены, что предотвратить развитие болезней в 

молодом организме можно лишь повысив уровень своей физической 

активности занятиями спортом. В процессе физических упражнений 

повышается иммунная система человека (увеличивается уровень эритроцитов 

и лейкоцитов в крови, что предупреждает различные заболевания), 

улучшается метаболизм, укрепляется нервная система (увеличивается 

ловкость, быстрота реакции), улучшается работа дыхательных органов 

(дыхание становится интенсивным и более глубоким). В целом у человека 

меняется отношение к жизни, что характеризуется радостным настроением, 

отсутствием депрессии и т.д. Главное помнить, что движение- это жизнь. 

Только здоровье молодого поколения студентов, школьников, во многом 

определяет будущее страны. 

Чтобы спорт, действительно, помог человеку оздоровиться, нужно, 

прежде всего, выбрать тот род деятельности, который соответствует 

интересам и взглядам человека, так как только от того чем занимается человек 

зависит не только его психоэмоциональное состояние, но и физическая форма. 

Благоприятное воздействие спорта на организм человека бесспорно. Важно не 

забывать о том, что чрезмерные нагрузки могут негативно сказаться на  

состоянии здоровья, поэтому к занятию спортом нужно подходить 

ответственно и внимательно. 

 

Роль спорта в жизни человека и в развитии молодежи, бесспорно, 

велика, так как спорт формирует нравственные качества личности, определяет 

не только жизненную позицию, но и место человека в социуме, способствует 

его оздоровлению и закаляет характер.  
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Занятия спортом обычно рассматривается как средство физического 

совершенствования человека, однако ученые заметили, что физическая 

нагрузка влияет и на психические функции человека. А, системная 

направленность, интенсивность и длительность выполняемой физической 

нагрузки можно корректировать психические процессы, состояния и свойства 

организма. Определенные упражнения обладают способностью вызывать 

специфические психические состояния, снижать психоэмоциональное 

напряжение, улучшать настроение, повышать умственную 

работоспособность. При занятии спортом происходит стимулирование 

кровообращения и более глубокое дыхание содействуют лучшему снабжению 

мозга кровью и кислородом. Также повышает способность человека 

сосредоточиться. Физические упражнения постепенно снимают нервное 

напряжение, в связи с чем, мы испытываем радость. 

Но в чем конкретно причины такого позитивного влияния спорта?  

Упражнения вызывают прилив гормонов счастья 

Люди — довольно противоречивые существа. Чтобы почувствовать себя 

хорошо, нам сперва требуется доза стресса. Когда ты начинаешь тренировку, 

твой организм испытывая стресс от нагрузок, выделяет белок под названием 

нейротрофический фактор мозга. Это заставляет мозг выделять больше 
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эндорфинов (гормонов радости), чтобы компенсировать ущерб. Вот почему ты 

и ощущаешь прилив счастья после тренировки. Эндорфины призваны 

минимизировать боль, но побочный их эффект — состояние эйфории. А вкупе 

с повышенной выработкой дофамина и серотонина, гормонов, которые 

отвечают за передачу сигналов от нейрона к нейрону, эффект достигается 

довольно быстро. 

После физической нагрузки ты спишь крепче 

Нехватка сна повышает риск множества заболеваний, от ожирения до 

рака. Чтобы повысить качество сна, в дневное время нужно выкладываться по 

полной. Так тренировки после полудня поднимают температуру тела, которая 

вновь снижается примерно к тому времени, когда тебе пора на боковую, 

выступая дополнительным сигналом для мозга о том, что пришло время сна. 

Физкультура заряжает энергией 

Чем больше энергии ты тратишь, тем больше получаешь. Физическая 

нагрузка обогащает ткани твоего организма кислородом и питательными 

элементами, что повышает твой уровень энергии. Неспроста зарядка так 

называется: делая упражнения, ты заряжаешься. 

Посещения спортзала укрепляют самооценку 

Недоволен своей формой? В спортзале с тобой произойдет чудесное 

превращение, как в физиологическом, так и в психологическом смысле. 

Выброс эндорфинов, сопутствующий физическим упражнениям, преображает 

ход твоих мыслей: даже если ты не станешь атлетом, твое отношение к 

собственному телу изменится в лучшую сторону. 

Спорт повышает продуктивность работы 
Не вылезаешь из офиса? Спорт поможет и с этим, у тех, кто проводит 

больше времени в спортзале, повышается уровень креативности. Короче 

говоря, тренировка позволяет тебе уложить в сутки больше достижений. 

Кроме того, как обнаружили ученые из Университета Сент-Лео, 

занимающиеся спортом люди более эффективно управляют своим временем: 

они более продуктивны в офисе и, что самое главное, более счастливы в 

жизни. 

Учитывая всё вышесказанное, мы можем смело утверждать, что занятия 

физическими упражнениями не только повышают функциональные 

возможности организма, уровень физической подготовленности человека, но 

помогают и в развитии психических свойств личности, и в формировании 

социально значимых качеств. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ильин Е.П. Психология спорта. СПб.- 2010. - 43 - с. 

2. Ильина Н.Л. Отношение к физическому здоровью современных 

студентов // Психология здоровья: новое научное направление: материалы 

круглого стола с международным участием. - СПб., 2009. – 352 c 

3. Уэнберг Р.С. Основы психологии спорта и физической культуры / 

Гоулд. - Киев: Олимпийская литература, 2001. - 229-с. 



172 
 

4. Черепкова Н.В., Хлюстова И.А. Влияние спорта на психику человека. 

Сборник статей. Ставропольский государственный университет.2008.-50-с. 
 

 УДК 621.391 

. Фадеев П.А. 

Курсант 

4 курс, факультет «Радиотехнического вооружения» 

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны 

Россия, г. Ярославль 

Ворожейкин Р.В. 

4 курс, факультет «Радиотехнического вооружения» 

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны 

Россия, г. Ярославль 

Якупов А.С. 

4 курс, факультет «Радиотехнического вооружения» 

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны 

Россия, г. Ярославль 

Научный руководитель: Батяев Антон Валентинович 
  

СПОСОБ ЗАЩИТЫ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ 

ОТ ПРОТИВОРАДИОЛОКАЦИОННЫХ РАКЕТ 

НА ОСНОВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ 

  

 

Аннотация: В статье рассматриваются. новые способы защиты 

радиолокационных станций от противорадиолокационных ракет. и 

реализация способа защиты радиолокационной станции от 
противорадиолокационных ракет на основе пассивных источников излучения.  

 Ключевые слова: Противорадиолокационные ракеты, оружие, 

зондирующий сигнал, пассивные источники излучения, пассивный 

переизлучатель.  

Annotation: The article is considered. new ways to protect radar stations 

from anti-radar missiles. and the implementation of a method of protecting the radar 

from anti-radar missiles based on passive radiation sources. 

 Key words: anti-Radar missiles, weapons, probing signal, passive radiation 

sources, passive re-emitter. 

Oпыт ведения соврeменных войн показывает, что наиболее 

приоритетными целями для противника являются радиоизлучающие объекты, 

а в качестве основного орyжия для их подавления - специальные беспилотные 

летательные аппараты и противорадиoлокационные ракеты (ПРР) типов 

“Харм” и ‘“Аларм”, которые оснащены пассивной головкой самонаведения 

(ПГСН).  

Проблема защиты радиолокационных станций (РЛС) от ПРР является 

настолько острой, что ставится под сомнение целесообразность проведения 

каких-либо модернизаций и закупок новых образцов радиолокационного 
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вооружения, подверженного потенциально ударам ПРР [1]. В данных 

условиях разработка систем защиты РЛС от ПРР становится одной из 

приоритетных задач. Предлагаемый способ защиты РЛС от ПРР основан на 

использовании дополнительных источников излучения (ДИИ).   

Существующие способы защиты, основанные на использовании ДИИ, 

не обеспечивают в пoлнoй мере защиту РЛС от современных ПРР. Так 

известен способ зaщиты РЛС от ПРР, предусматривающий выключение 

излучения РЛС при обнаружeнии ПРР и включение ложного передатчика 

излучающего сигнaлы в направлении ПРР[4] (патент Германия № 3341069, 

Заявка Япония № 2-40193). Недостатком данного способа является нарушение 

боевой работы РЛС. Другой способ, основанный на перенацеливании ПРР на 

ДИИ, обеспечивает непрерывную работу РЛС [2]. Однако в этом случае не 

обеспечивает гарантированное перенацеливание ПРР на ДИИ. Это 

обусловлено тем, что головка самонаведения ракеты различает сигналы по 

времени их прихода и угловым координатам, т.е. осуществляет временную и 

угловую селекцию цели. Способ защиты РЛС, обеспечивающий 

гарантированное отвлечение ПРР на один из ДИИ за счет использования ими 

импульсов, осуществляющих прикрытие зондирующего сигнала в 

пространстве[5], (патент Великобритания № 2252464), имеет недостаток, 

заключающийся в неэффективной защите РЛС при пуске нескольких ПРР, 

количество которых на одну больше количества ДИИ, осуществляющих 

прикрытие РЛС.   

Способ защиты радиолокационных станций от 

противорадиолокационных ракет и система для его осуществления [3], 

предусматривающий прием излучения зондирующих сигналов защищаемой 

РЛС, излучение имитирующих импульсов на частоте зондирующих сигналов, 

передачу и прием кодов параметров зондирующих сигналов РЛС, 

формирование маскирующих импульсов, время задержки которых 

относительно принятых сигналов определяется как период повторения 

зондирующих сигналов, уменьшенный на сумму времени опережения и 

времени затраченного зондирующими сигналами на прохождение со 

скоростью света известных расстояний  от РЛС до места приема и излучения 

маскирующих и имитирующих импульсов, от места приема и излучения 

маскирующих и имитирующих импульсов до вынесенного пассивного 

источника излучения (ППИ) и от вынесенного ППИ до РЛС, формирование 

длительности маскирующих импульсов относительно принятого сигнала, 

равной сумме времени опережения, длительности зондирующего сигнала и 

удвоенного времени, затраченного на прохождение со скоростью света 

расстояния от РЛС до вынесенного ПИИ, усиление маскирующих и 

имитирующих импульсов и их излучение в направлении на вынесенный ПИИ 

и переизлучение маскирующих и имитирующих импульсов вынесенным ПИИ 

в заданном телесном угле тоже не обеспечивает гарантированную защиту РЛС 

из-за возможности ПРР наводиться на приемопередатчик, входящий в состав 
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ДИИ,  и поражать его. В описанном способе предполагается, что ПРР будет 

наводиться на ППИ, способный выдержать подрыв боевой части ПРР, который 

находится на некотором расстоянии от приемопередатчика ДИИ. Это 

предположение существенно снижает возможности практического 

применения, так как при облучении ПИИ излучаемая ЭМВ в его направлении 

будет облучать подстилающую поверхность, находящуюся. вблизи 

приемопередатчика ДИИ, и попадет в головку самонаведения ПРР раньше 

электромагнитной волны, поступающей от пассивного источника излучений. 

Указанный факт обусловлен наличием разности. расстояний ПРР - 

приемопередатчик и ПРР - ПИИ, поэтому ПРР будет наводиться на первый 

принятый сигал, которым является сигнал от подстилающей поверхности, 

находящейся около приемопередатчика, и поразит его с вероятностью, 

близкой к единице, тем самым выведет из строя ДИИ. Из предыдущего анализа 

следует, что существующие способы не обеспечивают эффективную защиту 

РЛС при пуске нескольких ПРР из-за высокой вероятности поражения ДИИ.   

Суть предлагаемого способа защиты основана на повышении 

защищенности ДИИ, состоящего  из приемопередатчика и пассивного 

источника излучений, обеспечивающего гарантированную защиту РЛС от 

ПРР. Решение поставленной задачи осуществляется за счет того, что для 

защиты РЛС от ПРР на основе пассивных источников излучения, 

предусматривает использование дополнительных источников излучения,  

осуществляющих прием сигнала от РЛС, его переизлучение на частоте 

зондирующих сигналов с возможностью управления их временем излучения 

по командам,  поступающих с РЛС. Для решения этой задачи необходимо  

приемопередатчик  ДИИ устанавливать на аэростате или воздушном шаре и 

разместить  над ПИИ. Реализация способа защиты радиолокационных станций 

от противорадиолокационных ракет на основе пассивных источников 

излучения представлена на рисунке, на котором показана схема размещения 

на позиции элементов обеспечивания, где 1 – растяжка, 2 - радиолокационная 

станция, 3 - аэростат или воздушный шар с приемопередатчиком ДИИ, 4 – 

пассивный переизлучатель (ППИ) ДИИ.  
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Рисунок 1. Реализация способа защиты радиолокационных 

станций от противорадиолокационных ракет на основе пассивных 

источников излучения. 

Время излучения сигналов приемопередатчика (tèçë )  определяется по 

формуле:  

 tèçë = − − + +tï Tï añ dñ bñ  

где tï - время приема зондирующего сигнала приемопередатчиком ДИИ, 

Tï - период повторения  

РЛС, a - расстояние между РЛС и приемопередатчиком  ДИИ, d - 

расстояние между РЛС и ПИИ, b - расстояние между приемопередатчиком 

ДИИ и ППИ, ñ- скорость света, при этом длительность импульса ДИИ равна 

длительности импульса РЛС,  увеличенного на время прохождения 

электромагнитной волной двойного расстояния между РЛС и ППИ (2b ). 

Аэростат или воздушный шар размещается на высоте (d ),  большей радиуса 

поражения ПРР (R ), что  обеспечивает непоражение приемопередатчика ДИИ. 

Фиксация аэростата или воздушного шара на одном месте осуществляется с 

помощью растяжек, а подведение питающего напряжения - по этим 

растяжкам. Минимальное расстояние между ППИ и растяжками (l ) 

определяется исходя из радиуса поражения ПРР. ППИ изготавливается из 

материалов,  не пробиваемых осколками боевой части ПРР и способных 

выдержать воздействие фугасной составляющей,  возникающей при взрыве 

ПРР.    

Существующий  способ защиты заключается в следующем: при 

излучении РЛС зондирующего сигнала он принимается приемопередатчиком, 

задерживается относительно принятых сигналов на период повторения,  

уменьшенный на время прохождения электромагнитной волной расстояния 

РЛС – приемопередатчик и увеличенный на сумму расстояний 

приемопередатчик – ППИ и ППИ – РЛС. Далее осуществляет формирование 

импульса ДИИ  с длительностью,  равной длительности импульса РЛС,  

увеличенного на время прохождения электромагнитной волной расстояния 
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между РЛС и ППИ, усиление  в усилителе,  излучение  в сторону ПИИ и 

переизлучение им в пространство.   

Из изложенного следует, что предложенный метод защиты обеспечивает 

перенацеливание ПРР на ПИИ и, таким образом, обеспечивает 

гарантированную защиту РЛС при множественном пуске ПРР без выключения 

излучения РЛС.  
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СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

 

Аннотация. В реках и других водоемах происходит естественный 

процесс самоочищения воды. Однако он протекает медленно. Пока 

промышленно бытовые сбросы были невелики, реки сами справлялись с ними. 

В наш индустриальный век в связи с резким увеличением отходов водоемы уже 

не справляются со столь значительным загрязнением. Возникла 

необходимость обезвреживать, очищать сточные воды и утилизировать их. 

Ключевые слова: типы загрязнения, методы очистки, сточные воды, 

вредные вещества, способы фильтрации. 

Annotation. In rivers and other water bodies, the natural process of water 
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self-purification takes place. However, it proceeds slowly. While commercially 

domestic discharges were small, the rivers themselves coped with them. In our 

industrial age, due to a sharp increase in wastewater, water bodies no longer cope 

with such significant pollution. There was a need to dispose of, clean the waste water 

and dispose of it. 

Keywords: types of pollution, purification methods, wastewater, harmful 

substances, filtration methods 

 

 

Во все времена поселения людей и размещение промышленных объектов 

реализовались в непосредственной близости от пресных водоемов, 

используемых для питьевых, гигиенических, сельскохозяйственных и 

производственных целей. В процессе использования воды человеком она 

изменяла свои природные свойства и в ряде случаев становилась опасной в 

санитарном отношении. Впоследствии с развитием инженерного 

оборудования городов и промышленных объектов возникла необходимость в 

устройстве организованных способов отведения загрязненных 

отработавших потоков воды по специальным гидротехническим 

сооружениям. В настоящее время значение пресной воды как природного 

сырья постоянно возрастает. При использовании в быту и промышленности 

вода загрязняется веществами минерального и органического 

происхождения. Такую воду принято называть сточной водой [1]. 

Бурное развитие промышленности вызывает необходимость в 

предотвращении отрицательного воздействия производственных сточных 

вод на водоемы. Многие современные технологические процессы связаны со 

сбросом сточных вод в водные объекты. В связи с чрезвычайным 

разнообразием состава, свойств и расходов сточных вод промышленных 

предприятий необходимо применение специфических методов, а также 

сооружений по их локальной, предварительной и полной очистке. В составе 

инженерных коммуникаций каждого промышленного предприятия имеется 

комплекс канализационных сетей и сооружений, с помощью которых 

осуществляется отведение с территории предприятия отработанных вод 

(дальнейшее использование которых либо невозможно по техническим 

условиям, либо нецелесообразно по технико-экономическим показателям), а 

также сооружений по предварительной обработке сточных вод и 

извлечению из них ценных веществ и примесей [2]. 

Очистка сточных вод - обработка сточных вод с целью разрушения или 

удаления из них вредных веществ. Освобождение сточных вод от загрязнения 

сложное производство. В нем, как и в любом другом производстве имеется 

сырье (сточные воды) и готовая продукция (очищенная вода) 

Методы очистки сточных вод можно разделить на механические, 

химические, физико-химические и биологические, когда же они применяются 

вместе, то метод очистки и обезвреживания сточных вод называется 

комбинированным. Применение того или иного метода в каждом конкретном 
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случае определяется характером загрязнения и степенью вредности 

примесей. 

Сущность механического метода состоит в том, что из сточных вод 

путем отстаивания и фильтрации удаляются механические примеси. 

Грубодисперсные частицы в зависимости от размеров улавливаются 

решетками, ситами, песколовками, септиками, навозоуловителями 

различных конструкций, а поверхностные загрязнения - нефтеловушками, 

бензомаслоуловителями, отстойниками и др. Механическая очистка 

позволяет выделять из бытовых сточных вод до 60-75% нерастворимых 

примесей, а из промышленных до 95%, многие из которых как ценные примеси, 

используются в производстве. 

Химический метод заключается в том, что в сточные воды добавляют 

различные химические реагенты, которые вступают в реакцию с 

загрязнителями и осаждают их в виде нерастворимых осадков. Химической 

очисткой достигается уменьшение нерастворимых примесей до 95% и 

растворимых до 25%. 

При физико-химическом методе обработки из сточных вод удаляются 

тонко дисперсные и растворенные неорганические примеси и разрушаются 

органические и плохо окисляемые вещества, чаще всего из физико-химических 

методов применяется коагуляция, окисление, сорбция, экстракция и т.д. 

Широкое применение находит также электролиз. Он заключается в 

разрушении органических веществ в сточных водах и извлечении металлов, 

кислот и других неорганических веществ. Электролитическая очистка 

осуществляется в особых сооружениях - электролизерах. Очистка сточных 

вод с помощью электролиза эффективна на свинцовых и медных 

предприятиях, в лакокрасочной и некоторых других областях 

промышленности. 

Загрязненные сточные воды очищают также с помощью ультразвука, 

озона, ионообменных смол и высокого давления, хорошо зарекомендовала себя 

очистка путем хлорирования. 

Среди методов очистки сточных вод большую роль должен сыграть 

биологический метод, основанный на использовании закономерностей 

биохимического и физиологического самоочищения рек и других водоемов. 

Есть несколько типов биологических устройств по очистке сточных вод: 

биофильтры, биологические пруды и аэротенки. 

В биофильтрах сточные воды пропускаются через слой 

крупнозернистого материала, покрытого тонкой бактериальной пленкой. 

Благодаря этой пленке интенсивно протекают процессы биологического 

окисления. Именно она служит действующим началом в биофильтрах. В 

биологических прудах в очистке сточных вод принимают участие все 

организмы, населяющие водоем. 

Аэротенки - огромные резервуары из железобетона. Здесь очищающее 

начало - активный ил из бактерий и микроскопических животных. Все эти 

живые существа бурно развиваются в аэротенках, чему способствуют 



179 
 

органические вещества сточных вод и избыток кислорода, поступающего в 

сооружение потоком подаваемого воздуха. Бактерии склеиваются в хлопья и 

выделяют ферменты, минерализующие органические загрязнения. Ил с 

хлопьями быстро оседает, отделяясь от очищенной воды. Инфузории, 

жгутиковые, амебы, коловратки и другие мельчайшие животные, пожирая 

бактерии, неслипающиеся в хлопья, омолаживают бактериальную массу ила. 

Сточные воды перед биологической очисткой подвергают механической, 

а после нее для удаления болезнетворных бактерий и химической очистке, 

хлорированию жидким хлором или хлорной известью. Для дезинфекции 

используют также другие физико-химические приемы (ультразвук, 

электролиз, озонирование и др.) 

Биологический метод дает большие результаты при очистке 

коммунально-бытовых стоков. Он применяется также и при очистке 

отходов предприятий нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной 

промышленности, производстве искусственного волокна [3]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются способы повышения 
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Преобразования на рынке мучных кондитерских изделий, происходящие 

в последние годы, изменили традиционный подход к ассортименту этой 

группы. Мучные кондитерские изделия из высококалорийных десертов 

постепенно стали излюбленной пищей для людей всех возрастов. Объемы 

производства кондитерских изделий ежегодно повышаются. Увеличивается 

спрос и на кондитерские изделия диетического назначения. В связи с этим 

возникла необходимость в повышении пищевой ценности мучных 

кондитерских изделий. 
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В качестве нетрадиционных добавок в кондитерском производстве 

используют большой ассортимент сырья, который можно условно разделить 

на группы. 

1) Белковое обогатительное сырье - сырье, которое содержит белка не 

менее 25 %. Источниками полноценных белков являются продукты 

переработки молока: обезжиренное молоко (натуральное и сухое), творог, 

пахта, молочная сыворотка. Новым направлением является применение 

продуктов из молочной сыворотки. Введение молочной сыворотки в 

кондитерские изделия улучшает их качество и вкус. 

  Молочная сыворотка в своем составе имеет такие биологически 

активные вещества, как углеводы, минеральные вещества, ферменты, 

иммунные тела, микроэлементы, пигменты и антибиотики. Молочная 

сыворотка является побочным продуктом при производстве сыров, творога, 

казеина и относится к вторичному молочному сырью. Сроки хранения 

молочной сыворотки составляют всего несколько часов, и ее использование 

возможно только в тех условиях, когда она после поступления на предприятие 

сразу подается на переработку. В связи с этим молочная промышленность 

разрабатывает способы консервирования натуральной молочной сыворотки 

путем повышения в ней сухих веществ, консервирования сахаром или другими 

консервантами, а также ее высушиванием[1]. 

Используется также белковые концентраты, такие как казеинат натрия, 

белок сухой молочный пищевой. Для производства бисквита, кексов, сдобного 

печенья, вафель, кремов необходимы массы пенной структуры. Последние 

получают взбиванием меланжа и сахарного песка. Хорошие стабилизаторы 

пенных масс – полисахариды – пектиновые вещества, альгинат натрия и 

натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (Na_КМЦ), применение которых 

позволяет обогатить продукты пищевыми волокнами и придать им 

радиопротекторные свойства. Казеинат натрия, полученный растворением 

кислотного казеина в гидроокиси натрия и последующей сушкой раствора, 

представляет сухой мелкодисперсный порошок белого цвета с легким 

кремовым оттенком (ТУ 49721–85) и является перспективным 

белоксодержащим сырьем для производства массы пенной структуры[2]. 
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В последние годы в кондитерской промышленности широкое 

применение получили белоксодержащие продукты растительного 

происхождения – соевая дезодорированная мука (необезжиренная, 

полуобезжиренная, обезжиренная), соевые белковые концентраты и соевые 

белковые изоляты, содержащие в большом количестве лизин и триптофан. 

В нашей стране применяется технология производства полножирной 

соевой муки специально для кондитерской промышленности. Полученная по 

такой технологии мука обладает высокими функционально-технологическими 

свойствами[3]. Для повышения пищевой ценности бисквитов используют 

муку из бобов, гороха и фасоли в количестве от 5 % до 10 % к массе муки. 

Применение муки из нута повышает биологическую ценность продукта. 

2) Обогатители растительными волокнами – сырье, которое содержит 

клетчатки более 10%, например, пивная дробина и квасная дробина, 

пшеничные отруби и другое сырье. Эти обогатители содержат балластные 

вещества (целлюлоза, гемицеллюлоза, пектины, лигнин). Балластные 

пищевые вещества обладают способностью замедлять всасывание углеводов, 

уменьшать секрецию инсулина, связывать и выводить из организма токсичные 

вещества, желчные кислоты, вредные минеральные соединения. Пивную 

дробину используют для повышения биологической ценности мучных 

кондитерских изделий, так как она содержит от 30 % до 40% хорошо 

усваиваемых белковых веществ. Добавление к муке 15 % измельченной 

пивной дробины повышает содержание белков в мучных кондитерских 

изделиях на 25 % и клетчатки на 4 %. К пектиносодержащему сырью также 

относят порошкообразные полуфабрикаты: тыквенно-молочные и тыквенно-

паточные; порошки: абрикосово-паточный, клюквенно-паточный, 

черноплодно-рябиновый, порошки из корневища пырея, шиповника и 

крапивы, свекловичный жом, экстракт зеленого чая, микрокристаллическую 

целлюлозу, инклюзионные компоненты циклодекстринов или их производных 

с легколетучими лабильными веществами. 

3) Комплексные обогатители – сырье, которое содержит белок, жиры, 

углеводы, витамины, макроэлементы и микроэлементы, но белка менее 25 %, 

клетчатки менее 10 %. Для обогащения мучных изделий витаминами и 

минеральными веществами используют местное фруктово-ягодное сырье из 

абрикосов, айвы, яблок, слив, вишен, персиков; натуральные припасы (из 

черной и красной смородины, клубники, вишни и черники); порошки из 

облепихи и жимолости. В кондитерской отрасли проведена большая работа по 

вовлечению в производство нетрадиционных и местных видов сырья – 

яблочных порошков, различных фруктовых подварок, соков, плодов 

дикорастущих деревьев, взорванных круп. Их использование позволило 

снизить удельный расход сахара на 1 т изделий, повысить их пищевую 

ценность. 

В ЮУрГУ разработана рецептура кекса «Столичного» с повышенной 

пищевой ценностью. Проанализирован химический состав муки пшеничной и 

порошка тыквы, приготовленного из семян- источника ненасыщенных 
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жирных кислот, растительного белка, пищевых волокон, минеральных 

веществ и витаминов. 

В ФГБНУ Башкирской НИИ сельского хозяйства рассмотрена 

возможность применения яблочного порошка в производстве кекса 

«Ароматный». Внесение яблочного порошка способствует повышению 

питательной ценности готового продукта. 

Разработаны технологии получения полуфабрикатов для кондитерских 

изделий. К ним относятся подварки из столовой свеклы, моркови и тыквы. 

Свекла, морковь являются источниками минеральных веществ, роль которых 

в питании человека исключительна велика. Пектиновые вещества, 

содержащиеся в этих продуктах, обладают антисептическим действием и 

способны выводить из организма человека тяжелые металлы, токсины и 

радиоактивные элементы. На основе овощных пюре созданы технологии 

получения заварных пряников, крекера, кексов. 

Большой интерес представляют изделия, в рецептуру которых входит 

кабачковая подварка, обогащающая продукцию солями калия, магния, 

кальция, а также витаминами. Проводились исследования по введению в 

мучные кондитерские изделия клюквы. Даже в сочетании с другими 

ингредиентами клюква обладает синергическим эффектом. Она передает 

продукту свой уникальный вкус и усиливает вкус других плодов благодаря 

входящим в ее состав трем органическим кислотам – хинной, лимонной и 

яблочной. Применение топинамбура связано с тем, что он содержит 

природный полифруктан – инулин, который в процессе гидролиза 

превращается во фруктозу. Добавление топинамбура в тесто улучшает его 

вязкопластичные и упруго-эластичные свойства, подъемную силу и 

увеличивает количество клейковины. 

На протяжении ряда лет ведутся исследования по созданию продуктов 

питания, выработанных с использованием фитообогатителей в виде 

экстрактов, морсов, порошков и т.д. активно используются грибы, 

хлебопекарные дрожжи и другие быстроразмножающиеся низшие 

микроорганизмы, крупка или порошок из морских бурых водорослей, или 

водорослевый порошок «Маринид». Данные направления позволяет получить 

продукт, обогащенный несколькими группами активных веществ: 

витаминами, микро- и макроэлементами, углеводами. 

Таким образом, существуют различные способы повышения пищевой 

ценности мучных кондитерских изделий на основе животного, растительного 

сырья и продуктов микробиологического синтеза. 
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СРАВНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ, ЕВРОПЕЙСКИХ  

И НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ КЛАССИФИКАЦИЙ 

 

Аннотация: данная статья посвящена теме сравнения 

международных, европейских и национальных статистических 

классификаций. Ее цель: сравнить международную, европейскую и 

национальную статистическую классификацию. Предметом данной статьи 

являются собственно международная, европейская и национальная 

статистическая классификация. Методологической основой исследования 

стали общенаучные методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, 

классификация, абстрагирование, обобщение и др. Как следствие, 

представлена методология по данной теме и определены существующие 

проблемы. 

Ключевые слова: международные статистические классификации, 

национальные статистические классификации, европейские статистические 

классификации, классификационные группы, классификатор, стандарт, 

ООН, Госстандарт РФ. 

Abstract: this article is devoted to the topic of comparison of international, 

European and national statistical classifications. Its purpose is to compare the 

international, European and national statistical classification. The subject of this 

article is the international, European and national statistical classification itself. 

The methodological basis of the research is General scientific methods: analysis, 

synthesis, induction, deduction, classification, abstraction, generalization, etc. As a 

result, the methodology on this topic is presented and the existing problems are 

identified. 

Keywords: international statistical classifications, national statistical 

classifications, European statistical classifications, classification groups, classifier, 

standard, UN, state standard of the Russian Federation. 
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Расширение внешнеэкономических связей в мире, углубление 

интеграционных процессов, интенсификация международного 

экономического сотрудничества - все эти процессы повышают интерес к 

международной статистики. Именно эта наука должна ответить на вопросы, 

касающиеся места страны в мировой экономике, соотношение ее с экономикой 

других стран, с которыми она сотрудничает или конкурирует. 

Международная статистика разрабатывается статистическими 

службами международных организаций после получения исходной 

информации от национальных статистических органов. Далее эта информация 

приводится к сопоставимому виду, обобщается и публикуется. В ней 

оцениваются и анализируются уровне и динамика развития мировой 

экономики, она является базой для соответствующих прогнозов. 

Международная статистика разрабатывает рекомендации для всех стран 

и территорий для унифицированного расчета системы статистических 

показателей по стандартным классификациям на основе международных 

стандартов учета и статистики, построенных по единой методологии. Ее цель 

– обеспечить сопоставимость состава и методов расчета всей системы 

показателей для оценивания экономического развития стран. 

Цель работы - сравнить международную, европейскую и национальную 

статистическую классификацию. 

К середине двадцатого века завершилось образование мирового рынка 

и, как следствие, возникла необходимость в расширении имеющейся 

информации о происходящих на нашей планете социально-экономических 

процессах. Именно это и породило потребность в создании  международной 

статистики, которая и определяет места национальных экономик в мировом 

хозяйстве, а также сравнивает результаты их развития. Все более необходимой 

становилась разработка универсальных приемов исчисления показателей, 

которые будут едины для всех стран мира, и создание их единых 

классификаций. 

В состав системы национальных статистических классификаций и 

кодирования технико-экономической и социальной информации входят 

классификации, классификаторы и номенклатуры. В составе классификаций 

имеются классификационные позиции, каждой из них предоставляется 

стандартный код. Данный код состоит из совокупности знаков или символов, 

он заменяет название классификационной позиции и служит постоянным 

средством ее идентификации. 

Статистические классификации были созданы и получили дальнейшее 

развитие посредством происходящих политических событий, процессов 

интеграции стран в мировую экономику, разрастающихся 

межгосударственных связей в социально-экономической сфере. 

Статистическая комиссия ООН является единым центром 

координирующим статистические работы по всему миру. Ею разработаны 

статистические стандарты, обязательные для всех международных 
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организаций и носящие рекомендательный характер для национальных 

статистических служб. 

Национальная статистика подвергается реформированию, так как она 

адаптирована к рыночным условиям, именно поэтому она должна быть 

гармонизирована с международными статистическими классификациями. 

Одним из важнейших требований к национальным классификациям является 

их соответствие современным методологическим основам, а также они 

должны обеспечивать информационное единство и целостность всей 

собранной статистической информации. Благодаря этому обработанные 

данные могут быть интегрированы в процесс международного 

информационного обмена.  

Рассмотрим некоторые национальные статистические стандарты. 

На современном этапе в Российской Федерации применяются ЕСКК - 

Единая система классификации и кодирования информации. Статистическая 

информация со всей страны как экономическая, так и социальная обобщается  

в виде классификаторов, устанавливающих единые методические и 

организационные основы выполнения работ по классификации и 

кодированию информации. 

В течение последних двадцати лет в России введен и действует тридцать 

один общероссийский классификатор. Одиннадцать из них соответствуют 

международным (европейским) классификациям. Большое значение для этой 

работы имело сотрудничество российских и французских специалистов в 

рамках программы TACIS.  

Госстандарт России утверждает разработанные классификаторы в 

качестве национальные и разделяет их по категориям, таким как отраслевые 

классификаторы и классификаторы организаций. 

В состав Единой системы классификаций и кодирования информации 

входят такие основные классификаторы (рис. 1): 

Рассмотрим каждый из них подробнее в таблице 1. 
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Рисунок 1. Состав Единой системы классификации и кодирования 

информации Российской Федерации 

 

Таблица 1 

Классификаторы ЕСКК Российской Федерации 
Название Код Характеристика Формула 

Общероссийский 

классификатор 

видов 

экономической 

деятельности, 

продукции и 

услуг 

ОК 

004- 

93 

виды экономической 

деятельности во всех отраслях 

экономики: сельское хозяйство; 

охота и лесоводство; 

рыболовство; горнодобывающая 

промышленность и разработка 

карьеров; обрабатывающая 

промышленность и др. 

четырехзначный цифровой код для  

видов  экономической 

деятельности ХХ+Х+Х; 

семизначный код для видов 

продукции и услуг 

ХХ+Х+Х+ХХ+Х,    где  символы 

«X» характеризуют разряды кодов 

классификационных группировок,    

которые  связаны между собой 

знаком «+». 

Общероссийский 

классификатор 

продукции 

ОК 

005- 

93 

служит для автоматизированной 

обработки информации о 

продукции Российской 

Федерации 

Систематизированный свод 

цифровых кодов и наименований 

продукции на национальном, 

региональном и отраслевом 

уровнях по классам, подклассам, 

группам,  подгруппам и видам. 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономи-

ческой 

деятельности СНГ 

ТНВ 

ЭД 

СНГ 

разработана Государственным 

таможенным комитетом 

Российской Федерации и 

Советом руководителей 

таможенных служб СНГ. 

имеет девятизначное цифровое 

кодовое обозначение экспортных и 

импортных товаров по формуле 

ХХ+ХХ+ХХ+ХХ+Х, где первые 

восемь знаков кода совпадают с 

кодами Комбинированной 

товарно-статистической 

номенклатуры Европейского Союза 

(КН ЕС), а девятый знак 

предназначен для возможной 

детализации товарных позиций в 

ЕСКК 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, 

продукции и услуг 

Общероссийский классификатор продукции 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности СНГ 

Общероссийский классификатор форм собственности 

Общероссийский классификатор организационно-правовых форм  
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интересах СНГ. 

Общероссийский 

классификатор 

форм 

собственности 

ОК 

027- 

99 

устанавливает формы 

собственности в разрезе 

российской собственности, 

иностранной собственности, 

совместной российской и 

иностранной собственности. 

двузначные цифровые коды XX с 

указанием алгоритма сбора по 

формам  собственности  из 

соответствующих кодов. 

Общероссийский 

классификатор 

организационно- 

правовых форм 

ОК 

028- 

99 

юридические лица, являющиеся 

коммерческими организациями; 

юридические лица, являющиеся 

некоммерческими 

организациями; организации без 

прав юридического лица, 

индивидуальные 

предприниматели. 

содержит наименования 

организационно-правовых форм в 

виде двузначных цифровых кодов и 

их алгоритмов сбора. 

 

В статистике стран СНГ в основном применяются международные 

классификации статистических служб ООН, ЕС и Международной 

организации по стандартизации.  

Приведем краткое описание нескольких международных 

классификаций (мировых, европейских). Отразим на рисунке 2 мировые 

статистические классификации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Мировые статистические классификации 

 

Разработчиком Международной стандартной отраслевой 

классификации всех видов экономической деятельности является 

Статистическая комиссия ООН. Гармонизированная система описания и 

кодирования товаров (ГС, HS) разработана Советом таможенного 

содружества. Рассмотрим их подробнее в таблице 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Мировые классификации 

международная стандартная 

отраслевая классификация всех 

видов экономической деятельности 

(МСОК) - 1SIS 

классификация 

основных 

продуктов (КОП) - 

СРС 

гармонизованная система 

описания и кодирования 

товаров (ГС) - HS. 
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Таблица 2 

Мировые статистические классификации 
Название Характеристика Формула 

Международная 

стандартная отраслевая 

классификация всех 

видов экономической 

деятельности (МСОК)- 

1SIS 

Объектами классификации являются виды 

экономической деятельности отраслей 

экономики от сельского хозяйства до сферы 

услуг (образование, здравоохранение и др.). В 

качестве признаков классификации 

используются; характер производственных 

процессов; тип используемого оборудования; 

вид исходных материалов и конечной 

продукции. 

Всего в МСОК – 526 видов, 

разделов, групп и классов 

деятельности. Для 

обозначения разделов 

классификации 

применяются 

четырехзначный цифровой 

десятичный код ХХ+Х+Х. 

Классификация Объектами классификации являются: сырье, 

используемое для изготовления продукции; 

способ производства; предназначение. В 

состав КОП, кроме его классификационной 

структуры, входят: описание принципов ее 

построения и взаимосвязи с другими 

международными классификациями товаров и 

услуг; пояснения к предоставляемым услугам; 

переходные ключи КОП и МСОК на уровне 

первых двух знаков кода разделов КОП. 

Основой построения КОП явилась МСОК. 

В классификации 

основных продуктов применяется  пятизначный 

(КОП) - СРС цифровой десятичный код 

 Х+Х+Х+Х+Х. 

  

  

  

  

  

  

  

Гармонизованная 

система описания и 

кодирования товаров 

(ГС) - HS. 

К числу объектов классификации относятся: 

транспортируемые через государственную 

границу товары;  некоторые предоставляемые 

услуги (например, программное обеспечение 

ПК, чертежи архитекторов и др.) В качестве 

признаков классификации используются: 

степень обработки, назначения и вид 

материала, из которого изготовлен товар; 

значение товара в мировой торговле. 

Классификация ГС является основой для 

определения ставок таможенных пошлин и 

сопоставления статистических данных во 

внешней торговле. 

Формула типовой 

структуры кода имеет 

шестизначное обозначение 

ХХ+ХХ+ХХ. 

 

К основным европейским статистическим классификациям относятся 

следующие (рис. 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Европейские статистические классификации 

Европейские статистические 

классификации 

Общая отраслевая классификация видов экономической деятельности в рамках 

Европейского Союза (КДЕС), обозначаемая NACE; 

Европейская стандартная классификация товаров и услуг (КПЕС), имеющая 

аббревиатуру СРА; 

Комбинированная номенклатура промышленной продукции (ПРОДКОМ), 

обозначаемая PRODCOM; 

Комбинированная номенклатура CN. 
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Общая отраслевая классификация видов экономической деятельности в 

рамках Европейского Союза (КДЕС, NACE) разработана Статистическим 

управлением Европейского Союза (Евростат). Классификационные признаки 

и объекты такие же, как и в МСОК. Код для обозначения является 

четырехзначным десятичным, имеет вид: ХХ+Х+Х. Если сравнивать с МСОК 

группировки КДЕС имеют более детализированную структуру, а также 

поясняют содержание группировок.  

Также отметим, что в странах Европейского союза используется 

товарный перечень, называемый комбинированной номенклатурой 

промышленной продукции (PRODCOM). Эта номенклатура основана на 

Европейской стандартной классификации товаров и услуг (CPA). Элементы 

классификации взяты из Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров (HS) для продуктов горнодобывающей промышленности 

и легкой промышленности, но они не включают в себя услуги.  

Объединенная номенклатура CN (европейский список продуктов) 

похожа на мировую, но не включает в себя услуги. 

Подводя итог данного исследования, отметим, что статистические 

классификации как международные, так европейские и национальные тесно 

связаны друг с другом, между ними прослеживается тесная прямая 

взаимосвязь. Так, например, на мировом уровне ISIS и СРС и NACE и СРА – 

на европейском уровне. В то же время СРС и СРА базируются на 

классификации HS, то есть на гармонизированной системе. 

Национальные статистические стандарты как России, так и других стран 

СНГ приближены, т.е. соответствуют международным и европейским 

статистическим классификациям в части структурной, терминологической, 

содержания и кодировки. Данные классификации применяются в качестве 

информационной базы при проведении анализа структуры и структурных 

изменений в экономике, а также для измерения степени концентрации и 

дифференциации социально-экономических явлений, оценки баланса 

отдельных компонентов в экономике страны, региона, промышленности. 

Сегодня Росстат работает над внедрением и переходом российской 

статистики к ОКВЭД-2 и ОКПД-2, построенных на основе современных 

версий европейских классификаций NACE-2 и CPA-2008. 
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Д.С. Лихачев писал в своих «Письмах о добром и прекрасном»: 

«…литература – это не только искусство слова, это искусство преодоления 

слова, приобретения словом особой «легкости» от того, в какие сочетания 

входят слова. Над всеми смыслами отдельных слов в тексте, над текстом 

витает еще некий сверхсмысл, который и превращает текст из простой 

знаковой системы в систему художественную» [3, с. 56].  

Это как раз те слова, которые в полной мере относятся к литературе 

В. П. Астафьева. Виктор Петрович находит (в описании истории страны, своей 

жизни) такие слова и выражения, которые способны передать то, что именно 

он, как автор, чувствует, видит, что его тревожит.  
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Ода – это жанр лирики, стихотворение восторженного характера в честь 

какого-либо лица, значительного, торжественного события, произведение, 

затрагивающее значительные темы религиозно-философского содержания, 

насыщенное торжественным тоном, патетическим воодушевлением автора. И 

В. П. Астафьев пропускает через свое личное понимание понятия 

разнообразных овощей, и, действительно, при помощи средств 

художественной выразительности такие обыденные понятия, как «овощи», 

которым автор «воспевает оду», приобретают несколько иное звучание. 

Значение насыщается торжеством, патетикой. 

Например, образно описание картофеля (царя огорода) в военную пору: 

картофель (у Астафьева в женском роде) «скрюченная сверху и чуть живая 

снизу». Война беспощадна и бесчеловечна. И автор, описывая огородные 

овощи («одряблые, простоквашенно-кислые дыни, унылые морды 

подсолнухов, все в огороде оглушено серым тленом»), подводит читателя к 

страшным картинам войны, предчувствие боли и муки невольно возникает в 

душе. И дальнейшее описание человеческих жертв как будто подготовлено 

(если к этому вообще можно подготовиться) «смертью» огорода. 

Толковый словарь Ожегова разъясняет семантику слов, объясняет 

нейтральное значение, которое принято к употреблению. В толковом словаре 

Ожегова огород – это просто «участок земли, гряды под овощами, обычно 

вблизи дома, жилья» [4, с. 444]. 

Астафьев же находит слова, которые помогают ему создать самый 

главный образ анализируемого нами произведения – огорода: «(дед) бредет по 

сомкнувшейся борозде, будто по зеленой речке, за ним шуршат волны; словно 

за кораблем». Сравнения позволяют читателю увидеть не просто «участок 

земли», а саму жизнь, которую часто сравнивают с рекой, по которой идет 

человек. И герой этого произведения тоже пойдет по этой «реке жизни», порой 

проявляя героизм и самопожертвование. А за его дедом-кораблем «остается 

вспененный след, медленно растворяющийся вдали, – листья, ботва, метелки 

трав с недовольным шорохом выпрямляются, восстают, занимая свое 

постоянное место на земле». «Место на земле» – это не просто место на 

огороде, это нечто большее… А выражение «постоянное место на земле», 

говорит нам о том, что люди-корабли, оставляя след, все-таки уходят, а 

природа остается, она вечна. 

Распространенная метафора, посвященная огороду: «клочок жирной 

земли, забранный жердями, удобренный золой и костями, был прост и деловит 

с виду»; в весеннюю пору земля видится как «огородная пуховая прель, 

половина как бы вывернута черной овчиной наружу, другая же в серой пленке, 

оставшейся от снега»; «ровными рядами, вроде ступеней на городской 

пристани катились овощные гряды».  И наконец: «спаситель наш».  

Для понимания образа, который создает автор, очень важна роль 

оценивающих, характеризующих предмет определений: его особенные 

качества предмета, в которых, обычно, выражена оценка автора. В роли 

определений, кроме имен прилагательных, часто выступают причастия, 
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которые образуют развернутые определения, причастные обороты. Имена 

прилагательные всегда связаны с именами существительными, называющими 

предмет и являющимися главным словом в образованном словосочетании. 

Имя прилагательное играет важную роль «в процессе образной 

конкретизации, потому что именно оно сообщает предметам и вещам те 

признаки, которые делают их наглядными, отличающимися от всех других 

предметов этого класса» [1, с. 55]. 

Множество эпитетов можно обнаружить в рассматриваемом нами 

произведении В. Астафьева «Ода русскому огороду». Само название 

предполагает наибольшее богатство и разнообразие красок: «Народ в семье 

песенный, озороватый, размашистый…». Несколькими штрихами описывая 

жителей села (деревни), автор вызывает у читателя мгновенное представление 

о них, хочется улыбнуться и порадоваться жизни вместе с ними. 

Представляются люди, которые не только любят отдыхать, но и умеют 

работать: «Лемех легко, забористо входил в огородную пуховую прель, 

играючи шли с плугом конишки, пренебрежительно махали хвостами, 

отфыркиваясь». А суффикс -ишк- относительно к коням несколько 

пренебрежительно указывает на слабосильную лошадку, но благодаря эпитету 

«пренебрежительно», видится конь хоть и не статный, но вполне выносливый 

и (главное) работящий.  

Как много у писателя находится эпитетов для одного из самых 

распространенных растений на огороде – подсолнуха: «желтоухие 

солнцевороты», «широкомордые, рябые»,» «шершавый, «под солдата» 

стриженный затылок», с «гусиной шеей». 

Олицетворение – это разновидность метафоры, при которой явления 

природы, неодушевленные предметы, перенесение человеческих свойств на 

животных наделяются свойствами живых существ. У каждого человека 

должен быть свой родной, дорогой сердцу дом. «Дом мальчика стоял лицом к 

реке». У такого дома, который ассоциируется с чем-то живым, есть 

собственное лицо, глаза-окна, и даже есть скулы: «…к правой скуле дома 

примыкал городьбой огород». А в этом огороде, которому посвящена ода, 

тоже живом, весной после вешневодья появлялись «земельные раны». 

Хорошо, если эти раны будут только сезонные, от перемены времен года. Хотя 

без душевных ран не убережешься, на то она и жизнь. Все равно в таком живом 

доме наверняка жителям его будет тепло и уютно и захочется всегда 

возвращаться в такой дом. 

Сравнение – сопоставление двух предметов, явлений с целью пояснения 

одного из них с помощью другого. 

Автор подробно описывает, как успокаивается сердце маленького 

мальчика после «банной возни, буйства и страха». Как было больно и страшно 

мальчику говорит повтор слова: «…не просто мыли, а скребли, скребли, так 

больно скребли!» Теперь легко понять чувства человека: он выходит на 

свежий воздух, и даже сам воздух сравнивает со сладким леденцом. После 

таких переживаний «наконец-то нутро наполнялось душистою прохладой».  
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Рядом с просторечными словами – космы, залысины, белорылая, брюква, 

стоит слово из возвышенной лексики: дед грозит внуку «перстом». Дед, как 

олицетворение главной силы, обладающей могучей силой и властью. Только 

он может достать лакомство, вкуснее которого мальчик еще не ел. А когда 

внук наконец утолил свои нехитрые желания, автор очень живописно 

изображает наевшегося ребенка: «ублаженный пузан» (сниженная лексика), и 

дальше (каждое слово жалко упустить, все они что бриллианты, нанизанные 

на одну нитку художественного повествования): «…а маленькое тельце, что 

слабая былка, отягощенная росой, приникнет к выпуклой груди деда и в 

теплом ее заветрии распустится доверчиво и защищенно». В наше время 

трудно представить, как вкусен непримечательный «овощ»- брюква, которым 

«ублажил» дед своего внука. Это про брюкву написано: «лакомство живым 

током прошибает». Идя за мыслью автора, читатель понимает созданный им 

образ, который заменяет порой сложное, неясное, чем-то простым и 

наглядным. 

«Метафора чуть ли не самое смыслообразующее средство в языке. 

Метафора всегда сопутствует человеческой мысли и речи, – пишет В.К. 

Приходько, – Главное заключается в том, что метафора – это способ создания 

языковой картины мира на основе уже имеющихся в языке значений» [15, с. 

82]. 

Из нескольких групп метафор, которые авторы различают по степени 

выразительности, характеру стилистического использования в речи, сегодня 

особенно нас интересует группа авторских метафор, которые отличаются 

яркой образностью, необычностью, единичностью своего употребления. 

Распространяющий член предложения – член предложения, который 

дополняет содержание другого члена предложения информацией разной 

степени важности. Здесь метафора «грудью впитывал соки земли» 

распространена точными и выразительными эпитетами «хилой» и 

«животворными». Автор при помощи двух прилагательных уверил читателя, 

что этот больной ребенок при общении со всеисцеляющей природой 

обязательно выздоровеет, станет могучим ее защитником. 

Уверенным, образным словом автор приобщает своего читателя к 

интереснейшей жизни. Внешней, напряженной и внутренней жизни своих 

героев. Мы вместе с ним переживаем за судьбу его героев, наслаждаемся 

природой, которую видим глазами автора, как своими собственными. У нас 

вместе с автором болит душа за людей, которые страдают от жизненных 

неурядиц, страшной войны, которую Виктор Петрович сам прошел. И он 

описывает эти события максимально образно. Весь текст пронизан словами, 

которые живописно, сочно расцвечивают текст, показывая богатство 

восприятия внутреннего мира человека, наблюдающего за окружающим и 

своим внутренним миром с особой вдумчивостью, внимательно следя за 

душевными переживаниями. И благодаря ярким, сочным художественным 

средствам выразительности, читатель ясно представляет образы, созданные 

настоящим художником, Мастером. 
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Аннотация: Артериальная гипертензия является как причиной, так и 

следствием хронического заболевания почек (ХБП). Многочисленные 

клинические исследования показали насколько важно контролировать 

артериальное давление. Но при этом значимость контроля артериального 

давления у больных с ХБП остаётся неясной. В данной статье представлены 

результаты исследования состояния функции почек у больных с 

артериальной гипертензией, скорость клубочковой фильтрации у которых 

рассчитывалась по формуле Кокрофта-Голта. 
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Annotation: Hypertension is both a cause and consequence of chronic kidney 

disease (CKD). Numerous clinical studies have shown how important it is to control 

blood pressure. However, the significance of blood pressure control in patients with 

CKD remains unclear. This article presents the results of a study of the state of renal 

function in patients with arterial hypertension, whose glomerular filtration rate was 

calculated using the Cockroft-Gault formula. 
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creatinine, glomerular filtration rate, Cockroft-Gault formula. 

 

Введение. Артериальная гипертензия (АГ) - это синдром, который 

диагностируется у пациентов в покое, которые не получают гипотензивную 

терапию, уровни систолического и/или диастолического артериального 

давления (АД) превышают 140 и 90 мм.рт.ст. соответственно [1]. 

Артериальная гипертензия может быть у больных с гипертонической 

болезнью (эссенциальная) или же симптоматическая, при котором повышение 

АД возникает при различных заболеваниях (почек, крупных сосудов, 

эндокринных желёз), также на фоне приёма некоторых лекарственных 

препаратов. Начало заболевания протекает бессимптомно. Поражая органы-

мишени (сердце, сосуды, почки, головной мозг, сетчатка глаз), АГ проявляется 

клинически [2]. 

 Основным методом определения степени сердечно-сосудистого риска у 

этих больных является сфигмоманометрия [3].Для оценки степени поражения 

органов-мишеней и выявления факторов риска развития сердечно-сосудистой 

патологии проводится комплексное обследование больных: общие анализы 

крови и мочи, ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенография, КТ и МРТ грудной клетки, УЗИ 

почек и органов брюшной полости [4]. 

Лечение заключается в проведении мероприятий, которые направлены 

на изменение образа жизни и назначение гипотензивной терапии [5]. 

Актуальность. Частота возникновения артериальной гипертензии в 

России среди мужчин составляет 39,2%, среди женщин – 41,1%. Но 

информированы о своей болезни 37,1% мужчин и 58% женщин, а 

медикаментозное лечение проводится в 21,6% и 45,7% случаях 

соответственно. Терапия при этом эффективна только у 5,7% мужчин и 17,5% 

женщин [2]. 

Хроническая болезнь почек (ХБП) - это повреждение почек либо 

снижение их функции в течение 3 месяцев и более. Классифицируется это 

заболевание на 5 стадий, которые различаются по тактике ведения и риску 

развития терминальной почечной недостаточности и сердечно-сосудистых 

осложнений [6]. 
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Рисунок 1. «Классификация ХБП» 

 
 

 Для оценки функции почек у взрослых используется формула 

Кокрофта-Голта, позволяющая стандартизировать оценку скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ), которая отражает СКФ на начальных стадиях 

(1-3) ХБП [7] : 

СКФ = (140—возраст в годах) x масса тела в кг / (72x концентрация в 

крови креатинина в мг %)x0,85(у женщин) 

или: 

СКФ = (140—возраст в годах) x масса тела в кг / (72x концентрация в 

крови креатинина в мг %)x1,23(у мужчин). 

Полученное значение желательно стандартизировать на поверхность 

тела человека. 

Проба Реберга-Танеева в настоящее время используется только при 

некоторых ситуациях (нестандартные размеры тела пациента - отсутствие 

конечностей, выраженное ожирение или истощение, беременность, 

миодистрофия, пара- и квадриплегия, вегетарианская диета, быстрое 

снижение функции почек, наличие почечного трансплантата) [8] : 

СКФ=V/1440xUCr/SCr, мл/мин, 

где V- объём мочи за сутки в мл; UCr- концентрация креатинина в 

суточной моче; SCr- концентрация креатинина в сыворотке крови, забранной 

в конце пробы. 

Для оценки функции почек у детей используется формула Шварца: 

СКФ= k x Рост/SCr, 

где Рост – в см, SCr- концентрация креатинина в сыворотке крови; k- 

возрастной коэффициент, который у детей до 13 лет приблизительно равен 

0,0484, а у мальчиков старше 13лет – 0,0616. 

Для оценки альбуминурии/протеинурии используют традиционные 

градации альбуминурии: - <30; 30-299; >300 мг альбумина/г креатинина мочи 

(нормо-, микро-, микроальбуминурия/протеинурия) [9]. 

Для оценки мочевой экскрекции альбумина (МЭА) предложены 

градации: «оптимальный» уровень (<10 мг/г), «высоконормальный» (10-29 

мг/г), «высокий» (30-299мг/г), «очень высокий» (300-1999 мг/г), 
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«нефротический» (>2000 мг/г), которые используются для прогноза риска 

общей и сердечно-сосудистой смертности [10]. 

Цель исследования; Оценка состояния функции почек у пациентов с 

эссенциальной АГ в зависимости от степени выраженности хронической 

сердечной недостаточности (ХСН). 

 Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБУЗ 

«Городской поликлиники №1» на терапевтическом участке у 75 пациентов с 

различными степенями АГ: 5% с первой, 35% со второй, 60% с третьей 

степенью АГ. Среди обследованных у 30% имелись клинические признаки 

застойной ХСН (II-III ФК), причём  ХСН  II ФК, и III ФК чаще сочетались с 

АГ 3 степени - 75% и 83,5% соответственно. Согласно гендерной 

характеристике пациентов удельный вес женщин составил 77% от общего 

количества обследованных, средний возраст пациентов 55 лет. СКФ 

определялся расчетным методом по формуле Кокфорта-Голта на основании 

величины креатинина сыворотки крови, в зависимости от пола, возраста и 

веса. 

Результаты исследования. Во всех группах, обследованных уровни 

креатинина крови не превышали нормативных величин (рис.2). При этом 

средние показатели СКФ, в отличие от показателей креатинина сыворотки 

крови существенно снижались в зависимости от степени АГ- от 86±4 мл/мин 

при 1-2 степенях, до 76±1,5 мл/мин при 3 степени, соответствуя стадии 

повреждения (умеренного нарушения) почечной функции.  

Рисунок 2. Показатели уровня креатинина крови в зависимости от 

степени АГ. 

 

 

 
 

У больных с сочетанием АГ и ХСН II-III ФК снижение СКФ было 

таковым: от 70± 2мл/мин при АГЕ 2 степени и ХСН II ФК, 62±3 мл/мин АГЕ 

2 степени и ХСН II ФК, до 63±2мл/мин при АГЕ 3 степени и ХСН II ФК, 57±2,5 
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мл/мин при АГЕ степени и ХСН III Ф-КАМИ, соответствуя в последней 

группе 3 стадии ХБП (рис.3). 

 

Рисунок 3. Показатели СКФ в зависимости от функционального класса 

ХСН у пациентов с АГ. 

 
 

При сочетании АГ с ХСН (II-III ФК) частота выявления как 

незначительного изменения функции почек (СКФ = 89-60 мл/мин), так и ХБП 

3 стадии (СКФ = 59-30 мл/мин) увеличивалась в прямой зависимости от 

степени АГ, от выраженности ХСН, и ее функционального класса. 

Сопоставление степени снижения почечной функции (СКФ) в группах 

больных с АГ различной степени и ХСН разных функциональных классов 

показало, что при АГ 2 степени СКФ снизилась на 5% при ХСН II ФК и на 24% 

при ХСН III ФК в сравнении с АГ без явных клинических признаков ХСН. В 

то время у больных с АГ 3 степени — это снижение было больше и составляло 

15% при ХСН II ФК и 25% при ХСН III ФК. 

Выводы: Начальные нарушения почечной функции можно выявить уже 

при 1 степени АГ в амбулаторных условиях, оценивая СКФ по формуле 

Кокрофта-Голта. Вместе с этим возможно также оценить степень снижения 

функции почек при АГ 2 и 3 степени, в том числе при сочетании с ХСН, и 

имеющимися явными клиническими признаками. В ходе исследования было 

выявлено, что уровни креатинина крови не превышали нормативных величин, 

при этом средние показатели СКФ, в отличие от показателей креатинина 

сыворотки крови, существенно снижались в зависимости от степени АГ - от 

86±4 мл/мин при 1-2 степенях, до 76±1,5 мл/мин при 3 степени, соответствуя 

стадии повреждения (умеренного нарушения) почечной функции.  
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Нарушения функции почек при ХБП 3 стадии выявлены почти у 20,0% 

больных АГ 2 и 3 степени с ХСН латентной стадии (I ФК), почти у трети при 

сочетании АГ с ХСН II ФК и более чем у половины при ХСН III ФК с АГ 3 

степени.  

Таким образом, можно сделать вывод, что определение СКФ по формуле 

Кокрофта-Голта у пациентов с АГ должно шире использоваться в клинической 

практике для ранней и своевременной диагностики нарушений функции почек 

и в целях профилактики осложнений со стороны сердечно - сосудистой 

системы. 
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Вторая мировая война стала самым губительным вооруженным 

столкновением в истории. Большая часть стран, участвовавших в войне 

понесли титанические потери в экономическом развитии, а также в 

человеческих жизнях. 

СССР в вοeнныe гoды из всeх cтран, состоящих в антигитлeровcкoй 

кoалиции, пoнec наибoлee тяжкие пoтери. Пo oцeнкам 1993 гoда, oбщeе числo 

пoгибших из-за войны, включая пoгибшee мирнoe насeлeниe на захваченной 

тeрритoрии ССCР, превысило отметку 26,7 млн чeлoвeк. 

Состав наceления советского союза вeрнулся к урoвню дoвoeнных 

пoказатeлeй тoлькo спустя значитeльнo дoлгoe врeмя. Экoнoмика cтраны была 

разрушена. Почти 25% всего нациoнальнoгo бoгатcтва cтраны былo потеряно. 

Былo разрушeнo cвышe 1700 гoрoдов и пoселкoв, 70 тысяч сeл и дeревeнь, 

пoчти 32 тыcячи фабрик и завoдoв. Пoказатeли ceльскохoзяйственного сeктoра 

и прoмышлeннocти к кoнцу 1945 г. oказалиcь cущeствeнно нижe дoвoенных 

параметрoв. 

В хoдe пoслeвoeнного врeмeни к 1950 г. Былo внoвь пocтрoeно и 

вoccтановлено 6 200 крупных прeдприятий. В 1950 г. пo oфициальным 

данным, oбъeм прoмышлeннoго прoизвoдства в СCСР прeвысил пoказатeли 

предвoeнного врeмeни на 73%. Cравнитeльно c урoвнeм 1940 г. прoизвoдcтвo 

cтали удвoилocь к 1953 г. 

Ещe oднoй задачей на пути вoссоздания сoветской экoнoмики сталo 

раздeление мира на два враждующих лагeря. Этo незамедлительно привeло к 

замeтнoму понижению внeшней тoрговли c западными cтранами.  

CША нe принимали пoлного учаcтия в пeрвые гoды войны в Европе. 

Вторая мировая война в основном не коснулась Североамериканского 
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континента. Там не было крупных разрушений и массового уничтожения 

мирного населения. Уже действовали антикризисные программы, которые 

были запущенны в рамках Нового курса Франклина Делано Рузвельта. Тем не 

менее, по словам многих экспертов, Вторая мировая война помогла США 

преодолеть последствия Великой депрессии, которая началась в 1929 г.  

Ленд-лиз ("Lend-Lease") – американская программа помощи союзникам 

по Антигитлеровской коалиции, ставшая одним из наиважнейших источников 

насыщения страны в годы мировой войны и обеспечившая массовый сбыт 

американской продукции на внешнем рынке.  

Благодаря этому стремительно усилилась государственная экономика. 

Государство стало главным заказчиком на производство боеприпасов и 

оружия. За его счет велось масштабное создание новых предприятий в США. 

Начали развиваться цветная металлургия и металлообработка.  

Значительную роль в обогащении США  и воссоздании европейских 

стран сыграл известный “план Маршалла”. Данный проект был предложен в 

июне 1947 г. Джорджем Маршаллом. План предусматривал оказание помощи 

Европе, но только при условии, что будут использоваться средства для 

финансовой стабилизации и роста производства, сотрудничества с другими 

странами, сохранения и поощрения частных американских инвестиций, а 

также поставок в США недостающего сырья. 

Свое одобрение на участие в "плане Маршалла" дали 16 европейских 

стран, в их числе Великобритания, Италия, Франция, Западная Германия и 

другие страны. На действия "плана Маршалла" США было выделено $13 млрд. 

Почти 2/3 из этой суммы в результате было расходовано на закупки 

американских товаров. Благодаря "плану Маршалла" США укрепились на 

европейском рынке, увеличили объем инвестиций в экономику европейских 

стран, а также избавились от излишков продукции внутри страны. 

Британская империя шагнула в новую мировую войну очень 

истощенной. Экономика в то время развивалась неравномерно: с одной 

стороны, в новых отраслях промышленности также отмечалось усиление 

механизации, рост и усовершенствование энерговооруженности, но при этом 

старые отрасли британской промышленности все еще были на уровне 

сильного застоя. Уменьшилась добыча угля и выплавка чугуна. Таким образом 

вторая мировая война еще больше пошатнула Британию.  

В совокупности за годы войны страна лишилась примерно одной 

четверти всех своих национальных сокровищ. К завершению войны 

Великобритания была сильно истощена. Расходы на войну составили свыше 

25 млрд фунтов стерлингов. К 1945г. государственный долг Великобритании 

увеличился в отличие от довоенных показателей втрое. Также было потеряно 

значительное большинство морского и торгового флота.  

В послевоенное время в Великобритании ввели карточки на хлеб (1946–

1948 гг.), картофель (1947–1948 гг.), а также на ряд других товаров таких как 

сахар и мясо – вплоть до 1953–1954 гг. В то время как  в годы самой войны 

карточного режима в Великобритании не было. 
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Великобритания практически оказалась на грани разорения. Его удалось 

избежать лишь благодаря американскому займу под названием Anglo-

American Loan Agreement, который посчастливилось получить в 1946г.  

В большинстве странах, прежде входивших в сферу влияния Британской 

империи, установился американский капитал. Развал британской 

колониальной системы набрал обороты. Бывшее величество Британской 

империи практически ослабело. 

В общем объеме валовой продукции Германии удельный вес военно-

промышленного комплекса в 1939 г., по разным оценкам, достиг показателя 

80%. По величине станочного парка Германия занимала первое место в мире, 

обладая примерно 1,7 млн станками в 1941 г. Каждый год в стране 

изготовлялось приблизительно 25 тыс. боевых самолетов и танков, а также 50 

тыс. пушек и минометов. Производство военной техники активизировало  

прогресс в развитии тяжелой промышленности. 

При всем при этом уже к концу 1941 г. военная промышленность 

Германии оказалась не в состоянии компенсировать ущерб в боевой технике и 

вооружении, который был нанесен в войне с советским союзом.  

В течение Второй мировой войны фашистская Германии превратилась в 

индустриально-милитаризованную экономическую систему и утратила 

последние признаки рыночной экономики. Но немецкая экономика была не в 

состоянии полностью угодить потребностям фронта, несмотря на полную 

милитаризацию. Германия начала испытывать большие трудности во всех 

отраслях промышленности с конца 1943 г.. Топливо, сырье, финансовые 

средства, людские ресурсы – все это находилось на минимуме и категорически 

не хватало стране. Со второй половины 1944 г. начало резко падать 

сельскохозяйственное и промышленное производство.  

Военные провалы были настолько большими, что привели страну к 

глобальному экономическому кризису. В 1946 г. промышленное производство 

в Германии опустилось до 1/3 от довоенного уровня. Объем добычи угля 

снизился более чем в два раза, а объем производства стали сократился в 7 раз. 

Около 25% от территории Германии было захвачено странами 

Антигитлеровской коалиции, что привело Германию к разделению на 4 зоны 

– сферы влияния СССР, США, Великобритании и Франции.  

Также стоило бы отметить в данной ситуации с Германией 

противоречивость подхода стран-победителей. Германия выплатила 

репарации СССР, Великобритании и Франции, в виде труда военнопленных, 

промышленного оборудования, вывоза ресурсов (угля), сельскохозяйственной 

производства и железнодорожных вагонов. 

Более того, в начале послевоенного времени союзники решили 

притеснить промышленный потенциал Германии. И к 1950г. было 

окончательно демонтировано около 706 крупных промышленных 

предприятий.  

СССР, США и Великобритания также осуществлять политику 

"интеллектуальных репараций": из Германии вывозились самые современные 
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патенты и технологии. По ряду оценок, их общая стоимость составила $10 

млрд ($121 млрд в ценах 2013 г.). 

Не смотря на общее стремление восстановить европейскую экономику, 

а также "план Маршалла",  в США пришли к выводу, что не удастся достичь 

поставленных целей без восстановления Германии как ведущей 

промышленной базы Европы. В конечном итоге Германия также стала 

получать послевоенную помощь со стороны США и была включена в "план 

Маршалла". Германии в целом было предоставлено $3,1 млрд. 

 Уже после Второй мировой войны началось возрождение развитых 

европейских стран путем их "американизации" – то есть активного импорта и 

продвижения американских товаров, перестройки индустриальных структур  

под прямым контролем США, широкомасштабного кредитования, 

"американизации" мировой валютной системы. 
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Государство является важной частью жизни общества и на протяжении 

всего своего исторического пути развития оно выполняло самые различные 

функции: от тотального контроля всех сфер жизни общества во времена 

античности до поддержания экономической стабильности в обществе и его 

частных интересов в плане собственности в эпоху Нового времени[1]. 

Современный этап в развитии системы государственного управления 

обусловлен необходимостью поиска новых методов управленческой 

деятельности, учитывающих динамику общественно-политических и 

социально-экономических процессов в России. Реализация проектного 

управления на сегодняшний день является одним из трендов в организации 

работы в органах исполнительной власти субъектов Российской федерации. 

Различные субъекты России активно внедряют систему проектно-матричного 

управления, проводя при этом работу по ее нормативно-методическому 

обеспечению. Кроме того, данная сфера деятельности анализируется научным 

сообществом. 

В настоящее время вРоссии реализуются разнообразные  программы 

развития системы государственного управления и органов власти, проекты 

модернизации отдельных сфер экономики и комплексные антикризисные 

программы, которые направлены на достижение положительного 

экономического эффекта. Но ни одна из программ и ни один проект не станут 

работать в отсутствии проработки стратегической составляющей.  

Очевидно, что прежняя система стратегического государственного 

управления не соответствует общественным запросам в связи с оторванностью 

органов государственной власти от большинства жизненных реальных 

проблем. Другими словами, процесс стратегического государственного 

управления находится в кризисном состоянии, о чем свидетельствовало 

падение степени доверия населения к власти. 

Таким образом, целью данной статьи  выступает анализ 

стратегии развития государственного управления в современной России. 
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Необходимо подчеркнуть, что участниками стратегического 

государственного управления являются органы государственной власти на 

федеральном и региональном уровнях, органы местного самоуправления и 

хозяйствующие субъекты. 

Однако, в настоящее время взаимодействие долгосрочных, 

среднесрочных и краткосрочных циклов стратегического управления в России 

не отлажено. Так, основными проблемами являются:  

 отсутствие единого комплекса целевых показателей, которые 

обеспечивали бы связь стратегических документов всех уровней и сфер 

жизни;  

 документы стратегического государственного управления слабо 

согласованы друг с другом (особенно на региональном и муниципальном 

уровнях);  

 вопросы согласования задач стратегического развития не 

отработаны;  

 в субъектах РФ отсутствуют стратегии макро регионов, 

выработанные на базе стратегических документов;  

 бюджетные процессы по существу не связаны с процессами 

стратегического планирования;  

 стратегические прогнозы подменяются проецированием в 

будущее существующей тенденции, что может привести к серьезным 

ошибкам;  

 существующие на данный момент информационные системы 

связаны в основном с мониторингом, оперативным управлением, а также 

реагированием на чрезвычайные ситуации (процессным и проектным 

управлением) и почти не приспособлены к стратегическому управлению.  

Основные причины такого состояния дел заключаются в  следующем 

(рис. 1):  
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Рис. 1. Основные причины возникновения проблем в системе 

стратегического государственного управления 

 

Меры по решению указанных проблем актуализируют разработку 

системы показателей, позволяющей формализовать стратегическое 

управление, усовершенствовать мониторинг, контроль, анализ результатов 

деятельности и корректировки (при необходимости) стратегических 

документов.  

Иерархичность показателей позволить сформировать процесс оценки 

значимости каждой задачи и мероприятия по их вкладу в конечный результат, 

а это в свою очередь позволит:  

отсутствует единая система целеполагания, 
охватывающая все уровни стратегического 

планирования и управления, вследствие чего 
сложно выстраивать приоритеты развития, 
формировать систему целевых показателей, 

согласовывать долгосрочные, среднесрочные 
и краткосрочные задачи, оценивать 

эффективность программ и мероприятий; 

система планирования по существу 
организована по отраслевому (а не 

программно-целевому) принципу, что 
затрудняет достижение согласованности 
программ и мероприятий, планируемых 

различными субъектами СПУ; 

не выстроены процессы и циклы 
стратегического планирования и управления, 

что снижает практическую пользу 
принимаемых стратегических документов; 

не отработан порядок организационного 
взаимодействия субъектов СПУ; 

слабо проработано научно-методическое и 
информационноаналитическое обеспечение 
СПУ (адекватное современной ситуации в 

РФ) на всех уровнях управления; 

отсутствует система подготовки кадров для 
современной системы СПУ, что затрудняет ее 

внедрение (особенно в регионах РФ). 
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 определить приоритетность планируемого мероприятия, на основе 

чего связываются бюджетный процесс и процесс стратегического 

государственного управления;  

 применить метод оптимизации в ходе стратегического 

государственного управления с использованием критерия «эффективность – 

стоимость – реализуемость»;  

 провести анализ и оценку эффективности государственных 

программ и конкретных мероприятий.  

Таким образом, можно констатировать, что современная концепция 

совершенствования системы стратегического государственного управления в 

Российской Федерации не предлагает революционных мер. Скорее, она 

указывает на способы ликвидации очевидных несоответствий. Можно 

констатировать, что реформирование стратегического государственного 

управления придало бы больше упорядоченности стратегическим процессам в 

государственном управлении, хотя значительная часть содержащихся в нем 

практик, требует существенной конкретизации и развития. 
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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА ДО 2030 ГОДА «МАРШРУТ В 

БЛАГОПОЛУЧИЕ» 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема о введении 

стратегии Сургусткого района, называемая «Маршрут в благополучие». 

Данный проект был введен ранее, но к началу 2019 года был откорректирован 

по запросам населения и по указу Президента РФ. Реализация проектов для 

улучшения благополучия в Сургутском районе уже началась и будет 

продолжаться до 2030 года. Стратегия затронет все социальные и 

экономические проблемы г. Сургута. 

Ключевые слова: миссия Сургутского района, качество 

жизнеобеспечения, охрана и безопасность, развитие экономики и 

человеческого потенциала. 

Annotation: this article deals with the problem of introducing the strategy of 

the Surgut district, called the “Route to well-being”. This project was introduced 

earlier, but by the beginning of 2019, it was adjusted at the request of the population 

and by decree of the President of the Russian Federation. Implementation of projects 

to improve well-being in the Surgut district has already begun and will continue 

until 2030. The strategy will affect all the social and economic problems of Surgut. 

Key words: mission of the Surgut district, quality of life support, safety and 

security, development of economy and human potential. 

 

Миссия Сургутского района - стремление создать максимально 

благополучное и безопасное пространство для жителей с целью реализации их 

человеческого потенциала, который будет способствовать росту и 

процветанию Сургутского района. 

Преимущества для жителей:  
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 территория комфортного и безопасного проживания, где возможно 

реализация всех возможностей человека; 

 самое эффективное муниципальное образование ХМАО – Югры, где 

в принятии значимых решений первое место занимает мнение жителей. 

         Преимущества для бизнеса и инвесторов: 

 территория эффективного сотрудничества общества, власти и 

бизнеса; 

 территория успешного развития бизнеса и лучше инвестиционная 

площадка в ХМАО – Югре. 

Главная стратегическая цель Сургутского района – достижения 

благополучия населения за счёт высокого качества жизни обеспечения 

граждан, повышение безопасности, развития экономики и полной реализации 

человеческого потенциала табл. 1/ 

Таблица 1 

Полосы движения, стратегические цели 

Полосы движения Стратегические цели 

1 Высокое качество 

жизнеобеспечения 

граждан. 

Увеличение средней продолжительности жизни 

граждан. 

Высокое качество ЖКХ. 

Обеспеченность комфортным и надежным 

жильем. 

2 Обеспечение 

безопасности 

населения. 

Снижение уровня преступности. 

Снижение риска возникновения ЧС. 

3 Стабильное 

развитие 

экономики. 

Конкурентная и инновационная экономика. 

Обеспечение защиты экономических интересов 

граждан. 

Повышение экономической эффективности 

муниципального управления. 

4 Развитие 

человеческого 

потенциала. 

Совершенствование системы образования. 

Развитие культуры и туризма.  

Развитие самозанятости граждан. 

 

Чтобы достичь цели стратегии Сургутского района, нужно решить 

следующие задачи:  

I. Высокое качество жизнеобеспечения граждан 

1. Увеличение средней продолжительности жизни: 

 участие в организации медицинского обслуживания населения; 

 развития физической культуры и спорта.  

2. Высокое качество жилищно-коммунальных услуг: 

  обеспечение граждан водоснабжением нормативного качества; 

  обеспечение граждан услугами водоотведение по полному циклу; 
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  увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры с 

нормативным уровнем износа.  

3. Обеспеченность комфортным и надёжным жильем: 

  ввод жилья в Сургутском районе; 

  выделение земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства (ИЖС); 

  переселение из домов, признанных непригодными для проживания. 

II. Обеспечение безопасности населения 

1. Снижение уровня преступности:  

 снижение количества зарегистрированных преступлений; 

  недопущение межэтнических конфликтов. 

2. Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, 

происшествий: 

 снижение количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях, 

авариях, происшествиях на 100.000 населения; 

 снижение количества пожаров в жилом секторе.  

3. Улучшение экологической ситуации:  

 снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

подходящих ватка стационарных источников; 

 увеличение вовлеченности граждан в экологические мероприятия. 

III. Стабильное развитие экономики 

1. Конкурентоспособная и инновационная экономика: 

 рост объемов инвестиций в основной капитал;  

 рост объемов обрабатывающих производств. 

2. Обеспечение защиты экономических интересов граждан:  

 рост денежных доходов населения;  

 сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги.  

3. Эффективное муниципальное управление:  

 повышение удовлетворенности населения деятельностью органов 

местного самоуправления; 

 рост неналоговых доходов от использования муниципального 

имущества (в том числе земельные участки); 

 повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, расширения возможности получения услуг в 

электронном виде. 

IV. Развитие человеческого потенциала 

1. Совершенствование системы образования и молодёжной политики: 

 повышение обеспеченности дошкольными образовательными 

учреждениями;  

 повышение обеспеченности общеобразовательными учреждениями. 

2. Развития культуры и туризма:  

 увеличение обеспеченности учреждениям культуры досугового типа; 

 увеличение числа посетителей внутреннего и выездного туризма.  
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3. Содействие занятости и развития самозанятости населения: 

 рост количества малых (включая микропредприятия) и средних 

предприятий; 

 увеличение среднесписочной численности работников малых и 

средних предприятий; 

 расширение охвата молодёжи мероприятиями по профессиональной 

ориентации. 

07.12.2018 газета "Вестник" взяла интервью у председателя Комитета 

экономического развития администрации Сургутского района Бенджамина 

Матаева, который сообщил, что началась работа по формированию и 

обсуждению новой стратегии развития Сургутского района. Он уточняет, что 

после корректировки проекта Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации", соответствует 

основным документам стратегического планирования Российской Федерации 

и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ХМАО-Югра, 

автономный округ). Стратегии, Указом Президента Российской Федерации, 

основные направления деятельности остались прежними, но некоторые 

инструменты изменились. Если исходить из направлений стратегии, то можно 

сделать вывод, что к 2030 году показатели увеличатся. 

Стратегическая цель «Высокое качество жизнеобеспечения граждан» - 

развитие физической культуры и спорта Рис. 1. 

 
Рисунок 1.  Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом,%. 

 

По данному показателю, можно сказать, что по сравнению с базовым и 

2020г. население Сургутского района, занимающиеся физической культурой 

увеличиться на 4%. Если рассматривать 2024г. и 2020г., то увеличение 

произойдет лишь на 1%, что свидетельствует о недостаточности 

финансирования. К 2030г. доля населения, занимающегося физической 
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культурой и спортом увеличится на 6%, положительным моментом является 

строительство новых спортивных сооружений. Планируется к 2030г. 

реализовать строительство: 8 стационарных проектов и 15 нестационарных 

универсальных спортивных объектов по всей территории района. 

Стратегическая цель «Высокое качество жизнеобеспечения граждан» - 

высокое качество жилищно-коммунальных услуг Рис. 2. 

 
Рисунок 2 Доля объектов коммунальной инфраструктуры 

 с нормативным уровнем износа,% 

 

Если сравнивать 2017г. и 2020г., уровень доли объектов коммунальной 

инфраструктуры с нормативным уровнем износа,% снизился на 1%. В 

сравнении 2020г. и 2024гг., то в 2024г. он увеличился на 2%, это означает, что 

уже будут приняты меры в сфере ЖКХ. К 2030г. доля объектов коммунальной 

инфраструктуры вырастет на 3%, это связано с ведением новых ветхих сетей 

тепло-, водоснабжения и водоотведения, строительство инженерной 

инфраструктуры, снижение финансовых издержек и повышение качества 

производства услуг. 

Стратегическая цель «Высокое качество жизнеобеспечения граждан» – 

обеспеченность комфортным и надежным жильем Рис. 3. 
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Рисунок 3 Удельный вес площади домов, непригодных для проживания,% 

 

По данным удельного веса площадей домов, не пригодных для 

проживания, можно сказать с уверенность, что по сравнению с 2017г.  и 2020г., 

число домов непригодных для проживания снизится на 3%. Если 

анализировать 2020г. и 2024гг., уровень снизится на 1%, это обусловлено 

приостановкой сноса таких домов. К 2030г. площадь непригодных для 

проживания домов снизится на 1%, это связано с внедрением новых проектов 

«Создание условий для развития индивидуального жилищного строительства 

на территории МО СР» и «Развитие фонда наемных домов коммерческого 

использования на территории муниципального образования Сургутского 

района» - расширение возможностей граждан для перенаселения из 

непригодного для проживания жилищного фонда и улучшения жилищных 

условий. 

Председатель Комитета экономического развития администрации 

Сургутского района Вениамин Матаев отметил, что для решения проблемы 

мигрантов, живущих без гражданства, будут созданы проекты "комната мира" 

и "МФЦ для мигрантов" - для оказания практической помощи приезжим 

разных национальностей и вероисповеданий в решении вопросов легализации, 

трудоустройства, социального обслуживания (здравоохранения, социальной 

помощи), а также трудоустройства. Эти проекты способствуют снятию 

напряженности, связанной с интеграцией посетителей в существующее 

общество поселений. Реализация этих проектов даст положительные 

результаты, и работа в этих направлениях будет продолжаться Рис. 4. 
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Рисунок 4 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, 

% к предыдущему году в сопоставимых ценах 

 

Изучив развитие экономики Сургутского района 2017г, можно сказать, 

что рост объемов инвестиций в основной капитал снизится к 2020г. на 3%, 

инвесторы в этот период не доверяют стратегии Сургутского района  на 

внедрение данных проектов, для получения прибыли. Рассматривая 2020г. и 

2024г., индекс передачи инвестиций в основной капитал будет вести себя 

стабильно. К 2030г. по сравнению с 2024г. увеличиться на 1% - это связано с 

созданием инвестиционной стратегией Сургутского района «От прожектов к 

проектам»: 

 повышение эффективности предоставления государственных и 

муниципальных услуг инвестору;  

 внедрение успешных практик иных территорий по развитию и 

поддержке инвестиционной деятельности; 

 взаимодействие в инвестиционной сфере с организациями, 

способствующими привлечению  инвестиций и финансовыми структурами;  

 проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат 

на прохождение разрешительных процедур при реализации инвестиционных 

проектов на территории муниципального образования Сургутского района;  

 привлечение инвесторов для реализации масштабных 

инвестиционных проектов, приоритетных инвестиционных проектов и 

строительства объектов местного значения, направленных на диверсификации 

экономики. 

Стратегическая цель «Развитие человеческого потенциала» - 

совершенствование системы образования Рис. 5. 
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Рисунок 5 Доля Муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Для того чтобы улучшился человеческий потенциал населения, нужно 

начинать с улучшения обучения в муниципальных общеобразовательных и 

дошкольных учреждениях. С 2017 года, не все общеобразовательные 

учреждения будут внедрять современные методы обучения детей. Период с 

2020г. по 2024г. обуславливает стабильность.  К 2030 году уровень увеличится 

на 1%, при  создании проекта «Строительство учреждений общего и 

дошкольного образования» - который позволяет снять вопрос очередей в 

детские сады и позволяет организовать обучение школьников в одну смену. 

Это подведет к тому, что все учреждения будут вести современное обучение в 

общеобразовательных учреждениях и позволит детям обучаться в одно время 

с одинаковой программой. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что стратегия Сургутского 

района «Маршрут в благополучие» уже построена, все ходы расписаны вплоть 

до 2030 года, задача исполнительных органов выполнить все стратегические 

цели, для благополучия и комфортного проживания в Сургутском районе. 

Задача власти выстраивать правильные конструктивные отношения с округом 

в рамках реализации проектов по строительству для достижения целей 

благополучия населения. Мнения жителей были добелены в стратегию, 

которые затронули важные проблемы общества и Сургутского района в целом. 

К 2030г. жители будут обеспечены чистой питьевой водой, значительно 

сократиться число домов непригодных для проживания, модернизация 

системы ЖКХ, увеличения строительства спортивных комплексов, 

увеличения роста объемов инвестиций в основной капитал, создание проекта 

«Строительство учреждений общего и дошкольного образования» - который 

позволит снять вопрос очередей в детские сады и позволит организовать 

обучение школьников в одну смену. 
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Таким образом, стратегия Сургутского района начала реализацию с 

2017г.  ведется строительство объектов, по которым были созданы проекты 

стратегии «Маршрут в благополучие», которые улучшат уровень жизни 

Сургутском районе. 

Кто-то, возможно, скажет стратегия — консервативна — как-

то  не прогрессивно и не инновационно. Но перед Сургутским районом такой 

задачи не стоит. Нельзя бежать впереди паровоза с прицепом нерешенных 

проблем. Иначе, этот груз всегда будет тянуть назад. Одним словом, маршрут 

построен, и главное с него не сбиться. 
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Студенческие годы - это пора не только учебы, но и любви, которая 

ведет непосредственно к заключению брака. 
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Студенческий брак - семья, в которой оба супруга - студенты дневного 

отделения высшего учебного заведения, т.е. гомогенная (однородная) по 

социальному положению муж и жена. Это молодая семья, в которой супругам 

не более 28 лет, а стаж семейной жизни не превышает 5 лет. 

Ухудшение морального, социального, экономического состояния 

молодежи в целом, особенно семейной молодежи, связано с резко 

изменившимся политическим и экономическим укладом в стране [2, с.47]. 

Молодые люди, поступив в институт, объединены общностью взглядов, 

интересов, общей целью. Они практически постоянно находятся вместе: на 

занятиях, в общежитии, совместно проводят досуг и т.д. Поэтому понятна и 

причина их выбора себе в мужья или жены именно однокурсника 

(однокурсницу). 

Что объединяет молодых людей, поступивших в университет? Конечно 

же, это общность взглядов, интересов, а также одна цель на двоих. Важную 

роль играет то, что они постоянно находятся вместе, поэтому нам становится 

ясна причина их выбора себе в мужья или жены именно одногруппницы (ка).  

Можно с уверенностью сказать, что прочность семьи основывается на 

любви, общих интересах, взаимной поддержке, заботливому и уважительному 

отношению друг к другу.  

Данная тема всегда будет актуальна во все времена. Прежде чем 

решиться на такой ответственный шаг перед парой возникают такие вопросы 

как: где жить? На что жить? Что делать, когда родится ребенок? 

Решение завести семью – очень непростое. Человек должен быть 

морально подготовлен, осознавать всю серьезность данного действия и 

прекрасно понимать, что это огромная ответственность.  

Непосредственно на типологию семьи влияет сам человек. Очень важно 

студенту-семьянину успевать по учебе в университете, работать и также 

уделять время семье, чтоб справляться со всеми функциями института семьи.  

Г.М. Муратов в своей статье   анализирует   студенческий брак как 

особый вид молодежной семьи, а также   социальные проблемы, с которыми 

сталкивается студенческая семья, в числе которых социально-экономическая 

проблема — материальное обеспечение, и духовно-нравственные проблемы 

семьи, как вовлечение в политическую жизнь, получение образования, 

ценностные ориентации.  

Автор считает, что актуальность исследования студенческой семьи как 

особого типа молодежной семьи обусловлена тем, что, с одной стороны, 

происходящие в ней изменения во многом определяют динамику 

трансформации семьи в современном обществе в целом; с другой, семья этого 

типа остро нуждается в социальной поддержке [3, с 1276].  

Г.М. Муратов приходит к выводу что, студенческие семьи как особый 

тип молодежной семьи сегодня находятся на особом положении. С одной 

стороны, эти семьи уже столкнулись с первыми трудностями, препятствиями. 

С другой, именно в семье - выполнение основных социальных функций, 

именно в ней - трансформация самого института семьи и брака нагляднее 
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всего, именно с изменениями в данном типе семьи исследователи связывают 

утрату роли и места семьи в обществе и в жизни отдельных его членов [3, с 

1277]. Причем эти изменения в семье являются, с одной стороны, результатом 

и выражением нарастания функциональной некомпетентности студенческой 

семьи, с другой - факторами и условиями этих изменений, стимулирующих 

углубление трансформационных явлений в семейной динамике.  

Также в студенческой семье могут возникать личностные проблемы, 

социально - психологические. 

Вишнивецкаяи А.И. затрагивает данные проблемы в своей статье. Она 

считает, что молодая студенческая семья в большей степени, чем зрелые семьи 

нуждается в помощи общества и государства, потому что, создавая семью, 

молодые люди сталкиваются с множеством разнообразных проблем, таких 

как: совместимость характеров, преодоление различных кризисов, 

планирование рождения ребенка и его воспитание, материальные и жилищные 

проблемы, профессиональный рост членов семьи [1, с. 31]. Делает упор на 

темпераменты молодых людей. 

Очень важно, чтоб в молодой семье совпадали темпераменты друг с 

другом, иначе конфликты в студенческих семьях зачастую зависят от 

несхожести темпераментов, не до конца сформированной личности одного из 

супругов, неадекватной самооценки и отсутствие конструктивных навыков.    

Студенческие семьи, это семьи, стаж которых не превышает 5- ти лет, поэтому 

конфликтные ситуации могут возникать, из-за личностных особенностей 

супругов [1, с.33]. Таким образом, углубленное представление о проявлениях 

темперамента, типа характера, особенностей личности дает реальную 

возможность для предотвращения и профилактики внутрисемейных 

конфликтов, для их конструктивного разрешения, а также для создания 

атмосферы благоприятного взаимодействия. 

Большинство пар, которые планируют создание семьи не имеют 

собственного жилья. Следовательно, тут есть два пути: жить с родителями или 

же снимать квартир. Как показывает опыт многих семейных пар жить с 

родителями в мире и полном взаимопонимании не всем бывает легко. Опять 

же здесь играет роль   темпераменты людей, разное воспитание и   характерные 

качества людей.  Зачастую невестка и свекровь не могут найти общий язык и 

сыну-мужу тяжело выдерживать полный баланс по отношению к жене и 

собственной матери. Отсюда могут вытекать проблемы между мужем и женой, 

муж может принимать сторону матери и не принимать сторону жены, если 

супружеская пара вовремя не пойдет на уступки друг другу, а родители не 

будут вести себя мудрее, то это все может привести к разводу.  

Следующая ситуация, когда студенческая пара снимает жилье,    

следовательно обоим супругам необходимо работать или же одному из них.  

Этот фактор нехватки денег может стать причиной ссор, а также нехватки 

времени друг на друга, недостаток внимания, усталость и раздражительность 

после рабочего дня все эти вещи могут послужить причиной конфликтов в 

молодой семье. 
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Также на конфликты в молодой студенческой семье могут влиять 

различные у обоих супругов точки зрения.  К примеру жены - студентки не 

представляют брак без взаимной любви, а вот мужья –студенты вполне могут 

представить себе эту картину. 

Очень необходимо, чтоб студенческая семья могла проходить все 

испытания жизни, ведь после свадьбы наступает момент радости, эйфории, 

когда все вокруг кажется, как в сказке. Но спустя время, люди притираются 

друг к другу. Совместный быт, проблемы съедают тот самый всплеск бурных 

эмоции. В этот момент обоим супругам необходимо понимать и осознавать, 

что не стоит поддаваться эмоциям и плохим мыслям, нужно найти в себе силы 

и принять, что семейная жизнь это не всегда хорошие моменты. 

И.В. Сергеева в своей статье “Студенческая семья на факультете” 

рассказывает нам об исследовании, которое она провела   среди студентов 1-

3-х курсов факультета фундаментального медицинского образования. Среди 

1647 студентов оказалось 175 семейных пар с зарегистрированным браком, 

158 семейных пар без регистрации. В итоге определились 333 семьи. 

В данном исследовании студентов разделили на две группы: а) оба 

супруга - студенты медицинского университета; б) один из супругов учится в 

медицинском университете, а его(ее) избранница(к) в другом. Среди 333 семей 

- 76 пар относятся к первой группе, из 175 зарегистрированных таких семей 38 

(остальные - среди не зарегистрированных браков). В 256 семьях в 

медицинском университете учится супруга, в 77 семьях - супруг.  Можно 

говорить, что в 76,8% инициативу по созданию семьи «взяли в свои руки» 

именно студентки медицинского университета [4, с. 158].  

Автор делит по составу студенческие семьи на две большие группы: 

семьи, имеющие детей (47) и не имеющие детей (286). Однако среди 

последних 12 семей уже планируют иметь детей и воспользоваться льготами 

по рождению ребенка и получению ипотеки на квартиру. Причины, по 

которым значительная часть семейных студентов воздерживается от 

расширения состава своей семьи, в основном объективные (респонденты 

называют учебу, стесненные жилищные условия, материальные проблемы, а 

также трудности, связанные с уходом за ребенком). 

В ходе И.В. Сергеева сделала вывод, что семья не является препятствием 

для успешной учебы и участия в общественной работе. Большинство 

семейных студентов (60%) учатся на «хорошо» и «отлично» [4]. 

Студенческая семья сталкивается с такими же материальными 

проблемами, как и любая другая молодая семья, но жилищный вопрос стоит в 

этом случае особенно остро: далеко не всем желающим учебные заведения 

могут предоставить комнату в общежитии.  

На основе данного исследования можно сделать вывод, что студенческая 

пара отличается большей стабильностью, чем любая другая молодая семья, так 

как супруги объединены общими интересами и взглядами. А также, 

студенческий брак характеризуется большей зависимостью от родителей, так 

как у студентов есть потребность в жилье и прочих бытовых нуждах. 
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Единственный источник доходов –стипендия, помощь родителей или другой 

заработок. 

Проблемы материального и духовного плана у студенческих семей всё-

таки остаются, поэтому мы решили провести социологический опрос среди 

студенческих пар Воронежского района Воронежской области и выяснить, что 

их волнует больше всего. В результате опроса мною были получены 

следующие результаты, приведенные ниже. 

В опросе на тему «Студенческие семьи» участвовали семейные пары 1-

2 и 3-4 курсов.  Сама анкета состоит из 14 вопросов, посвященных различным 

аспектам в студенческих семьях.  Самый первый пункт – это был вопрос, где 

участники анкетирования указывали их принадлежность к категории 

студенческая семья 80,8% отнесли себя к студенческим, а 19,2% не отнесли 

себя к данной категории. Также стоит обратить внимание, что 44,3% студентов 

вступили в брак в 20-21 год, а наименьший результат – это 25,8% в 18-19 лет. 

Вопрос под номером три помог нам определить место жительства наших 

испытуемых пар, и тут мы видим, что 35 % живут вдвоем в собственной 

квартире, 26 % снимают квартиру, 20 % живут с родителями и остальные 19 

живут в общежитии.  Данные результаты показали нам, что студенты при 

создании семьи стараются избежать жизни с родителями или в общаге, 

следовательно, живут в собственной квартире или снимают. 

Четвертый вопрос был поставлен так «Как вы оцениваете брак своих 

родителей?»  И 37 % указали, что брак их родителей – счастливый, 33 % 

считают, что брак их родителей нормальный у 23 % родители разведены и 7 % 

-  это несчастный брак. На вопрос строят ли наши испытуемые студенты семью 

по образу своих родителей не было однозначного ответа и поэтому 30 % 

ответили, что скорее всего нет, чем да, 26 % ответили однозначно нет и по 22 

% получили варианты ответов такие как скорее да, чем нет и да. Следующий 

вопрос был тесно связан с предыдущим. Считаете ли вы, что ваш муж или 

жена должны быть похожи на ваших родителей? 33 % сказали, что скорее нет, 

чем да. 32 процента считают, что нет. И 18 % – да, чем нет 17 % – да.  Здесь 

можно сделать вывод, что студенты хотят строить собственную семью по 

новому образу, вносить что-то новое в свою жизни и в жизнь своей второй 

половины. 

Из 100 % опрашиваемых уверены, что в спутнике(це) важны три такие 

качества как: верность (63 %), ум (61 %) и порядочность (49 %). 

Современные студенческие семьи уверены, что обеспечивать семейный 

бюджет должен муж (63 процента), а остальные 36 процента – оба супруга. В 

данной графе мы видим положительную тенденцию обеспечивать семейный 

бюджет мужчинам и обоим супругам. Но почти никто не выбрал графу, что 

семейный бюджет должна пополнять женщина. Возможно, это все связано с 

устойчивой моделью, что женщина должна сидеть с ребенком и следить за 

домом. 

32 процента однозначно ответили, что не могут позволить себе ребенка. 

27% склоняется к ответу нет и только 21 % может себе позволить ребенка. 
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Нынешние молодые семьи не стремятся рано заводить детей, так как для 

начала необходимо состояться хоть немного в жизни, чтоб ребенок ни в чем 

не нуждался. 

Согласно результатам анкетирования для счастья молодых семей 

необходима любовь (62 %) на втором месте идет взаимопонимание (54 %) и на 

третьем месте – уважение (52%). 

Причиной для развода студенческих семей может стать измена (45 %), 

16 % уверенны, что насилие в семье может привести к разводу и только 9 % 

считают, что несовместимость характеров может принести разлад в семью.  

В последних двух вопросах испытуемые отвечали к какому полу они 

принадлежат и на каком курсе обучаются. 50 % мужчин и 50 % женщин 

участвовали в данном анкетировании.  

70,5 % обучаются на 3-4 курсе и 29, 5 % обучаются на1-2 курсе. 

В заключении, можно сделать вывод, что современные студенческие 

семьи предпочитают создавать свою семью отдельно от родителей и 

желательно в собственном жилье. Многие испытуемые ценят в своих вторых 

половинках верность, а весомым поводом для развода несомненно может стать 

измена. Также совсем немного молодых семей могут себе позволить завести 

ребенка и это можно понять, так как парам необходимо окрепнуть в жизни, 

прежде чем брать на себя такую ответственность. 

Таким образом, выявленные результаты говорят о том, что студенческие 

семьи строят свою семью так как хотят они, т.е не берут пример с родителей. 

Многие пары не готовы заводить ребенка в силу отсутствия возможности 

уделять должного ему внимания и финансовой нестабильности. 
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Важно, чтобы в Уголовно-исполнительной системе (далее – УИС) был 

четко определен перечень самостоятельных субъектов уголовно-

процессуальных отношений, а также необходимы пределы их компетенции. 

При этом, без сомнения, в полном объеме полномочиями органов дознания 

должны иметь начальники учреждений и органов УИС, а права осуществлять 

дознание должны иметь дознаватели. Здесь не надо смешивать компетенции, 

которые указаны в п. 7 ст. 5 УПК РФ. Дознаватель, по смыслу закона, это 

должностное лицо органа дознания, у которого есть правомочия (штатный 

дознаватель), но он также уполномочен начальником органа дознания, чтобы 

осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также у 

него иные полномочия, согласно нормам УПК РФ (сотрудник, которого 

временно назначают дознавателем, на тот период, когда он должен выполнить 

определенный объем следственных или процессуальных действий)58. 

По Указу Президента РФ от 13.10.2004 г. № 1314 по вопросам 

Федеральной службы исполнения наказаний на указанную службу возлагается 

                                                           
58 Гирько С.И., Белоконь А.В. Стратегический алгоритм воссоздания уголовно-процессуальных полномочий субъектов 

уголовно-исполнительной системы // Труды Академия управления МВД России. – 2018. – № 2 (46). – С. 148-155. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=criminal%20and%20investigative%20proceedings&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=criminal%20and%20investigative%20proceedings&l1=1&l2=2
https://m.translate.ru/dictionary/en-ru/head%20of%20the%20correctional%20institution
https://www.multitran.com/m.exe?s=body%20of%20inquiry&l1=1&l2=2
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задача обеспечивать правопорядок и законность в учреждениях УИС59. Можно 

предположить, что в полной мере данная задача распространяется и на 

уголовно-процессуальную деятельность. 

К сожалению, в настоящее время процессуальные полномочия ФСИН 

России как органа УИС пока в УПК РФ не установлены. По нормам п. 8 ст. 13 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», субъектами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, являются 

оперативные подразделения ФСИН России60. Согласно ст. 7 Закона РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», руководство территориальными органами УИС осуществляют 

подведомственные учреждения, которые исполняют наказание, и, в 

соответствие со ст. 14, имеют право оперативно-розыскную деятельность 

осуществлять по законодательству РФ61. Следует отметить, что в уголовно-

исполнительной системе ее территориальные органы «осуществляют 

руководство», но о праве осуществлять оперативно-розыскную деятельность 

в Законе № 5473-1 ничего не говорится; такое право имеют учреждения, 

которые исполняют наказания. 

Статья 8 ФЗ «Об ОРД» определяет, что оперативно-розыскные 

мероприятия по обеспечению безопасности органов, которые ведут 

оперативно-розыскную деятельность, проводятся по нормам данного закона и 

исключительно в тех пределах, на какие уполномочены органы, 

установленные соответствующими законодательными актами. Однако 

уголовно-исполнительное законодательство не определяет конкретные 

полномочия оперативных подразделений органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы в сфере ОРД. Однако, например, для того, чтобы 

была обеспечена собственная безопасность, государственная защита, в 

уголовно-оперативные подразделения в уголовно-исполнительной системе в 

рамках своей компетенции проводят за пределами территорий 

исправительных учреждений некоторые оперативно-розыскные мероприятия. 

Обусловлено это тем, что извне учреждений, исполняющих наказания, может 

исходить угроза личной безопасности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы, членам их семей62. 

Выделим задачи оперативно-розыскной деятельности в уголовно-

исполнительной системе, которые конкретно указаны в ст. 84 УИК РФ только 

применительно к исправительным учреждениям63:  

- обеспечивать личную безопасность осужденных, персонала 

исправительных учреждений и иных лиц; 

                                                           
59 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 13.10.2004 года № 1314 (ред. от 

08.09.2017) // Собрание законодательства РФ, 18.10.2004, № 42, ст. 4109. 
60 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 года № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // 

Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, № 33, ст. 3349. 
61 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: Закон РФ от 21.07.1993 года 

№ 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ, 19.08.1993, № 33, ст. 1316. 
62 Епифанов С.С. Оперативно-розыскная деятельность в уголовно-исполнительной системе в аспекте совершенствования 

законодательства об учреждениях и органах, исполняющих наказания // Юридическая наука. – 2016. – № 4. – С. 111-115. 
63 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 года № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) // Собрание 

законодательства РФ, 13.01.1997, № 2, ст. 198. 
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- выявлять, предупреждать и раскрывать готовящиеся и совершаемые в 

исправительных учреждениях преступления и нарушения установленного 

порядка отбывания наказания;  

- разыскивать в установленном порядке осужденных, которые 

совершили из исправительных учреждений побег, а также тех осужденных, 

которые уклоняются от отбывания лишения свободы;  

- содействовать в выявлении и раскрытии преступлений, которые 

совершают осужденные до того, как они прибывают в исправительное 

учреждение. 

Кроме этого, по нормам действующего законодательства, в уголовно-

исполнительной системе ОРД осуществляется при исполнении наказаний и в 

виде лишения свободы, и не связанных с изоляцией от общества осужденных, 

и при содержании под стражей в следственных изоляторах обвиняемых и 

подозреваемых. Также в уголовно-исполнительной системе ОРД 

осуществляют с целью решения задач собственной безопасности, по 

государственной защите сотрудников уголовно-исполнительной системы. В 

органах уголовно-исполнительной системы находятся поисковые и 

оперативно-технические подразделения64. Организационные и правовые 

проблемы по оперативно-розыскной деятельности в основном 

межведомственного характера. Актуальность осуществления такой 

деятельности и в исправительных учреждениях, и в органах уголовно-

исполнительной системы за их пределами обусловливает необходимость 

обеспечивать не только собственную безопасность, но и общественную 

безопасность в тех случаях, когда совершаются побеги из учреждений 

уголовно-исполнительной системы, а также если необходимо осуществлять 

борьбу с коррупцией65. 
В УПК РФ решен не до конца вопрос относительно того, можно ли учреждения и органы 

уголовно-исполнительной системы причислить к органам дознания. Учитывать при этом важно то, 

что по нормам ч. 3 ст. 151 УПК РФ дознание производят дознаватели органов внутренних дел, 

дознаватели пограничных органов ФСБ России, дознаватели органов Федеральной службы 

судебных приставов, а также сотрудниками других правоохранительных органов, но в этом перечне 

нет учреждений и органов уголовно-исполнительной системы66. Однако, по сути, в данном 

законодательном установлении можно увидеть противоречие с положениями общей части 

уголовно-процессуального закона, в частности, с п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ. 

Можно сказать, что дознанием нельзя признать осуществление неотложных следственных 

действий по уголовным делам, когда обязательно нужно проводить предварительное следствие 

начальникам органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, в соответствии с п. 5 ч. 3 

ст. 157 УПК РФ. То есть досудебное производство, которое осуществляют органы и учреждения 

уголовно-исполнительной системы, кроме того, что они рассматривают и разрешают сообщения о 

преступлениях, в себя еще включает только производство неотложных следственных действий. А 

по нормам ч. 1 ст. 40 УПК РФ, где определяется понятие органа дознания, имеются все основания 

ФСИН России считать органом дознания. 

                                                           
64 Об утверждении перечня видов предприятий, учреждений и организаций, входящих в уголовно-исполнительную 

систему: Постановление Правительства РФ от 01.02.2000 года № 89 (ред. от 22.11.2018) // Собрание законодательства РФ, 

07.02.2000, № 6, ст. 769. 
65 Епифанов С.С. Оперативно-розыскная деятельность в уголовно-исполнительной системе в аспекте совершенствования 

законодательства об учреждениях и органах, исполняющих наказания // Юридическая наука. – 2016. – № 4. – С. 111-115. 
66 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 года № 174-ФЗ (ред. от 06.03.2019) // Собрание 

законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921. 
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В современных условиях, с учетом положений ст. 16 УИК РФ, где определен 

исчерпывающий перечень органов и учреждений, исполняющих наказание, к самостоятельным 

субъектам уголовно-процессуальной деятельности можно отнести: начальников колоний-

поселений, начальников воспитательных колоний, начальников лечебных исправительных 

учреждений, начальников исправительных колоний различного вида режима, а также тюрем и 

следственных изоляторов67. 

Таким образом, можно сделать вывод. 

Несмотря на то, что до настоящего времени правовое положение органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы – как самостоятельных участников уголовного 

судопроизводства, органов дознания – не сформировано, а деятельность должностных лиц и 

органов, которые призваны для осуществления функции по дознанию, в некоторой мере разобщена 

и лишена единого организационного и методического руководства, в целом же правовым 

положением данных органов и учреждений обеспечивается реализация возложенных на них задач. 

Именно если рассматривать ФСИН России, уголовно-исполнительную систему, ее органы, 

учреждения и должностные лица, их усилия по реализации задач уголовного судопроизводства, как 

полноценных субъектов уголовно-процессуальных отношений, то можно выявить общие подходы 

и закономерности, выработать пути оптимизации и повышения эффективности ее деятельности. 
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В современных условиях любое предприятие может оказаться на грани  

неустойчивого финансового состояния. 

 Под финансовым состоянием понимается способность организаций 

обеспечивать себя денежными средствами, необходимыми для нормального 

функционирования предприятия [1]. Но даже в лучшие времена компании 

могут оказаться в затруднительном положении. Неудовлетворительное 

финансовое состояние может привести к банкротству компании. 

Все организации должны следить за своим финансовым положением, 

ведь стабильность финансового состояния является залогом успеха 

предприятия. 

Повышение экономической эффективности организаций сводится к 

совершенствованию управления финансами. Основным инструментом для 

оценки финансового состояния предприятия выступает финансовый анализ, с 

помощью которого можно охарактеризовать платежеспособность 

предприятия, его доходность и дальнейшее функционирование. Повышение 

эффективности управления финансовыми ресурсами на основе методик 

устранения банкротства  является одной из задач анализа финансового 

состояния. Главная цель финансового анализа – вовремя выявить и устранить 

недостатки в коммерческой деятельности предприятия [2]. 
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В настоящее время для оценки эффективности управления финансами 

применяются качественные и количественные методы. Они позволяют 

оценить управление корпоративными финансами через оценку вероятности 

банкротства. От выбора модели управления финансовыми потоками будет 

зависеть финансовое состояние организации, его конкурентоспособность и 

деловая активность. Оптимальная система управления финансами обеспечит 

эффективное и рациональное использование всех видов ресурсов[3]. 

Знание методов оценки риска банкротства стало необходимым для 

эффективного управления финансами[4]. Прогнозирование банкротства 

позволяет предприятиям дальше осуществлять свою деятельность и 

возобновить финансовые показатели. В теории и практике финансового 

анализа существует немало методик прогнозирования риска банкротства. К 

проблемам финансовой несостоятельности обращались в своих трудах: С.Г. 

Беляев, О.П. Зайцева, Г.К. Таль, А.Д. Шеремет. Среди иностранных выделяют 

работы Э. Альтмана, У. Бивера, Ж. Лего, Г. Тишоу, Э. Таффлера. 

Американский экономист Эдвард Альтман построил модель 

прогнозирования банкротства при помощи множественного линейного 

дискриминантного анализа (MDA-модели) [5]. Данная модель позволяет 

прогнозировать вероятность банкротства на ближайшие 5 лет с точность до 

70%. В России широко применяются двух- и пятифакторные модели Альтмана. 

Западные модели в России редко используются. Это объясняется 

противоречивостью результатов при применение таких методик, низкой 

точностью прогноза и  использованием данных за 1 год. 

Отечественные экономисты разработали собственные модели 

прогнозирования риска банкротства. К примеру, Г.А. Хайдаршина разработала 

эффективный способ прогнозирования риска банкротства для отечественных 

компаний, не требующий сбора статистической информации и может 

применяться как дополнение к методам оценки финансового состояния 

предприятий. Что позволит своевременно разработать мероприятия по 

устранению риска банкротства. 

Таким образом, эффективность управления корпоративными финансами 

предприятий можно оценить, применив финансовый анализ. Для оценки 

эффективности управления применяются различные методы прогнозирования 

риска банкротства. На сегодняшний день необходимость применения методов 

вероятности банкротства достаточно высока. 
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«Три товарища», которое является символом темы «потерянного» 

поколения.  Опираясь на биографические начала, автор описывает 
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Понятие «потерянное поколение» возникло в Европе между Первой и 

Второй мировыми войнами, которое связало таких знаменитых писателей 20 

века, как Эрнест Хемингуэй, Скотт Фицджеральд, Джон Дос Пассос, Томас 

Элиот одной темой. В число людей «потерянного поколения» входили 

молодые люди около 18 лет, которые, не окончив школу, уходили на фронт и 

рано начинали убивать. В послевоенный период их жизни им было сложно 

адаптироваться в спокойном мире, в следствие чего, многие обезумели и 

покончили с собой. Это в последствии стало лейтмотивом произведений 

многих авторов того периода.  Представителем данного литературного 

течения является автор-антифашист Эрих Мария Ремарк, упоминавший в 

своих романах Гертруду Стайн, писательницу США и автора термина 

«потерянное поколение». 

Эрих Мария Ремарк родился 22 июня в 1898 году в Германской империи. 

После окончания церковной школы, где он нашёл много единомышленников 

и стал членом литературного клуба, Ремарка призвали на фронт в 1916 году. 

Через год юный автор получил пять ранений и оставшееся время лежал в 

госпитале. Вернувшись домой, Ремарк оборудовал себе рабочий кабинет, где 

и написал свою первую работу.  

Закончив написание романа «На западном фронте без перемен» в начале 

30 годов двадцатого века, где автор с полной точностью характеризует 

обратную грань войны благодаря описанию всей грязи, бесчеловечности и 

утрате романтичности, Ремарку удается заложить первооснову для 

предстоящего творчества [1, С.410]. В 1938 году появляется на свет роман 

«Три товарища», где главные герои –это целостное поколение 

«потерянности», в прошлом солдаты-фронтовики, которые когда-то были 

окружены окровавленными видами, кошмаром и опасением смерти. Главные 

сцены и события происходили уже не во время Первой мировой войны, а во 

всемирном экономическом кризисе, который длился до 1933 года. В день, 

когда главному герою, Роберту Локампу исполняется тридцать лет, он 

перебирает в памяти прошлые события: тяжелое военное время, потерю 

друзей на фронте, госпитализацию и возвращение домой.  Три товарища –

Кестер, Ленц и Локамп - свелись единой судьбой еще в школьные годы, после 

чего они отправились вместе на фронт, и теперь совместно владели мастерской 

по ремонту автомобилей. Три героя продолжали бороться за свое 

существование, сохранять свою нормальную человеческую жизнь, благодаря 

тому, что их смогла пощадить когда-то война [3, С.134]. Ремарк отмечает 

настоящую жизнь главных персонажей, потому что они покупают 

собственную машину, у одного из друзей появляется в жизни верная любовь. 

Но мы видим мысли Роберта Локампа о прошлом, которое его мучительно 

преследовало: «В сущности, я мог быть вполне доволен. Жилось мне 

неплохо... И все же не хотелось слишком много думать об этом. … Потому что 

время от времени вдруг накатывало прошлое и впивалось в меня мертвыми 

глазами. Но для таких случаев существовала водка» [5, С.384]. В постоянной 

выпивке, встречах с друзьями, работе и даже любви они находят некую защиту 
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от внешнего мира, которые давно принял войну как средство решения 

политических проблем, пропагандирую насилие и милитаризм.   

Некоторые исследователи называют романы Эриха Мария Ремарка 

неким горьким соболезнованием, павшим на войне, иногда определяя это даже 

как авторский стиль, потому что неторопливый голос объективного описания 

действий скрывает давление горести, сожаление данной молодежи, хотя герои 

книг не погибают на фронте от ран [2, С.313]. Произведение литературы «Три 

товарища» заслуженно считается романом-реквием по целому поколению, 

которое отбросило еще не сформировавшиеся ценности и цели, задачи 

молодых людей, повергнув многих в сиротливость и постоянный поиск себя, 

хотя это не получается совершить [4, С.139]. Также произошло и с героями 

данного романа. Трагично умирает от рук соучастников предстоящей войны 

«последний романтик», Готтфрид Ленц. Трагедии «потерянного поколения» 

касались не только тех, кто был на фронте, но и Пат, что погибает из-за голода 

во время войны. Такие последствия объясняют читателям, почему целое 

поколение становится «потерянным», и почему мысль о безнадежности 

фиксируется в памяти, побывавших на фронте и тех, кто был на периферии 

линии фронта.  

Рассказ в форме первого лица способствует приданию роману особой 

эмоциональности. К тому же, мы можем проследить автобиографические 

элементы, так как автор до конца собственной жизни вспоминает сюжеты 

войны, хотя находит своё место в творчестве.  

Трилогия «Возвращение домой», куда входят такие романы, как «Три 

товарища», «На западном фронте без перемен» и «Возвращение», является 

показателем «потерянного поколения». Опираясь на роман «Три товарища», 

можно определить следующие особенности данного литературного течения:  

1) разочарование в социальном раскладе, который разрешил развязку войны и 

отправил на войну жертвовать собственной жизнью;  

2) «окаменение» души главных героев, отсутствие религий и иных идеологий; 

3)  понятие неизбежности смерти; 

4) отсутствие душевные волнения, которые были важными на фронте; 

5) сосредоточенность на друзьях и любви, преданности, и борьба с фальшью и 

бесчеловечностью.  

         Таким образом, произведение «Три товарища» -это не только роман о 

преданности и настоящей любви, но и об авторских переживаниях за 

молодежь, за целое поколение, которое было покалечено из-за страхов, ужасов 

войны.   
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В настоящее время укрепляет свои позиции на мировом рынке 

инновационный бизнес, который характеризуется трансформацией идей и 

результатов научных исследований в технологические процессы и способы 

производства. Российский венчурный рынок также растет, во многом это 

происходит за счет корпораций и корпоративных фондов. Количество 

запросов на инновации со стороны российских компаний растет. Рост 

сигнализирует о постепенной смене настроений инвесторов и адаптации 

рынка к новым условиям.  

 Таким образом, можно отметить, что венчурное инвестирование как 

инструмент создания и поддержки роста новых высокотехнологичных 

компаний уже сыграло и продолжает играть в мировой экономической 

практике важную роль. [3, с.18] 

Инновационная сфера экономики – наиболее рисковая в мире бизнеса. 

Сам термин пришел к нам из английского языка, перевод «venture» означает 
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риск или рисковое начинание, то есть уже по своему определению венчурное 

инвестирование неразрывно связано с высокой степенью риска.  

Инновационный бизнес - это совокупность технологических, научных, 

финансовых и коммерческих действий, направленных на коммерциализацию 

полученных знаний, навыков, приобретенного оборудования и технологий, то 

есть абсолютно новый, уникальный бизнес будущего. В настоящее время 

высокая конкурентная среда в экономике тесно сопряжена с развитием 

венчурного инвестирования, которое является одной из форм и одним из 

основных компонентов инновационной структуры.  

Венчурные инвестиции - это вложения в перспективные инновационные 

компании (венчурные фирмы, стартапы) с целью получения значительного 

(обязательно выше среднерыночного) дохода.  [1, с.2] 

Такие инвестиции являются высоко рискованными, так как финансовые 

ресурсы вкладываются в абсолютно новые идеи, технологии или продукт. 

Спрогнозировать их дальнейшее развитие, как правило, невозможно, их 

аналогов пока нет. Принесет это убыток или прибыль инвестору покажет 

только время.  

Венчурные фирмы создаются в двух организационных формах: 

самостоятельные венчурные фирмы и фирмы, находящиеся внутри крупных 

предприятий.  

Для создания самостоятельной венчурной фирмы необходимо наличие 

нескольких условий:  

 идея нововведения (нового производства, технологии, услуги);  

 общественная потребность в реализации этой идеи;  

 предприниматель, способный на основе такой идеи организовать новую 

форму «рискового» капитала для финансирования этой фирмы. 

Современные самостоятельные венчурные предприятия представляют 

собой гибкие и мобильные структуры, которые отличаются очень высокой и 

целенаправленной активностью, что объясняется в первую очередь прямой 

личной заинтересованностью работников предприятий и инвесторов в 

скорейшей коммерческой реализации разрабатываемой идеи, технологии, 

изобретения, причем с минимальными затратами.  

По темпам доведения разработки до коммерческой реализации 

конкурировать с  ними крупным промышленным предприятиям достаточно 

сложно. Между тем, заманчивая результативность венчурного бизнеса 

побудила крупные  корпорации к созданию аналогичных подразделений 

внутри собственной структуры.  

Решение о  создании внутреннего венчура принимается руководителем 

предприятия, и его деятельность контролирует непосредственно один из 

руководителей.  

Венчурными инвесторами могут быть как отдельные частные лица, так 

и крупные организации и корпорации, а также  фонды, которые называют 

венчурными.  
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Венчурные фонды – это инвестиционные фонды, которые вкладывают 

денежные средства в инновационные (венчурные) фирмы. От обычных 

инвестиционных фондов они отличаются тем, что рассчитывают на прибыль 

именно от инноваций. [2, с.17] 

Венчурные фонды возникли не так давно, их появлению способствовало 

развитие рынков капитала, ускорение процессов логистики и коммуникаций. 

В этих условиях стало возможным за достаточно короткий срок создать 

«гигантскую» компанию, такую, как Яndex, Facebook или Twitter.  

Венчурные фонды не вкладывают средства в первую попавшуюся 

компанию, в первую очередь, они отбирают проекты или бизнес - идеи, 

которым нужны дополнительные исследования, а также стараются найти 

стартапы, которые уже показали себя на рынке и очень нуждаются в средствах 

для расширения своей деятельности.  

 Это как раз то время, когда в венчурную фирму нужно активно 

инвестировать, чтобы она заняла наибольшую долю рынка, тогда ее 

капитализация станет достаточно высокой с тем, чтобы успешно продать свои 

акции более крупному инвестору или же менеджменту данной компании. 

Новой фирме с новыми  идеями такая помощь крайне необходима, так 

как она стремительно проходит все стадии жизненного цикла за счет быстрого 

роста.  За короткое время она из маленькой компании становится большой, а 

это значит, что все «болезни роста» проявляются и протекают в ней более 

кардинально, чем в обычной организации.  

Российские венчурные фонды всё охотнее обращают внимание на 

зарубежные стартапы и, по мнению экспертов, это уже стало настоящим 

трендом. Так, Российская венчурная компания (РВК) представляет ежегодный 

рейтинг самых активных венчурных инвесторов в России, которые отражает 

поведение основных игроков рынка в 2018 году и развитие главных трендов в 

отрасли. Рейтинг учитывает 3 вида инвесторов, из которых на долю венчурных 

фондов приходится 65%. [4] 

В заключение следует сказать, что только системный подход к созданию 

необходимых правовых, организационных и экономических условий позволит 

в полной мере реализовать преимущества венчурного предпринимательства и 

поспособствует переходу к инновационной модели развития общества.  
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    Автозаправочные станции являются частью прибыли и источником 

денежных средств. Нефтяные базы выполняют значительную работу по 

обеспечению важнейших элементов экономики республики, имеют большое 

социально-экономическое значение и являются необходимым элементом 

отрасли. 

    На территории Республики Татарстан действует 19 объектов 

газозаправочной инфраструктуры «Газпром». За прошлый год реализация 

природного газа в качестве моторного топлива в республике составила более 

35 миллион кубометров. Для сравнения, в 2017 году эта цифра была 

значительно ниже - 28 миллионов. 

    Загрузка автомобильных газовых наполнительных компрессорных 

станций (АГНКС) составила 25% — это достаточно существенный прирост, 

если учесть, что в 2016 году производительность станций была увеличена в 

два раза и были введены 9 станций большой производительности. Ведется 

активное переоборудование транспортных средств. Если говорить о 

тенденции, то в 2016 году было переоборудовано 782 автомобиля, в 2017-м — 

849, в 2018 году — 1277. 

http://ratings.rvc.ru/
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    К 2018 году в Татарстане построилось новых и реконструировалось    

действующих 15 автомобильных газовых наполнительных компрессорных 

станций. Это дало возможность увеличить сеть газозаправочных станций в 

республике до 25 объектов. Таким образом, в Казани работает 8 АГНКС, в 

Набережных Челнах – 4, в Бугульме, Нижнекамске, Альметьевске – по 2 

станции, в Мамадыше, Буинске, Зеленодольске, Елабуге, Лениногорске, 

Азнакаево, Алексеевске – по 1 метановой газовой заправке. 

Стоимость метанового топлива существенно ниже нефтяного топлива и 

составляет 20 – 60 % от стоимости бензина и 50 – 70 % от дизельного топлива.  

    12 февраля 2016 г. Кабинетом Министров РТ было утверждено 

предоставление субсидий автомобилистам за переход на метановое топливо. 

Деньги обещали выплатить после перехода на метановое топливо:  

1) В размере 30% стоимости переоборудования, но не более 27 тысяч 

рублей - для легковых автомобилей;  

2) 25% стоимости, но не более 40 тыс. рублей - для легких грузовиков 

типа «Газели»;   

3) 20% стоимости, но не более 76 тыс. рублей - для автомобилей 

грузоподъемностью от 3,5 до 12 тонн. 

    Все необходимые документы для желающих получить субсидии 

принимали в Главном контрольном управление «Центр реализации программ 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики 

Татарстан».  

Положительной стороной использования метановых автозаправочных 

станции являются: 

1.Экономические преимущества. Одним из главных способов 

достижения прибыли в любом бизнесе является снижение затрат. Метан - 

самое дешевое моторное топливо во всем мире, и на ближайшие 200 лет 

запасы его не исчерпаются. 

2.Экологичность. При анализе результатов исследований токсичности 

автомобилей с газомоторным топливом видно, что при использовании 

природного газа вместо нефтяного топлива выброс вредных веществ в 

окружающую среду уменьшается приблизительно в 8 раз по оксиду углерода, 

по окислам азота - в 2 раза, по углеводородам - в 3 раза, по задымленности - в 

9 раз, а образование сажи, свойственное дизельным двигателям, отсутствует. 

3.Безопасность. Метан почти в 2 раза легче воздуха, поэтому при 

использовании он сразу рассеивается, а не оседает, в отличие от других видов 

топлива. Кроме того, нижние температурные и концентрационные показатели 

воспламенения у газов существенно выше, чем у бензина и дизельного 

топлива. 

    Анализируя выше изложенное, можно выделить следующие  

преимущества использования метана в качестве автомобильного топлива, по 

сравнению с   бензиновым и дизельным топливом :  

- относительно невысокая стоимость газа (в 2–3 раза дешевле бензина и 

дизельного топлива); 
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- короткий срок окупаемости стоимости газобаллонного оборудования и 

его установки;  

- отсутствие в газе вредных примесей, разрушающих двигатель и 

каталитический нейтрализатор; 

- отсутствие детонации при работе двигателя; 

-  уменьшение шума на 7 – 9 децибел; 

-  увеличение межремонтного пробега двигателя в 1,5 раза; 

-  увеличение срока службы моторного масла в 1,5 – 2 раза;  

- увеличение в 1,5 – 2 раза срока службы свечей зажигания. 

Метановое топливо – топливо будущего! Согласно прогнозам ведущих 

экспертов, к 2035 году мировой спрос на метан удвоится и составит около 600 

млн тонн в год.  
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Инфляционный процесс представляет собой продолжительное 

уменьшение покупательной способности денег, которое выражается в росте 

общего уровня цен. Инфляция проявляется  себя различным образом: 

открытым  – непосредственно ростом цен; скрытым – образованием дефицита 

товаров при государственном контроле цен. По темпам роста индекса цен 

может быть «ползучая» инфляция – до 10% в год, что является приемлемым 

индикатором экономики; галопирующую – до 100% в год, которая имеет 

волнообразный характер, которая является уже основательной угрозой 

экономике; гиперинфляцию – 50% в месяц и более, что может сказать о 

несостоятельности денежной системы и экономики в целом. Выделяют 

следующие причины инфляции: монетарные, связанные со спросом и 

предложением на денежные средства; структурные, связанные со 

структурными сдвигами в отдельных отраслях экономики; внешние, которые 

связаны с дисбалансом внешнеторгового оборота[1]. Необходимо подробнее 

рассмотреть последствия, вызываемые инфляцией. 

1. Поощрение трат и инвестиций. Прогнозируемая реакция на 

уменьшение покупательной способности денег – совершение приобретений в 

данный момент времени, а не потом, так как деньги лишаются ценности, а 

купленные товары скорее всего ее не утратят. В случае потребителей это 

проявляется в покупках впрок. В случае предприятий – инвестирование, где 

основным используемым способом хеджирования инфляционных рисков в 

долгосрочной перспективе является капиталовложение в акции и драгоценные 

металлы. 

2. Раскручивание инфляционной спирали. Стремление потратить, 

обесценивающиеся деньги, как правило, увеличивает темпы инфляции. По 

мере того как население и организации расходуют быстрее, экономика 

становится наводненной денежными средствами. То есть предложение денег 

обгоняет спрос, а цена, то есть покупательная способность, уменьшается 

стремительнее. 

3. Увеличение стоимости кредитов. Государство пытается 

контролировать инфляцию, но чаще всего оно использует методы денежно-

кредитной политики. А именно государство рассчитывает на взаимосвязь 

между инфляцией и процентными ставками. Если ставка процента очень 

низкая, то она стимулирует кредитование как физических лиц, так и 
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предпринимательства. Активное кредитование приводит к росту объема 

расходов и инвестирования, что стимулирует инфляцию, а затем 

гиперинфляцию. Поэтому ЦБ поднимает процентную ставку, кредиты 

становятся более непривлекательными и, следовательно, более выгодным 

становятся вложения имеющихся денежных средств в банк под проценты. Так 

как в обращении нет такого количества денежной массы (ее предложение 

снизилось) покупательная способность денег растет. Однако дефляция, как и 

гиперинфляция может напугать банковские учреждения.  Поэтому ЦБ 

пытается контролировать уровень инфляции, чтобы удержать в определенных 

рамках: обычно для развитых стран 2%, для развивающихся 3-4%. 

4. Политические игры. При отсутствии в государстве ЦБ или его 

подчинению правительству  инфляция может выступать как результат 

политических махинаций и переманивания избирателей. Как правило, в таком 

случае процентные ставки при кредитовании могут быть ниже величины 

инфляции, что уменьшает реальную стоимость долга. Также с целью 

снижения долгов населения правительство страны осуществляет эмиссию 

новых денег, увеличивая инфляцию. Если правительство имеет крупную 

задолженность, то у политиков возникает стимул в запуске печатного станка 

для погашения этой задолженности.  

5. Снижение безработицы. Имеются подтверждения о взаимосвязи 

инфляции и безработицы. Заработная плата обычно неэластична, так как 

реакция на изменения в экономике медленная. Д.М. Кейнс предположил, что 

Великая депрессия была вызвана отчасти уменьшением квот заработной 

платы: рабочие были против урезания их заработных плат, а в итоге были 

уволены (то есть сокращение заработной платы и фонда оплаты труда). Та же 

закономерность работает и в обратную сторону: при увеличении квот на 

заработную плату и достижении инфляции определенного уровня, реальные 

расходы предприятия по заработной плате упадут, поэтому оно может нанять 

еще работников, уменьшая безработицу[2].  

6. Экономический рост. Если ЦБ не может реагировать на 

инфляционные процессы увеличением процентной ставки, то снижение 

покупательной способности денег может привести к росту затрат и 

инвестированию сейчас, а не позже. В краткосрочной перспективе эти 

действия приведут к экономическому росту и дальнейшему раскручиванию 

инфляции. То есть существует прямая зависимость между инфляцией и 

экономическим ростом. Данная корреляция видима и с другой точки зрения. 

В декабре 2016 центральные банки многих развитых государств оказались не 

в силах увеличить уровень инфляции до здорового уровня: уменьшение 

процентных ставок не сработало, не дало результат и ввод денег в обращение. 

Так как субъекты экономики не хотели рисковать после финансового кризиса 

и копили деньги. Поэтому произошла дезинфляция, а на ее фоне уменьшение 

темпов экономического роста из-за отсутствия инвестирования в экономику. 

7. Ослабление валюты. Значительный уровень инфляции, как правило, 

имеет  связь с ослаблением курса валюты. Страны, которые импортируют 
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значительные объемы товаров и услуг при ослабленной валюте имеют нужду 

оплачивать импорт в местной валюте большую сумму. Например, курс валюты 

страны А против валюты страны B уменьшается на 20%. Цены товаров, 

которые импортируются в страну А увеличиваются на 20%, при этом цены на 

те же товары в стране В не изменяются. При достаточном количестве 

партнеров, торгующих в валюте страны В, в стране А наблюдается 

общесистемный рост цен – инфляция[3].  

Результаты инфляционных процессов могут быть как положительны, 

так и отрицательны. Для потребителей позитивным будет вероятная прибыль 

от сбережений в иностранной валюте, вероятность приобрести отечественные 

товары. Так и для банков и производителей имеются свои положительные 

стороны. В качестве примера необходимо привести события 2014 года в 

России, которые спровоцировали увеличение инфляции в 2 раза. Так как 

заметно понизился курс рубля, то многие граждане, которые хранили 

денежные сбережения в иностранной валюте, оказались в плюсе. Также, в 

государстве стал активнее развиваться въездной туризм, так как для 

иностранных туристов, цены внутри России уменьшились практически в два 

раза относительно их валюты.  

Инфляцию можно применять положительно, ускорив экономический 

рост, снизив безработицу при соблюдении некоторых условий: поддержка 

постоянного уровня «ползучей» инфляции в 2-4%; стабилизация уровня 

инфляции методами монетарной политики независимого центрального банка. 

И в заключение необходимо отметить, что инфляция – это не всегда плохо, как 

принято многими считать. 
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Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования) наделяется уставом муниципального 

образования полномочиями по решению вопросов местного значения и 

полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации.[1] 

Организация деятельности местной администрации определяется 

регламентацией полномочий муниципальных административных служащих. 

Данный регламент утверждается  главой администрации. 

Применение регламента деятельности служащих местных 

администраций приводит к установлению нормативных границ 

управленческого состава, к соблюдению субординации и координации в 

пределах администрации. Регламентация служит основой определения 

правого статуса служащего администрации местного самоуправления, 

является необходимым элементом документооборота и определяет права, 

обязанности и систему требований к служащим. 
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К вопросам, охваченным регламентацией деятельности местных 

администраций? относятся должностные инструкции и положения о 

структурных подразделениях.  

Положение о структурном подразделении организации-

организационно-правовой документ, конкретизирующий правовое 

положение, порядок повседневного функционирования, а также вопросы 

соподчиненности и взаимодействия данного подразделения с другими 

структурными единицами.[4, с.58] 

Положения о структурных подразделениях должны разрабатываться по 

определенной методологии применимой ко всем моделям управления. Прежде 

чем разработать положение необходимо провести анализ выполняемых 

функций и работ и определение их состава.  

Положения о структурных подразделениях должны производиться 

одинаковыми для использования всеми структурными подразделениями.  

В соответствии со своим назначением то или иное структурное 

подразделение выполняет ряд возложенных на него функций: 

 возглавляют работу подведомственных им отделов, предприятий, 

организаций; 

 занимаются накоплением определённой необходимой информации 

касающихся вопросов веления данного подразделения; 

 на основе накопленной информации готовить определённые материалы 

информационного и аналитического характера; 

 готовят проекты постановлений, которые могут быть проработаны по 

желанию главы муниципального образования или его заместителей; 

 являются экспертами в вопросах визирования тех положений, которые издаёт 

глава муниципального образования; 

 организовывают поддержку для главы администрации и его замов в виде 

проведения консультаций в пределах ведения своих полномочий; 

Должностная инструкция - нормативный документ, регламентирующего 

деятельность конкретного должностного лица (категории сотрудников - 

руководящего состава, специалистов, исполнителей и пр.) и устанавливающий 

порядок применения указанными лицами положений законодательных и 

нормативных актов.[5,с.97] 

Должностные инструкции разрабатываются на основе положений 

структурных подразделений. Они формируются с учетом того объема 

квалификации административного служащего, который необходим для 

замещения определённой должности в администрации муниципального 

образования.  

Для деятельности администрации характерно применение метода 

планирования в любой области. Такие планы проводиться разных видов: 

ежемесячные, ежеквартальные и т.д. Их разрабатывать могут заместители 

главы администрации, сам глава муниципального образования и структурные 

подразделения по вопросам их ведения. Планирование деятельности и работы 
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местной администрации позволяет структурировать объём работ. Планы 

администрации проводятся по следующим шаблонам: 

 вопросы, выносимые администрацией на рассмотрение представительного 

органа муниципального образования; 

 вопросы, выносимые на рассмотрение коллегии администрации; 

 вопросы, выносимые на рассмотрение главы администрации; 

 вопросы, рассматриваемые у заместителей главы администрации; 

 организационные мероприятия, проводимые администрацией в масштабе 

муниципального образования. 

Главное значение административного регламента заключается в 

улучшении способов проведения тех услуг, которые предъявляют 

муниципальные служащие. 

В данном случае разработка регламента деятельности местных 

администраций помогает  сузить границы личностного решения проблемы, 

которые являются типовыми, и установить шаблоны разрешённых действий 

по поколению определённых проблем. 

В регламентации деятельности местной  администрации заложен 

механизм совершенствования деятельности муниципальных служащих. И эти 

механизмы способствуют становлению обзора шкалы, которая заключается в 

системе оценки деятельности муниципальных служащих. 

Организация и регламентация труда способствует решению задач 

качественного совершенствования систем и методов руководства и 

управления персоналом, наиболее полному использованию 

профессионального и творческого потенциала работников, рациональной 

организации их труда и повышению его эффективности, а также 

компетентности, дисциплины, требовательности. 

Таким образом, можно сказать, что стимулирование в вопросах 

регламентации играет очень важную роль, упорядочивая систему 

регламентации на предприятии. 

Проблема адаптации новых сотрудников не менее важна в системе 

регламентации, чем отбор, наем и трудовая деятельность кадров. Новички 

должны максимально быстро воспринять свойственные организации традиции 

и нормы, включиться в трудовой процесс. Вступление в должность 

представляет собой существенную часть процесса. Оно должно быть 

тщательно спланировано и выполнено. В данном случае, если будет 

конкретный регламент, и, если будут определены ответственные лица, процесс 

адаптации пройдет быстрее и менее болезненно, как для новичка, так и для 

опытных сотрудников. 
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В процессе своей деятельности любой хозяйствующий субъект вступает, 

в финансовые отношения с другими предприятиями и организациями. Эти 

отношения у него возникают тогда, когда на денежной основе происходит 

формирование собственных средств предприятия, его доходов, привлечение 

заемных источников финансирования деятельности, распределение доходов, 

образующихся в результате этой деятельности, их использование на цели 

развития предприятия. 
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В экономической литературе нет однозначного подхода к определению 

сущности финансового состояния.  

Большинство авторов, сделавшие существенный вклад в развитие 

финансового менеджмента и экономического анализа, под финансовым 

состоянием понимают «размещение и использование средств предприятия» 

или «финансовый потенциал хозяйствующего субъекта и его развития на 

перспективу» [3,4,5]. 

В тоже время, мнение таких ученых, как Борисов А. [1, с.21] и 

Войтоловский Н.В. и др. [2, с.283], сходится на том, что финансовое состояние 

предприятия – это комплексное понятие, которое характеризуется системой 

показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых 

ресурсов предприятия. Нетрудно заметить, что последние два мнения очень 

похожи по своей сути. 

Обобщая вышесказанное, мы считаем, что в определении финансового 

состояния, которое дает коллектив авторов во главе с Ионовой А.Ф. [3, с.214], 

объединяются все ранее приведенные мнения. Под термином «финансовое 

состояние предприятия» они понимают экономическую категорию, 

отражающую с помощью системы показателей состояние капитала в процессе 

его кругооборота и способность субъекта хозяйствования финансировать свою 

деятельность на фиксированный момент времени. 

Практически все ученые-теоретики в области финансов считают, что 

финансовое состояние предприятия может быть: 

- устойчивым, т.е. когда запасы меньше суммы плановых источников их 

формирования; 

- неустойчивым (предкризисным) – это состояние, при котором 

нарушается платежный баланс, но сохраняется возможность восстановления 

равновесия платежных средств и платежных обязательств за счет привлечения 

временно свободных источников средств в оборот предприятия; 

- кризисным – это состояние, при котором предприятие находится на 

грани банкротства, т.е. запасы превышают сумму плановых источников их 

формирования и временно свободных источников средств. Равновесие 

платежного баланса в этой ситуации обеспечивается за счет просроченных 

платежей. 

Растущий дефицит финансовых ресурсов, усиление влияния факторов 

внешней среды на работу предприятия (зависимость от инфляционных 

процессов, надежности контрагентов, усложнение отношений с финансовыми, 

налоговыми и другими органами и организациями) привели к тому, что 

современный экономический анализ и оценка финансового состояния 

предприятия имеют определенные отличия от традиционного анализа 

финансово - хозяйственной деятельности. Расширяется инструментарий 

анализа за счет использования новых приемов и способов, позволяющих 

учитывать эти явления. 

Оценкой финансового состояния предприятия, как показывают 

практические наблюдения и теоретические источники, занимаются не только 
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руководители и соответствующие службы предприятия, но и: 

- его учредители, инвесторы (для целей оценки эффективности 

использования ресурсов); 

- банки (для оценки возможности предоставления кредита и связанного 

с этим риска); 

- поставщики (для оценки вероятности своевременной оплаты за 

поставленные товары); 

- налоговые инспекции (с целью выяснения степени выполнения плана 

поступления средств в бюджет); 

- другие заинтересованные лица [5, с.375].  

В соответствии с этим выделяют два типа анализа: 

- внутренний – проводится службами предприятия, результаты могут 

быть использованы для планирования, контроля и прогнозирования 

финансового состояния предприятия. Цель данного анализа заключается в 

обеспечении планомерного поступления и размещения денежных средств для 

нормального функционирования предприятия, получения максимума 

прибыли и исключения риска банкротства. 

- внешний – проводится инвесторами, поставщиками и т.п. Цель 

заключается в установлении возможности выгодного вложения средств, для 

получения максимальной прибыли и исключения риска потерь [6,c.374]. 

При изучении широкого круга литературных источников в области 

финансового анализа и финансового менеджмента мы выяснили, что 

большинство ученых - теоретиков сходятся во мнении, что финансовое 

состояние предприятия характеризуется широким кругом показателей, 

которые позволяют дать его всестороннюю оценку. Среди них встречаются 

как абсолютные, так и относительные показатели. Но главенствующая роль 

все же при оценке финансового состояния принадлежит относительным 

показателям и, в частности, коэффициентам, которые необходимо сравнивать 

с базисными величинами и изучать за ряд лет. 

 Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что в целях 

эффективного управления финансовым состоянием предприятия, его 

механизм должен включать не только расчет и анализ коэффициентов, 

характеризующих его финансовое положение, но проведение углубленного 

финансового анализа, а также факторного анализа основных показателей 

оценки этого состояния. Это позволит получить не только более достоверные 

данные о финансовом состоянии предприятия, но и даст возможность 

финансовому менеджеру и руководству предприятия вскрыть резервы 

улучшения финансового положения и выработать соответствующую 

программу мер по рационализации развития предприятия или же его 

оздоровлению в случае близости банкротства. 
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 Обсуждение теории социальной  солидарности  Дюркгейма  является 

важной задачей в предмете социологии.  

Социальная солидарность: Дюркгейм делит её на две 

части. Механическая солидарность и органическая солидарность. Дюркгейм 

говорит, что древние общества имели механическую стабильность из-за их 

простой и недифференцированной структуры общества, где разделение труда 

меньше. В современных обществах существует органическая стабильность, 

потому что существует интенсивное и утонченное разделение труда. 

Согласно Дюркгейму, разделение труда - это существенный социальный 

факт, в котором определены задачи и обязанности. В древних обществах люди 

имели общее социальное положение, выполняли несколько работ и выполняли 

много обязанностей. Изменение в разделении труда играет важную роль в 
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объяснении социальной структуры, и социальная стабильность является одной 

из них. По словам Дюркгейма, «социальная стабильность - это те социальные 

условия, которые объединяют людей в обществе». 

В механических типах обществ люди имеют общую позицию или статус, 

заняты в схожих видах деятельности с такими же обязанностями, как охота-

обязанность отца, а мать - собиратель пищи. Они самодостаточны в своих 

делах. Единообразие порождает конкуренцию, порождающую 

нестабильность, и существует опасность развала общества. 

Самодостаточность побуждает их в скором времени сменить место 

жительства, тогда как в органических обществах люди привязаны друг к другу 

из-за своей разной работы и обязанностей, и им приходится полагаться на 

других в своем выживании. Им нужны бакалейщик, мясник, моторист, 

учителя, общественность и другие. 

Динамическая плотность: 

Согласно Дюркгейму, разделение труда было социальным фактом, 

потому что это способ взаимодействия в общественной жизни. Переход от 

механической к органической солидарности - это эволюционная динамическая 

плотность, которая обусловлена количеством индивидуумов и их 

взаимодействием друг с другом, потому что эти плотности создают 

интенсивность испытаний и конкуренции из-за меньшего количества 

ресурсов, а древние общества изменяют свою параллельную 

ответственность и форменные работы. Поскольку в древних обществах 

отдельные лица, группы, семьи и племена выполняют одинаковые функции, и 

существует возможность большего количества ссор из-за ресурсов, особенно 

если их меньше, в то время как разделение труда создает сотрудничество, а 

скорее конфликт в социальной структуре и взаимное 

существование увеличивается. 

Закон: 

 Дюркгейм говорит, что в механических обществах существует 

репрессивный закон, потому что люди просты, верят в общую мораль и 

придают вес, чтобы атаковать мораль, и считают, что нападавшие должны 

быть сурово наказаны, потому что они пытались нанести ущерб коллективной 

моральной системе. Рука козлиного вора  должна быть отрезана от языка, 

говоря против богов, потому что люди настолько увлечены моралью, что хотят 

немедленного наказания за правонарушителей, но в органическом обществе 

закон является восстановительным. Обычное преступление не наказывается 

строго, скорее человека просят соблюдать закон и давать компенсацию. Хотя 

смертное наказание также встречается в органическом обществе, но нет 

никакой репрессивной коллективной моральной системы для неповиновения 

закону,  есть полиция и судебная система, чтобы защищать и обеспечивать 

соблюдение закона. 

Коллективное сознание:  

Дюркгейм разработал идею коллективного сознания и использовал ее 

для социальной стабильности. Он определил коллективное сознание в этих 
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словах:  «Совокупность верований и чувств, общих для рядовых граждан 

одного и того же общества, образует детерминированную систему, которая 

имеет свою собственную жизнь, которую можно назвать коллективным или 

общим сознанием».  

Это определение состоит из двух частей:  

1. Совокупность веры и чувств.  

2. Определение культурной системы. 

Он анализирует коллективное сознание, поэтому путем увеличения 

разделения труда происходит коллективное сознательное преобразование. В 

органических обществах существует менее коллективное сознание, тогда как 

в механических обществах это очень важно. В органическом обществе 

единство обусловлено разделением труда  и  удовлетворением потребностей, 

в результате этого оно не нуждается в сознании культуры. Его обзор может 

иметь четыре измерения: объем, интенсивность, жесткость и согласие.  

1. Объем означает количество людей в коллективном сознании.  

 2. Интенсивность означает глубину чувств к коллективному сознанию.  

 3. Жесткость означает ясность концепции среди людей.  

 Согласие означает форму коллективного сознания в этих обществах. В 

механическом обществе коллективное сознание является делом всех людей, в 

него глубоко верят, его жестко чувствуют и знают, а в его согласии есть 

элемент религии. В органических обществах коллективное сознание 

ограничено своим кругом, к нему относятся несколько человек, оно имеет 

меньшую интенсивность, жесткость и считается согласием человека в 

зависимости от его воли и принятия.  

Таким образом, коллективное сознание отличается в каждых двух 

обществах и играет важную роль в объяснении социальной стабильности. 
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предложения, которая заключается не только в уникальности самого 
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По сути, теория уникального торгового предложения (UTS) также 

создает определенную реальность, воспринимаемую потребителем. Однако 

это происходит за счет нескольких других ресурсов и механизмов. Теория 

может быть связана с любым фактом полностью или частично. Но если 

подходящий факт не найден, его можно придумать, только для того чтобы 

предложить потребителю какой-то выход, дать полезный совет, предложить 

что-то уникальное. 

Термин уникальное коммерческое предложение введен известным 

рекламодателем  Р. Ривзом, которого считают идеологом рационалистическо

го подхода к рекламе. Предложенную стратегию он противопоставил в 

рекламе, которая не дает абсолютно никакой специфики для потребителя, но 

основывает свои сообщения исключительно на общих фразах, в которых 

рекламируется рекламируемый продукт. Это, в свою очередь, делает рекламу 

невидимой (все хвалят свою продукцию) и не позволяет рекламируемому 

бренду оставаться в памяти клиента. 
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После серии экспериментов Р. Ривз пришел к выводу, что сила 

воздействия USP превосходит другие рекламные заявления, поскольку они 

лучше запоминаются и обладают большей силой агитации. USP обеспечивает 

рост внедрения бренда в сознание людей и снижение соответствующих 

показателей брендов конкурентов. 

По мнению Р. Ривза, эффективная рекламная стратегия, которую он 

назвал «уникальным торговым предложением», должна удовлетворять 

потребителей  следующими основными условиями: 

1) каждая реклама должна содержать конкретное предложение для 

потребителя: купить этот конкретный продукт и получить именно эту выгоду; 

2) Его уникальность должна быть связана либо с уникальностью 

продукта, либо с заявлением, которое еще не было сделано в этой сфере 

рекламы; 

3) предложение должно быть настолько ярким и интересным, чтобы оно 

могло привлечь новых потребителей к потреблению. 

На самом деле, название теории и технологии рекламы, предложенное 

Р. Ривзом, в большей степени подтверждает второй пункт его требований. По 

его мнению, чтобы обеспечить успех рекламной кампании, рекламодатель 

должен найти и сформулировать такое утверждение о товаре, которое 

конкуренты не могут повторить или еще не решили выдвинуть. Поэтому в 

восприятии потребителей это утверждение становится уникальным. В то же 

время Р. Ривз подчеркнул, что USP не обязательно связано с уникальными 

потребительскими характеристиками товара. На современном уровне 

стандартизации производства товары, которые действительно обладают 

уникальными свойствами, нечасто появляются на рынке. 

Чтобы умело использовать стратегию UTS в современных условиях, 

рекламодатели должны понимать, какие высказывания о товаре 

воспринимаются как уникальные, и уметь прогнозировать специфику 

восприятия такой рекламы. 

Психологически USP основан на эффекте неожиданности. USP должен 

репрезентировать продукт таким образом, чтобы он вызывал удивление у 

потребителя, чтобы он смотрел на него по-новому - поскольку потребитель до 

сих пор не смотрел на аналогичные продукты. 

Любая необычная информация вызывает интерес, любопытство, 

наконец, удивляет, а в результате - хорошо запоминается. Установлено, что 

процесс ввода информации в память избирателен. В памяти, прежде всего, 

записываются те впечатления, которые имеют высокую степень 

информативности или «выделения». Очевидно, что информация, которая 

изменяет знания обо всем классе товаров, воспринимается как информативно 

значимая, распределенная информация. 

Однако для того, чтобы представить USP в сознании целевой аудитории, 

необходимо добиться его краткой формулировки. Фразу, которая содержит  

USP, следует понимать буквально.  
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Сочетание контраста с краткостью формулировки позволяет 

рекламодателям создавать впечатление отличительной черты бренда и 

добиваться высокой реализации этого утверждения в сознании. 

Сегодня существует два взгляда на использование теории уникального 

торгового предложения на практике. Некоторые считают, что в эпоху единого 

производства массовых товаров и услуг вряд ли найдется одно уникальное 

предложение, которое другие не повторили бы. Другие обычно говорят, что 

уникальность заложена в разработке продукта, и рекламодатели не могут 

ничего исправить. Осознавая сторонников как первой, так и второй группы, 

мы по-прежнему  придерживаемся точки зрения, изложенной Р. Ривзом в 

теории  подтвержденной  на практике при продвижении многих брендов на 

рынке. Дело в том, что уникальность предложения заключается не только в 

уникальности самого продукта, но и в уникальности рекламного сообщения - 

что и как реклама говорит об одном и том же продукте. Именно реклама 

информирует потребителя о товаре. 
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месторождений требует новых подходов к увеличению нефтеотдачи 
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the help of non-stationary plant. 

Keywords: hard to recover reserves, enhanced oil recovery methods, 

geological and technical measures, hydrodynamic methods, non-stationary 

waterflooding, changing the direction of filtration flows. 

 

На большинстве месторождений в Западной Сибири применяется 

обычная технология заводнения пластов. Эффект от такого воздействия 

крайне низкий. Это объясняется тем, что вытесняющая вода быстро 

прорывается по высокопроницаемым пропласткам в добывающие скважины, 

что ведет к росту обводненности. Низкая нефтеотдача обуславливается малым 

охватом пласта заводнением, т.к. вытесняющий агент движется по промытым 

каналам, не совершая полезной работы. Исходя из этого, следует обратить 

внимание на гидродинамические методы увеличения нефтеотдачи, которые 

являются одним из эффективных и наиболее экономичных методов. 

Анализ опыта разработки нефтяных месторождений с различными 

геологическими характеристиками и на разных режимах заводнения позволил 

определить влияние периодической остановки скважин на продуктивность и 

обводненность [1]. Метод нестационарного заводнения заключается в 

поочередном изменении режима нагнетания воды в пласт по группам 

нагнетательных скважин, с целью создания в нем нестационарных перепадов 

давления, которые способствуют вовлечению в работу коллекторов с низкой 

проницаемостью, ранее не охваченных стационарным заводнением.  
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Реализация нестационарного заводнения технологически требует лишь 

небольшого резерва мощности насосных станций и наличия активной системы 

заводнения, которая позволяет периодически менять объемы нагнетаемой 

воды по рядам при сохранении определенного уровня закачки, 

обеспечивающего заданную величину пластового давления. 

Для увеличения эффективности разработки месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами нефти, так же может быть предложена 

комплексная технология, которая заключается в реализации нестационарного 

заводнения в сочетании с адресными обработками нагнетательных скважин, 

направленных на выравнивание профиля приемистости, путем закачки 

полимеров, направленных на снижение слоистой неоднородности, что ведет к 

повышению охвата пласта, интенсификации вытеснения нефти из 

низкопроницаемых пропластков, и ограничение непроизводительной закачки 

воды в уже промытые, высокопроницаемые прослои. 

Метод циклического заводнения с изменением направлений 

фильтрационных потоков применим и эффективен на всех стадиях разработки, 

причем, чем больше неоднородность коллектора, тем выше эффект от его 

использования.  
В период применения нестационарного заводнения необходим мониторинг по 

технологическому эффекту от мероприятия, и в случае его отсутствия применять 

циклическое заводнение вместе с методом изменения направления фильтрационных 

потоков. Варианты циклического заводнения следует выбирать после тщательного анализа 

выработки запасов нефти, дифференцированно для каждой зоны пласта. Они должны 

позволять изменять направление фильтрационных потоков таким образом, чтобы вовлечь 

в активную разработку запасы тупиковых застойных зон и низкропроницаемых 

пропластков. Оптимальный вариант следует определять с учетом коллекторских свойств 

пласта и насыщающих его жидкостей. 

Объект нестационарного заводнения должен обладать хорошо развитой системой 

ППД, позволяющей варьировать эксплуатацией фонда нагнетательных скважин. 

Значительную эффективность следует ожидать на залежах, разрабатываемых при 

малоинтенсивных (законтурных, приконтурных) системах заводнения, либо на 

естественном упруго-водонапорном режиме. Используемая до начала применения метода 

внутриконтурная система ППД должна обладать некоторым резервом приемистости 

нагнетательных скважин или избыточным пластовым давлением, что позволит проводить 

воздействие без существенного снижения динамического уровня в добывающих 

скважинах. 

Поэтому для достижения наибольшей эффективности от применения 

нестационарного заводнения на вновь вводимых месторождениях целесообразно 

проектировать его внедрение одновременно с составлением технологических схем их 

разработки. 

Циклическое заводнение и изменение направления фильтрационных 

потоков должны быть направлены на обеспечение заданных объемов добычи 

нефти; выравнивание фронта нагнетаемой воды; снижение роста 

обводненности добывающих скважин на заданный период времени. 

Основными параметрами нестационарного заводнения являются 

последовательность, периодичность (частота) и амплитуда изменения режима 

работы нагнетательных скважин. 
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В соответствии с различными видами применения нестационарного 

заводнения возможны разные подходы к изменению режима работы 

нагнетательных скважин. Поэтому технологические схемы закачки воды в 

объект разработки должны обеспечить заданные режимы работы скважин на 

каждом этапе осуществления нестационарного заводнения. Схемы остановок 

нагнетательных скважин выбирается согласно технологии реализации НЗ и 

текущего состояния системы ППД. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам течения 

атеросклероза как процесса осложняющегося у пациентов с исходным 

основным заболеванием - сахарный диабет 2 типа. Для исследования были 

отобраны 26 пациентов с поставленным диагнозом - сахарный диабет 2 

типа. Были выполнены лабораторно-инструментальные исследования с 

упором на проведение биохимического анализа крови и  ультразвуковой 

доплерографии артерий нижних конечностей. Были выявлены стенозы у 22 

человек (84.6%). 

Ключевые слова: сахарный диабет, индекс массы тела, атеросклероз, 

ультразвуковая доплерография, стенозы, инсулин. 

Annotation: This article is devoted to the course of atherosclerosis as a 

process that becomes complicated in patients with initial underlying disease - type 

2 diabetes. 26 patients were selected and diagnosed with type 2 diabetes mellitus 

for the study. Laboratory and instrumental studies were carried out with emphasis 

on the conduct of biochemical blood analysis and ultrasound dopplerography of 

the arteries of the lower extremities. Stenoses were found in 22 people (84.6%). 

Key words: diabetes mellitus, body mass index, atherosclerosis, doppler 

ultrasound, stenosis, insulin. 

 

Актуальность: Данные из статистики всемирной организации 

здравоохранения по  диабету говорят о том, что по всему миру около 422 

миллионов человек страдают данным заболеванием. По статистическим 

прогнозам к 2030 году диабет станет 7-й причиной смертности в мире. [1.c. 4] 

Федеральный регистр больных сахарным диабетом в Российской федерации 

приводит следующие данные: общая численность пациентов с СД в РФ 

на 31.12.2017 г. составила 4 498 955 (3,06% населения РФ), из них: СД1 – 5,7% 

(256,1 тыс.), СД2 – 92,1% (4,15 млн), другие типы СД – 1,9% (83,8 тыс.). 

[2.с.147] В связи с большой распространенностью больных с сахарным 

диабетом 2 типа, нами было спланировано и проведено исследование с целью 

выяснить какое течение имеет атеросклероз у пациентов с имеющейся 

патологией обмена веществ - сахарного диабета 2 типа. 

Цель исследования: оценить течение атеросклеротических процессов у 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа. 

Материалы и методы исследования: были отобраны 26 пациентов с 

выставленным диагнозом сахарный диабет 2 типа. Были выполнены 

следующие лабораторно-инструментальные исследования: биохимический 

анализ крови  и мочи, проба Реберга-Тареева, определение гликозилированной 

фракции гемоглобина, ультразвуковая доплерогафия. Статистическая 

обработка данных проводилась в программе Microsoft Excel 2010 и Statistica 

10.0. 

Результаты и обсуждения: общее количество пациентов с диагнозо 

сахарный диабет второго типа составило 26 человек. Гендерное соотношение 

14 мужчин (53.8%) и 12 женщин (46.2%). Все 26 пациентов имеют тенденцию 

к  избыточной массе тела, при расчете индекса массы тела средний показатель 
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имел значение-34. Распределение пациентов по степеням ожирения: I степени 

у 12 человек (46,2%), II степени у 7 (26,9%), III степени у 3 (11,5%). Также у 

больных наблюдаются другие соматические патологии: у 25 человек (96,2%) 

наблюдается артериальная гипертензия, из них у 7 человек – ишемическая 

болезнь сердца (26,9%), и у 5 пациентов (19,2%) острые нарушения мозгового 

кровообращения. Неврологический осмотр выявил у 25 человек (96.2%) 

наличие полинейропатии.  

При оценке лабораторных показателей были выявлены следующие 

средние значения: 

 Холестерин-2.6 ммоль/л 

 Hb1Ac: 8,9 % 

 Креатинин: 78,5 мкмоль/л 

Наблюдается повышение фракции гликозилированного гемоглобина 

при норме 4-6%. 

Пациенты во время проводимого исследования получали необходимый 

медикаментозный курс для коррекции как сахарного диабета 2 типа, так и 

имеющейся соматической патологии: 

 Различные формы инсулина: 22 человека (84,6%);  

 Пероральные сахароснижающие препараты: 9 пациентам (34,6%); 

 β-адреноблокаторы: 18 человек (69.2%); 

 Ингибиторы АПФ: 23 человека (88,5%);  

 Диуретики: 13 человек (50%);  

 Блокаторы кальциевых каналов: 11 человек (42,3%);  

 Сартаны, антиагреганты, антикоагулянты: 1 человек (3,8%); 

Одним из важных критериев оценки атеросклеротических процессов 

стало проведение ультразвуковой доплерографии артерий нижних 

конечностей: 

 Наружная подвздошная 

 Бедренная  

 Поверхностная бедренная 

 Глубокая артерия бедра 

 Подколенная  

 Задняя и передняя большеберцовая 

Оценка результатов выявила следующие показания: у 22 человек из 26 

обследуемых (84.6%) зафиксирован факт наличия стенозов артерий нижних 

конечностей. Максимальное количество стенозов было зафиксировано у 

одного пациента и составило 14; среднее значение в группе составило-7. Было 

решено разделить стенозы по показателям гемодинамики на значимые и 

незначимые стенозы.  

Гемодинамически значимые стенозы (>50%) всего 13 человек (50%); 

максимальное количество стенозов у одного пациента – 11; среднее 

количество по группе – 2. 
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Гемодинамически незначимые стенозы (<50%) – 20 человек (76,9%); 

максимальное количество стенозов у одного пациента – 12; среднее 

количество по группе – 6. 

Выводы: все обследованные пациенты имеют избыточный вес и 

различные степени ожирения по высчитанному индексу массы тела. При 

оценке лабораторных показателей значения креатина и холестерина были в 

пределах нормы, наблюдалось повышение фракции гликолизилированного 

гемоглобина на 3.9%. При оценке результатов ультразвуковой доплерографии 

был выявлен высокий процент пациентов со стенозом артерий нижних 

конечностей 84.6%, при этом преобладают гемодинамически незначимые 

стенозы (<50%) – 20 человек (76,9%). 
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ТРАВМАТИЗМ В СПОРТЕ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению такой 

актуальной проблемы, как травматизм в спорте. С самого начала развития 

спорта травматизм заслуживал отдельного внимания, так как от этого 

зависит дальнейшая жизнь человека. В данной статье раскрыто понятие 

спортивного травматизма, рассмотрены классификации и основные виды. 

Представлены методы профилактики и борьбы с травматизмом во время 

занятий спортом и физической культурой.  

Ключевые слова: спортивный травматизм, травмы, спорт, 

физическая культура, ушибы, переломы, повреждения. 

Annotation: This article is devoted to the consideration of such an urgent 

problem as injury in sports. From the very beginning of the development of sports, 

injuries deserved special attention, since the further life of a person depends on it. 

In this article, the concept of sports injuries is disclosed, classifications and main 

types are considered. The methods of preventing and combating injuries during 

sports and physical culture are presented. 

Key words: sports injuries, injuries, sports, physical culture, bruises, 

fractures, injuries. 

 

Спорт – это залог здоровья и долголетия. С самого детства нас приучают 

к занятиям спортом, начиная обычной зарядкой по утрам, а заканчивая 

профессиональными занятиями спортом.  Понятия «спорт» и «травматизм» 

очень тесно связаны друг с другом, что заслуживает повышенного внимания к 

данной проблеме. 
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Так что же такое травматизм? Травматизмом называют воздействие на 

организм человека внешних факторов, которые нарушают строение и  

целостность тканей, а также нормальное течение физиологических процессов 

в организме. Травмы, полученные при занятии спортом – одна из самых 

распространённых форм травматизма. Спортивный травматизм -  это 

несчастные случаи, которые возникают при занятиях спортом под 

наблюдением спортивного тренера. 

 Спортивные травмы можно классифицировать на несколько групп в 

зависимости от различных факторов.  

От характера травмируемой ткани различают полостные (ранения, 

кровоизлияния), кожные (ушибы) и подкожные (переломы, вывихи).  

В зависимости от точки приложения силы спортивные травмы можно 

разделить на прямые и непрямые. Туда входят одиночные травмы (перелом 

руки), множественные (множественный перелом позвоночника), 

комбинированные (перелом костей и получение ожога) и сочетанные травмы 

(черепно-мозговая травмы и перелом позвоночника).  

Травмы могут быть как открытыми, так и закрытыми. Повреждение 

считается открытым, в случае нарушения целостности. Закрытые травмы 

происходят без повреждения кожи и слизистой оболочки. 

Также выделяют острые и хронические травмы. Хроническими принято 

считать травмы, ставшими результатами многократных действий одного и 

того же вредного фактора на конкретную область тела. Острые травмы 

возникают внезапно, в большинстве случаев из-за воздействия какого-либо 

травмирующего фактора.  

Спортивные травмы делятся по степени тяжести на тяжелые, травмы 

средней сложности тяжести, легкие.  

Тяжелые травмы – травмы, вызывающие резкую потерю спортивной 

трудоспособности. Такие травмы зачастую характерны для боевых видов 

спорта. 

Травмы средней сложности тяжести представляют собой спортивную 

нетрудоспособность сроком от 10 до 30 дней. Чаще всего проявляются в 

легкой атлетике, плавании. 

Легкие травмы – это травмы, которые не вызывают серьезных 

последствий и потери спортивной трудоспособности. В основном это ушибы, 

поверхностные раны и легкие растяжения.  

Получение спортивных травм широко распространено в хоккее, 

футболе, единоборствах, фигурном катании и спортивной гимнастике. 

Повреждения мышц часто встречается при занятиях легкой атлетикой и 

художественной гимнастикой. Переломы характерны для футбола, 

гимнастики и велоспорта. Сотрясение мозга наиболее часто встречается в 

футболе, боксе и горнолыжном спорте.  

По локализации повреждений у спортсменов чаще всего наблюдаются 

травмы конечностей, среди них преобладают повреждения суставов, чаще 

всего коленного. Во время занятий спортивной гимнастикой самыми 
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распространенными травмами являются травмы верхних конечностей. 

Нижние конечности являются самой травмопасной зоной для легкоатлетов и 

лыжников. Голова и лицо подвержены высокому риску у боксеров, а пальцы и 

кисти у баскетболистов и волейболистов. В футболе спортсменам следует 

уделять особое внимание коленному суставу, а в теннисе – локтевому.  

Для профессиональных спортсменов любая травма является большим 

ударом по психологическому и физическому здоровью, так как это мешает им 

заниматься любимым делом и заставляет усомниться в своем 

профессионализме. Множество исследований доказало, что спортивный 

травматизм – не самопроизвольный, а достаточно регулируемый и 

управляемый процесс. При организации надлежащих мер профилактики 

спортивных травм – данное явление можно свести к минимуму, особенно 

повреждения средней и высокой тяжести.  

Для предотвращения спортивного травматизма в первую очередь нужно 

разобраться в причинах получения спортивных травм. Это поможет сохранить 

полноценную профессиональную подготовку и спортивную трудоспособность 

людей.  

Принято выделять две группы факторов: внешние и внутренние. 

Внутренние факторы зависят непосредственно от самого спортсмена и 

включают в себя: 

1. Недостаточная физическая подготовка спортсмена; 

2. Отсутствие разминки перед физическими нагрузками; 

3. Поведение, которое не соответствует спортивной дисциплине; 

4. Участие в тренировках и соревнованиях после длительного перерыва без 

соответствующей подготовки; 

5. Участие в соревнованиях без достаточных физических навыков и умений. 

Внешние факторы представляют собой: 

1. Неправильная организация тренировочного процесса; 

2. Неудовлетворительное состояние спортивного инвентаря и мест спортивных 

занятий; 

3. Несоблюдение спортивной диеты; 

4. Нарушение правил со стороны судейской коллегии во время соревнований; 

5. Занятия, проводимые в погоду, что непригодна для спорта. 

Самыми распространенными причинами получения травм во время 

занятий спортом являются организационные недочеты. К ним относятся 

нарушения техники безопасности, несоблюдение правил проведения 

соревнований, неправильное размещение участников во время соревнований. 

Множество ошибок допускается в связи с отсутствием индивидуального 

подхода к спортсменам в зависимости от их пола, возраста, физического 

развития. Отсутствие вводного инструктажа, неправильное обучение технике 

физических упражнений, отсутствие страховки или неправильное ее 

применение, безусловно, влекут за собой получение спортивных травм. 

Спортивные залы должны соответствовать роду занятий по размерам, степени 

оснащенности спортивным инвентарем. Плохое снаряжение занимающихся 
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является одной из распространенных причин спортивных травм. Помещение 

должно быть чистым, достаточно освещенным, правильно спроектированным. 

Тренерам категорически запрещено допускать до занятий людей, 

непрошедших медицинское освидетельствование.  

Основываясь на вышесказанном, можно выделить две основные группы 

причин: причины методического характера и причины организационного 

характера.  

Причины спортивного травматизма методического характера: 

1. Начало спортивных занятий без предварительной разминки; 

2. Выполнение сложных для спортсмена упражнений; 

3. Неправильная организация проведения спортивных занятий; 

4. Отсутствие сосредоточенности спортсмена. 

Причины спортивного травматизма организационного характера: 

1. Отсутствие уровня квалификации у тренера; 

2. Нарушение правил содержания спортивных площадок и залов; 

3. Неправильное проведение инструктажа или его отсутствие;  

4. Нарушение правил врачебного контроля; 

5. Проведение спортивных занятий в отсутствие тренера.  

Спортивный травматизм имеет ряд собственных особенностей и зависит 

от ряда факторов. Статистически доказано, что мужчины более склонны к 

получению травм, нежели девушки. Молодые спортсмены чаще сталкиваются 

с травмами, чем опытные и  высококвалифицированные. Стоит отметить, что 

у занимающихся по государственным программам физического воспитания, 

травмы фиксируются намного реже, чем у тех, кто занимается по авторским 

программам.  

Предупреждение спортивного травматизма основывается на 

профилактике повреждений с учетом особенностей отдельных видов спорта. 

Помимо общих организационно-профилактических мер обеспечения 

безопасности здоровья на соревнованиях и во время подготовки к ним, 

существуют меры профилактики спортивного травматизма, которые присущи 

конкретному виду спорта.  

Абсолютно никто не застрахован от получения спортивных травм, 

поэтому каждому спортсмену стоит придерживаться простейших правил 

профилактики травматизма.  

Независимо от вида спорта, существуют общие правила профилактики 

спортивного травматизма – общие инструкции, которыми нельзя 

пренебрегать. В каждом правиле соревнований имеются пункты по охране 

здоровья спортсменов.  Большое значение для предотвращения спортивного 

травматизма имеет расследование и анализ причин уже зафиксированных 

случаев получения травм. Подробный анализ поможет устранить причины 

получения подобных травм в будущем.  

Стоит отдельно рассмотреть правила профилактики спортивного 

травматизма.  
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Внимательность и собранность. Каждый спортсмен должен 

максимально концентрироваться на занятии, технике выполнения 

упражнений. Нельзя отвлекаться на посторонние мысли.  

Техника безопасности. Самое простое правило, которое соблюдать 

необходимо всем. Спортсменам необходимо прослушивать все инструктажи и 

соблюдать установленные им правила.  

Надлежащая форма одежды и правильная обувь. Форма должна быть 

удобной, не сковывать движения спортсмена, обувь должна быть по размеру 

и соответствовать роду занятий.  

Правильная разминка и разогрев мышц. Перед началом каждой 

спортивной тренировки, спортсмену необходимо подготовить свои мышцы к 

физической нагрузке. Пренебрежение данным правилом влечет за собой 

растяжения, разрывы мышц, связок и сухожилий.  

Адекватный расход энергии. Спортсменам нельзя себя переоценивать и 

нагружать себя больше, чем они могут. Чрезмерное упорство и настойчивость 

могут привести к травмам. 

Несоблюдение методики тренировки. Если спортсмен не следует 

принципу постепенности увеличения физической нагрузки, то он неизбежно 

получит спортивную травму. Все изменения программы должны быть 

постепенными. При планировании спортивного занятия нужно учесть такие 

факторы как возраст, пол, состояние здоровья и общую физическую 

подготовку.  

Врачебный контроль. Если спортсмен имеет проблемы со здоровьем, он 

должен учесть этот фактор и обязательно обратиться к медицинскому 

работнику. Если пренебречь этим, можно достигнуть необратимых 

последствий.  

Баланс между силой и гибкостью. Регулярные тренировки позволяют 

уменьшить подвижность мышц и увеличить гибкость, улучшить координацию 

движений. Силовая тренировка может снизить риск получения спортивных 

мышечных травм. 

Финальный этап тренировки. После активной спортивной деятельности 

нельзя сразу переходить к состоянию покоя. Перед завершением тренировки 

спортсмену необходимо выполнять растягивания, которые уменьшат 

мышечную боль, а также снизят усталость.  

Травматизм по-прежнему является большой проблемой в области 

спорта. Для того, чтобы спорт нес исключительно оздоровительную функцию, 

необходимо соблюдать все условия по предотвращению получения 

производственных травм. Все эти условия уже достаточно известны и 

распространены среди спортсменов, но далеко не всегда они выполняются.  

В заключение хотелось бы еще раз отметить, что только тщательное 

изучение причин спортивного травматизма позволит добиться его снижения, 

так как он не связан со спортом как таковым, а зависит от большого количества 

причин, которые с легкостью могут быть устранены. Это дает право 
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утверждать, что правильная организация и подготовка спортсменов могут 

свести любой вид спортивных повреждений к абсолютному минимуму.   
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displacement of oil from the drained zones due to the formation of a miscible 

displacing agent as a result of spontaneous intralayer oxidative processes and from 

the matrix due to the formation of thermal fringe in the drained zones and warming 

up from them matrices. 

Keywords: Bazhenov Formation, kerogen, hard-to-recover reserves. 

 

Принципиальной отличительной особенностью ТГВ на породы 

баженовской свиты является то, что применение технологии должно 

обеспечить эффективное вытеснение нефти из дренируемых зон за счет 

формирования смешивающегося вытесняющего агента в результате 

самопроизвольных внутрипластовых окислительных процессов и из матрицы 

– за счет формирования тепловой оторочки в дренируемых зонах и прогрева 

из них матрицы. Принимая во внимание вышесказанное, на модели участка 

месторождения, проведено исследование возможностей комплексного 

регулирования параметров ТГВ.  

Комплексное регулирование ТГВ должно обеспечить решение 

следующих основных задач:  

1) формирование в дренируемых литотипах пород перемещающейся 

зоны генерации тепла;  

2)создание условий для формирования смешивающегося вытеснения; 

3)прогрев максимально возможного объема нефтекерогеносодержащей 

недренируемой матрицы до оптимальной температуры;  

4) минимизация вероятности прорыва газов, образовавшихся в 

результате внутрипластовых окислительных реакций, в добывающие 

скважины.   

На текущем этапе численных исследований выполнены расчеты разных 

режимов работы установки ТГВ при закачке в пласт атмосферного воздуха, 

определены накопленные объемы добычи нефти для каждого варианта.  
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Основные характеристики базового варианта расчета разработки 

участка баженовской свиты приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Характеристика модели опытного участка 

Вывод из эксплуатации добывающих скважин в расчетах при 

реализации ТГВ проводился при достижении обводненности продукции 98% 

или при достижении порогового значения газового фактора – 5000 м 3 /м3 . 

Забойные давления добывающих скважин ограничивались давлением 

насыщения. Компенсация отбора закачкой определялась из условия 

поддержания среднего пластового давления 0,9–1,1 от начального пластового.  

Также приняты следующие значения при расчетах:  

– минимальное забойное давление добывающих скважин – 12 МПа;  

– максимальное забойное давление нагнетательных скважин – 45 МПа. 

С целью регулирования фронта вытеснения и обеспечения высокого 

охвата воздействием на каждой добывающей скважине контролировался 

дебит газа. В случае превышения значения qгаз = Qзакачка/Nскважин 

(Qзакачка – текущий темп закачки воздуха в пласт, Nскважин – количество 

работающих скважин в этот момент) дебита газа на скважине повышается 

давление, вследствие чего происходи перераспределение фильтрационных 

потоков, фронт меняет свое направление и распространяется более 

равномерно. Максимальный темп закачки поддерживается на начальном этапе 

реализации технологии, в последующем, вследствие вывода из эксплуатации 

добывающих скважин, темп закачки снижается. Исследования выполнены с 

применением материалов. Результаты расчетов представлены в виде 

поверхности значений. 

На диаграмме видно, что расчетные режимы реализации ТГВ 

обеспечивают добычу углеводородов в объеме от 570 до 680 тыс. тонн. 

Например, в точке  за счет выбора темпа нагнетания воздуха –50 тыс. норм. м 

3 /сут и водовоздушного отношения 0, т.е. без закачки воды объем полученной 

в итоге нефти составит 646 тыс. тонн, а при том же темпе закачки воздуха, но 
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при закачке воды темпом 100 м3 /сут в постоянном режиме – точка, объем 

полученной в итоге нефти составит на 34 тыс. тонн больше. Дальнейшее 

увеличение объемов закачиваемой воды нецелесообразно, так при темпе 

закачки воздуха 50 тыс. норм. м3/сут и водовоздушном отношении 0,004 

объем добычи нефти составит 642 тыс. тонн. Таким образом, подтверждается 

эффективность комплексного параметров ТГВ. Максимальный объем 

накопленной добычи нефти получен при следующем варианте работы 

установки ТГВ: темп нагнетания атмосферного воздуха 50 тыс. норм. м3 

/сутки, водовоздушное отношение 0,002. С учетом погрешности расчётов и 

масштабирования результатов исследования для условий баженовской свиты 

Средне-Назымского месторождения определены рекомендуемые параметры 

технологии ТГВ: темп закачки воздуха 44-59 тыс. норм. м3 /сут, 

водовоздушное отношение 0,0016- 0,0023. В дальнейшем на 3 этапе 

исследований выполнены расчеты разных вариантов работы установки ТГВ с 

учетом увеличения содержания окислителя в рабочем агенте при разных 

темпах нагнетания кислородсодержащей смеси и водовоздушных 

отношениях. В рамках исследований отмечено, что при повышении 

содержания окислителя в рабочем агенте увеличивается оптимальное 

водовоздушное отношение. Аналогично численным исследованиям, 

выполненным в рамках 2-го этапа, определены режимы ТГВ, обеспечивающие 

наибольшие объемы добычи углеводородов.  

Результаты расчетов представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – График накопленной добычи нефти при разном содержании 

окислителя в рабочем агенте.  

На графике видно, что увеличение содержания кислорода в 

закачиваемой смеси значительно влияет на накопленную добычу нефти по 

рассмотренным вариантам. При этом удельный прирост накопленной добычи 
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нефти при увеличении содержания кислорода в воздухе снижается начиная с 

60% и более. С учетом снижения прироста накопленной добычи нефти при 

увеличении содержания кислорода в воздухе с учетом погрешности расчётов 

эффективное содержание окислителя в рабочем агенте ТГВ составило 53-80%. 

Темп закачки рабочего агента при этом составил 22-27 тыс. норм. м3/сутки. 

Данный вариант может рассматриваться в качестве перспективного, учитывая 

необходимость в приобретение дополнительного оборудования. 
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Аннотация: Спрос на инклюзивный туризм растет с каждым годом. 

Следует сказать, что туристы с ограниченными возможностями здоровья 

занимают один из важнейших сегментов туристского рынка. 

Прослеживается высокая социальная значимость инклюзивного туризма. 

Это обусловлено тем, что относительное число людей с различными видами 

ограничения жизненных возможностей непрерывно растет. В данной 
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статье дается анализ развития туризма для людей с ограниченными 

возможностями туризма в Российской Федерации и за рубежом. 
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Annotation: The demand for inclusive tourism is growing every year. It is 

worth saying that tourists with special needs occupy one of the most important 

segments of tourist market. And high social importance of inclusive tourism is 

observed. This process is due to the fact that the relative number of people with 

different types of disability is constantly growing. This article presents an analysis 

of development of tourism for people with special needs in Russian Federation and 

abroad. 
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Туризм для лиц с ограниченными возможностями здоровья является 

одним из новейших направлений современной туристской индустрии. В 

отличие от остальных видов туризма он не имеет столь долгую историю, 

вследствие чего остается изученным в слабой степени. 

Решить проблемы интеграции, адаптации инвалидов можно 

посредством создания доступной инфраструктуры (окружающей среды). 

Также необходимой мерой является и трудоустройство в организации, где 

происходило бы наращивание навыков общения с людьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. Туризм для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья набрал популярность в западных странах, также 

завоёвывает позиции и в России. 

В 1991 г. Генеральной ассамблеей ЮНВТО была принята резолюция 

«Создание возможностей для туризма людям с ограниченными 

возможностями». Содержание данной работы было обновлено в 2005 г. в 

Декарте, впоследствии название поменяли на «Туризм для всех». 

На восемнадцатой сессии Генеральной Ассамблеи ООН было 

адресовано обращение к государствам-участникам преобразовать свои 

туристские объекты и другие учреждения культуры в доступные для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В 1991 году Генеральная ассамблея ЮНВТО приняла резолюцию под 

названием «Создание возможностей для туризма людям с ограниченными 

возможностями в девяностые годы» (Creating Tourism Opportunities for 

Handicapped People in the Nineties), текст которой был в дальнейшем обновлен 

в 2005 году в Дакаре (Сенегал) и был назван «Туризм, доступный для всех». В 

нем говорится: «будучи полностью приверженной идее расширения доступа к 

туризму для всех, включая лиц с особыми потребностями и, в частности, 

инвалидов, и будучи убежденной в том, что это - уникальная возможность для 

обеспечения соблюдения прав человека соответствующих лиц и, в то же 

время, для придания нового импульса развитию сектора туризма; напоминая о 

своей Декларации по упрощению туристских путешествий A/RES/578(XVIII), 
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в которой она заявила о своем глубоком убеждении в том, «что упрощение 

туристских путешествий инвалидов является одним из важнейших элементов 

любой ответственной политики в области развития туризма». [1] 

Стоит отметить, что в Российской Федерации всё больше уделяется 

внимания проблемам обеспечения прав для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграции в социум. Так, этому содействуют 

законы и государственные программы федерального и регионального 

значения, направленные на создание условий, способствующих социализации 

лиц с ограниченными физическими способностями, их интеграции в 

современное общество и повышению уровня жизни. Одним из важнейших 

законодательных актов является Федеральный Закон «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

Также для поддержки маломобильного населения государство 

разработало специальную программу «Доступная среда», главным 

направлением которой является интеграция лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в социум. Для этого создается инфраструктура 

городов, необходимая для свободного перемещения. В ряде российских 

субъектов отмечается адаптация элементов туристской инфраструктуры, но 

пока она находится не на высоком уровне. Так, в Москве и Санкт-Петербурге 

элементы туристской индустрии адаптированы на 30 %; в Саратове, 

Республике Адыгея, Республике Татарстан, Ханты-Мансийском автономном 

округе – на 5 %; в Республике Карелия – на 4 %; в Сочи и Воронеже – 

находится на первоначальной стадии. [2] 

За рубежом доступный туризм развит в большей степени в странах 

Евросоюза, США, Израиле. Там туризм для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – это развитый бизнес. Туристу с ограниченными 

возможностями предоставляется большой выбор специализированных 

туроператоров, создаются специальные порталы для людей с ограниченными 

возможностями здоровья с целью облегчения их передвижений и 

самостоятельного планирования тура.. Вышепредставленные страны уделяют 

большое внимание для обеспечения доступных условий для всех своих 

граждан. Так, в Чехии и Германии элементы туристской инфраструктуры 

адаптированы на 95 %; в Испании – на 90 %; во Франции, Великобритании и 

Израиле – на 85 %; в США – на 80 %; в Австралии – на 75 %; в Финляндии – 

на 70 %; в Греции и Венгрии – на 65 %. [2] 

Резюмируя вышесказанное о международном туризме для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья нужно отметить, что в 

представленных странах стабильно и четко налажена система доступной 

среды, организации услуг и сервиса, предоставлена информация о 

деятельности туристических организаций, большинство курортов и 

архитектурных достопримечательностей доступно для людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  Чего нельзя сказать о России. В 

нашей стране сравнительно недавно начали работать над реализацией 

проектов по туризму для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
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Туризм становится стилем жизни современного человека, в том числе и 

людей с ограниченными возможностями здоровья, для которых необходимо 

создавать безбарьерную среду и подходящие маршруты, готовить для них 

кадры, поскольку они представляют особую категорию потребителей, при 

предоставлении туристических услуг которым надо учитывать, как 

потребности туриста, так и его физические возможности, медицинские 

показания и при необходимости возможность обеспечения должным 

медицинским обслуживанием. 

В настоящее время туризм для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья является одним из актуальных отраслей туристской индустрии во 

всем мире, а также одним из самых перспективных и актуальных направлений 

развития современного туризма, поскольку он может предоставить человеку 

максимум возможностей в условиях существующих ограничений.  
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Annotation: The article is devoted to the issues of demographic aging of the 

population. As early as the 20th century, a tendency towards an increase in the share 
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Key words: demographic aging, smart home, quality of life, smart 

technologies, safety. 

В современном мире всё ярче заметна тенденция старения населения. 

Практически во всех странах мира можно отметить увеличение доли пожилых 

лиц в общей численности населения. 

Согласно данным ООН [1] следует ожидать, что количество пожилых 

людей (лица старше 60 лет) к 2050 г. будет составлять 2,1 млрд людей (сейчас 

число лиц составляет примерно 962 млн людей), а к 2100 г. – 3,1 млрд (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Прогнозируемая численность пожилых людей в возрасте от 60 

лет и старше 

Процесс массового старения становится одной из наиболее важных 

проблем, которую нужно решить, поскольку демографическое старение 

оказывает влияние на основные сферы жизни общества: медицинские и 

социальные услуги пользуются огромным спросом у стареющего населения, в 

то время как на рынке труда происходит нехватка рабочей силы. Более того, 

пострадает и финансовый рынок, удовлетворяя запросы по уходу за 

престарелыми. 

Одним из предполагаемых решений этой демографической проблемы 

является использование технологий «умных» домов. Цель таких мероприятий 

– укрепление здоровья и улучшение качества жизни для пожилых поколений. 

«Умные» дома могут позволить пожилым пользователям дольше жить в 

своих домах. Технологии в этих домах могут быть заранее 
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запрограммированы для выполнения домашних задач, управления окнами и 

освещением, мультимедиа, используя передовые датчики, например, датчики 

протечки или освещенности и присутствия. Умный дом не только 

предоставляет поддержку пожилым людям, которые все живут у себя дома, но 

и эта новая модель медицинского обслуживания способна обеспечить лучшее 

качество информации, передаваемой между медицинским персоналом, 

службами и учреждениями. 

Установленная смарт технология может изучать, измерять (со временем) 

и предоставлять физическую и психологическую информацию, полученную 

от пользователя, и преобразовывать ее в информацию, которая может 

предсказать риски для здоровья, особенно на ранних стадиях заболевания [2]. 

Эта собранная информация в сочетании с различными видами аварийных 

сигналов или триггеров, предварительно запрограммированными в системе, 

может уведомлять медицинский персонал и семью о необходимости принятия 

мер. 

Выше представлены только некоторые из преимуществ, которые 

предлагает технологии умных домов. В будущем она будет все более 

совершенствоваться и внедряться в сектор здравоохранения и в стратегию 

ухода за пожилыми. 

Существует множество технологических решений и возможностей, 

которые можно установить в домах и сделать их «умными». Технология 

«умный дом» определяется как «интеграция домашних технологий и услуг для 

улучшения качества жизни» и может включать управление освещением, 

температурой, мультимедиа, контроль за состоянием окон и дверных проемов, 

и также решения, связанные с улучшением общего состояния здоровья [3]. 

Кажется, что только наше воображение является ограничением для развития 

таких интеллектуальных технологий. В систематическом обзоре [4] есть 

предположение: различные функции технологий умного дома, связанных со 

здоровьем и служащих различным целям, можно разделить на шесть 

категорий.  

Эти категории представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Категории технологий умного дома, связанных со здоровьем 

Категория Выполняемые функции 

Физиологический мониторинг 
Измерения пульса, дыхания, 

артериального давления 

Функциональный мониторинг / 

Аварийное обнаружение и 

реагирование 

Измерение активности, движения, 

приема пищи и т. д. 

Контроль безопасности жизни и 

помощь 

Автоматическое освещение, 

уменьшение риска падения / 

обнаружение опасности 

Контроль безопасности имущества и 

помощь 

Обнаружение вторжения, нарушение 

безопасности 



274 
 

Мониторинг и помощь в социальном 

взаимодействии 

Помощь по телефону, видеосвязь, 

социальная связь 

Когнитивно-сенсорная помощь 

Напоминания о лекарствах, поиск 

потерянных ключей, напоминания и 

инструменты управления 

 

Результаты исследований по поиску существующих проектов умных 

домов показали, что хоть в России таких проектов нет, но всё же используются 

различные умные гаджеты для повышения качества жизни пожилых лиц 

(проект «Тревожная кнопка», 2016 г.). Среди проектов других стран можно 

выделить «SHINESeniors» (Сингапур, 2017 г.), «eSenior» (Норвегия, 2013 г.), 

«Gator Tech Smart House» (USA, 2005 г.), «MavHome» (USA, 2003 г.) и др. 

Благодаря смарт технологиям умного дома пожилые люди будут иметь 

возможность дольше жить дома, чувствовать себя в большей безопасности и 

всегда иметь связь с медицинским персоналом, доступную в любое время. Но 

важно иметь в виду, что у разных людей разные потребности, поэтому умные 

дома и технологии умного дома должны быть адаптированы или настроены на 

разнообразные потребности каждого индивидуального человека.  
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На данный момент, сектор малых предприятий охватывает многие виды 

деятельности и типы работ, которые отвечают многим потребностям рынка. 

Это в свою очень затрудняет систематизацию или готовое сравнение 

деятельности предприятий  [1,с.140]. 

Возможность анализа проблем малого предпринимательства во многом 

осложняется тем, что существуют различные определения малых 

предприятий.  

Согласно законодательству Российской Федерации, единый показатель, 

который позволяет относить предприятие к «малым» - это предельный 

уровень численности. В различных отраслях данный предел отличается: 

1. в промышленности, строительстве и на транспорте - 100 человек; 

2.  в науке и научном обслуживании - 60 человек;  

3. в сельском хозяйстве - 60 человек;  

4. в оптовой торговле - 50 человек;  

5.  в розничной торговле и бытовом обслуживании населения - 30 

человек [3,с.23]. 

Экономика страны является единым целым и поэтому сложно отделить 

малые предприятия от крупных. Рыночная экономика имеет закономерность – 

крупные предприятия также зависят от малых предприятий.  
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В какой-то степени, малые предприятия даже обладают 

преимуществами перед большими, так как имеют определенные качества: 

 они быстро адаптируются к рынкам; 

 управление ими характеризуется гибкостью; 

 гибкость внутренних коммуникаций. 

В последнее время часто наблюдается ослабление, а иногда и полное 

разрушение систем учета затрат. Бытует мнение, что в малом 

предпринимательстве затраты и вовсе не нужно планировать. Но это далеко не 

так. Предприятие, которое работает в условиях рыночной экономики, 

независимо от своих масштабов, обязано заниматься планированием. 

Процесс управления затратами – это совокупность методов и 

инструментов, которые используются для решения задач управления 

затратами. 

На данный момент, одной из наиболее важных и сложных проблем в 

рыночной экономике, является проблема управления затратами. Для того, 

чтобы сделать правильный выбор  метода или инструмента управления 

затратами, нужно сопоставить выгоду от его использования с затратами на его 

применение. 

В практике Российской Федерации имеет место мнение, что учету и 

управлению затратами большое внимание уделяется только на крупных или 

средних предприятиях, но в условиях растущей конкуренции и при 

необходимости уметь приспосабливаться к изменяющимся условиям рынка, 

наиболее актуальным становится получение информации о расходах.  

Особенности управления затратами на малых предприятиях 

определяются в первую очередь особенностями самой организации и 

особенностями ведения бухгалтерского учета.  

Для малых предприятий предусматривается упрощенный порядок 

составления бухгалтерской отчетности. Малые предприятия не обязаны вести 

бухгалтерский учет, но это не означает, что он не нужен совсем.  

Планирование затрат на малом предприятии предполагает разработку и 

составление бюджета расходов на предстоящий период, а также процессы 

нормирования, разработку обоснованных нормативов, устанавливающих 

количественную и качественную оценку различных элементов, используемых 

в процессе производства продукции. 

 Учет затрат на малом предприятии предполагает создание базы 

отчетных данных путем своевременного, полного и достоверного отражения 

фактических затрат на производство и реализацию продукции.  

Анализ затрат направлен на оценку фактических показателей, 

сопоставление их с плановыми показателями и показателями предыдущих 

периодов, и что самое важное, выявление причин отклонений, на основе 

которых осуществляется контроль и регулирование расходов (их снижение и 

оптимизация).  
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При оценке зарубежного и российского опыта в разработке систем 

управления затратами, следует выделить основные направления 

совершенствования процесса управления на малом предприятии:  

 полный документальный учет расходов предприятия;  

 раздельный учет переменных и постоянных расходов;  

 использование современных аналитических инструментов контроля затрат [2 

с.99]. 

Как известно, при выпуске продукции возникают затраты. Это 

материальные затраты, расходы на содержание персонала, затраты капитала, 

затраты на услуги, которыми мы пользуемся, а также затраты на государство 

и общество, в котором мы живем. 

Затраты на малом предприятии можно разделить на две большие 

группы:  

1) затраты, связанные с изготовлением той или иной продукции, и 

зависят они от степени занятости, т. е. загрузки производственных мощностей;  

Прямые производственные затраты - это те, которые мы 

непосредственно можем отнести к услугам, продукции и заказам: прежде 

всего заработная плата за произведенную работу и материалы, 

израсходованные при ее выполнении. Кроме того, к ним относятся особые 

единичные затраты процесса изготовления и сбыта. 

2) затраты на организацию и подготовку производства. 

Затраты на организацию и подготовку производства необходимы для 

того, чтобы мы были готовы начать производство. К примеру, расходы на 

содержание производственных помещений, затраты капитала для 

приобретения и установки основных средств и т.д. 

Несмотря на то, что в вопросах по управлению затратами в современной 

науке имеются огромные достижения, на практике, при работе российских 

предприятий, сохраняются многие трудности, например, по внедрению 

современных методов управления затратами, которые используются за 

рубежом. Данные методы имеют сложности во внедрении по нескольким 

причинам: 

1. особенности законодательства РФ; 

2. отсутствие в России доступных и достоверных информационных 

каналов; 

3. необходимость обучения персонала и др. 

На сегодняшний день, не смотря на все проблемы, российская теория и 

практика по управлению затратами получает широкое развитие и 

корректировку. Существующий набор методов управления затратами 

дополняется, а также предпринимается попытка адаптировать западные 

разработки к отечественным условиям.  
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Аннотация: Рассмотрены научные основы управления рисками 

катастроф в Республике Адыгея. Обоснован тезис о том, что некоторой 

единообразной типологии факторов риска к настоящему времени не 

выработано. Проанализированы четыре основные категории рисков: 

организационные, конструктивные, технологические и 

психофизиологические. 

Ключевые слова: Техника безопасности, риск, катастрофа, управление, 

эффективность, травматизм, профилактика. 

   

RISK MANAGEMENT OF DISASTERS IN THE REPUBLIC  

OF ADYGEA  

 

Abstract: The scientific foundations of disaster risk management in the 

Republic of Adygea are considered. The thesis that a uniform typology of risk factors 

has not been developed to date has been substantiated. Four main categories of risks 

are analyzed: organizational, constructive, technological and psycho-physiological. 

Keywords: Safety, risk, disaster, management, efficiency, injury, prevention. 

Техногенная и природные катастрофы в массовом сознании 

фактически отождествляются, однако это не совсем верно. 

Авария -  крупная, масштабная -  на любом техногенном объекте, 

произошедшая случайно (в случае умышленного создания аварии речь идет 

уже о террористическом акте) и повлекшая за собой массовую гибель людей, 

объектов живой и неживой природы, ставшая причиной деструктивных для 
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экологии процессов -  именно так справедливо определить термин 

«техногенная катастрофа». 

Природная катастрофа – это форс-мажорное явление, инспирированное 

комплексом причин природного характера. 

 Деструктивное разрушительное действие, во-первых, касается  

достаточно обширных пространственно-временных параметров и влечет за 

собой гибель (травмы, ранения и пр.) людей; во-вторых, вызывает негативные 

временные или постоянные изменения в живых сообществах.  

Управление рисками катастроф в Республике Адыгея детерминировано  

некоторым магистральным вектором -  последовательной 

систематизированной  информационно-просветительской деятельностью, 

направленной на распространение  среди соответствующих групп населения  

комплекса знаний об угрозах и подверженности физическим, социальным, 

экономическим и экологическим рискам, а также информации о тех нормах, 

соблюдение которых позволят снизить названные категории рисков. 

Практика управления рисками катастроф в Республике Адыгея 

обнаруживается состоящей в неразрывной связи со сферой техники 

безопасности.  

Техника безопасности –   отрасль, имеющая  безусловную 

непреходящую значимость:   последовательная реализация управления  

производственными, технико-технологическими, строительными и пр. 

процессами в  целях предотвращения, профилактики заболеваний и травм, 

связанных с производством осуществляется всеми субъектами хозяйствования 

вне зависимости от организационно-правовой формы и прочих факторов.   

Практика управления рисками катастроф в Республике Адыгея 

основывается на четкой и однозначным образом понимаемой 

дифференциации: следует разграничивать два термина - фактор риска» 

(«фактор травматизма»)  и «причина риска». 

 Фактор -  совокупность движущих сил, которые в совокупности 

инспирируют  опасные ситуации в ходе осуществления той или иной 

деятельности, тех или иных работ. Причина в данном контексте – некоторое 

действие (их совокупность), которое привело к  конкретным, имеющим 

катастрофическую  значимость, последствиям.  

 Кроме того имеет место система природных факторов, носящих 

объективный -  не зависящий от воли и желания людей -  характер. 

Управление рисками катастроф в Республике Адыгея  реализуется на 

научной основе, которая обусловлена значимой  системой факторов риска, 

которые контролируются на системной основе. 

Отметим, что некоторой единой, всесторонне обоснованной и  принятой 

в научном мире классификации к настоящему времени не выработано. Вместе 

с тем, в рамках научных исследовательских работ  достаточно распространена  

дифференциация всего многообразия факторов на четыре обособленных, но 

состоящих в неразрывной связи, категории. 
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Во-первых, конструктивные. Они в полной  мере  детерминированы  

спецификой задействованных в  тех или иных процессах  механизмов, 

техники, машин, оборудования различного вида и назначения.  

Неисправность приборов, устройств, механизмов, недостаточная 

прочность конструктивных решений, отсутствие или неисправность 

блокировок -  все  эти аспекты  влекут за собой  формирование  потенциально 

опасных, часто катастрофических, условий.  

Вторая    -  в условной нумерации, принятой нами в рамках данной статьи 

-  категория факторов  может быть определена как технологическая. 

Технологические факторы – это факторы, которые  обусловлены, 

главным образом, недостаточной степенью  механизации процессов, 

нарушением собственно самого порядка реализации отдельных 

технологических процессов.  

Кроме этого, в данную группу можно включить отсутствии либо 

неверное использование  индивидуальных средств зашиты, использование 

устаревших  не отвечающих актуальным требованиям технологий. В эту же 

группу факторов исследователи   относят  собственно недостаточность  и 

несвоевременность комплекса мероприятий, направленных на профилактику 

и предотвращение    травматизма, несчастных случаев. 

Третья категория рассматриваемых нами факторов  риска определяется 

как  комплекс организационных факторов. Они  на практике детерминированы 

следующими аспектами: 

 Допуском  к трудовой деятельности лиц,  которые не получили необходимой 

профессиональной подготовки.. 

 Нарушения технологической документации. 

 Отсутствие постоянного и систематического контроля и надзора за ходом 

реализации работ,  а также полнотой выполнения соответствующих 

требований безопасности. 

 Отсутствие должной нормативно установленной периодичности 

осуществления технических освидетельствований техники, машин, устройств 

и пр. 

 Несоблюдение установленных сроков реализации   всех категорий ремонтов 

техники, главным образом, планово-предупредительного ремонта. 

 Допуск к трудовой деятельности лиц, не прошедших в должном порядке 

медицинский осмотр, а также  не получивших требуемого минимума обучения  

и инструктажа по технике безопасности. 

Четвертая категория факторов  условно может быть определена как 

«психофизиологические». Речь идет, во-первых, о несоответствии работников  

-  психофизиологическом, антропометрическом и пр.   -   тому круг работ, к 

которому  они привлекаются. Кроме этого, значимы такие аспекты как 

физическом недомогании работников, их усталости  и пр. 

Таким образом,  имеет место комплекс факторов риска,  «совмещение»  

которых во времени и пространстве влечет за собой круг потенциально 

деструктивных, таящих в себе потенциал катастрофического итога, процессов. 
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Управление рисками катастроф в Республике Адыгея  на практике 

основывается на информационно – просветительской деятельности  по 

инструктированию в сфере техники безопасности. 

Инструктажи по технике безопасности могут  быть определены как  

система взаимосвязанных процедур, направленных  как на  ознакомление 

работников с правилами  безопасностями, принципами поведения, так и на 

последовательное закрепление этих знаний, на автоматизацию навыков. 

В Республике Адыгея согласно действующей нормативно правовой базе  

инструктажи по технике безопасности представлены совокупностью пяти 

относительно дифференцированных видов: вводный, первичный инструктаж 

на рабочем месте, повторный, целевой, внеплановый. 

Система инструктирования по  технике безопасности  в Республике 

Адыгея реализуется максимально эффективным образом в случае, если 

соответствующая практика  организована системно и последовательно. 

Важно  соблюдение   должной периодичности   инструктирования, а 

также реорганизация содержательной части инструктажей,   направленная на 

поддержание их актуальности. 
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УСАДЬБА НЕСКУЧНОЕ И СУХАНОВО, ИСТОРИЯ И 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Аннотация: Сегодня некогда подмосковные усадьбы известные не 

только в нашей стране, но и во всем мире, являются приманкой для многих 

туристов. Они приезжают в Москву с целью изведать подмосковные усадьбы 

и прийти в восхищение от истории их создания и увлекательной истории 

жизни князей, протекающей в границах их «царствования».   

Покупая запущенные земли, новые владельцы не уничтожали старые 

постройки, а нанимали талантливых архитекторов, которые включали в 

единый комплекс водоемы, леса, деревни и хозяйственные строения, и храмы, 

создавая тем самым шедевры русской культуры.   

Ключевые слова: Архитектура, усадьба, ансамбль, здание, фасад. 
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Annotation: Today, once the suburban estates known not only in our country 

but also around the world, are a lure for many tourists. They come to Moscow in 

order to explore the suburban estates and come to admire the history of their 

creation and the fascinating history of the life of the princes, flowing within the 

boundaries of their "reign".   

Buying neglected lands, the new owners did not destroy the old buildings, and 

has hired talented architects who are included in a single complex reservoirs, 

forests, villages and farm buildings and temples, thus creating masterpieces of 

Russian culture. 

Keywords: Architecture, manor, ensemble, building, facade. 

Загородные усадьбы XVIII века представляли собой одновременно 

роскошные резиденции аристократов, сельские культурные салоны, приюты 

ученых, поэтов, философов и патриархальные семейные очаги. 

Федор Григорьевич Орлов был первым из пяти братьев кто купил земли 

в Нескучном саду. Поскольку эта местность ему очень нравилась начиная с 

1785 г. и вплоть до 1793 г. он понемногу увеличивал свои владения.  Ф.Г. 

Орлов объединил всю северную часть и в единое обширное пространство, 

простилающееся от  Б. Калужской дороги до Москвы - реки. Федор 

Григорьевич затеял перестройку усадебного комплекса.  

Строительство комплекса с Летним и Ванным домиками шло в середине 

1790-х годов (предположительно с 1793 по 1796 год). Сам Федор Григорьевич 

не успел полной мере насладиться плодами своих трудов,  

скончавшись в 1796 году. Своим наследникам (а у Федора были только 

внебрачные дети) Федор Григорьевич не оставил ни титулов, ни материальных 

средств. Потомственное дворянство его дети (трое сыновей  

и две дочери) получили личным указом императрицы Екатерины II27. 

Состояние и имение Федора Орлова по закону достались его племяннице, 

дочери Алексея Орлова – Анне. 

Летний домик первоначально именовался «чайным  

павильоном». Вопреки распространенному мнению, постоянно там никто не 

жил. Домик использовался во время приемов и мероприятий. В хорошую 

погоду хозяева усадьбы и их гости шли или ехали к Летнему домику, двери 

домика распахивались, на лужайку перед ним выносились стулья, на которых 

рассаживались музыканты, звучала музыка, и пары танцевали прямо перед 

домиком. Гости, желавшие отдохнуть от танцев, могли сделать это на 

скамейках или специальных «лежаках» — шезлонгах. Иногда из домика 

выносился стол, на котором выставлялись закуски и напитки, изредка  

случались обеды на открытом воздухе. Если же погода  

вдруг портилась, то у гостей всегда была возможность  

перебраться внутрь самого домика и продолжить веселье там. Центральная 

зала вмещала до 50 человек, чему способствовали огромные арочные проемы, 

соединявшие помещения домика (сейчас сохранились только их контуры). 

Три парадные двери (сохранилась только одна) были достаточно узкими, а 

платья модниц начала XIX столетия – широкими. Поэтому зачастую дамам, 
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для того чтобы попасть в Летний домик, приходилось поворачиваться боком 

и с трудом протискиваться в слишком узкие двери. После того как Нескучное 

было выкуплено императорской фамилией (Николай I приобрел у 

Анны Орловой-Чесменской участок в 1831 году)36, шумные сборища и балы 

фактически прекратились, хотя император с семьей приезжали в Нескучный 

сад достаточно часто. В период с 1830-х по 1917 год Летним 

домиком пользовались исключительно императорская фамилия и 

немногочисленные гости. Домик использовался в качестве места отдыха или 

обеда при прогулках по саду, а также как место уединения, где можно 

было отдохнуть, подумать и полюбоваться видами Москвы и Подмосковья. 

Летний домик у Москвы-реки – это кирпичное здание, двухэтажное, с 

подвалом под частью объема и двумя белокаменными портиками, стоит на 

бровке высокого склона берега Москвы-реки. 

В плане здание представляет собой прямоугольник, вытянутый с юго-

востока на северо-запад, с двумя прямоугольными выступами ризалитов на 

протяженных фасадах. Юго-восточный фасад обращен в парк,  северо-

западный фасад – сторону Москвы-реки. Центральная часть каждого 

протяженного фасада выделена ризалитом с портиком, имеющим 4 

белокаменные колонны композитного ордера, поднимающиеся на высоту двух 

этажей и несущие треугольный фронтон. По сторонам от портиков у боковых 

частей фасадов также установлены колонны, которым на плоскости отвечают 

пилястры. В междуэтажном уровне устроены балконы, опирающиеся на 

колонны портика и угловые колонны, поддерживающие навес. 

Фасады прорезаны дверными и оконными проемами (по 5 в каждом 

этаже) и декорированы профилированными венчающим карнизом и 

междуэтажным пояском, а также ажурными решетками балконов. Различие 

фасадов заключается в том, что портик юго-восточного фасада опирается на 

белокаменную площадку со ступенями и двумя литыми чугунными вазонами, 

а площадка северо-западного фасада является террасой, огражденной 

чугунной литой решеткой. Чугунные вазоны показаны на чертеже нач. XIX в. 

Усадьба Суханово - уходящая, не получившая, подобно многим 

подмосковным громкой известности в свое время, не воспетая в восторженных 

стихах, не запечатленная в красивых гравюрах или литографиях, она скромно 

прошла путь, своей художественной жизни. 

Имение находилось во владении семьи Волконских сто тридцать лет, 

вплоть до революции. При этой семьи Суханово приобрело свои 

художественные особенности, существенные для истории развития русской 

усадьбы.   

Главный дом или дворец, как его обычно называли и продолжают 

называть в Суханове, был построен в конце XVIII века неизвестным мастером, 

скорее всего при А.П. Мельгунове. Первоначально он был просторным, без 

особых затей двухэтажным зданием, с двумя тяжеловесными портиками, а по 

бокам от него стояли скромные флигеля.  В начале XIX столетия, дом 

приобрел более парадный облик. Появился третий этаж – мезонин с большими 
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полукруглыми окнами. Флигеля были покрыты внизу рустом. Устроили 

двухэтажную застекленную галерею, соединяющую центральные и боковые 

здания. Недалеко от западного флигеля стояла домовая церковь во имя 

Положения пояса Пресвятой Богородицы, возведенная еще в 1770-1780-х 

годах в формах раннего классицизма и тоже перестроенная в середине ++XIX 

века. К несчастью она не сохранилась. 

Главный вход во дворец был устроен со стороны подъезда. На первом 

этаже за полукруглым вестибюлем находилась обширная передняя. Справа от 

нее – парадная лестница, правда, совсем другая чем теперь, ее марши были 

раздвинуты по-другому, перпендикулярно фасаду. Впереди, с окнами в парк, 

на месте современной библиотеки, находилась бильярдная. От нее вправо-

большой квадратный кабинет княгине, а влево шла анфилада парадных 

сводчатых комнат. Первая из них – «голубая фельдмаршальская». Далее, 

также обращенная окнами в парк, - «турецкая диванная», выдержанная в 

красно-золотых тонах, потом – «египетская комната», где по углам стояли 

исполненные в египетском духе черные фигуры, державшие бронзовые 

канделябры. Другие комнаты на первом этаже в большинстве своем имели 

хозяйственные назначения. 
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Усыновление ( удочерение ) ребенка рассматривается гражданским 

судопроизводством и регулируется главой 29 Гражданско-процессуального 

кодекса. 

Введение определенного порядка усыновления (удочерения) преследует 

главную цель - усиления гарантий защиты прав и интересов ребенка. 

Заявление об усыновлении (удочерении) подается в любой суд, но 

обязательно по месту проживания усыновляемого. 

К документам, подаваемыми в суд потенциальными усыновителями 

указываются конкретные требования:  

1)Состоять в браке; 

2)Физически и психически быть здоровыми; 

3)Иметь постоянный доход и жилье; 

Также, согласно статье 271 - к заявлению должны быть приложены 

следующие документы: 

-копия свидетельства о рождении усыновителя - при усыновлении 

ребенка лицом, не состоящим в браке; 

-копия свидетельства о браке усыновителей (усыновителя) - при 

усыновлении ребенка лицами (лицом), состоящими в браке; 

-при усыновлении ребенка одним из супругов - согласие другого 

супруга или документ, подтверждающий, что супруги прекратили семейные 

отношения и не проживают совместно более года. При невозможности 

приобщить к заявлению соответствующий документ в заявлении должны быть 

указаны доказательства, подтверждающие эти факты; 

-медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителей 

(усыновителя); 

- справка с места работы о занимаемой должности и заработной плате либо 

копия декларации о доходах или иной документ о доходах; 

- документ, подтверждающий право пользования жилым помещением 

или право собственности на жилое помещение; 

- документ о постановке на учет гражданина в качестве кандидата в 

усыновители; 

- документ о прохождении в установленном порядке подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, за исключением случаев подачи заявления об 

усыновлении ребенка отчимом или мачехой, близкими родственниками 

ребенка, лицами, которые являются или являлись усыновителями и в 

отношении которых усыновление не было отменено, и лицами, которые 

являются или являлись опекунами, попечителями детей и которые не были 

отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей. 

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола при 

условии, что разница в возрасте между усыновителем, не состоящем в браке, 

и усыновляемым ребенком должна быть не менее шестнадцати лет, но по 

уважительным причинам разница в возрасте судом может быть сокращена. 

При усыновлении ребенка отчимом (мачехой) наличие 
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шестнадцатилетней разницы в возрасте не требуется. 

Суд также рассматривает основные сведения о его родителях, 

родственниках, братьях, сестрах, их возможности по усыновлению 

(удочерению) их малолетнего кандидата. 

При отсутствии таких возможностей у родственников рассматриваются 

другие кандидатуры. 

Если родственники не имеют возможности усыновить (удочерить) 

кандидата, то рассматриваются изъявившие желание. 

Гражданско- процессуальный кодекс подразумевает обязательное 

участие в рассмотрении дела по усыновлению, кандидата- усыновителя, 

прокурора, а также  представителя органа опеки. 

При рассмотрении заявления кандидатов (кандидата) на роль приемных 

родителей суд определяет и новые обязанности и гражданские права 

кандидатов. 

В ст. 127 СК содержится перечень лиц, которые не могут быть 

усыновителями: 

-лица недееспособные и ограниченно дееспособные;  

-супруги, один из которых является недееспособным или ограниченно 

дееспособным;  

-лица, лишенные родительских прав или ограниченные в родительских 

правах;  

-лица, отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее исполнение обязанностей;  

-бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине;  

-лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 

родительские права. 

-лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить 

одного и того же ребенка. 

Судебные дела по усыновлению (удочерению) производятся бесплатно, 

а также такие дела суд рассматривает в закрытом заседании. 

Для государственной регистрации усыновления ребенка, копия решения 

суда об усыновлении ребенка направляется судом в течении трех дней со дня 

вступления решения суда в законную силу, в орган записи актов гражданского 

состояния по месту принятия решения суда. 

Органы опеки и попечительства осуществляют надзорные функции за 

выполнение условий проживания ребенка. 

Согласно статье 275 Гражданского кодекса РФ - рассмотрение и 

разрешение дел об отмене усыновления осуществляются по правилам 

искового производства. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проведению сравнительно-

правовового анализа некоторых положений законодательства относительно 

утраты гражданства таких республик как Казахстан и Узбекистан.  

Исследуются нормы действующего национального законодательства 

Казахстана и Узбекистана в данной области. 
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Abstract: This article is devoted to the comparative legal analysis of some 

provisions of the legislation on the loss of citizenship of such countries as 

Kazakhstan and Uzbekistan. The norms of the current national legislation of 

Kazakhstan and Uzbekistan in this area are studied. 
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В связи с изменениями в Законе «О гражданстве» гражданство 

Узбекистана может быть утрачено в результате причинения существенного 

вреда интересам общества и государства, занятия деятельностью в пользу 

иностранного государства либо путем совершения преступлений против мира 

и безопасности. 

Утрата гражданства оформляется Указом Президента Узбекистана на 

основании Закона «О гражданстве» в определенных ситуациях, а именно: 

 В результате поступления лица на военную службу, службу в органы 

безопасности, в полицию, органы юстиции или прочие органы 

государственной власти и управления в зарубежном государстве; 
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 В случае, когда лицо, которое постоянно проживает за границей, не 

встало на консульский учет без уважительных на то причин на 

протяжении пяти лет [1]. 

Важно отметить, что правила о 5-летнем сроке не распространяются на 

лиц, которые не достигли 16 лет. В зависимости от обстоятельств 

руководитель консульского учреждения сам оценивает, являются ли 

уважительными причины, по которым гражданин Узбекистана не смог встать  

на консульский учет. 

В соответствии с данными пунктами процедура утраты гражданства 

является следующей: консульские учреждения отправляют материалы в 

Министерство иностранных дел, которое, получив заключения из 

Министерства внутренних дел и Службы национальной безопасности 

Узбекистана, составляет свое заключение и представляет материалы в 

Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Узбекистана. Далее 

Комиссия вносит предложения для принятия решения Президентом. 

Гражданство Республики Узбекистан также утрачивается в ситуации, 

при которой оно было получено в итоге представления заведомо ложной 

информации, а также фальшивых документов [3]. 

Утрата гражданства в связи с дополнением статьи 21 Закона «О 

гражданстве», происходит и в той ситуации, при которой лицом был причинен 

вред интересам общества и государства, занимаясь деятельностью в пользу 

зарубежного государства или при помощи совершения преступлений против 

мира и безопасности. 

Рассмотрение вопроса об утрате гражданства Узбекистана возможно 

лишь после уведомления лица о причинах и обстоятельствах, на основании 

которых и принимается данное решение. 

Факт утраты гражданства регистрируется на территории Узбекистана 

органами внутренних дел по месту постоянного проживания лица, а для 

постоянно проживающих за границей – консульскими учреждениями. 

Что касается Казахстана, то согласно со статьей 21 Закона Республики 

Казахстан "О гражданстве Республики Казахстан" гражданство утрачивается 

в следующих случаях [2]: 

 В результате поступления на воинскую службу, в службу безопасности, 

полицию, органы юстиции или иные органы государственной власти и 

управления иного государства; 

 В случае, когда гражданство Республики Казахстан было получено в 

итоге представления заведомо ложной информации или фальшивых 

документов; 

 По основаниям, которые предусмотрены межгосударственными 

договорами Республики Казахстан; 

 В случае, когда гражданин получил  гражданство иного государства; 

 В случае, когда брак с гражданином Республики Казахстан, который 

послужил основанием для приобретения гражданства, был признан 

судом недействительным; 
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 По добровольному волеизъявлению ребенка, который является 

гражданином Республики Казахстан, и который был передан на 

усыновление иностранцам при достижении им совершеннолетия. 

Важно отметить, что проживание гражданина Республики Казахстан за 

ее границами не вызывает прекращения гражданства Республики Казахстан, 

как и вступление в брак с иностранцем. 

Согласно со статьей 37 Закона "О гражданстве" гражданство Республики 

Казахстан заканчивается в момент регистрации его утраты государственными 

органами в определенном порядке.  

Следуя из этого, до периода регистрации утраты гражданства 

юридически лицо будет являться гражданином Республики Казахстан, не 

смотря на то, что существуют обстоятельства, которые в вою очередь влекут 

утрату гражданства, к примеру, приобретение иного гражданства или 

отсутствие консульского учета без уважительных на то причин [4]. 

Данным противоречием пользоваться нельзя, так как регистрация 

утраты гражданства может случиться в любой момент, когда казахстанские 

государственные органы узнают о наличии показателей, которые влекут 

данную утрату.  

Трудности возможны, к примеру, в ситуациях, при которых гражданин, 

который получил гражданство другого государства, не сдавший свой 

казахстанский паспорт, попытается въехать по нему в Казахстан, или в случае, 

при котором бывший гражданин, не зарегистрировавший утрату гражданства, 

обратится в посольство за визой для того, чтобы въехать в Казахстан. 

Таким образом, сравнительно-правовой анализ положений 

законодательства относительно утраты гражданства Казахстана и Узбекистана 

показал некие отличия. Но в целом, случаи, при которых возникает утрата 

гражданства, являются схожими. 
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Машинное обучение - это обширный подраздел исследований 

искусственного интеллекта, включающий в себя алгоритмы, способные к 

“обучению” на данных. В общих чертах, такие алгоритмы позволяют 

обнаружить неочевидные, неявные закономерности в массивах данных, 

описать их математически и использовать для предсказаний на основе других 

данных того же формата, что и обучающие.  

На сегодняшний день порог входа в разработку сервисов на основе 

машинного обучения заметно снизился. Программисты без специальной 

математической подготовки в сфере искусственного интеллекта сегодня могут 

использовать инструменты с открытым исходным кодом для применения 

“умных” алгоритмов в своей работе.  

С развитием теории машинного обучения пополняется классификация 

методов построения моделей обучения и разновидностей последних, а также 

количество самих алгоритмов обучения, поэтому наиболее остро сегодня 

ощущается проблема выбора алгоритма машинного обучения. Безусловно, 

повышается роль менеджера, управляющего процессом разработки 
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интеллектуального продукта. Ответственность за выработку требований, 

управление процессом разработки и даже участие в выборе алгоритмов теперь 

возложены на менеджера. 

Актуальность работы подтверждается в первую очередь тем, что 

технологии машинного обучения – технологии сегодняшнего дня. Для 

подтверждения данного факта можно обратиться к аналитике Gartner68, 

которая позволяет оценить с помощью Gartner Hype Cycle. На 2017 год по 

данным аналитики машинное обучение находятся на пике популярности, от 

данной технологий ожидают революционных преобразований во всех сферах 

деятельности человечества. Кроме того, успех различных продуктов 

компаний, уже использующих машинное обучение (ПО камеры в iPhone от 

Apple, поисковый алгоритм Google, рекомендательные системы Amazon, 

социальные алгоритмы Facebook), доказывает состоятельность данной 

технологии и необходимость ее дальнейшего изучения. 

1. Основные требования к компетентности проектного менеджера 

Международные требования к компетенции проектного менеджера 

Международная ассоциация управления проектами (IPMA69) 

разработала международные стандарты (ICB IPMA 70), устанавливающие 

общие нормы и требования к компетенции специалистов по управлению 

проектами. Систематизировав и обобщив данные требования, можно выделить 

три группы компетенций71, которыми должен обладать любой проектный 

менеджер: 

Техническая компетентность (процесс) — понимание предметной 

области проекта, практической его применимости и актуальности, 

реализуемости 

Поведенческая компетентность (субъект) —  совокупность 

определенных характеристик личности, которая позволяет реализовать проект 

с ожидаемыми результатами  

Контекстуальная компетентность (объект) — совокупность навыков 

коммуникаций и анализа окружения проекта (мотивация команды, 

комфортная среда и т.д.) 

Частные требования к компетенции проектного менеджера 

Для формулирования компетенции менеджера в изучаемой области 

следует учесть особенности разработки интеллектуального программного 

обеспечения. 

ML - технология, позволяющая после анализа большого объема данных 

классифицировать, прогнозировать, выводить закономерности с помощью 

алгоритмов.  

                                                           
68 Gartner: самые перспективные технологии 2017 года / Adindex // Digital (электронный ресурс). URL:  

http://www.sovnet.ru/upload/sgi/Voropaev_04.03.2010.pdf 
69 Международная ассоциация управления проектами (IPMA) - некоммерческая профессиональная организация, основной 

функцией которой является содействие развитию и широкому применению на практике методов и средств УП в разных 

странах мира. 
70 Koch G., Knopfel H. ICB - IPMA Competence Baseline, Version 3.0. The Netherlands: [electronic resource].  URL: 

http://www.ipma.world/assets/ICB3.pdf  (Date of access 28.01.18) 
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Проектный менеджер должен быть знаком и уметь оперировать 

основными терминами из сферы машинного обучения. Таковыми являются:  

 целевая функция (target function) - зависимость между заранее 

заданными параметрами72. Это метрика, зависящая от набора переменных 

(признаков), значение которой является предсказываемым 

(классифицируемым, ранжируемым) данной моделью. Например, в 

рекламных системах целевой функцией может является вероятность нажатия 

на баннер пользователем; целевая функция - это результат работы алгоритмов 

машинного обучения; 

 признаки (features) - независимые переменные/параметры, от 

которых зависит (или предполагается, что зависит) целевая функция; признаки 

бывают бинарные, номинальные, порядковые, количественные и отражают то 

или иное свойство исследуемого объекта; 

 набор данных (dataset) - совокупность количественно 

выраженных параметров исследуемых объектов; 

 обучающая выборка (training data) - набор данных, подаваемый 

алгоритму обучения на вход; именно из этих данных строится целевая 

функция, в них обнаруживаются закономерности; 

 переобученная модель (overfitting) - модель, сильно настроенная 

на особенности обучающей выборки, что приводит к ошибочным результатам 

на тестовых данных; переобучение - основная проблема в процессе обучения 

модели. 

Кроме необходимых теоретических знаний проектный менеджер, 

контролирующий процесс разработки на основе машинного обучения, обязан 

знать особенности процесса. Разработка ПО на основе ML состоит из трех 

этапов, особенности которых представлены ниже. 

Этап первый - сбор данных. Данные могут характеризоваться как 

неполные, неточные, разнородные, недостаточные и тп. Риски предоставления 

некачественных данных «на входе» берет на себя проектный менеджер в виде 

неточных результатов, поэтому на этом этапе важно, чтобы проектный 

менеджер представлял точный результат проектной деятельности и критерии 

отбора качественной информации. 

Второй этап - выбор алгоритма и разработка модели. Существует 

множество различных способов обучения, которые подразделяются в 

зависимости от количества параметров, времени обучения, характеру 

распределения и точности результатов.  На данном этапе формулируется 

целевая функция, определяются основные признаки, реализуется код, 

обучающийся на предоставленных данных. Для этого этапа необходимо точно 

представлять предметную область изучаемого проекта.  

 

 

 

 
                                                           
72 В.В. Вьюгин Математические основы теории машинного обучения и прогнозирования - стр 9. 
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Таблица 1. 

Частные требования к проектному менеджеру 

П/п этапа Критерии менеджера 

Начальный умение находить, отбирать релевантную 

информацию и представлять конечный результат 

Подготовительный верно формулировать целевую функцию, исходя из 

потребностей бизнеса и принципов ML и терминологий; 

знать предметную область 

Практический знание гибких методологий разработки и 

применение их на практике 

Составлено автором 

Заключительный этап - тестирование модели и оценка ее 

эффективности. После этапа обучения следует протестировать модель на 

получение достоверных и непротиворечивых результатов при действующих 

условиях. На данном этапе важен гибкий подход, умение отойти от 

выбранного варианта модели или ее параметров в случае получения неточных, 

парадоксальных результатов. 

Следовательно, исходя из особенностей процесса машинного обучения, 

можно определить необходимые специфические требования к 

профессионализму менеджера с точки зрения практических навыков (Табл.1). 

Таким образом, частные требования сформулированы при помощи 

дедуктивного метода, на основе выводов модели ICB IPMA. Менеджер, 

который совмещает в себе общие и специфические перечисленные 

требования, способен достичь успешного результата в реализации проекта по 

разработке продукта на основе машинного обучения. 
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ФАКТОРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

Аннотация: Производительность труда это измерение количества 

продукции, которое создается рабочим за определенную единицу времени. 

Производительность труда включает в себя показатели эффективной 

работы, продуктивности персонала при выпуске продукции. Рост 

производительности труда зависит от многих факторов. Факторами роста 

производительности труда (или его резервами) считается совокупность 

объективных и субъективных причин, обусловливающих изменение уровня 

производительности труда. Повышение производительности труда 

позволяет повысить эффективность процесса производства, а также имеет 

большое экономическое, политическое и социальное значение. 

Ключевые слова: труд, ресурсы, анализ, производительность труда, 

повышение, факторы. 

Abstract: Labor productivity is the measurement of the quantity of production 

that a worker creates for a certain unit of time. Labor productivity includes 

indicators of effective work, staff productivity at the output of products. Productivity 

growth depends on many factors. The factors of the growth of labor productivity (or 

its reserves) are considered to be the totality of objective and subjective reasons 

causing a change in the level of labor productivity. Increasing labor productivity 

allows to increase the efficiency of the production process, and also has great 

economic, political and social significance. 

Key words: labor, resources, analysis, labor productivity, increase, factors. 

Под факторами роста производительности труда следует понимать всю 

совокупность движущих сил и причин, определяющих уровень и динамику 

производительности труда. Факторы роста производительности труда весьма 

разнообразны и в совокупности составляют определенную систему, элементы 

которой находятся в постоянном движении и взаимодействии . 

Исходя из сущности труда как процесса потребления рабочей силы и 

средств производства, все множество факторов, определяющих рост 

производительности труда, целесообразно объединить в две группы: 

- материально-технические, обусловленные уровнем развития и 

использования средств производства, в первую очередь техники; 

- социально-экономические, характеризующие степень использования 

рабочей силы. 

Эффективность действия указанных. факторов определяется 

естественными и общественными условиями, в которых они продляются и 

используются. Естественные условия — это природные ресурсы, климат, 

почва и т. д., влияние которых весьма значительно в добывающих отраслях. 
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Общественные условия роста производительности труда при рыночной 

экономике порождены новой системой производственных отношений, в 

основе которых лежит  частная собственность на средства производства. 

Среди материально-технических факторов роста производительности труда 

особое место занимает научно-технический прогресс, являющийся основой 

интенсификации всего общественного производства [1, с.67]. 

Научно-технический прогресс создает предпосылки для улучшения 

условий труда, ликвидации существенных различий между умственным и 

физическим трудом, повышения культурно-технического уровня работников. 

Технический прогресс сопровождается расширением сферы научной 

организации труда производства и управления с применением средств 

организационной и вычислительной техники. 

Технический прогресс осуществляется в следующих направлениях: 

- внедрение комплексной механизации и автоматизации производства; 

- совершенствование технологии; 

- химизация производства; 

- рост энерговооруженности труда. 

Интересы дальнейшего подъема производительности труда и 

эффективности общественного производства в Республике Беларусь требуют 

последовательного повышения уровня комплексной механизации и 

автоматизации на всех участках производства в зависимости от конкретных 

технологических особенностей предприятий. 

Важнейшим фактором роста производительности труда является 

совершенствование технологии производства. Основными направлениями 

совершенствования технологии производства в современных условиях 

являются: сокращение длительности производственного цикла, снижение 

трудоемкости изготовления изделий, предметно-замкнутое построение 

структуры производственных процессов, сокращение объема обслуживания 

на межоперационных перемещениях обрабатываемых предметов и др. [2, с.85] 

Не смотря на экологическую сторону этого вопроса, одним из 

эффективных направлений технического прогресса является химизация 

производства. Химизация характеризуется опережающим развитием 

химической и нефтехимической промышленности, возрастающим уровнем 

применения прогрессивных химических материалов и химических процессов. 

Рост энерговооруженности производства является основой 

осуществления всех других направлений технического прогресса. 

Современная научно-техническая революция дает возможность 

использовать новые богатейшие источники первичных энергоресурсов, 

позволяющие удовлетворять быстро возрастающие потребности в 

электроэнергии и ускорить завершение сплошной электрификации всего 

хозяйства [3, с.67].  

Между энерговооруженностью и производительностью труда 

существует настолько тесная зависимость, что первую можно использовать в 

качестве технико-экономического измерителя второй, сделав определенную 
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поправку лишь в связи с использованием электроэнергии на 

непроизводственные нужды.  

Существенное влияние на рост общественной производительности 

труда оказывает повышение качества продукции, которое дает возможность 

удовлетворять общественные потребности с меньшими затратами труда и 

средств: изделия лучшего качества заменяют большее количество изделий 

более низкого качества. Однако повышение качества продукции будет 

эффективно лишь в том случае, если их физический и моральный износ будут 

примерно совпадать. 

В условиях рыночной экономики значительно возрастает роль 

социально-экономических факторов, воздействующих на рост 

производительности труда. К важнейшим из них относятся: 

- повышение культурно-технического уровня трудящихся, 

- качество подготовки специалистов с высшим и средним образованием, 

- повышение деловой квалификации кадров, 

- рост уровня жизни населения, 

- творческое отношение к труду и др. [4, с.94] 

Научно-техническая революция ведет к качественным изменениям 

рабочей силы. В результате внедрения в производство современной науки и 

техники во всех отраслях экономики страны увеличивается удельный вес 

кадров, получивших специальную подготовку в вузах и средних специальных 

учебных заведениях. 

Люди с более высокой общеобразовательной подготовкой быстрее 

осваивают профессии и становятся квалифицированными специалистами; они 

быстрее осознают общественную значимость своего труда, у них, как правило, 

более высокая организованность и дисциплина труда, больше творческой 

инициативы и изобретательности в работе.  

Важным фактором повышения эффективности производства являются 

духовный рост людей, социальная активность, как отдельных участников 

общественного производства, так и целых коллективов на основе развития 

демократии. 

Факторы роста производительности труда по сфере своего действия 

подразделяются на внутрипроизводственные и отраслевые. 

К внутрипроизводственным относятся факторы, действующие на 

предприятиях всех отраслей народного хозяйства. Все их многообразие 

сводится к следующим укрупненным группам: повышению технического 

уровня производства, совершенствованию управления, организации 

производства и труда, изменению объема и структуры производства [5, с.68]. 

К отраслевым факторам относятся: специализация, концентрация и 

комбинирование, освоение новых производств, изменение размещения 

отрасли по территории страны, изменение темпов роста и доли подотраслей и 

производств. 

В связи с тем, что рост производительности труда является одной из 

основных задач по управлению производственным процессом, важное 
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значение имеют изыскание и использование всех имеющихся резервов, 

которые позволят осуществить выше обозначенную задачу. 

Под резервами следует понимать имеющиеся, но еще не использованные 

возможности повышения производительности труда за счет наилучшего 

использования всех факторов ее роста. 

Задача выявления резервов роста производительности труда 

заключается в максимальном использовании всех возможностей экономии 

затрат труда как живого, так и овеществленного. Поэтому резервы, будучи 

обусловлены всей совокупностью соответствующих групп факторов роста 

производительности труда, также могут быть разделены на две большие 

группы: 

1) резервы лучшего использования средств производства; 

2) резервы улучшения использования рабочей силы. 

Все резервы роста производительности труда — как первой, так и второй 

групп дифференцируются по времени и месту их выявления и использования. 

По времени использования различают текущие резервы и 

перспективные. 

К текущим относятся резервы роста производительности труда, которые 

могут быть использованы в пределах года (квартала, месяца) главным образом 

за счет организационно-технических мероприятий без серьезного 

технического переоснащения производства, коренной перестройки 

технологического процесса и необходимых для этого капиталовложений [6, 

с.86].  

Перспективные резервы роста производительности труда связаны с 

коренными изменениями в технике и технологии производства, в 

организационно-техническом уровне производства в целом, что возможно в 

течение более продолжительного времени, чем один год, и при 

соответствующих капиталовложениях. Их использование предусматривается 

в перспективных планах (пятилетних, долгосрочных) развития отрасли, 

предприятия. Как текущие, так и перспективные резервы роста 

производительности труда получают определенную количественную оценку, 

используемую при планировании роста производительности труда. 

По месту выявления и использования резервы подразделяются 

отраслевые, межотраслевые, внутри производственные. 

Отраслевые и межотраслевые резервы характеризуют использование 

возможного повышения производительности труда в той или иной отрасли 

народного хозяйства. Отраслевые резервы обусловлены степенью 

организации, концентрации и комбинирования производства, освоением 

новых производств, структурой подотраслей и производств с различной 

хозяйственной значимостью и техническим уровнем производства и др.  

Важное место при повышении производительности труда принадлежит 

межотраслевым резервам, связанным с использованием возможностей одной 

отрасли для повышения производительности труда в другой. К ним относятся, 

например, возможности дальнейшего развития межзаводской кооперации на 
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базе специализации производства, а в связи с этим совершенствование 

материально-технического снабжения предприятий. В сырьевых отраслях 

повышение качества продукции, даже если это сопровождается ростом затрат 

труда, обеспечивает значительную экономию труда в обрабатывающих 

отраслях [7, с.87]. 

Выявление и использование отраслевых и межотраслевых резервов 

осуществляют соответствующие министерства, отраслевые научно-

исследовательские учреждения. 

Внутрипроизводственные резервы роста производительности труда 

выявляются и используются, непосредственно на предприятии. В этом же их 

важнейшая особенность и значение, ибо все виды резервов в конечном счете 

реализуются на предприятиях. По месту выявления внутрипроизводственные 

резервы могут быть подразделены на общезаводские, цеховые и резервы 

рабочего места. 

Наличие резервов роста производительности труда предполагает 

разработку мероприятий по их  эффективному использованию субъектами 

хозяйствования. В эти целях разрабатываются специальные программы 

управления производительностью труда, которые включают измерение и 

оценку ее уровня, планирование контроля и повышения производительности 

на основе информации, полученной в процессе измерения и оценки, 

осуществление конкретных мер по повышению производительности, 

измерение и оценку воздействия этих мер. 
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Во все времена люди задавались вопросом, что такое судьба. Человек 

ставил перед собой вопросы о собственном предназначении в мире, о степени 

необходимости и случайности происходящих событий, о справедливости тех 

или иных поступков. Попытки осмыслить вечное «повторение» одного и того 

же в жизни конкретного человека, общества, к которому он принадлежал, так 

и в природе в целом, характерны как для древности, так и для современности. 

В пределах мифологического мировоззрения эти вопросы в европейской 

традиции мышления были неразрывно связаны с идеей судьбы. Несмотря на 

изменчивость, таинственность и опасность окружающего мира, с тех пор как 

человек начинает задавать вопросы «метафизического» характера, он 
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обнаруживает определённые закономерности природных и социальных 

процессов, выраженные в смене времён года, дня и ночи, жизни и смерти. 

Чувство сопричастности этим процессам, включённости жизни человека в 

космические ритмы, по-видимому, и способствовало возникновению и 

развитию идеи судьбы в её различных аспектах.  

Но загадочность судьбы так и остается загадкой вплоть до настоящего 

времени. Судьба не только скрыта от человеческого ума (как многие 

каузальные связи), не только непознаваема (как и проведение) – она «слепа» и 

«темна» безотносительно к познающему субъекту, по самому своему бытию. 

Судьба не просто скрыта в некой темноте, но сама есть темнота, не 

высветленная никаким смыслом, - и при том именно в качестве несвободы» 

[1, с. 158].  

Термин судьба многозначен. Судьба рассматривается как 

предназначение (идеал), как совокупность всех событий и обстоятельств, 

которые в первую очередь влияют на бытие человека, народа; как 

предопределённость событий, происходящих в жизни человека и поступков, 

совершаемых им; как рок, фатум; как высшая сила, которая может 

представляться в виде природы или божества. 

Судьба — одна из ключевых категорий человеческой культуры, 

определяющая фундаментальные, непростые отношения Человека и Мира. У 

«судьбы» есть ряд основных признаков: тотальность, невозможность познания 

и независимость от человеческой воли и желания. 

По мнению С.С. Аверинцева, слово «судьба» является категорией 

мифологического сознания, и поэтому не научным понятием. «Там, — пишет 

С.С. Аверинцев, — где торжествовал теизм, судьба должна уйти из сферы 

мифа и философских умозрений в мир житейских понятий и народных 

суеверий» [1, c.159] 

По мнению А. Ф. Лосева, «судьба есть нечто такое, что движет всем и в 

то же время непознаваемое». С одной стороны, «судьба ни с кем и ни с чем не 

считается», а с другой, «судьбе, при всем предельном отчуждении от тех, кто 

находится под её воздействием, есть дело до каждого» [2, c.29]. Таким 

образом, судьба — это внешняя сила, которая приводит человеческую 

личность к всеобщему обязательному приговору, что делает её неким 

«небесным» аналогом земного суда. Для судьбы все люди едины и не имеют 

отличий. 

В литературе можно найти зачастую отрицательные характеристики 

судьбы: мрачная, бессмысленная, безжалостная, неотвратимая, слепая. Этим 

характеристикам соответствуют облики судьбы, в которых она является 

человеку: смерть, высший суд, божественная воля, слепой случай. 

Мыслители выделяют ряд функций Судьбы. Судьба-Распределитель 

(Дистрибутор) — это греческие мойры и римские парки. Они наугад, 

случайным образом распределяют возможные варианты жизни людей. В их 

действиях нет логики, зато много хаоса, поэтому для такой судьбы характерны 

женские образы, которые во многих культурах являются олицетворением 
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непонятного и хаотичного. Каждый человек получает от них свою долю или 

часть, поэтому судьбу-распределитель называют уделом или участью. 

Судьба Играющая — это тоже в большинстве случаев женский образ: 

Тюхе, Фортуна. Её отличает непостоянство, случайный каприз, выбор 

фаворитов и злая насмешка над постоянными неудачниками. Везет или не 

везет, именно так описывает человек влияние на свою жизнь этого вида 

судьбы. 

Судьба-Режиссёр – рациональная судьба, имеющая сценарий своих 

действий. Каждый от этой судьбы получает роль во всемирном спектакле: у 

героев — главные, у посредственных, обычных людей — массовка. Эта роль 

называется предназначением, предопределением жизни личности. 

Судьба-Заимодавец наиболее человечна, предназначение заменяется 

призванием, человек получает некий дар с условием правильно им 

распорядиться. Если он справляется, судьба к человеку благоволит: он 

выполнил её задачу, но и человек не остаётся в долгу: так как он реализовал 

свой талант. 

Судьба в облике Судьи также проводит суд над человеком по его 

поступкам. К сожалению, это часто делается по законам не человеческим, но 

небесным, которых человек может не знать. Поэтому возможны случаи, когда 

истинный праведник получает наказание, а грешник — награду. Однако 

именно два последних облика судьбы наиболее совместимы со свободой воли. 

Каждый человек, в зависимости от своего опыта, мировоззрения, 

принадлежности к какой-либо культуре и религии выбирает для себя сам одно 

из определений и опирается на это определение в своей жизни. Однако, 

интересно, что понятие «судьба» в разные времена понималось по-разному. 

К примеру, судьба в античном мире наиболее полно была изложена 

Гомером. Основные слова для обозначения судьбы в гомеровском эпосе — 

aisa и moira, означающие часть, долю. Считается, что это были богини-пряхи, 

чей образ возник из древнего индоевропейского обычая ткать магическую 

одежду в качестве оберега к рождению ребёнка. У Гомера, получившие образ, 

Айса и Мойра повышаются в статусе и становятся космическими божествами 

жребия, чьему решению подчиняются даже верховные боги — Посейдон, Зевс, 

Аид, которые не подчиняются больше никому и ничему. 

Идея судьбы в Античности и божественного «проведения» в 

Средневековой философии занимало одно из центральных мест. У таких 

философов, как Анаксимандр, Парменид, Гераклит, Эмпедокл судьба 

постепенно обретает черты философского понятия. Судьба здесь мыслится как 

основной источник порядка и необходимости космических процессов. У 

Платона и Аристотеля судьба оказывается «подчинённой» более высокому и 

разумному космическому принципу: Уму-Демиургу у Платона и Уму-

перводвигателю у Аристотеля. Действие судьбы оба мыслителя ограничивают 

иррациональными «стихийными» силами космоса. 

В теологии Августина божественное «проведение» управляет всеми 

процессами в мире, включая жизнь конкретного человека. Поэтому свобода 
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человеческой воли оказывается в его учении под большим вопросом. В 

историческом времени «раскрывается» божественный замысел. В учении 

Фомы Аквинского реализация божественного «проведения» мыслится 

несколько иначе, чем у Августина. Аквинат говорит об использовании Богом 

«естественных» причин, и поэтому свобода человеческой воли выглядит в его 

доктрине более вероятной, нежели в учении Августина. 

Большой интерес представляет понятие судьбы в языческом 

мировоззрении. Судьба для язычника - это рок, фатум, в таком случае человек 

полностью подчинен судьбе, он - заложник обстоятельств, от судьбы нельзя 

уйти, ее не поменять, на нее невозможно повлиять, а значит, ей можно и нужно 

только покориться, как призывали делать стоики. Не нужно стараться что-то 

менять в своей жизни, ведь все уже предопределено, считали язычники. 

Поэтому языческий уклад был стабилен и ни о какой социальной мобильности 

не было и речи, люди боялись прогневать идолов, которым поклонялись и 

приносили жертвоприношения. Хочется отметить, что жертвоприношения 

тоже являлись важным ритуалом по взаимодействию с судьбой племени, 

вожди пытались умилостивить богов. Православная церковь не признает такое 

понимание "судьбы", так как это понятие судьбы делает абсолютным только 

один аспект: несвободы личности и человека в целом. 

В русском языке слово «судьба» имеет несколько основных значений. 

П.Я. Черных указывает следующие из них: «…1). «доля», «участь», 2). история 

существования кого-чего-либо, 3). будущее, то, что случится, произойдёт; 4) 

…стихийное, фатальное стечение обстоятельств, «рок» [3, с. 216]. 

Первоначально само понятие «бог» в древнерусском языке имело значение 

«доля». Наряду с доброй долей, олицетворением счастья в мифологических и 

фольклорных текстах выступает злая (несчастная, лихая) доля, получившая 

множество обозначений в русском языке. Поверья о Доле связаны с 

осмыслением индивидуальной судьбы как части, с древнерусского участь, 

некоторого количества блага, счастья, которым свыше наделяется человек при 

рождении и которое ему выдаётся из общего, принадлежащего всем, объёма 

счастья. На протяжении существования русской культуры и цивилизации доля 

являлась ключевым понятием в философии русского человека. Мы имеем 

склонность жаловаться на плохую долю, как когда-то жаловались на неурожай 

и верили, что лишения не зря выпали на долю народа и что он страдает из-за 

собственных ошибок, что боги карают народ за грехи. 

Интересно, что в китайской культуре понятие судьбы передаётся 

единственным иероглифом ming (мин) и означает предопределение, 

допускающее возможность свободы. Фатальная необходимость, присущая 

европейскому пониманию судьбы, отсутствует, так как предполагается, что 

предопределение можно изменить или уклониться от него, человек может 

повлиять на судьбу своими благими или худыми действиями. 

Нельзя не упомянуть о таком учении, как фатализм. Поскольку 

философское течение, утверждающее, что каждое действие неизбежно, 

детерминировано, то есть определено судьбой, не утратило своего значения до 
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сегодняшнего дня. Фатализм, проще говоря, есть вера в необходимость, 

неотвратимость происходящего с человеком, прочно вошел в мировоззрение 

многих людей. Вспоминается и исторический пример, когда Юлий Цезарь 

пренебрегает предостережениями своего прорицателя Спуринны 

«остерегаться мартовских ид» и собственной жены Кальпурнии. Спуринна 

видел во сне, что Цезаря зарежут в форуме. Но невзирая на эти 

предостережения, Юлий Цезарь не только идет в форум, но еще и не берет 

охрану, и в итоге оказывается окружен десятками заговорщиков, которые 

убивают его.  

Почему же фатализм – часть мировоззрения многих людей, в том числе 

и современных? Человек в ходе своего развития сталкивается с рядом 

вопросов и проблем, разрешение которых он производит с позиции различных 

отраженных в культуре форм мировоззрения. …одни и те же 

мировоззренческие вопросы могут быть решены различным образом в 

зависимости от того, какая форма мысли является приоритетной в 

индивидуальном сознании. Кроме того, неосознанность мировоззрения 

является причиной, по которой нередко реализуется скрытое влияние 

определенных мировоззренческих установок на принятие человеком той или 

иной картины реальности [5, с.77]. 

Современный человек, столь многого достигший на пути научно-

технического покорения мира, столкнувшись лицом к лицу с неизбежным: 

например, крахом надежд, страданием или смертью, выглядит, порой, куда 

более растерянным и беспомощным, чем человек античной и средневековой 

эпохи, прекрасно понимающий силу «судьбы» или «проведения». Об этом 

хорошо сказал О. Шпенглер: «В идее судьбы открывается мировая тоска души, 

её взыскания света, взлёта, завершения и осуществления своего назначения. 

Она не чужда в полной мере ни одному человеку, и лишь поздний, оторванный 

от корней обитатель больших городов со своим чутьём на факты и властью 

механизирующего мышления над исконным созерцанием становится к ней 

слеп, пока в один из провальных часов она не предстанет ему со страшной 

отчётливостью, стирающей в порошок всю каузальность мировой 

поверхности» [4, с. 273-274].  

Разум руководит эмоциями и страстями, и рационально мыслящий 

человек способен совершать самостоятельный разумный выбор. Но попадая в 

экстремальные ситуации, катастрофы, войны и т.п., там, где оказываются в 

ходу интуиция и инстинкт, а рациональность временами «умолкает», может 

«ожить» вполне реальная возможность древнего переживания судьбы. Ведь 

общество в целом и отдельный человек в своём бытии были неразрывно 

связаны с окружающей действительностью, которая часто находилась вне 

человеческой власти. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИЭЛЕКТРИКОВ 

Аннотация: В данной статье главным образом описываются свойства 

электроизоляционных материалов-диэлектриков. Статья включает в себя 

несколько разделов: влажностные свойства диэлектриков; тепловые свойства 

диэлектриков; химические свойства диэлектриков. Данные свойства 

позволяют узнать главные характеристики материала при его эксплуатации. 
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Annotation: This article presents the properties of insulating materials, 

dielectrics. The article includes several sections: moisture properties of dielectrics; 

thermal properties of dielectrics; chemical properties of dielectrics. These properties 

allow you to find out the main characteristics of the material during its operation. 

Key words: Dielectrics, electrical insulating materials, moisture properties, 

humidity of materials, air humidity, moisture permeability, thermal properties, heat 

resistance, cold resistance, thermal conductivity, thermal expansion, chemical 

properties. 

 При выборе электроизоляционного материала для конкретного 

применения приходится обращать внимание не только на  его электрические 

свойства в нормальных условиях, но рассматривать также их стабильность при 

воздействии влажности окружающего воздуха, повышенных температур, 

мороза и радиоактивных излучений. 

 Нормальное использование изделия в большей степени зависит от 

механических свойств материалов: их прочности на растяжение, сжатие, 
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изгиб, удар, эластичность. В ряде случаев к изделиям и к материалам 

предъявляются требования вибропрочности при различных амплитудах и 

частотах колебаний. Для деталей, в которых имеется сопряжение разных 

материалов, большое значение имеют температурные коэффициенты 

линейного расширения. 

  

  ВЛАЖНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ДИЭЛЕКТРИКОВ 

Электроизоляционные материалы в большей или меньшей степени 

гигроскопичны, т.е. обладают способностью впитывать в себя влагу из 

окружающей среды, и влагопроницаемы, т.е. способны пропускать сквозь себя 

пары воды. Атмосферный воздух всегда содержит некоторое количество 

водяного пара. 

 Абсолютной влажностью воздуха оценивают массой (m)  водяного 

пара, содержащийся в единице объема воздуха (м³). Каждой температуре 

соответствует определенное значение абсолютной влажности при насыщении 

(m нас). Большего количества воды воздух содержать не может, и она 

выпадает в виде росы. Абсолютная влажность, необходимая для насыщения 

воздуха, резко возрастает с увеличением температуры, т.е. растет и давление 

водяных паров. 

 Относительной влажностью воздуха называют выражаемое в 

процентах отношение 

За нормальную влажность воздуха (для различных испытаний, для 

определения свойств гигроскопичных материалов в стандартных условиях 

увлажнения и т.п.) принимают относительную влажность воздуха =65%. В 

воздухе с нормальной влажностью при 20 С содержание водяных паров 

m=17,3*0,65=11,25 г/м . 

 Вода является сильно дипольным диэлектриком с низким 

удельным сопротивлением. Порядка 10³-104 Ом*м, а поэтому попадание ее в 

поры твердых диэлектриков ведет к резкому снижению их электрических 

свойств. Особенно заметно воздействие влажности при повышенных 

температурах (30-40º С) и высоких значениях , близких к  98-100%. 

Подобные условия наблюдаются в странах с тропическим климатом. В первую 

очередь воздействие повышенной влажности воздуха отражается на 

поверхностном сопротивлении диэлектриков. Для предохранения 

поверхности электроизоляционных деталей из полярных твердых 

диэлектриков от действия влажности их покрывают лаками, не 

смачивающимися водой. 

 Способность диэлектриков смачиваться водой (или другой 

жидкостью) характеризуется краевым углом смачивания  капли воды, 

нанесенную на плоскую поверхность тела. Чем меньше , тем сильнее 

100*100*
наснас p

p

m

m
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смачивание; для смачиваемых поверхностей  < 90 (рис. 2,а), для 

несмачиваемых  > 90 (рис 2,б). 

 При наличии в диэлектрике объемной открытой пористости или 

при неплотной структуре влага попадает и внутрь материала. 

 Влажность материалов. Образец электроизоляционного 

материала, помещенные в условиях определенной влажности и температуры 

окружающей среды, через неограниченно большое время достигает 

некоторого равновесного состояния влажности. Если сравнительно сухой 

образец материала будет помещен во влажный воздух (с относительной 

влажностью ), то будет наблюдаться постепенное поглощение материалом 

влаги из воздуха, причем влажность материала , т.е. содержание влаги в 

единице массы материала, в течение времени  будет повышаться, 

асимптотически приближаясь к равновесной влажности *р,  

соответствующей данному значению . 

Наоборот, если в воздухе той же относительной влажности  будет 

помещен образец того же материала с начальной влажностью, большей *р, 

то влажность образца будет уменьшаться, асимптотически приближаясь к 

значению равновесной влажности *р; в этом случае происходит сушка 

материала. Для различных материалов значения равновесной влажности при 

одном и том же значении относительной влажности воздуха  могут быть 

весьма различны. 

 Определение влажности электроизоляционных материалов весьма 

важно для уточнения условий, при которых производится испытание 

электрических свойств данного материала. Для текстильных и тому подобных 

материалов устанавливается так называемая кондиционная влажность, 

соответствующая равновесной влажности материала при нахождении его в 

воздухе в нормальных условиях. На гигроскопичность материала 

существенное влияние оказывает строение и химическая природа. Большую 

роль играет  размер капиллярных промежутков внутри материала, в которых 

проникает влага. Сильно пористые материалы, в частности волокнистые, 

более гигроскопичны, чем материалы плотного строения. 

 Определение гигроскопичности по увеличению массы 

увлажняемого образа хотя и дает некоторое представление о способности 

материала поглощать влагу, но не полностью отражает степень изменения 

электрических свойств этого материала при увлажнении. В том случае, если 

поглощенная влага способна образовывать нити или пленки по толщине 

изоляции, которые могут пронизывать весь промежуток между электродами 

(или значительную область между промежутками), уже весьма малые 

количества поглощенной влаги приводят к резкому ухудшению электрических 

свойств изоляции. Если же влага распределяется по объему материала в виде 

отдельных, не соединяющихся между собой малых включений, то влияние 

влаги на электрические свойства материала менее существенно. 

 Влагопроницаемость. Кроме гигроскопичности, большое 

практическое значение имеет влагопроницаемость электроизоляционных 



307 
 

материалов, т.е. способность их пропускать сквозь себя пары воды. Эта 

характеристика чрезвычайно важна для оценки качества материалов, 

применяемых для защитных покровов. Благодаря наличию мельчайшей 

пористости большинство материалов обладает поддающейся измерению 

влагопроницаемостью.  

Для уменьшения гигроскопичности и влагопроницаемости пористых 

изоляционных материалов широко применяется их пропитка. Необходимо 

иметь в виду, что пропитка целлюлозных волокнистых материалов и других 

органических диэлектриков дает лишь замедление увлажнения материала, не 

влияя на величину  после длительного воздействия влажности; это 

объясняется тем, что молекулы пропиточных веществ, имеющие весьма 

большие размеры по сравнению с размерами молекул воды, не в состоянии 

создать полную непроницаемость пор материала для влаги, а наиболее мелкие 

поры пропитываемого материала они вообще не могут проникнуть. 

 

ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА ДИЭЛЕКТРИКОВ 

К важнейшим свойствам диэлектриков относятся нагревостойкость, 

холодостойкость, теплопроводность и тепловое расширение. 

 Нагревостойкость.  Способность электроизоляционных 

материалов и изделий без вреда для них как кратковременно, так и длительно 

выдерживать воздействие высокой температуры называют 

нагревостойкостью. Нагревостойкость неорганических диэлектриков 

определяют, как правила, по началу существенного изменения электрических 

свойств, например по заметному росту t*g* или снижению удельного 

электрического сопротивления. Нагревостойкость оценивают 

соответствующими значениями температуры (в  С), при которой появились 

эти изменения. Нагревостойкость органических диэлектриков часто 

определяют по началу механических деформаций растяжения или изгиба, 

погружению иглы в материал под давлением при нагреве (определение 

"теплостойкости"). Однако и для них возможно определение 

нагревостойкости по электрическим характеристикам. 

 В качестве примера давно существующего способа оценки 

нагревостойкости электроизоляционных материалов можно отметить способ 

Мартенса. По этому способу нагревостойкость пластмасс и подобных 

материалов характеризуют таким значением температуры, при котором 

изгибающее напряжение 5 Мпа вызывает заметную деформацию испытуемого 

образца. При этом скорость повышения температуры должна составлять около 

1 К/мин.  

 Если ухудшение качества изоляции может обнаружится лишь при 

длительном воздействии повышенной температуры вследствие медленно 

протекающих химических процессов, это явление называют тепловым 

старением изоляции. Старение может проявляться, например, у лаковых 

пленок и целлюлозных материалов в виде повышения твердости и хрупкости, 

образования трещин и т.п. для проверки стойкости электроизоляционных 
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материалов к тепловому старению образцы этих материалов длительно 

выдерживают при сравнительно невысокой температуре, не вызывающей 

медленного разрушения материала. Свойства образцов, старевших 

определенное время, сравнивают со свойствами исходного материала. При 

прочих равных условиях скорость теплового старения органических и 

элементоорганических полимеров значительно возрастает с повышением 

температуры старения, подчиняясь общим закономерностям изменения 

скорости химических реакций.  

Продолжительность старения  связана с абсолютной температурой 

старения  зависимостью вида 

где А и В - величины, постоянные для данного материала и данных 

условий старения. 

 Помимо температуры существенное влияние на скорость старения 

могут оказать изменение давления воздуха или концентрации кислорода, 

присутствие озона, являющегося более сильным окислителем, чем кислород, 

а также различных химических реагентов, ускоряющих или замедляющих 

старение. Тепловое старение ускоряется от освещения образца 

ультрафиолетовыми лучами, воздействия электрического поля, механических 

нагрузок и т.п. 

 Для ряда электроизоляционных материалов, в особенности 

хрупких, весьма важна стойкость по отношению к резким сменам температуры 

(термоударам), в результате которых в материале могут образовываться 

трещины. 

 В результате испытаний устанавливается стойкость материала к 

тепловым воздействиям, причем она в различны случаях может быть  

неодинаковой: например, материал, выдерживающий кратковременный 

нагрев до некоторой температуры, может оказаться неустойчивым, по 

отношению к тепловому старению при длительном воздействии даже при 

более низкой температуры и т.п. как указывалось, испытание на действие 

повышенной температуры иногда приходится указывать с одновременным 

воздействием повышенной влажности воздуха или электрического поля. 

 Холодостойкость. Во многих случаях эксплуатации важна 

холодостойкость, т.е. способность изоляции работать без ухудшения 

эксплуатационной надежности при низких температурах, например от -60 до -

70 С. При низких температурах, как правило, электрические свойства 

изоляционных материалов улучшаются, однако многие материалы, гибкие и 

эластичные в нормальных условиях, при низких температурах становятся 

хрупкими и жесткими, что создает затруднения для работы изоляции. 

Испытания электроизоляционных материалов и изделий из них на действие 
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низких температур нередко проводятся при одновременном воздействии 

вибраций. 

 Теплопроводимость. Практическое значение теплопроводимости 

объясняется тем, что тепло, выделяющееся вследствие потерь мощности в 

окруженных электрической изоляции проводниках и магнитопроводах, а 

также вследствие диэлектрических потерь в изоляции, переходит в 

окружающую среду через различные материалы. Теплопроводимость влияет 

на электрическую прочность при тепловом пробое и на стойкость материала к 

тепловым импульсам. Теплопроводность материалов характеризуют 

теплопроводностью т, входящей в уравнение Фурье 

где, ∆P  - мощность теплового потока сквозь площадку  ∆S, нормальную 

к потоку , dT/dl - градиент температуры. 

Значения  электроизоляционных материалов за исключением окиси 

бериллия меньше, чем большинства металлов. Наименьшими значениям , 

обладают пористые электроизоляционные материалы  с воздушными 

включениями. При пропитке, а также при уплотнении материалов внешним 

давлением   увеличивается. Как правило кристаллические диэлектрики 

имеют более высокие значения  , чем аморфные. Величина   несколько 

зависит от температуры. 

 Тепловое расширение диэлектриков, как и других материалов, 

оценивают температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР), 

измеряемым в К-1 : 

Материалы, обладающие малыми значениями ТКЛР, имеют, как 

правило, наиболее высокую нагревостойкость и наоборот.   

 

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИЭЛЕКТИКОВ 

Химические свойства. Знание химических свойств диэлектриков 

важно для оценки надежности их в эксплуатации и для разработки технологии. 

  При длительной работе диэлектрики должны не разрушаться с 

выделением побочных продуктов и не вызывать коррозии соприкасающимися 

с ними металлов; не реагировать с различными веществами (например, газами, 

водой, кислотами, щелочами, растворами солей и т.п.). Стойкость к действию 

всех этих веществ у различных диэлектриков весьма разнообразна. 

 Материалы  в производстве деталей могут обрабатываться 

различными химико-технологическими : склеиваться, растворяться в 

растворителях с образование лаков и т.д. Растворимость твердых материалов 

может быть оценена количеством  материала, преходящим в раствор за 

единицу времени с единицы поверхности материала, соприкасающейся с 
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растворителем. Кроме того, нередко оценивают растворимость по тому 

наибольшему количеству вещества, которое может быть растворено в данном 

растворе (т.е. по концентрации насыщенного раствора). Легче всего 

растворяются вещества близкие к растворителю по химической природе и 

содержащие в молекулах похожие группировки атомов; дипольные вещества 

легче растворяются в дипольных жидкостях, нейтральные в нейтральных. Так, 

неполярные или слабополярные углеводороды (парафин, каучук) легко 

растворяются в жидких углеводородах, например, в бензине; полярные смолы, 

содержащие, гидроксильные группировки (фенолформальдегидные и другие 

смолы), растворяются в спирте и иных полярных растворителях. 

Растворимость уменьшается с повышением степени полимеризации, 

высокомолекулярные вещества с линейной структурой молекул растворяются 

сравнительно легко, а с пространственной структурой - весьма трудно. При 

повышении температуры растворимость обычно увеличивается. 

 

ВЫВОД  

Разработка технологических процессов изготовления электрических 

машин и аппаратов также требует знания физических и химических свойств. 

(например, окисляемость, растворимость, склеиваемость) материалов. Эти 

характеристики представляют особый интерес при оценке качества 

электроизоляционных материалов. 
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ФИЛОСОФИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ И ЕЁ 

ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Аннотация: Статья посвящена философии изучению поведения 

животных и ее значению в современных лабораторных исследованиях. 

Показывается, что строгое соблюдение законодательства об использовании 

и уходе за экспериментальными животными, введенного регулирующими 

органами, привело к повышению безопасности и благополучия 

экспериментальных животных в последние годы.   

Ключевые слова: философия, животные, лаборатория, исследования, 

эксперимент. 

Annotation: The article is devoted to the study of the philosophy of animal 

behavior and its importance in modern laboratory research. It is shown that strict 

compliance with the legislation on the use and care of experimental animals, 

introduced by regulatory authorities, has led to increased safety and well-being of 

experimental animals in recent years.   

Key words: philosophy, animals, laboratory, research, experiment. 

 

Контекстная история 

Цивилизация свидетельствует о конфликтах между человеком и 

животным. Развитие навыков наблюдения за поведением животных 

приходится на эпоху палеолита, когда доисторические предки - охотники-

люди успешно добывали добычу, понимая, как животные ведут себя, иными 

словами, потребности выживания  побуждали к необходимости овладеть 

поведением животных, чтобы успешно найти добычу. Доисторические 

наскальные рисунки изображали определенных животных, которые 

естественным образом связаны с представителями своего вида, что наводит на 

мысль о том, что некоторые животные перемещались группами. Вероятная 

причина для распознавания животных в группах ранним человеком может 

заключаться в том, что в случае охоты они наверняка совершат убийство или 

воздержатся от опасных хищных зверей, которые могут охотиться на 

них. Истоки современного изучения поведения животных восходят к 

дарвинистской теории эволюции путем естественного 

отбора. Греческие философы при попытке описать порядок мира, учитывая 

происхождение животного и атрибут, который делает их уникальными, было 

совершенно очевидно, что поведение животных было разным. Эрнст Майр в 

1976 году описал «типологическое мышление» - концепцию, в которой знание 

https://www.omicsonline.org/autacoids-and-hormones.php
https://www.omicsonline.org/chemical-engineering-process-technology.php
https://www.omicsonline.org/tourism-hospitality.php
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о том, как мы, люди, думаем, или о том, что заставляет нас думать, логически 

обосновано тем, как думают животные, которое воспринимается на основе их 

поведенческих результатов, и в этом заключается важность этологии. 

Возникновение этологии как научного поля 

Исследования поведения животных начались задолго до введения 

дисциплины. Слово «этология», которое изучает поведение животных, 

происходит от греческого термина «этос», означающего «характер». Три 

важнейших события, которые привели к появлению этологии, были: 

1. теория эволюции путем естественного отбора; 

2.  развитие систематического сравнительного метода; 

3.  исследования по генетике и наследованию. 

Изучение эволюции и функциональной значимости поведения возникло 

из примитивных работ К.О. Уайтмена в 1800-х годах, который ввел термин 

«инстинкт» для объяснения картины проявления у голубей. График, 

показывающий временной ход и точки переключения в последовательности 

поведения, известной как «этограмма», стал способом выражения 

видоспецифического поведения. Было высказано мнение, 

что стимулы окружающей среды ответственны за запуск этих 

инстинктов.  Якоб Фон Икскюль определил эти стимулы как «знаковые 

стимулы». Ранние работы большинства этологов были обобщены двумя 

благородными лауреатами Николаасом Тинбергеном и Конрадом Лоренцем, 

которые положили начало современной дисциплине этологии в 1930-х 

годах. Позднее Тинберген сформулировал методы изучения поведения 

животных, подробно изложенные Синерво. 

Важность исследований поведения животных для лучшего их 

благополучия. 

Следует отметить, что поведение - это способ, с помощью которого 

животные общаются с окружающей средой и реагируют на него, 

рассматривается как «первая линия защиты» для реагирования на 

изменения. Распознавание этих поведенческих признаков намекает на важную 

информацию о симпатиях и антипатиях животных и т.д. Было предложено 

несколько моделей для изучения факторов, которые регулируют различия в 

поведенческих особенностях. Однако, прежде чем делать какие-либо выводы, 

следует рассмотреть вопрос о животных и конкретных 

требованиях. Определенные факторы могут улучшить поведенческие 

переживания животных, предотвращая страдания животных, в то время как 

другие могут вызвать у животного стресс и агонию. Следовательно, люди, 

ухаживающие за людьми, должны иметь четкое знание и понимание 

конкретных симпатий и антипатий животных, чтобы обеспечить лучшую 

заботу и сострадание. Доклад 1965 года об интенсивных методах ведения 

сельского хозяйства, подготовленный комитетом Брэмбелла, который 

появился после того, как Рут Харрисон в 1964 году раскрыла в Европе методы 

ведения сельского хозяйства, проложила путь к пониманию важности 

поведения животных для их благополучия. В докладе говорится, что 

https://www.omicsonline.org/advancements-in-genetic-engineering.php
https://www.omicsonline.org/environmental-analytical-chemistry.php
https://www.omicsonline.org/clinics-mother-child-health.php
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«Научные доказательства, касающиеся ощущений и страданий животных, 

получены из анатомии и физиологии, с одной стороны, и из этологии, науки о 

человеческом поведении, с другой стороны, мы были впечатлены данными, 

полученными от изучение поведения животного. Мы считаем, что это область 

научных исследований в области животноводства, которая не привлекла 

внимания, которого она заслуживает, и что следует искать возможности для ее 

развития ». 

Несомненно, все животные заслуживают благодарности за то, что стали 

субъектами в улучшении важной информации и знаний о сложных явлениях в 

природе. Эти исследования также дают представление о возможностях 

будущего улучшения благосостояния таких животных. Хотя большинство 

исследовательских методологий включают изучение поведения животных в 

их естественной или лабораторной среде без вреда для животных, 

рассматриваемые вопросы, но некоторые исследования могут быть 

неполными без манипуляций с исследуемым животным. Такие интенсивные 

исследования на животных должны быть хорошо концептуализированы перед 

выполнением, чтобы свести к минимуму страдания животных, быть одобрены 

компетентными органами и находиться в рамках изложенного 

законодательства. 

Потребность в экспериментах на животных 

Поведенческие исследования внесли огромный вклад в улучшение 

состояния человечества, и экспериментальные животные занимают 

центральное место в таких достижениях. Хотя достижения в лабораторных 

технологиях и методах заменили традиционные процедуры, включающие 

интенсивные эксперименты на животных. Появление и повторное появление 

инфекционных агентов, особенно патогенных вирусов, все же время 

заставляют использовать альтернативные модели животных для быстрой 

идентификации и характеристики патогена. 

Нормативные руководящие принципы и этические соображения для 

использования животных в научных исследованиях 

Большинство стран независимо регулируют и издают директивные 

указания по использованию животных в научных исследованиях, и они 

специфичны для каждой страны, поэтому сильно различаются. Однако все 

такие руководящие принципы направлены на минимизацию как 

использования, так и страданий лабораторных животных во время 

экспериментальных процедур. Сокращение, уточнение и замена 

использования животных, упомянутые в основополагающей книге Рассела и 

Берча о принципах гуманной экспериментальной техники (1959), составляют 

основу нормативных руководств в современных экспериментах на 

лабораторных животных. Строгое соблюдение законодательства об 

использовании и уходе за экспериментальными животными, введенного 

регулирующими органами, привело к повышению безопасности и 

благополучия экспериментальных животных в последние годы.  

 

https://www.omicsonline.org/pharmaceutical-regulatory-affairs-open-access.php
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Аннотация: Статья посвящена философии музыки, являющейся 

специфической формой общественного сознания. Показывается, что как и 

любое искусство, музыка отражает жизнь в художественных образах.  
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Annotation: The article is devoted to the philosophy of music, which is a 

specific form of social consciousness. It is shown that like any art, music reflects life 

in artistic images.  
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Музыка - великая сила человечества. Она окружает человека с древних 

времен. Звуки, которые раннее люди слышали вокруг, придавали священное 

значение и со временем научились играть мелодии на первых музыкальных 

инструментах. С древности главным применением музыки было 

сопровождение ритуала. Ни один из праздников и ритуалов не проходил без 

комбинации звуков и мелодий. Так же звуки музыкальных инструментов 

подавали сигнал о начале битвы. 

В древности люди начали уделять музыке довольно значительное 

внимание. Пифагор и его ученики изучали математику слушая музыку, 

заметив, что она благотворно влияет на разум. Аристотель считал, что музыка 

определенным образом влияет на формирование личности человека. Великий 
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врач древности Авиценна назвал мелодию “нелекарственным” методом 

лечения наряду с диетой, запахами и смехом. 

В Средние века в Европе сформировался новый тип музыкальной 

культуры-феодальная, сочетающая профессиональное искусство, 

любительскую музыку и фольклор. 

На рубеже 1-го и 2-го тысячелетий рождается полифония. Формируются 

новые вокальные (хоровые) и вокально-инструментальные (хоровые и 

органные) жанры: Органум, мотет, кондукт, затем месса. Во Франции в XII 

веке образовалась первая композиторская (творческая) школа при соборе 

Парижской богоматери (Леонин, Перотин). 

В 18 веке появляется музыка периода классицизма. Понятие 

классицизма в музыке устойчиво ассоциируется с творчеством Гайдна, 

Моцарта и Бетховена, называемых Венскими классиками и определивших 

направление дальнейшего развития музыкальной композиции. Именно в этот 

период окончательно сформировалась форма Сонаты, основанная на развитии 

и сопоставлении двух контрастных тем, и определилась классическая 

композиция сонатной и симфонической частей. В период классицизма 

существует струнный квартет, состоящий из двух скрипок, альта и 

виолончели, значительно расширяющий оркестр. 

За классицизмом следует появление романтизма. Романтизм-идейно-

художественное направление в европейской и американской культуре конца 

XVIII-1-й половины XIX века. В музыке романтизм появился в 1820-х годах и 

сохранил свое значение вплоть до начала XX века, главным принципом 

романтизма становиться резкое противопоставление обыденности и мечты, 

повседневного бытия и высшего идеального мира, произведенного 

творческим воображением художника. Первоначально романтизм выступил 

как противник классицизма. Древний идеал контрастировал искусством 

средневековья, далеких экзотических стран. Романтизм открыл сокровища 

народного искусства - песни, сказки, легенды. Однако противоположность 

романтизма классицизму все же относительна, так как романтики восприняли 

и развили достижения классики. На многих композиторов большое влияние 

оказало творчество последнего венского классика - Л. Бетховена. 

 Двадцатый век - время, когда новые технологии начинают менять мир. 

Музыка как часть человеческого мира также начинает меняться. Композиторы 

опрокинули многие музыкальные правила прошлого и нашли новые, смелые 

темы и новые способы их выражения. Появление экспрессионизма в музыке 

благодаря своей специфике смогло ярко и разнообразно воплотить этот 

сложный духовный мир, поэтому некоторые теоретики считали его образцом 

нового искусства.  

Композиторы этого направления выработали круг особых средств 

музыкальной выразительности; они отказались от широкой мелодичной 

мелодии, четких тональных основ; принцип атональности способствовал 

выражению зыбких душевных состояний и необъяснимого смутного 

беспокойства. 
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С начала XIX века, в науке накопилось не мало жизненно важных 

сведений о воздействии музыки на человеческий организм, полученных в 

результате экспериментальных исследований. Научно доказано, что музыка 

может снизить заболевания, улучшить обмен веществ и укрепить иммунитет. 

Следует подчеркнуть, что в России Министерство Здравоохранения 

признало музыкотерапию официальным методом лечения в 2003 году. Этот 

метод широко используется в психотерапии, так как музыка обладает сильным 

эмоциональным воздействием на психоэмоциональную сферу человека, она 

может служить “немедицинстким” лекарством от различных эмоциональных 

расстройств.  

В свою очередь, музыка так же служит как средство самопознания и 

самовыражения. 

Музыка как, пожалуй, никакое другое искусство, может влиять на 

настроение, создавать его. Всю музыку можно разделить на активизирующие, 

расслабляющие и успокаивающие. Есть даже музыка "для ума" - примером 

могут служить разнообразные додекафоны. В целом восприятие музыки тесно 

связано с психическими процессами, то есть требует внимания, наблюдения, 

интеллекта. Музыка воспринимается слуховым рецептором, влияет на общее 

состояние организма, вызывает реакции, связанные с изменением 

кровообращения, дыхания. 

Музыка помогает справиться с трудными жизненными ситуациями. 

Кроме того, она способна создать и поддержать нужное настроение, помогает 

расслабиться (не удивительно, что после работы некоторые люди, в первую 

очередь, переступая порог собственного дома, включают любимые 

композиции), а может, наоборот, заряжать энергией. 

Но воздействие музыки на человека зависит от ее стилей и направлений. 

В отличие от классической музыки не рекомендуется долго слушать группы, 

играющие в стиле рэп, хард-рок и хэви-метал. Об этом свидетельствуют 

исследования, недавно проведенные Мельбурнскими учеными. Хард-рок 

часто является причиной бессознательной агрессии, рэп также пробуждает 

отрицательные эмоции, а хеви-метал и вовсе может стать причиной 

психических расстройств. Блюз, джаз и регги могут вывести вас из депрессии; 

музыка в стили поп кому-то может поднять настроение, а кому-то испортить; 

мышечное и нервное напряжение снимет мелодичный рок, а тяжелый рок 

наоборот введет в ступор. Но следует отметить, что не стоит исключать 

индивидуальные предпочтения в музыкальных жанрах.  

Современная музыка очень разная. Вы можете найти в современной 

музыке и инструментальные исполнения, и звуки, которые возможны только 

благодаря компьютеру. Современная музыка имеет тысячи видов, в том числе 

и танцевальную, и "душевную", и всяческую другую музыку.она легко 

воспринимается на слух, доступная по форме. Многие произведения 

классической музыки намного популярнее произведений других поп-групп, но 

если рассматривать популярную музыку как жанр, как особое направление в 

человеческой культуре, то фактическая популярность не будет определяющим 
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фактором. Определяющим фактором является легкость восприятия и в 

большинстве случаев – расчет на успех массовой аудитории. Но то, что 

любимая музыка, может быть, и не совсем современная, но оставившая когда-

то какой-то эмоциональный след в душе, остается неизменной. У каждого 

человека своя музыка, поэтому музыка нашего времени- разная, но она будет 

отражаться в духовной составляющей каждого человека. 

Классическая музыка оказывает наиболее полное влияние на человека. 

Именно о влиянии классической музыки на человека говорится больше всего. 

Ученые приписывают классическим произведениям просто чудотворный 

эффект. 

Впервые научное объяснение влияния музыки на здоровье человека 

прозвучало из уст древнегреческого ученого и философа Пифагора – «Всякая 

мелодия синхронизирует работу внутренних органов человека. Происходит 

это, потому что любой из наших органов — это источник энергии и 

электромагнитных волн заданной частоты, а так как звуки музыки тоже 

являются волнами, они входят с ними в резонанс  – и настройки нашего тела 

меняются. Когда звучит мелодия, ее акустическое поле налагается на 

акустическое поле организма и получается, что мы испытываем на себе 

определенного рода клеточный массаж.» 

Пифагор вылечил многие психические и физические заболевания, с 

помощью специально составленных композиций. Каждое утро он начинал с 

пения, которое, по его словам, помогало ему быть активным в течение дня и 

освобождало его ум от сна. А вечером он пел песни, дабы успокоить нервы и 

настроиться на отдых. 

Лишь музыки серебряные звуки, снимают, как рукой, мою печаль.  

Шекспир, “Ромео и Джульетта”. 

Ни один из видов искусства не удостаивался определения 

«метафизическое», кроме музыки. Её таинственное, непостижимое 

воздействие на человека, способность преобразить человеческую душу от века 

вызывали предположение о связи музыки с божественным, потусторонним, 

трансцендентным; посредством музыки стремились преобразить мир <...> Не 

случайно в древних философских учениях музыка выступает выражением 

онтологических оснований Космоса, коррелятом гармонии, высшего порядка, 

установленного Небом. Подобного статуса не достигала ни одна из форм 

искусства. 73 

Музыка-это искусство, а значит, и форма общественного сознания. Как 

и любое искусство, музыка отражает жизнь в художественных образах. 

Музыка-это художество звука. Она может заставить человека задуматься о 

величии и красоте природы, о жизненных бурях и трагедиях, она прославляет 

волю и мужество героя, который вступает в борьбу со стихиями, заставляет 

слушателя оплакивать его смерть или радоваться по случаю победы. Музыка 

                                                           
73  Фомина З.В. Философия музыки: Учебное пособие для студентов и аспирантов, музыкальных вузов. – Саратов: 

Саратовская государственная, консерватория имени Л.В. Собинова, 2011. – 208 с.  
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способна раскрыть самые сокровенные порывы души, чувства и настроения 

человека. 

Музыка, верно, находится в самом сердце наших отношений с миром, и 

имеет большой смысл, играя на наших сердечных струнах, она помогает нам 

установить эмоциональный контакт с другими людьми и со всем остальным. 

Наше текущее существование на Земле - от зачатия, вынашивания, рождения 

до погребения, со всем, что может произойти между ними, - сопровождается 

определенной музыкальной мелодией. И неудивительно, что звуки наших 

любимых мелодий могут подарить нам такой пьянящий коктейль из эмоций и 

воспоминаний. 
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Философия туризма – это разновидность социальной философии, 

которая носит теоретический характер, объясняет феноменальные процессы в 

туризме, помогает понять какую роль играет человек в туризме, его 

способность самореализоваться посредством туристических путешествий.  

Следует отметить, что туризм входит в сферу  межкультурной коммуникации, 

которая активно влияет на все сферы жизни общества, включая, прежде  всего 

формирование мировоззрения человека. Например, ведущую роль в данном 

аспекте играет такой древний вид туризма, как паломничество, которое имеет 

глубокие исторические корни и способствует формированию духовности 

человека. Издавна паломничество, как вид религиозного туризма, выполняло 

функцию  распространения философских учений  в разные страны путем 

путешествия людей. 

Сегодня паломничество  основано на стремлении верующих людей 

посетить и поклониться святым местам. Являясь фундаментом духовности, 

религия, благодаря паломничеству,   переживает очередной ренессанс и 

становится неотъемлемой частью жизни современного общества.   

 Социально- экономичеcкое значение туризма. Туризм, как 

социальный феномен образовался еще в XX столетии и достаточно быстро 

превратился в мировую индустрию с важной экономической составляющей. В 

XXI веке туризм является одной из ведущих и динамично развивающейся 

отраслью мировой экономики. Туристское передвижение людей затронуло все 

страны мира, что позволило людям познакомиться с обычаями, культурными 

ценностями посещаемых ими стран, наладить контакт с проживающими 

людьми в выбранной стране. Современные люди ищут способ испытать новые 

эмоции, испытать себя, перебороть свои страхи, но и любознательность играет 

здесь не последнюю роль. Увеличение количества путешествий  напрямую 

связано с увеличением возможностей у  современного  человека. Философский 

взгляд на феномен туризма достаточно легко определить, так как выявляются 

насущные проблемы современного человека: определение духовных и 
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эстетических ценностей, рациональное использование человеком его 

свободного времени и природных ресурсов. Это дает возможность выявить 

особенности взаимосвязи  философии и туризма[1].  

Экологий и туризм: взаимосвязь и взаимодействие. С каждым годом 

экологические вопросы всё больше и больше начинают волновать людей, из-

за увеличения воздействия на природу со стороны путешествующих людей. И 

уже сейчас мы должны прийти к выводу, что природа нуждается в защите, 

поскольку в  процессе туристской деятельности осуществляется тесное 

взаимодействие с природой. Если сравнивать сознание людей эпохи 

Возрождения и сознание современных людей, можно увидеть, что раньше 

отношение к природе было иное, природа стояла наравне с человеком. Человек 

относился к природе, как к чему-то божественному, наслаждался ей, получал 

радость, культурное и эстетическое наслаждение, но в тоже время относился 

уважительно к законам природы и защищал её. В современном мире 

взаимодействие природы и человека  иное. Из-за того, что сознание и 

мышление человека со временем изменилось, человек перестал ценить и 

беречь природу. По мнению Т.К. Сергеевой, природа будет приходить вне 

пригодное состояние до тех пор пока люди не поймут «что такое плохо, а что 

хорошо», «что можно делать, а что нельзя» [2]. 

Культурный туризм как разновидность современного туризма. 
Важное место в формировании позитивного образа современной реальности 

занимает культурный туризм, который в XXI веке превратился в норму 

повседневной жизни человека. В его основе лежат базовые потребности 

человека: потребность в путешествиях, духовном развитии, эстетическом 

наслаждении. Эстетика- это особая система взглядов на искусство, 

чувственное восприятие прекрасного (природа, творчество, искусство). 

Туризм играет огромное культурно- историческое значение для многих стран 

мира. Он помогает нам познавать мир, открывает для нас доступ к объектам 

всемирного наследия человечества, способствует формированию 

мировоззрения у людей. Культурный туризм можно рассматривать как  

явление, которое появилось благодаря желанию человека познать мир, 

получить эстетическое наслаждение от красот посещаемого туристского 

региона, найти ответы на «вечные» философские вопросы [3]. 

 Роль философии в туризме. Туризм формирует мировоззрение у 

населения, его взгляды казалось на, уже достаточно изученные явления и 

процессы. Мировоззрение– это система взглядов, принципов, оценок, которая 

определяет общее видение, понимание мира и роль человека в нём, его 

жизненные позиции, действии, программы. Мы на протяжении всей своей 

жизни формируем своё мировоззрение. А философия помогает нам 

рассматривать проблемы мира, а также место человека в нем. Соответственно 

место философии в туризме можно четко определить, так как туризм 

позволяет философии познавать окружающий нас мир, помогает нам понять 

какую роль играет человек в этом мире, а именно в туризме. Таким образом 
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формируется новое знание– философия туризма. Все увиденное человеком 

принадлежит его мыслям и чувствам, а человеческое существование имеет 

различные стороны своего проявления: познание мира, как необходимость 

овладения информацией, личное и эмоциональное отношение человека к 

изученному им окружающему миру [4]. 

 Таким образом, благодаря развитию туризма, который в свою очередь 

помог распространению философских взглядов и идей мыслителей разных 

эпох сформировалось новое направление в философии – философия туризма. 

Философия туризма, в свою очередь, развивается столь же быстро, как и сам 

туризм осваивает все новые и новые сферы, охватывает все новую аудиторию. 

Философия туризма важна не только при изучении феноменов, связанных с 

путешествиями, но вместе с тем играет важную роль в маркетинге и продажах 

на рынке туристских услуг, создании нового туристского продукта и 

выявления потребностей современного туриста для  наиболее выгодного 

ведения бизнеса в сфере туризма.  
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Античная философия, то есть философия древних греков и римлян, 

зародилась в V веке в Греции и просуществовала до IV в. н.э. (до закрытия 

императором Юстинианом последней греческой академии, Платоновской 

Академии). Таким образом, античная философия просуществовала порядка 

1200 лет. 

В истории философии выделяют определенные периоды 

развития: Досократовский период (VII-Vвв. до н.э.); Средняя классика (V-

IV вв. до н.э.); Высокая классика (IV-III вв. до н.э.); Эллинистическая 

философия (IVв. до н.э.-I в. н.э.). В досократовский период впервые начали 

формироваться рассуждения об устройстве мира в рамках философии 

природы. 

Представитель эфесской школы Гераклит также считал, что все 

первоначало лежит в природных стихиях, по его представлению – в огне. 

Однако, он первый обратил внимание на противоречивость и изменчивость 

природных явлений, сформулировав это таким образом: «все течет и все 

меняется», зародив, таким образом, еще и в достаточно наивной форме один 

из диалектических принципов развития природы. 

Элейская же школа, в противовес двум предыдущим, перешла от 

натурфилософских поисков первопричины к космологической природе всего 

сущего. Школа атомистов считала, являясь первой школой атомического 

материализма, что мир состоит из малых частиц. 

Согласно Левкиппу и Демокриту, мир состоит из пустоты, заполненной 

бесконечным множеством атомов. В этот же период древнегреческий философ 

Пифагор вводит понятие «философия» как способ достижения истины. В 

качестве основы мира он видел число, считая, что с помощью чисел можно 

объяснить все происходящее в мире. 

Период средней классики строится на противоборствующих мнениях 

софистов (Горгий, Гиппий, Продик) и Сократа. Софисты представляли собой 

платных преподавателей красноречия, умеющих убеждать, опровергать 

мнения оппонентов в споре. Основой их идей было то, что истина субъективна 

для каждого. По их учению, «человек есть мера всех вещей», то есть каждый 

человек определяет для себя что-то посредством субъективных ощущений, 

поэтому истину и мораль он выбирает для себя сам. Сократ в противовес 

софистам утверждал, что человек есть существо нравственное, то есть мораль 

едина для всех и имеет под собой объективные основания. Основал 

метод майевтику, посредством которого давал возможность собеседнику во 

время диалога самому перейти к истинному знанию. 

Появление софистов на философском горизонте сопровождалось четкой 

постановкой вопроса о роли субъекта (человека) в процессе познания. И тем 

самым софисты впервые выдвинули гносеологическую 

проблему достоверности человеческих знаний и возможности объективных 

истин. Нельзя сказать, чтобы эта проблема была вовсе чужда 

предшествующим мыслителям, скажем, 
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Гераклиту, Пармениду или Демокриту, Хотя Гераклит 

и Парменид подчеркивал принципиальное отличие «истины» от «мнения», 

а Демокрит – «светлого» знания от «темного», тем не менее ни один из них не 

сомневался в том, что человеку доступно объективное знание, достоверная 

истина. Софисты же впервые подвергли решительной критике 

распространенное убеждение в возможности достоверного знания и 

выдвинули идеи о субъективном характере человеческих представлений и 

оценок, идею, согласно которой истина (добро, прекрасное и т.п.) существует 

лишь для нас, людей. С этой точки зрения, нет и не может быть ничего 

истинного, справедливого или прекрасного вне и независимо от человека и 

общества. Но так как у разных людей, народов и групп общества – разные 

представления об истинном, справедливом и прекрасном, то отсюда следует, 

что сколько людей, столько истин, столько оценок и мнений о справедливом 

и прекрасном. 

Эта схема мысли характерна и для Протагора. В своих рассуждениях он 

исходит из тезиса гераклитовца Кратила, утверждавшего, что о вещах, 

вовлеченных во всеобщий процесс движения и изменения, нельзя сказать 

ничего неопределенного. И если мы тем не менее утверждаем нечто о вещах, 

то из этого факта еще не следует, что наши суждения обладают объективной 

ценностью и не являются субъективными: необходимо помнить, что свойства 

и качества вещей суть отношения и возникают они в результате 

взаимодействия вещей, их движения и изменения. Поэтому нельзя говорить о 

существовании свойств вещей самих по себе. Это значит также, что сами 

ощущения, появляются вследствие взаимодействия воспринимаемого 

предмета и воспринимающего органа чувства, существуют до тех пор, пока 

имеется названное взаимодействие. И потому если нет одновременного 

взаимодействия объекта и субъекта. То нет и самого предмета и его 

чувственно воспринимаемых свойств. Субъективный характер наших знаний 

о вещах и мире обусловливается также психологической организацией 

воспринимающего субъекта, его состоянием и его отношением к окружающей 

среде. 

Из сказанного следует, сто никаких объективных знаний нет, есть только 

«мнения». Всякое мнение в равной мере истинно и ложно: о каждой вещи 

можно сказать одновременно разные, и более того, противоречащие одно 

другому суждения, причем они будут одинаково убедительны. Ибо «каждый 

человек ощущает нечто, таким, скорее всего, оно и будет для каждого, то есть 

все, что кому как кажется, так оно и есть». Отсюда принцип: «Мера всех вещей 

- человек». То есть мир вещей таков, каким он представляется в наших 

ощущениях; знание о мире не выходит за пределы ощущений и переживаний 

субъекта. Конечный вывод – объективная истина, в строгом смысле слова, 

невозможна. 

Но если объективной истины нет, и человек является мерой (критерием) 

всех вещей в своем представлении, то он является мерой всех норм и в своем 

поведении. И если для каждого истинным (нравственным, законным) является 
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то, что ему кажется таковым, то мы не гарантированы от вытекающего отсюда 

вывода, что каждому все позволено. 

Далее, если нет истины, а есть лишь мнения в качестве описаний 

психологических переживаний субъекта, то как отличит просвещенного 

человека от невежественного, умного от глупого? И как быть с 

общеобязательными суждениями, если таковые имеются, а также с правовыми 

и нравственными нормами, принятыми в том или ином государстве? Учитывая 

возможность такого рода вопросов, Протагор устанавливал различие в 

ценности тех или иных мнений: «истинны» те мнения, которые полезны 

людям. Например, медицина истинна, т.к. полезна людям. То же самое можно 

сказать относительно земледелия и любого полезного ремесла. Задача 

софиста, как учителя, заключается, по Протагору, в том, чтобы помочь 

ученику сделать правильный выбор, избрать мнение, приносящее пользу, и 

избегнуть мнения вредного. В области же общеобязательных правовых и 

нравственных норм Протагор, избегая крайностей индивидуализма и 

утилитаризма, попытался ограничить свой релятивизм: субъективные 

суждения отдельных людей он заменил коллективным субъективным мнением 

большинства людей по принципу демократического голосования. Иначе 

говоря, Протагор предложил рассматривать в качестве критерия «истинности» 

мнения то мнение (суждение), которое в данное время разделяется 

большинством граждан. 

Но в этом случае вставал вопрос о богах, об их объективном 

существовании. Из рассуждений Протагора следовало, что «боги существуют 

не по природе, а в следствие искусства и в силу некоторых законов». 

Отправляясь от идеи об условном (договорном) характере правовых и 

нравственных норм, а также религиозных представлений, 

софист Критийпришел к выводу о религии как выдумке умного законодателя. 

Согласно Критию, религия была введена в качестве дополнительной меры к 

законам. Так как закон в силах воспрепятствовать лишь совершению явных 

несправедливостей, мудрый законодатель заменяет истину полезной ложью и 

убеждает людей в бытии всевидящего и всеслышащего существа, карающего 

за несправедливые поступки и деяния; внушив страх перед божеством, 

мудрый законодатель помещает выдуманное существо бога на небо, где 

сверкание молнии, удары грома, дождь, звезды, восход и заход солнца 

пленяют воображение людей и вселяют в их сердца постоянный трепет. 

Внимание Протагора и софистов было направлено на отдельных 

индивидов и на многообразие форм общественной жизни – на пестрое 

разнообразие обычаев, нравов и укладов жизни людей, на подвижный и 

изменчивый характер общественных явлений. Все неизменное и постоянное 

было объявлено фикцией. Они объявили фиктивными и всякие общие 

определения и понятия. 

Софисты довольно убедительно обосновали свой релятивизм и 

субъективизм в поразительном расхождении моральных оценок и правовых 

норм разных обществ, стран и народов, утверждая, что бессмысленно говорить 
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о добре и зле, справедливости и несправедливости, о похвальном и позорном 

безотносительно к людям, народам и государствам. 

Очевидно, что логика рассуждений Протагора т софистов вела их к 

полному релятивизму во всех областях знания и культуры, ибо их 

индивидуалистическая установка в понимании общества и общественной 

жизни дробила общество на отдельные «атомы» выдвигала на первый план 

индивидуальное, специфическое и особенное, при этом забывалось общее 

(всеобщее), объявляемое фикцией. 

Против индивидуализма, субъективизма и релятивизма софистов со всей 

решительностью выступил Сократ, но с позиций, существенно отличающихся 

от позиций широкого круга его сограждан. Глубокая пропасть, разделявшая 

софистов и Сократа, казалось бы, исключала наличие элементов общего в их 

воззрениях. Однако это не совсем так. Достаточно сказать, что и для софистов, 

и для Сократа фундаментальной проблемой философии стала не 

космологическая, как у их предшественников, а антропологическая проблема, 

не мир и миропорядок, а человек и его жизнь. 

Все натурфилософские  (космологические, онтологические) проблемы 

были ими объявлены второстепенными и малозначащими. Софисты и Сократ 

не разделяли представления своих предшественников о человеке лишь как о 

части космоса; они провозглашали человека центром мироздания. Можно 

сказать, что тезис Протагора о человеке как «мере» всех вещей и в известном 

смысле разделяются Сократом. В конечном счете, общим для Софистов и 

Сократа, является то, что они ориентировали философию на постановку 

вопроса о сущности человека, его месте и назначении в мире. Этим они как бы 

«гуманизировали» философию, поставили перед ней гуманистические цели и 

задачи. Но за этой общностью понимания главных целей и задач философии 

кроются принципиальные разногласия. Прежде всего, они касаются трактовки 

понятия «человек». Ясно, что заслуга софистов в истории философской мысли 

состоит в открытии ими роли субъекта и субъективного момента в познании. 

Однако приоритет, отдаваемый ими субъекту перед объектом (и связанная с 

этим абсолютизация субъективного момента), приводит их к отрицанию 

возможности какого бы то ни было объективного знания, более или менее 

единого понимания объективно данного, реально существующего. 

В отличие от софистов Сократ был убежден, что при всем многообразии 

людей, при всем различии их образа жизни, поведения и переживаний, всегда 

имеет место нечто, что объединяет их и может быть выражено единым 

понятием или идеей. Стало быть, разные лица могут иметь единое понимание 

чего-либо. Так, если, скажем, речь идет о добродетели и множестве ее 

проявлений, то вполне возможно говорить о единой добродетели самой по 

себе, безотносительно к ее частям (проявлениям). Сократ говорил, что 

добродетель имеет множество проявлений: мужество, справедливость, 

благочестие, сдержанность и т.д. Но это еще не дает права расчленять единую 

добродетель на множество кусочков (на множество ее проявлений) и отрицать 

существование добродетели как целостности или структуры.  
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Существенными были такие различия в отношении Сократа и софистов 

к мифу, к мифологическим образам и преданиям. Софисты стремились к 

аллегорическому истолкованию мифов, пытались найти мифических 

представлениях разумный смысл.  

Считая попытки интерпретировать мифы о богах и героях бесполезным 

занятием, Сократ призывал обратиться к исследованию самих себя с тем, 

чтобы выявить, каковы люди по своей природе и назначению.  
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Аннотация: Цифровая экономика стала возможной как новая 

социально-экономическая система в связи с проникновением информационных 

систем, особенно, Интернет, во все сферы человеческой жизни, в 

производство и быт каждого человека. Цифровую экономику развивают в 

той или иной степени практически все страны мира, ее называют основой 

нового экономического роста. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая экономика, 

бизнес-процессы, технологические инновации, цифровизация.  
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Abstract: The digital economy has become possible as a new social- economic 

system in connection with the penetration of information systems, especially the 

Internet, in all spheres of human life, in production and life of each person. Digital 

economy is developed in to varying degrees, almost all countries of the world, it is 

called the Foundation new economic growth. 

Keywords: digital transformation, digital economy, business processes, 

technological innovation, digitalization. 

 

На современном этапе развития экономики компании стремятся 

противостоять современным вызовам с помощью цифровых технологий. 

Поэтому необходимо оценивать информационную инфраструктуру 

предприятия как часть цифровой экономики. Важным вопросом на 

сегодняшний момент остается, сколько же компании готовы вкладывать в 

развитие. Как мы видим, в таблице 1 представлены затраты всех участников 

экономических отношений, их вклад в финансирование на развитие и 

разработку новых продуктов, технологий, которые бы позволили 

усовершенствовать существующие характеристики отдельных элементов, 

увеличиваются с каждым годом. Если судить по предпринимательскому 

сектору, то за последние 10 лет затраты на исследование и разработку 

увеличились в 3 раза, это говорит о том, что руководители компаний 

понимают, что будущее за теми компаниями, которые готовы меняться и 

предлагать что-то новое. 

Таблица 1. Внутренние затраты на исследования и разработки по 

источникам финансирования, млрд. рублей 

 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

Все затраты: 76,7 230,8 523,4 749,8 847,5 914,7 943,8 

средства бюджетов всех 

уровней 

41,2 140,5 360,3 493,5 569,1 617,3 622,3 

собственные средства 

научных организаций 

6,9 20,7 47,4 90,5 99,7 109,9 129,1 

средства организаций 

предпринимательского 

сектора 

14,3 47,8 85,9 129,1 145,8 150,9 154,9 

средства 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

0,1 0,2 0,5 1,5 1,8 2,3 1,6 

средства частных 

некоммерческих 

организаций 

0,03 0,1 0,6 0,6 1 1,3 1,3 

средства иностранных 

источников 

9,1 17,5 18,6 22,7 21 24,2 25,4 
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Составлено автором на основе: Россия в цифрах. 2018: Крат.стат.сб./ Росстат- 

M., 2018 – С. - 350. 

При помощи моделирования зависимости инвестиций в инновационное 

оборудование от макроэкономических и микроэкономических показателей 

возможно осуществить прогнозирование будущих поступлений. Это имеет 

огромное значение, так как тесно связано с развитием финансовых 

технологий. 

На данном этапе нашего исследования мы анализируем связь объем 

инвестиций в основной капитал на оборудование для информационно-

коммуникационных технологий от факторов, которые потенциально могут 

оказывать влияние на её формирование. В качестве зависимой 

(результирующей) переменной (У) объем инвестиций в ИКТ. Также мы 

выбрали независимые факторы, от которых потенциально зависит размер 

налоговых поступлений: 

GDP- валовый внутренний продукт, млрд. руб; 

KR- ключевая ставка ЦБ РФ, %; 

DR-курс доллара. Руб. 

Мы предполагаем, при увеличении ключевой ставки ЦБ РФ, при прочих 

равных условиях, объем инвестиций уменьшится, так как повышение 

ключевой ставки ЦБ РФ обычно свидетельствует об экономической 

неопределённости, обусловленной нестабильностью внешних условий и 

увеличением волатильности на финансовых рынках, а увеличение курса 

доллара относительно рубля приведет к  росту объем инвестиций, потому что 

значительную часть инноваций финансируют в иностранной валюте, таким 

образом объем инвестиций действительно вырастет при росте курса валют. На 

основе статистической базы данных Федеральной службы государственной 

статистики и данных компании Bloomberg.74 На первоначальном этапе 

построения регрессионной модели мы построили матрицу парных 

коэффициентов корреляции и пошаговым методом отобрали значимые 

факторы, чтобы продолжить моделирование.  

Таблица 2 Матрица парных коэффициентов корреляции75 

  In GDP KR DR 

IN 1       

GDP 0,871388413 1     

KR 0,19437648 0,446791099 1   

DR 0,560202972 0,769336406 0,6962947 1 

 

Исследование матрицы коэффициентов парной корреляции отражает, 

что зависимая переменная IN имеет тесную связь с фактором GDP и среднюю 

связь DR.  Но в то же самое время некоторые факторы тесно связаны друг с 

другом, что говорит о наличии мультиколлинеарности, которую необходимо 

                                                           
74Мониторинг развития информационного общества в Российской Федерации 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/figure/anketa1-4.html (Дата обращения 10.03.2019) 
75Мониторинг развития информационного общества в Российской Федерации 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/figure/anketa1-4.html (Дата обращения 10.03.2019) 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/figure/anketa1-4.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/figure/anketa1-4.html


329 
 

устранить, чтобы построить достоверно описывающую регрессионную 

модель. 

На следующем этапе нашего исследования мы с помощью программного 

пакета Gretl, предназначенного для эконометрического анализа и 

моделирования, построили регрессионную модель. Как описывалось ранее, 

мы выбрали 3 переменных, которые, по нашему мнению, оказывают 

непосредственное влияние на инвестиций. Уровень значимости для 

дальнейшего анализа приняли 5%. Первоначально при построении модели мы 

включили все переменные, однако первая модель продемонстрировала, что 

KR –ключевая ставка и DR –курс доллара, на 5% уровне. В результате мы 

имеем уравнение вида: 

IN = 2705,49 + 3,87 GDP 

Исходя из значения коэффициентов в регрессии, мы можем их 

интерпретировать: при росте валового внутреннего продукта на 1 млрд рублей 

объем инвестиций в ОС на ИКТ увеличится на 1265 млрд рублей; 

Модель 1: МНК, использованы наблюдения 2010-2017 (T = 8) 

Зависимая переменная: In 

 

  Коэффици

ент 

Ст. 

ошибка 

t-

статисти

ка 

P-значение  

const 17663,4 95424,4 0,1851 0,86215  

GDP 4,60366 1,54988 2,9703 0,04113 ** 

KR -5779,69 8910,71 -0,6486 0,55194  

DR -368,803 1666,08 -0,2214 0,83565  

 

Среднее зав. 

Перемен 

 283434,9  Ст. откл. зав. 

перемен 

 60896,57 

Сумма кв. остатков  4,95e+09  Ст. ошибка модели  35193,94 

R-квадрат  0,809141  Испр. R-квадрат  0,665997 

F(3, 4)  5,652637  Р-значение (F)  0,063787 

Лог. правдоподобие -92,32795  Крит. Акаике  192,6559 

Крит. Шварца  192,9737  Крит. Хеннана-

Куинна 

 190,5127 

Параметр rho -0,524779  Стат. Дарбина-

Вотсона 

 2,090035 

 

LM тест на наличие автокорреляции до порядка 1 - 

 Нулевая гипотеза: автокорреляция отсутствует 

 Тестовая статистика: LMF = 1,26793 

 р-значение = P(F(1,3) > 1,26793) = 0,342101 

 Мы отмечаем, что коэффициент детерминации (R2) составляет 0,97, 

значит, построенная нами модель на 97% объясняется выбранными нами 

переменными, а остальные 3% зависят от влияния иных факторов. 
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Рассматривая иные информационные критерии, мы пришли к выводу, что 

модель 2 выбрана нами верно для описания регрессионной модели, так как 

информационные критерии Шварца и Хеннана-Куинна принимают более 

низкие значения, чем в 1 модели. 

Для дальнейшего анализа мы решили провести тест Фишера, чтобы 

проверить гипотезу о незначимости регрессии в целом, он предполагает 

проверку коэффициентов при регрессорах, если они равны нулю, то регрессия 

не значима.76 Для этого мы сравнили Fрасчетное и Fкритическое, в результате 

получилось, что Fрасчетное (3,4) оказалось больше F0,05 (3, 8), следовательно, 

гипотеза о незначимости регрессии в целом отвергается. На следующем этапе 

мы проверили значимость отдельно взятых коэффициентов при некотором 

регрессоре с помощью теста Стьюдента, если коэффициент равен нулю, то 

регрессор считается не значим. 77С помощью программного пакета нами было 

рассчитано критическое значение, которое составило 1,99, а как мы видим на 

рисунке 4 значение t-статистики для ВВП, кроме константы, ключевой ставки 

и курса доллар , больше критического значения, то есть рассматриваемый 

нами регрессор значим. Подводя итоги, мы можем сделать вывод, что 

построенная нами модель значима и достоверно описывает изменения, 

которые могут оказать влияние на величину объема инвестиций в ОК на ИКТ 
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Вследствие экономического кризиса, ряд регионов и отдельные города 

сталкиваются с проблемой финансирования со стороны государства. Регионы 

вынуждены самостоятельно искать новые источники функционирования. Все 

чаще и чаще органы местного управления обращаются к брэндингу 

территории, которое за последнее десятилетие стало особо популярным. Ряд 

городов и регионов уже сегодня разрабатывают масштабные проекты по 

созданию собственных брендов.  

У каждого населенного пункта есть своя особенность и задача 

городского отдела выявить эту особенность, оценивая сильные и слабые 

стороны, и за печатлеть в па мяти лю дей пр ивлекательные характеристики. 

 Ка к вс ем известно, бр енд – эт о восприятие, об раз то рговой ма рки то  вара 

ил и ус луги в со  знании покупателя. Ис  ходя из этого, вытекает, чт о бр эндинг – 

эт о ко мплекс ме р по созданию, пр одвижению бренда.  

Особым видом брэндинга является брэндинг территорий. Это 

сравнительно новое направление в маркетинге. Со стороны внутренних 

возможностей территории, успешный бренд города способен решить ряд 

проблем и значительно улучшить качество жизни населения. Со стороны 

внешних возможностей, бренд территории влияет на привлечение внешних 

инвестиций, формирование партнерских отношений, на ращивание 

хозяйственного потенциала, укрепление конкурентных преимуществ. 

Об  ладание си льным бр ендом – эт о лу чшее ко нкурентное преимущество, 

ко торое мо  жет им еть город.  
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Бренд города, по сути, является одним из важных элементов 

формирования социальной стабильности. Благодаря успешному и 

пр одвинутому бр  енду по  вышается са мооценка ме стных жителей. До стигается 

вы  сокий ур  овень жи  зни города, а пр оживание лю дей бо  лее ко  мфортным и 

ме нее конфликтным. Ус пешный бр енд го рода пр  ивлекает и бизнесменов, и 

туристов, и инвесторов.  

Типология брендов города разделяется на несколько видов – это 

исторический, культурный, туристический, религиозный и промышленный 

бренды. Др угими словами, бр енд го рода – эт о на бор ст ереотипов во сприятия 

эт ого на селенного пункта.  

Пр  и со здании пр  ивлекательного об раза на селенного пу нкта не об ойтись 

без главы администрации, отдела по связям с общественностью, отдела 

культуры, СМИ, депутатов, пр  едпринимателей и других. Пр  и на личии та кой 

ко манды мо  жно ра  ссчитывать на успех. 

Фо  рмирования бренда города состоит из не скольких этапов. На 

начальном этапе специалисты по связям с общественностью выявляет 

ос новную це ль со здания бренда. Кр оме того, уч итывает си льные ст ороны 

да нного региона, выявляют уникальные характеристики, например, известный 

человек, родившийся в данном городе, или редкий памятник археологии. 

Далее разрабатывается формы продвижения данного уникально  го 

предложения. Эт о мо  жет бы ть су венирная продукция, слоган, мероприятия. 

Рабочей группой по реализации бренда города вы  страивают 

соответствующую инфраструктуру, которая должна способствовать 

пр ивлечению туристов.  

Об  язательным ус ловием яв ляется пр ивлечение ме стного на селения в 

пр оцессе ра зработки бренда. Эт о си льно об  ъединяет людей. Пр одвижение в 

Ин  тернете та кже иг рает не по  следнюю роль. Са йт го рода де лает ег о бо лее 

пр ивлекательным дл я по  тенциального туриста. Вс е ас пекты жи зни региона, 

ос вещенные в Интернете, способны сформировать благоприятный имидж 

территории. Однако не все города имеют ярко выраженный отличительный 

признак, способный внедриться в подсознание людей. Основная задача 

брэндинга – формировать имидж и репутацию города. Инструментами 

формирования брэндинга являются визуальные и вербальные символы. К 

вербальным относятся слоганы, стихи, цитаты. Визуальные символы – это 

герб города, его флаг, памятники. Создание бренда — это не роскошь, это 

необходимость для города. Каждая территория старается быть лучшей, 

развитой, узнаваемой. Бренд и имидж, на сегодняшний день, стали главными 

нематериальными активами экономики города.  

Если при формировании бренда города быть предельно честным, то 

визуальные символы не придумывать, а исходя из имеющихся реальностей 

города, переводить их на язык символов. Такие города, как Париж, Иерусалим, 

Венеция, Оксфорд обладают ярко выраженным брендом. Но это не результат 

работы брендинговых кампаний, бренд этих городов складывался 

естественным путем, на протяжении многих веков. Бренд рассказывает о 
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городе через систему символов, мифа, идей и ассоциаций об уникальном 

городе. У большинства российских городов богатое содержание, которое на 

данный момент еще не раскрыто.  
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Аннотация. В  статье  рассматривается  развитие  и  формирование  

коммуникативных приемов древней рекламы. В  зарождающейся  культуре  

того времени начинает складываться набор 

коммуникативных приемов, которые можно определить  как  проторекламу.  

Ее  можно  рассматривать  как комплекс  культурных  предпосылок,  

выполняющих  некоторые  функции  рекламной коммуникации. 

Ключевые слова: коммуникативные приемы, древняя реклама, 

протореклама, символизация, демонстративная символика.   

 Abstract. The article deals with the development and formation of 

communicative techniques of ancient advertising. In the nascent culture of the time 

begins to develop a set of communication techniques, which can be defined as 

protodeclare. It can be considered as a set of cultural prerequisites that perform 

some functions of advertising communication. 

Key words: communicative techniques of an ancient advertising, 

protodeclare, symbolization, demonstrative symbols. 

 

По мнению многих специалистов, занимающихся рекламой, это 

неотъемлемая часть нашей жизни. «Слова,  которыми  мы  пользуемся,  таят  в  

себе  древний  смысл,  который  просвечивает  через  форму  слова,  будто  

свеча  сквозь  нежную  ткань  бумажного  фонарика.  И  ярким  светом  поэзии  

слово  освещает  нам  путь  познания  нашего  прекрасного  мира» [1, с. 23].  

В настоящее время рекламная деятельность ориентирована на профессионалов 

из разных областей: филологии, экономики, педагогики, психологии и так 

далее. Этот вид интереса показывает широкие возможности рекламы. В 
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современном обществе можно использовать многие определения рекламы, но 

общепринятым считается латинский глагол reclamare – громко возражать, 

кричать, выкрикивать. [2, с. 170]. Современная реклама охватывает все 

аспекты человеческой деятельности. Реклама доступна в производстве, 

повседневной жизни и на отдыхе. Следует отметить, что понятие современной 

рекламы не может быть завершено без изучения основных этапов ее развития. 

Ведущие специалисты по истории и теории рекламы (Е.В.Ромат, В.В. 

Ученова, Н.В. Старых, В.Л. Полукаров и др.) Считают, что реклама - это не 

просто формирование информации, но также это явление, которое привлекает 

внимание к современности, что ведет к динамичной, быстро меняющейся 

сфере человеческой деятельности. Наряду с другими вопросами, эксперты по 

праву являются частью глобальной культуры, которая развивается в 

соответствии с внутренним законодательством рекламы. 

          Палеолитический период «донес до нас следы развитой орудийной  

деятельности,  остатки  кострищ  и  захоронений  в  местах  поселений  людей.  

Нас поражают своим мастерством росписи пещер, дошедшие до нас мифы  и  

легенды.  Можно было бы с уверенностью сказать, что  в  те  времена  

относительно  немноголюдных  родовых  и  племенных  поселений  не  было  

необходимости  в  массовой  коммуникации  вообще  и  ее  рекламном  

ответвлении  в  частности» [3, с. 54]. Однако, по мнению экспертов, в этот 

период существует целый ряд коммуникативной информации. В эпоху 

палеолита были разработаны не только инструменты, но невероятные 

наскальные рисунки и отголоски мифов и легенд, сохранившиеся в 

фольклорном наследии. Тем не менее, в культуре, появившейся в то время, 

появилось несколько коммуникативных методов, которые можно определить 

как проторекламу. Проторекламная история - это серия коммуникативных 

техник, построенных на глубине культуры. Приставка «прото» является 

приоритетным периодом для явления, которое мы исследуем.  

Формирование новых культурных комплексов, т. е. рекламы (в нашем 

случае), обычно привлекается рядом ресурсов с их полной взаимосвязью или 

функциональной взаимосвязанностью качественно нового феномена.Это 

условие для будущей независимой специальности любого типа, для которой 

характерно добавление этого «прото» префикса. Наука это «протоистория», 

«протоязык», «протроризм» и тд. [3, стр. 47] Промо-рекламу можно 

рассматривать как ряд культурных сайтов, которые выполняют некоторые 

функции рекламных коммуникаций, и что протосостояния могут быть рядом 

с их продвинутыми формами, они не могут исчезнуть, но остаются на заднем 

плане. Однако , сами протосостояния время от времени в разных жизненных 

пространствах и «параллельно активны» снизу до «подрастающего» 

поколения [3, с. 37]. Если нет обмена информацией между людьми, то 

существование любого общества невозможно. коммуникации. В начале все 

писатели и сторонники рекламы были вместе. В примитивном общении 

необходимо было сформировать наиболее заметное и привлекательное 

назначение социальных ролей разных людей. 
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Протореклама позволила любому члену общества подчеркнуть личные 

качества - силу, смелость, решительность и красоту - держаться подальше от 

масс. Коммуникативную функцию выполняли мужчины с боевыми травмами 

и раскрашенное женское лицо. Одной из первых функций прото-рекламы 

является сигнал. Первичная коммуникация помогла создать самый яркий и 

привлекательный ярлык социальных ролей разных людей. Древние люди 

сталкивались с шепотом в ночное время, "рассчитывали быть  мгновенно  

принятым  за  «своего»  еще  до  обмена  соответствующими  звуковыми  

сигналами.  Такие  коммуникационные  приемы  требовали  немедленной  

поведенческой  реакции.  Осуществлялась  так  называемая  презентация  

«персоны»,  которая  демонстрировалась  своим  отличием  посредством  

особенностей  раскраски,  прически,  одежды,  украшений» [3, с. 78]. Здесь 

можно взглянуть на создание проторекламных комплексов в первобытном 

мире, которые закреплялись в традиции. Следовательно, во-первых,  мы  

наблюдаем  синкретизацию  использованных  приемов:  проторекламное  

начало  знакового  комплекса,  зарождение  традиций,  и  наделение  

дополнительными смыслами  некоторых  жизненных  функций; Во-вторых, 

развитие функции обозначения в палеолитической культуре приводит к 

тенденции символизировать [4, с. 129]. 

Во время палеолита символизм является не чем иным, как прелюдией 

к объектам и знакам, которые имеют определенные значения, которые 

являются сакральными. Это результат понимания древним человеком двух 

измерений в мире: реального и сверхъестественного. Примером является 

ритуал поклонения чему-либо. Протореклама подразумевает расположение 

индивидов в публичной иерархии [5, с. 89]. Правители и их произведения 

выбирались с помощью символов власти - спецодежды и прочего. Наличие 

символов власти привело к различным показателям. Ритуал можно 

рассматривать, как парад всех природных систем: естественного (древнего) 

языка, языка жестов, мимики, хореографии, пения, музыки, цвета, запаха. [4, 

с. 86]. Со временем особое внимание было уделено не только ритуальным 

движениям, но и символике в повседневной жизни и во всем остальном. 

Древние люди пытались отличить костюмы, прически, краски для тела, 

специальные украшения, инструменты, оружие, украшения и предметы быта. 

Следует отметить, что особенно в палеолитический период важна символика 

тотемов. Основой изображений племенных и тотемных племен было 

плодородное окружение животных, священных растений и иногда 

безжизненных предметов: раковин, копий, камней и так далее. В эпоху 

палеолита, символы первобытных людей, таких как крокодилы и лисы, были 

важны. Некоторые имели большое магическое значение и в большинстве 

случаев скрывались от показа. Другие, наоборот, постоянно и агрессивно 

демонстрировались. Постепенно разработка демонстрационных 

символических объектов обеспечивает прямую рекламу других признаков 

жизни - имущества, товарного знака, печати, печати [4, с. 157]. 

          Параллельно с идентификацией индивидов, разграничение племенных и 
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племенных сообществ, становится все более ревнивым. Они включают 

одежду, прическу, окраску тела, декоративные и декоративные элементы, 

оружие, бытовые вещи. Согласно этнографическим наблюдениям, в 

центральном бразильском племени бороро каждый джентльмен отличается от 

других, особенно во время забастовки, перьями, жемчугом и другими 

материалами. Мы можем наблюдать такое резкое изменение многовековых 

традиций в Центральном Русском историческом музее России. По мнению 

ученых, там сохранились праздничные платья, украшенные орнаментальными 

или орнаментальными орнаментами крестьянок. Разные варианты 

декорирования - это совершенно разные места. Таким образом, 

проторекламные элементы, сформированные на основе символики и в 

конечном итоге имеют определенное мистическое содержание. 

Среди таких важных элементов есть изображения грубых и племенных 

тотемов. К ним относятся, священные растения и иногда безжизненные 

предметы: кора, копье и так далее.. И такие факты были зафиксированы 

этнографами многих этнических групп, которые до сих пор остаются 

примитивными. Богатство - это еще один вид рекламы - признаки 

недвижимости. Как известно, распределение имущества является одним из 

катализаторов распада племенного общества. Символика собственности часто 

двигалась в противоположном направлении. На этапе объединенного 

общества мы находим широкую систему ярлыков, которые подтверждает это. 

          Одним из самых архаичных ярлыков является клеймо, выжигаемое 

горячей палкой на коже животного и часто принадлежащее рабу. Если раб 

бежал, и, если его получалось поймать, расправа  почти  наверняка  включала  

нанесение  клейма  на  видном  месте:  на  лбу,  щеке,  подбородке. Конечно, 

бренды недвижимости не связаны с такими драматическими ситуациями. 

Обычно  это  просто  систематичное  маркирование  вещей,  принадлежащих  

тому  или  иному  хозяину,  его  родовой  эмблемой  или  гербом. В дальнейшем 

средством маркирования являлся штамп [5, с. 140] ].  Он  являл  собой,  как  и  

ныне,  вырезанное  на  прочном  материале  зеркальное  изображение  эмблемы,  

росписи  или  иного  знака  и  стал  первоисточником  возникновения  оттисков  

на  сургуче,  воске  и  пр.,  именуемых  печатями. Это был основной источник 

некоторых впечатлений. Представители двух высших классов Древнего Рима, 

сенаторы и всадники имели право иметь установленную законом личную 

печать. Как правило, его печать помещена на золотое кольцо и принадлежит 

владельцу повсюду. В частности, после смерти владельца оригинальная печать 

уничтожалась во избежание злонамеренного использования. Знаки 

собственности выступают в качестве проторекламы в том случае, если они 

наносятся на живые и неживые объекты для демонстрации. [6, с. 67]. Зачастую, 

нередко в роли обозначения выступали магические знаки: знаки креста, круга, 

имитация солнечного диска. Это свойство маркировки было под защитой 

магических сил. Древними носителями этих знаков и надписей служат 

каменные блоки, кирпичи и керамические предметы. Во многих случаях 

методы рекламы начинают выполнять оригинальные рекламные функции.  
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          Таким  образом,  элементы  проторекламы,  формируясь  на  основе  

символизации,  играли  существенную  роль  в  консолидации  архаических  

сообществ. 
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Аннотация: Текущее состояние разработки большинства 

месторождений требует новых подходов к увеличению нефтеотдачи 

пластов. В условиях высокой обводненности, неоднородности коллекторов по 

проницаемости, остаточные подвижные запасы нефти удаётся вовлекать в 

разработку с помощью нестационарного заводнения. 
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Чтобы сформировать комплекс мероприятий по внедрению 

нестационарного заводнения (НЗ), необходимо определить благоприятные 

участки для гидродинамического воздействия путем построения карт 

распределения комплексного параметра Fco по площади промыслового 

объекта [1]. В областях с низкими значениями параметра Fco (менее 0,2) 

практически отсутствуют связные пропластки, соответственно, они 

бесперспективны для применения циклического заводнения. 

В качестве примера рассмотрим объект ЮВ1 Кечимовского 

месторождения. 

На рисунке 1 показана карта распределения комплексного параметра 

Fco по объекту ЮВ1 Кечимовского месторождения, на которой выделено 2 

участка: на основной залежи – ЮВ участок 1, на северной залежи, в районе 

скв. 45Р – ЮВ участок 2. 

 
 

Рисунок 1. Карта распределения комплексного параметра геологической 

благоприятности Fсо по объекту ЮВ1 Кечимовского месторождения 

 

По выбранным участкам на объекте ЮВ1 рассчитаны показатели 

четырёхслойной геолого-статистической модели пласта, которые показаны в 

таблица 1, а также продолжительность полуцикла по участкам воздействия.  

В правом столбце таблицы 1 один под другим расположены такие 
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показатели, как пьезопроводность низкопроницаемого гидродинамически 

связанного пропластка – χ, расстояние между нагнетательными и 

добывающими скважинами – L, вязкость нефти – µ, продолжительность 

полуцикла воздействия – t, выраженного в сутках. В таблице приведены 

геофизические характеристики по сжимаемости породы и жидкости, а также 

вязкости нефти для расчёта циклов. 

Для обоснования режима циклической закачки воды в пласты 

определялась оптимальная рабочая частота смены циклов по формуле В.Н. 

Щелкачева: 

𝑡 = 𝑙2/2𝜒         (1) 

где t – длительность полуцикла нестационарного воздействия;  

χ = k/(μ*βпр) – средняя пьезопроводность низкопроницаемого связного 

пропластка;  

βпр – приведенный коэффициент сжимаемости породы и жидкости;  

μ, m, l, k – характерные средние вязкость нефти, пористость, длина и 

проницаемость пропластка соответственно. 

Таблица 1. 

Результаты расчётов по четырёхслойной модели параметров пласта в 

пределах участков, рекомендуемых под НЗ, на объекте ЮВ1 Кечимовского 

месторождения. 

 

Продолжительность полуцикла t для обоих участков составила 21 сутки 

на объекте ЮВ1 при вязкости нефти 0,63 мПа*с. 

Разработка программы по проведению нестационарного заводнения 

состоит из трех основных этапов: выбор участков на месторождении, 

классификация участков по степени возможной эффективности НЗ и 

составление программы применения НЗ. 

Выбрав участки для нестационарного (циклического) воздействия на 

Объект ЮВ1: 

Сжимаемость жидкости βж = 0,89 [1/ГПа];   

Сжимаемость породы βп = 0,48 [1/ГПа];  

Виды пропластков 

Характеристика слоя 
Χ, [м2/с] 

L, [м] 

k,  

мД 

h,  

м 

m,  

д. ед. 

Sо,  

д. ед. 

µ, [мПа·с] 

t, [сут.] 

Участок 1 

Низкопроницаемый связный 28 1.3 0.18 0.53 0.07 

Низкопроницаемый изолированный 25 2.9 0.18 0.54 500 

Высокопроницаемый изолированный 69 1.2 0.19 0.56 0,63 

Высокопроницаемый связный 50 1.8 0.19 0.53 21 

Участок 2 

Низкопроницаемый связный 31 1.1 0.18 0.51 0,08 

Низкопроницаемый изолированный 17 2.1 0.17 0.50 530 

Высокопроницаемый изолированный 73 1.0 0.19 0.56 0,63 

Высокопроницаемый связный 61 1.7 0.19 0.53 21 
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объектах и определив продолжительность полуцикла по каждому из 

выбранных участков, с учётом    текущего состояния разработки составляется 

программа применения циклического заводнения. Технологическая 

возможность выполнения работ по НЗ потребует уточнения перед его 

реализацией, исходя из текущего состояния разработки месторождения перед 

выполнением мероприятия. При этом учитываются особенности сложившейся 

системы ППД на месторождении, техническое состояние трубопроводов и 

фонда действующих нагнетательных скважин, предлагаемых под 

циклическую закачку, а также технологические параметры их работы.  

Следует отметить, что наибольшая эффективность метода достигается 

в случае, если средняя закачка по участку до НЗ равна средней закачке по 

участку в период выполнения НЗ. Для этого необходимо, чтобы приёмистость 

работающих нагнетательных скважин в течение полуцикла их работы, была 

больше их приёмистости до начала циклической закачки, примерно, в два раза. 

Поэтому перед реализацией предлагаемых ГТМ по нестационарному 

заводнению необходимо исследовать возможность повышения приёмистости 

нагнетательных скважин в полуцикл их работы.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
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недостаточностью.   Социально-бытовая ориентировка умственно 

отсталых детей существенно затруднена в силу неполноценности их 

познавательной деятельности, обусловленной тотальным психическим 

недоразвитием или деменцией. В отличие от нормально развивающихся 

сверстников, социальное развитие которых происходит в значительной мере 

непроизвольно и спонтанно, умственно отсталые дети не в состоянии 

самостоятельно выделить и освоить образцы решения социальных и 

бытовых задач. 

Ключевые слова: Социально-бытовое воспитание, умственная 

отсталость, формирование навыков, ограниченные возможности здоровья.  

Annotation: This article deals with the problem of formation of social and 

household skills in children with intellectual disabilities. Social and household 

orientation of mentally retarded children is significantly hampered by the inferiority 

of their cognitive activity due to total mental underdevelopment or dementia. Unlike 

normally developing peers, whose social development occurs largely involuntarily 

and spontaneously, mentally retarded children are not able to independently identify 

and master the patterns of solving social and household problems. 

Keyword: Social and domestic education, mental retardation, skills 

formation, limited health opportunities. 

 

 Нарушение психической работы умственно отсталых детей усложняет 

их ориентацию в окружающем мире и адаптацию к нему. Отмечая 

психологические черты школьников с интеллектуальным нарушением, можно 

отметить следующее. Строение психики ребёнка с умственной отсталостью 

очень сложная.[1] Л.С. Выготский выразил положение о том, что вместе с 

первичными нарушениями, которые обусловлены дефектом, формируются 

вторичные нарушения в процессе аномального развития. Вторичные 

нарушения, по мнению Выготского,- это нарушения, которые возникают 

опосредованно в процессе аномального социального развития. Они не берут 

своё начало из органического нарушения и не определены только лишь им, а 

возникают из-за «социального вывиха» детей с нарушением интеллекта.[2] 

Выготский считает, что «социальный вывих»- это неспособность 

ребёнка с умственной отсталостью осуществлять в социуме те роли, которые 

могут выполнить нормальные люди. 

Специальная коррекционно-воспитательная деятельность с умственно 

отсталыми детьми- это гарантия того, что они могут начинать осуществлять 

какие-либо социальные функции.[1] 

У детей с нарушением интеллекта на уровне нервных процессов может 

быть слабость замыкательной функции коры головного мозга, пассивность 

нервных процессов, увеличение склонности к сохранному торможению. Это 

создаёт патогенную основу для снижения познавательной активности, в 

общем. Дети с нарушением интеллекта, в первую очередь младшего возраста, 

трактуется снижением интереса к самому близкому предметному окружению. 

Возбудимые дети берут  всё, что попадётся, не думая о том, разрешено ли это 
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брать. Однако они это делают из-за импульсивности, а не из-за интереса. Взяв, 

сразу же бросают, из-за того, что это предмет им не требуется. Умственно 

отсталые дети не замечают находящееся вокруг. Их внимание ничто не 

занимает. Дети с сохранным поведением адекватнее себя ведут. С интересом 

берут новые, яркие вещи, смотрят на них, но при всём этом ничего не 

спрашивают о них. Могут взять в рот или бить по столу им, сломать, разобрать 

на составляющие, совсем не стараясь понять качества этих вещей.[4] 

Для учащихся с умственной отсталость характерен недостаток 

внимания, особенно произвольного. Но именно вниманием определяется 

точность восприятия, силу запоминания, направленность мышления, 

фантазию. Хорошему запоминанию помогают активные виды работы, а 

пассивное отношение к предмету уменьшает процесс запоминания. Пытаясь 

увеличить степень запоминания учащихся с умственной отсталостью, нужно 

брать во внимание такие моменты, как однообразное, многоразовое 

повторение не очень положительно влияет.[2] Значит, нужна вариативность 

заданий, которые предлагаются. Важно устанавливать связи между новым и 

пройденным учебным материалом. Нужно пользоваться материалами 

предыдущего урока на каждом уроке социально-бытовой ориентации. Не 

менее важна смысловая группировка материала в совокупности с наглядными 

методами.[5] 

Один из способов улучшения жизни ребёнка с дефектами развития- это 

увеличение степени его социализации, адаптации в обществе и умение 

достойно существовать в этом самом обществе. Благодаря практической 

работе можно предоставить детям нужным запас знаний, умений и навыков, 

позволяющие, так или иначе быть самостоятельным, без чьей-либо помощи. К 

примеру, развитие культурных и гигиенических навыков самообслуживания, 

застелить постель, одеться в опрятные вещи, уметь различать где чистое, а где 

нужно постирать, навыки культуры поведения за столом.[3] 

С помощью практических занятий, беседы, режимных моментов за весь 

день происходит целостное восприятие о содеянном ребёнком. К примеру, 

можно много раз говорить о пользе того, что нужно чистить зубы, заправлять 

постель, но только после того, как каждый день повторяя это действие 

вырабатываются навыки, переходящие в привычку. Надо развивать 

практическую и мотивационную работы, то есть ребёнок должен понимать 

зачем он это делает.[2] 

У большинства детей навыки самообслуживания развиты на низком 

уровне, появляются сложности при одевании, застёгивании пуговиц и т.д. Им 

сложно овладеть навыками общения, поведения в общественных местах. У 

них наблюдается скованность, недостаточность объёма движений, 

недоразвитие мелкой моторики. Они быстро устают, низкий уровень 

работоспособности.[4] 

Проблема нарушения внимания у детей с нарушением интеллекта 

изучалась достаточно мало. Это обусловлено низкой разработанностью 

вопроса в общей психологии. Внимание изучалось, как особое психическое 
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действие, как организация любой психической работы, как сосредоточенность 

на её выполнении.[5] Противоположностью внимания считают рассеянность, 

необдуманность каких-либо действий, когда можно их правильно выполнить.  

Ошибки из-за отсутствия внимания к объекту работы отличаются от ошибок 

из-за непонимания, незнания, неумения. При втором они носят стабильную 

направленность. При невнимании это ошибки делаются лишь в некие 

промежутки времени, то есть в моменты, когда нет нужного сосредоточения на 

объекте работы. [3] 

Главным критерием обучаемости для учащихся с умственной 

отсталостью считается обобщённость мышления, также перенос знаний, 

умений в новые условия, осознанность, самостоятельность в решении 

упражнений. Важным критерием есть восприимчивость учеников к помощи, 

их реакция на помощь со стороны старшего. [1] 

Следовательно, для детей с интеллектуальным нарушением обучение 

имеет ведущее значение, потому что в ходе его формируется познавательная 

деятельность и личность в общем, происходит коррекция недостатков 

развития. 

 В процессе обучения учитывают особенности, способности развития каждого 

ребёнка. Коррекционное влияние направлено на увеличение познавательных 

способностей у учащегося с интеллектуальным нарушением.[4] 
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Аннотация: Статья посвящена формам примирительных процедур. На 

сегодняшний день все больше корпоративных конфликтов возникает в сфере 

осуществления деятельности одного из таких ведущих предпринимательских 

субъектов как коммерческая корпорация. Компромиссность является 

природным свойством реальных корпоративных взаимоотношений. В 

корпоративном конфликте не всегда выражается явный антагонизм интересов, 

а также соответствующих им намерений конфликтующих сторон. Подобное 

утверждение является верным как для до конфликтных и вне конфликтных 

состояний, так и для выхода из сложившегося спора, так как в некоторых 

случаях стороны проявляют сильную склонность к отступлению от своих 

первоначальных принципиальных позиций.  

Ключевые слова: корпоративное право, конфликт интересов, 

компромисс, разрешение корпоративных конфликтов, медиация. 

Annotation: The article is devoted to the forms of conciliation procedures. 

Today, more and more corporate conflicts arise in the field of the activities of one 

of such leading business entities as a commercial corporation. compromise is a 

natural property of real corporate relationships. In a corporate conflict, explicit 

antagonism of interests and the corresponding intentions of the conflicting parties 

are not always expressed. Such a statement is true both for pre-conflict and out-of-

conflict states, and for getting out of the current dispute, since in some cases the 

parties show a strong tendency to retreat from their original principled positions. 

Key words: corporate law, conflict of interest, compromise, resolution of 

corporate conflicts, mediation. 

Разрешение корпоративных споров, в зависимости от выбора сторон, 

может происходить как в судебном, так и во внесудебном (альтернативном) 

порядке. Внесудебный порядок предоставляет возможность для решения 

корпоративного спора посредством заключения мирового соглашения с 

использованием примирительных процедур, в том числе, при содействии 

посредника (ч. 1 ст. 225.5 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее 

– АПК РФ)78 ). Подобные процедуры помогают участникам сэкономить свои 

деньги, время и энергию, но только при условии, что те готовы сесть за стол 

переговоров, чтобы найти компромисс.  

                                                           
78 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Российская газета. – 2002. – 27 

июля.  

https://teacode.com/online/udc/34/347.469.html
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Стоит отметить, что в правовой системе Америки несудебные формы 

разрешения корпоративных конфликтов пользуются большой 

популярностью - на сегодняшний день американскими юристами 

насчитывается около 20 альтернативных вариантов79. За рубежом такими 

способами разрешения споров рассматриваются от четверти до половины 

всех подобных конфликтов. В некоторых государствах данный показатель 

даже выше, а определенные суды вообще не принимают соответствующие 

дела, пока они не будут рассмотрены у медиатора.  

В качестве основных альтернативных форм разрешения споров 

принято выделять:  

- переговоры, под которыми понимается урегулирование конфликта 

непосредственно сторонами без участия иных лиц;  

- посредничество, которое представляет собой урегулирование спора 

при помощи независимого, нейтрального посредника, содействующего 

сторонам в достижении соглашения;  

- арбитраж, представляющий собой разрешение конфликта при 

помощи арбитра (независимого, нейтрального лица), в чьи полномочия 

входит вынесение обязательного для сторон решения.  

Рассмотрим подробнее возможность решения корпоративных 

конфликтов арбитражем (третейскими судами). 

Мнение о том, может ли спор такого плана быть передан на 

рассмотрение в третейский суд, всегда носило весьма дискуссионный 

характер. Ранее арбитражными судами указывалось, что рассматривать 

корпоративные конфликты такие суды на в праве. Вместе с тем, результатом 

проводимой в государстве реформы законодательства о третейских судах 

стало принятие ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации»80, а также внесение изменений в ряд законов, в том 

числе в ст. 225.1 АПК РФ (изменения вступили в силу с 1 сентября 2016 г.), 

согласно которой определенная часть корпоративных конфликтов теперь 

может рассматриваться в третейском суде.  

Законодательством был частично отменен запрет передачи на 

рассмотрение в третейский суд подобных конфликтов, а те, в свою очередь, 

дифференцированы на корпоративные споры, которые могут передаваться 

на рассмотрение в третейский суд, и подлежащие рассмотрению 

исключительно в арбитражном суде.  

3 ст. 225.1 АПК РФ содержит перечень условий, соблюдение которых 

позволяет передать корпоративный конфликт на рассмотрение в третейский 

суд:  

1. Подобный конфликт не должен принадлежать к категории дел, 

которые, согласно прямому указанию ч. 2 ст. 225.1 АПК РФ, передавать на 

рассмотрение третейского суда запрещено.  

                                                           
79 Данельян А.А. Указ. соч. – С. 125. 79 
80 Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации» // "Российская газета", N 297, 31.12.2015. 
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2. Юридическому лицу и всем его участникам, а также иным лицам, 

являющимся в таком конфликте истцами, либо ответчиками, необходимо 

заключить третейское соглашение о передаче рассматриваемого спора в 

третейский суд.  

3. Данный конфликт может быть передан на рассмотрение третейского 

суда исключительно в рамках третейского разбирательства, которое будет 

администрироваться постоянно действующим арбитражным учреждением, 

утвердившим, депонировавшим и разместившим на своем сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет правила 

разбирательства корпоративных споров в установленном федеральным 

законом порядке, с местом арбитража на территории Российской 

Федерации.  

При учете рассмотренных условий представляет большой интерес ч. 7 

ст. 7 ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации», согласно которой арбитражное соглашение о передаче в 

третейский суд всех, либо части конфликтов между участниками созданного 

на территории РФ юридического лица, а также самого юридического лица, 

для разрешения которых применяются правила арбитража корпоративных 

споров, можно заключить посредством его включения в устав юридического 

лица. 

При этом арбитражные соглашения о передаче в третейский суд 

корпоративных споров могли быть заключены между участниками 

организаций не ранее 1 февраля 2017 года.  

Вместе с тем, как уже было сказано ранее, не все корпоративные 

конфликты можно передать на рассмотрение в негосударственный суд. 

Согласно новому регулированию, неарбитрабельными считаются:  

- споры о созыве общего собрания участников юридического лица;  

- споры, которые возникают в результате деятельности нотариусов по 

удостоверению сделок с долями в ООО;  

- споры с участием общества, которое имеет существенное значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства;  

- споры, которые связанны с приобретением и выкупом обществом 

размещенных акций;  

- споры, которые связанны с исключением участников – юридических 

лиц и др. (ч. 2 ст. 225.1 АПК РФ).  

Значительная часть корпоративных конфликтов, являющихся 

арбитрабельными, может быть разрешена только в рамках третейского 

разбирательства, администрируемого постоянным арбитражным 

учреждением, при условии принятия этим учреждением правил арбитража 

корпоративных споров.  

К плюсам рассмотрения таких конфликтов в коммерческих 

арбитражных организациях можно отнести тот факт, что в ситуации, когда 

сумма иска является достаточно высокой, стороны спора могут 

рассчитывать на гораздо более тщательное рассмотрение, чем то, которое 
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может предложить государственный арбитражный суд. Помимо этого, 

стороны "дорогостоящих" споров, как правило, очень внимательно 

относятся к скорости разрешения возникшего корпоративного конфликта.81 

Всем этим критериям отвечает процедура рассмотрения дела в третейском 

суде. Эту возможность используют участники корпоративных 

правоотношений, включающие в крупные контракты третейскую оговорку.  

Опыт международного коммерческого арбитражного разбирательства 

способствует передаче в третейские суды таких трудных категорий споров, 

как корпоративные, поскольку это дает возможность для обеспечения их 

рассмотрения самыми высококвалифицированными специалистами, а также 

сохранить должную степень конфиденциальности. 

Одним из преимуществ разрешения корпоративного конфликта в 

арбитраже (третейском разбирательстве) несомненно является срочность 

рассмотрения спора, в то время как в арбитражных судах этот процесс, как 

показывает практика, осложнен длительностью рассмотрения, которая 

обуславливается большой загруженностью судов.  

Еще одной альтернативной формой разрешения корпоративного 

конфликта является процедура медиации, заключающаяся в разрешении 

конфликта при участии третьей (нейтральной) стороны - медиатора. Роль 

медиатора заключается в том, чтобы поспособствовать выработке 

добровольного взаимовыгодного соглашения между конфликтующими 

сторонами82. 

Главное различие между третейским судом и медиацией 

(посредничеством) заключается в роли посредника, который самостоятельно 

не принимает никаких решений, а только содействует в выработке формулы 

согласия в трудном процессе. Медиация применяется при ситуациях, когда 

стороны самостоятельно не в силах договориться и справиться с 

конфликтом, и им необходима внешняя помощь в лице авторитетного 

посредника, организующего процесс коммуникативного взаимодействия, а 

также поиск взаимоприемлемого соглашения.  

Привлекательность посредничества как способа урегулирования 

корпоративных споров состоит в том, что дает возможность в значительной 

степени сократить издержки на урегулирование конфликтов, поскольку, 

чаще всего, стоимость третейского и судебного разбирательств в несколько 

раз выше стоимости процедуры медиации. Также посредничество может 

осуществляться и на безвозмездной основе, поскольку зафиксированные 

сборы и пошлины отсутствуют.  

Кроме того, процедура посредничества определяется соглашением 

сторон спора, то есть она проходит с большей оперативностью и, 

соответственно, на нее уходит меньше времени в отличие от судебного и 

третейского разбирательств, которые урегулированы законодательством, 

                                                           
81 Херсонцев А.И. Альтернативное разрешение споров: проблемы правового регулирования и европейский опыт // 

Российский юридический журнал 2012. № 3. С. 16. 
82 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» // "Российская газета", N 168, 30.07.2010. 
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либо регламентом соответствующего суда. Стороны полностью свободны от 

соблюдения жестких процессуальных требований, требования к 

представляемым ими доказательствам менее формализованы и пр. Таким 

образом, урегулирование конфликта происходит в разы быстрее.  

Еще одним достаточно важным преимуществом описываемой 

процедуры является возможность исключения репутационных (имиджевых) 

рисков, обусловленная тем, что процедура посредничества в силу закона 

является конфиденциальной, в то время как в гражданском и арбитражном 

процессах, наоборот, используется принцип гласности, а значит любое 

судебное решение может попасть в СМИ и стать предметом всеобщего 

обсуждения. Возникновение конфликта внутри холдинга (группы лиц) 

может стать достоянием "публичного пространства", что, в свою очередь, 

может создать вокруг корпорации весьма неблагоприятный 

информационный фон, а также поспособствовать раскрытию третьим лицам 

конфиденциальной коммерческой информации.  

В качестве не менее значительного преимущества медиации стоит 

отметить и ее доверительный характер. Поскольку стороны не связаны 

жесткими процессуальными рамками, их общение может проходить в 

доверительной обстановке. Это способствует поддержанию партнерских 

отношений, в то время как результатом судебного разбирательства наоборот 

чаще всего становится полный разрыв партнерских отношений и нежелание 

сохранять общение в дальнейшем83.  

Вместе с изложенными выше альтернативными формами разрешения 

споров стоит рассмотреть и такой способ достижения согласия при 

разрешении корпоративного конфликта как переговоры. Они представляют 

собой один из важнейших элементов межличностного общения, а в качестве 

их основной цели можно обозначить достижение приемлемого для всех 

сторон равноправного соглашения, которое требует строящегося на основе 

компромисса или консенсуса совместного поиска решений в процессе 

переговоров.  

Таким образом, альтернативные способы разрешения корпоративных 

конфликтов помогают участникам сэкономить свои деньги, время и 

энергию, но только при условии, что те готовы сесть за стол переговоров, 

чтобы найти компромисс.  
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Аннотация: аппарат НВА-3 (Низкотемпературный Вихревой 

Абсорбер) позволит разделить попутный нефтяной газ на сухой очищенный 

газ (СОГ) состава С1-С3 и широкую фракцию легких углеводородов (ШФЛУ) 

состава С4+ и в дальнейшем эффективно их использовать. 
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Summary: the device LVA-3 (Low-temperature Vortex Absorber) will allow 

to divide associated petroleum gas into the dry purified gas (DPG) of structure C1-

C3 and the wide fraction of light hydrocarbons (WFLH) of structure C4+ and 

further effectively to use them. 
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Рис.1. Аппараты серии НВА-3 (Низкотемпературный Вихревой Абсорбер) 

 

Предназначены для разделения попутного нефтяного газа(ПНГ) на: 

 Сухой очищенный газ (СОГ) состава С1-С3;  

 Широкую фракцию легких углеводородов (ШФЛУ) состава С4+.  

Аппараты серии НВА работают с использованием теплообменных и 

массобменных процессов.  В отличие от классической низкотемпературной 

сепарации (с использованием эффекта "Джоуля-Томпсона"), понижение 

температуры сырьевого газа осуществляется процессом близком к изобарному 

(ΔР≤0,035 ата), основанном на эффекте "Ранка-Хилша". 

Система автоматизации комплекса и предварительная очистка от водного 

аэрозоля, позволяет сохранить фазовое равновесие системы и избежать 

образования гидратов. 

Некоторые преимущества "НВА-3" по сравнению с традиционными 

технологиями сепарации углеводородов из попутного нефтяного газа: 

 малые габариты и, как следствие, возможность размещения на ограниченных 

площадях и интеграции в схему существующего оборудования;  

 низкие капитальные и эксплуатационные затраты - отсутствие криогенных 

жидкостей и механизмов обеспечения;  

 малое потребление электрической энергии (при наличии давления от 6 атм и 

выше);  

 высокая эффективность при работе на малом давлении, небольшой перепад 

давления газа на входе и выходе из НВА. 

Легкие компоненты выходят из установки  в качестве сухого 

отбензиненного газа (СОГ), направляются в: 

 магистральный трубопровод; 

 в котельные; 

 на привод дизельной электростанции; 

 на привод компрессора; 

http://sintheticfuel.com/ooo_novye_tehnologii1
http://sintheticfuel.com/postavka
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 другим потребителям. 

Жидкие компоненты выводятся из установки в виде ШФЛУ. 

 
Рис.2. аппарат НВА-3 

Установка НВА (1)  состоит из секций, расположенных друг над другом, 

между ними закреплены межтрубные доски (2) с трубками на концах на 

которые накручены энергоразделители (3), вставленные в соответствующие 

трубки, следующей трубной решетки, образуя при этом сопловые вводы, 

направленные под углом к вертикальной оси и расположенные по периферии 

внутри трубок. В верхней части аппарата расположены задвижки 

ввода попутного газа (4) и вывода сухого газа (5).  Средняя и  нижние секции 

снабжены задвижками (6)(7)(8) вывода тяжелых фракций(ШФЛУ). 

Работа НВА полностью автоматизирована. Управление процессом 

осуществляется с помощью программируемых логических контроллеров. 

Попутный нефтяной газ под давлением от 0,25 МПа поступает через 

задвижку в межтрубное пространство, где через энергоразделители  попадает 

внутрь трубок, завихряясь и разгоняясь. Тяжелые фракции за счет 

центробежных сил отбрасываются к периферии трубок (горячий поток) и 

опускаются вниз, в следствии чего температура тяжелой фракции поднимается 

до температуры кипения легкой фракции и легкая фракция собираясь по оси 

трубок (холодный поток) выводится вверх противотоком тяжелой фракции 

(эффект Ранке-Хилша). Этот процесс происходит в каждой из секций 

каскадным потоком, т.е. в каждой из секций происходит отделение фракций, 

что в конечном итоге позволяет удалить в несколько приемов тяжелые 

фракции из газа. При  этом происходит незначительная потеря давления. 

Жидкая часть по продуктопроводам поступает в емкости 

хранения. Осушенный газ по межтрубному пространству противотоком 

выводится из установки НВА через задвижку. 
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Вихревой эффект (эффект Ранка-Хилша, англ. Ranque-Hilsch Effect) - 

эффект разделения потока газа на холодный и горячий. 

Разделение потока происходит в цилиндрической или конической 

камере, газ входит с давлением под определенным углом. На периферии 

образуется закрученный поток с большей температурой, а в центре - 

закрученный охлажденный поток, причем вращение в центре происходит в 

другую сторону, чем на периферии. Впервые эффект открыт французским 

инженером Жозефом Ранком в конце 20-х годов при измерении температуры 

в промышленном циклоне. В конце 1931 г Ж. Ранке подает заявку на 

изобретенное устройство, названное им «Вихревой трубой» (в литературе 

встречается как труба Ранке). Получить патент удается только в 1934 году в 

Америке (Патент США № 1952281). В настоящее время реализован ряд 

аппаратов, в которых используется данный эффект, разница температур 

входящего газа и холодного потока в аппаратах около 70 градусов Цельсия. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме сравнительной 

характеристики степеней сравнения прилагательных в английском, немецком 

и кыргызском языках. Грамматическая категория степеней сравнения в трех 

языках представлена положительной, сравнительной и превосходной 

формами.  



353 
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Annotation: This article deals with comparative characteristics of degrees of 

comparison of adjectives in the English, German and Kyrgyz languages. Positive, 

comparative and superlative forms represent grammatical category of degrees of 

comparison in three languages.  

Keywords: adjective, degrees of comparison grammatical category. 

 

В данной статье мы рассмотрим функционирование степеней сравнения 

имени прилагательного в английском, немецком и кыргызском языках. 

Степени сравнения – это грамматическая категория прилагательных и 

наречий, выражающая различия в степени проявления качеств. Изменяться по 

степени сравнения могут только качественные прилагательные, которые 

обозначают какие-либо качества предмета и чье значение может быть 

выражено в большей или меньшей степени. 

Существует три степени сравнения прилагательных в английском языке 

– положительная, сравнительная и превосходная. 

soft – мягкий (положительная - positive) 

softer – мягче (сравнительная - comparative) 

softest – мягчайший (превосходная - superlative) 

Прилагательные в превосходной степени обычно используются в 

комбинации с определенным артиклем the. Исключениями могут стать 

предложения, где имеется в виду очень высокая степень качества, а не 

сравнение с другим предметом: 

Sunsets are most beautiful here. 

Здесь необычайно красивые закаты. 

Способы образования степеней сравнения прилагательных в 

английском языке. 

Степени сравнения прилагательных могут быть 

образованы синтетически (при помощи суффиксов -er и -est), аналитически 

(при помощи слов more-most, less-least) и супплетивно (такие исключения, 

как good-better-best). 

Синтетический способ возможен только для прилагательных из одного 

слога и двухсложных прилагательных с ударением на последний слог: 

new – newer – newest 

Также сюда входят двусложные слова, оканчивающиеся на -ble, -er, -y, -

some, -ow: e.g. noble – nobler – noblest 

При прибавлении суффиксов -er и -est нужно помнить о следующих 

правилах орфографии: 

Немое -e в конце слов опускается: e.g. large – larger – largest 

Если прилагательное оканчивается на краткую гласную и согласную, то 

в сравнительной и превосходной степени конечная согласная удваивается: 

e.g. hot – hotter – hottest 
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Если прилагательное оканчивается на согласную и букву -y, то в 

сравнительной и превосходной степени конечная –y заменяется на -i: 

e.g. easy – easier – easiest 

Аналитический способ используется для многосложных слов.  

Для этого перед прилагательным ставятся 

слова more/most(более/наиболее), less/least (менее/наименее): 

effective – more effective – most effective 

dangerous – more dangerous – most dangerous 

Хотя слово most и связано с превосходной степенью, иногда оно может 

использоваться и с неопределенным артиклем, тогда оно приобретает 

значение «весьма, крайне»: 

My neighbour is a most extraordinary man - Мой сосед – весьма своеобразный 

человек. 

Супплетивный способ предполагает, что некоторые прилагательные в 

английском языке образуют степени сравнения не по общим правилам (при 

помощи своих супплетивных форм): 

good – better – best; bad – worse – worst;  many – more – most; 

Сравнительная степень прилагательных в немецком языке 

Сравнительная степень прилагательных в немецком языке образуется с 

помощью суффикса -er, который добавляется к основе положительной 

степени прилагательного: 

Positiv    Komparativ 

klein (маленький)    kleiner (меньше, меньший) 

schnell (быстрый)    schneller (более быстрый) 

Большинство односложных прилагательных с корневыми гласными а, о, u (alt, 

arm, groß, jung, kalt, kurz, lang, stark, schwach и др.) принимают в сравнительной 

степени умляуты (ö, ä, ü). 

lang (длинный) — länger (длиннее, более длинный) 

groß (большой) — größer (больше, больший) 

 

При сопоставлении предметов с разной степенью качества 

сравнительная степень прилагательных часто сопровождается союзом als: 

Dieses Buch ist interessanter als jenes. Эта книга интереснее, чем та. 

Сравнительная степень прилагательных может усиливаться также такими 

наречиями, как immer (здесь: всё), noch (еще), viel (намного, гораздо), 

bedeutend (значительно): Die Tage wurden immer kürzer - Дни становились все 

короче. 

 

Превосходная степень прилагательных в немецком языке 

https://www.native-english.ru/grammar/english-adjectives
https://www.native-english.ru/grammar/english-adjectives
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Превосходная степень в немецком языке образуется при помощи суффикса -

(e)st, который добавляется к основе положительной степени. Прилагательные, 

принимающие умляут в сравнительной степени, сохраняют его и в 

превосходной. 

Прилагательные в превосходной степени могут также выступать в 

предложении в двух функциях: в качестве именной части сказуемого 

Прилагательное в превосходной степени в качестве именной части сказуемого 

имеет неизменяемую форму. Она образуется с помощью частицы am и 

суффикса -sten. 

Positiv   Superlativ 

klein   am kleinsten (самый маленький, меньше всех) 

schön   am schönsten (самый красивый, красивее всех) 

Dieses Zimmer ist am kleinsten. Эта комната самая маленькая. 

Unsere Stadt ist am schönsten. Наш город самый красивый. 

Немецкое прилагательное в превосходной степени в функции 

определения согласуется с определяемым существительным в роде, числе и 

падеже, т. е. принимает падежное окончание и стоит с определенным 

артиклем. Оно склоняется по тем же правилам, что и прилагательное в 

положительной степени. 

Nominativ    der kleinste Tisch, die hellste Lampe, das größte Fenster 

Genitiv    des kleinsten Tisches, der hellsten Lampe, des größten Fensters 

Образование степеней сравнения некоторых прилагательных не 

подчиняется изложенным выше общим правилам. С отклонениями от общих 

правил образуют степени сравнения gut, groß, hoch, nah. 

Их степени сравнения следует заучить 

Positiv Komparativ Superlativ 

gut besser am besten 

   

Прилагательное в кыргызском чаще всего является определением к 

существительному. В сочетании с определяемым словом прилагательное 

всегда предшествует ему. В том случае, когда прилагательное употребляется 

вместе с определяемым словом, оно не изменяется ни по падежам, ни по 

числам: 

бийик тоо высокая гора - бийик тоого к высокой горе 

бийик тоолор высокие горы - бийик тоолорго к высоким горам 

Если прилагательное употребляется самостоятельно, то оно принимает 

формы падежа и числа в соответствии со структурой фразы: 

Кайсы тоого? - Бийикке.  К какой горе? - К высокой. 

Кайсы тоолорго? - Бийиктерге. К каким горам? - К высоким. 

Степени сравнения прилагательных 
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Обычно в кыргызской грамматике рассматриваются целых четыре 

степени сравнения. 

1. Положительная степень - это обычная форма 

прилагательного: бийик высокий, жакшы хороший, тез быстрый 

2. Сравнительная степень - качество усилено. В русском это - 

прилагательные в форме с "более". В кыргызском в принципе, существует 

специальный суффикс -ыраак, но реально он употребляется редко, а 

сравнительная степень реализуется в сравнительной конструкции с исходным 

падежом: Болот выше Каната. Болот Канаттан бийик (дословно, "Болот от 

Каната высокий"). Или Болот Канаттан бийикиреек. 

3. Превосходная степень (самый, наиболее) образуется при помощи 

наречий эң, өтө, абдан, чымкый "наиболее, очень сильно". Чаще всего 

используется эң, остальные наречия лучше заучивать в устойчивых оборотах 

(например, "самый лучший" обычно будет абдан жакшы, 

хотя эң жакшы тоже вполне нормально.) 

4. Уменьшительная степень (менее, немножко) образуется при помощи 

целой группы суффиксов: 

-гыл - киргил грязноватый, мутный, -гылт - саргылт желтоватый, -

ыш - агыш белесый, көгүш синеватый и других. Никакой системы в 

употреблении этих суффиксов нет. Мне кажется, что правильнее 

рассматривать их как словообразовательные. Таким образом, можно сказать 

что, имя прилагательное в немецком, английском и кыргызском языках имеет 

общее значение и изменяется также по степеням сравнения, но между этими 

категориями имеются как общие, так и различные признаки. 

Для материала нашего исследования послужила повесть Ч. Айтматова 

«Джамиля», в которой мы выделили несколько примеров степеней сравнения 

имени прилагательного в трех перечисленных языках.  

 

Степени сравнения в кыргызском языке, примеры:  

1. «Анын келини Жамийла, кудай билип бергенби дейм, бир жагы жумушка 

кайраттуу, мыкты келинчек, бирок мүнөзү башкачараак» 

2. «Билбейм эмне үчүн экенин, бирок биз өтө жакын элек, биринен – бири эчтеке 

жашырбас сырдаш курбулар сыяктуу эле» 

 

Степени сравнения в английском языке, примеры: 

1. «The small House had also sent two sons off to war. The eldest, Sadyk, had left after 

he married» 

2. «Their eldest Mother is in charge og everything. You will make out better by going 

to her» 

Степени сравнения в немецком языке, примеры: 

1. «Neben der Furt, auf dem kleinen Hügel, wo die Straße endet, liegen zwei von einer 

dicken Ziegelmauer umschlossene Gehöfte. Rings um das kleine Gut stehen hohe 

Pappeln» 

http://zashelets.net/node/22
http://zashelets.net/node/22
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2. «Ich habe zwei Brüder. Beide sind älter als ich, beide unverheiratet, beide an der 

Front» 
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ХРОНИЧЕСКАЯ ИДИОПАТИЧЕСКАЯ 

ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКАЯ ПУРПУРА У РЕБЕНКА С 

КОМБИНИРОВАННЫМ КЛЕТОЧНО-ГУМОРАЛЬНЫМ 

ИММУНОДЕФИЦИТОМ 

 

Аннотация: Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура - это 

тромбоцитопения с геморрагическим синдромом, характеризующаяся 

снижением количества тромбоцитов в периферической крови ниже 150-160 

г/л. Чаще всего разрушение тромбоцитов обусловлено аутоиммунным 

процессом, спровоцированным каким-либо инфекционным агентом или 

приёмом лекарственных средств. В статье приводится описание случая 
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диагностики и течения хронической идиопатической тромбоцитопенической 

пурпуры у девочки 13 лет.  

Ключевые слова: тромбоцитопеническая пурпура, клеточно- 

гуморальный иммунодефицит, тромбоцитопения 

Annotation: Idiopathic thrombocytopenic purpura is thrombocytopenia with 

hemorrhagic syndrome, characterized by a decrease in the number of platelets in 

peripheral blood below 150-160 g/l. most Often, the destruction of platelets is due 

to autoimmune process, provoked by any infectious agent or medication. The article 

describes the case of diagnosis and course of chronic idiopathic thrombocytopenic 

purpura in a 13-year-old girl. 

Key words: thrombocytopenic purpura, cell - humoral immunodeficiency, 

thrombocytopenia 

 

Жалобы: Пациент А. жаловалась на обильное, длительное  носовое 

кровотечение, синячковость. 

Анамнез заболевания 

Со слов мамы, болеют с начала июня 2013 год, когда впервые 

повысилась температура тела до 38-39 С, присоединилась слабость. снижение 

аппетита. При сдаче ОАК от 26.06.2013 года выявлена тромбоцитопения 40 

тысяч., нейтропения. Направлены на консультацию к гематологу. Девочка 

состоит на "Д" учете у гематолога с диагнозом ХИТП с 2004 г.р. Неоднократно 

лечились в ОГЦ ОДКБ г. Караганды по поводу рецидива ИТП. Получала 

гормонтерапию - преднизолон из расчета 2 мг/кг, длительно, положительный 

результат был. В июле 2013 года находилась в гематологическом отделении 

ОДКБ г.Караганды с диагнозом: Лимфома Ходжкина, селезеночная форма. 

Затем направлены в ННЦМД г. Астана для дальнейшего обследования. 

Первичная госпитализация в ННЦМД в отделении онкологии с 22.07.2013 

года по 04.09..2013 год. 

5.08.13 - поведена биопсия селезенки 22.08.13 проведена спленэктомия. 

Заключение гистологии проведенного в клинике г. Киль от 19.09.2013-  в 

маргинальной  зоне  лимофма  не может  быть  подтвеждена. Верифицирован 

диагноз: Комбинированный клеточно- гуморальный иммунодефицит, 

вариабельный вариант, декомпесированная форма.  

21.01.2019 г. планируется повторная госпитализация в ННЦМД г. Астаны. 

Последнее ухудшение с 16.01.2019г. Мама самостоятельно вводила этамзилат. 

Самостоятельно обратились в п/п ОДКБ. Осмотрены ЛОР врачом, 

установлена передняя тампонада. Взят ОАК - тромбоцитопения 25 тысяч. 

госпитализируется в 10 отделение. 

Анамнез жизни 

Ребенок  от  I беременности, I срочных родов весом 2445, ростом 45 см. 

Закричала сразу. Беременность протекала на фоне токсикоза 1 

половины. Перенесенные заболевания – ОРВИ. На «Д» учете у гематолога. 

Эпид. анамнез: детские инфекции, туберкулез отрицает. 
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Трансфузионный анамнез: Гемотрансфузии многократно (эр. масса, 

тромбоконцентрат, СЗП)  в гематологическом отделении ОДКБ г.Караганды. 

Лист гемотрансфузий прилагается, проводился  неоднократный 

забор  костного мозга, бипсия лимфоузла, биопсия селезенки. 

Аллергологический анамнез 

цефтриакосон - сыпь  

Объективные данные 

Состояние тяжелое  за счет  выраженного геморрагического синдрома. 

Самочувствие нарушено, снижен аппетит. 

Телосложение  правильное.  Сознание ясное. Нормотермия.   Кожные 

покровы  и видимые слизистые бледные,  периорбитальные тени, на 

передней  стенке брюшной полости рубец  после 

оперативного  вмешательства – лапаротомия.  Склеры бледно-розовые. 

По  телу отмечаются множественные полиморфные  экхимозы различной 

степени давности.  Костно-суставная система без видимой  деформации. 

Носовые ходы затомпонированы. Периферические лимфоузлы увеличены - 

шейные и подчелюстные до 2,0 см, подвижные, б/б.  Со стороны нервной 

системы  очаговой симптоматики нет. Менингеальные симптомы 

отрицательные. В лёгких дыхание везикулярное. Сердечные 

тоны  приглушены, ритмичные, грубый   систолический шум в 1 точке 

органического характера. Язык обложен белым налетом, влажный. Зев 

спокоен.   Живот мягкий, безболезнен.  Печень + 1см, эластичная. 

Селезёнка-  спленэктомирована.  Мочеиспускание  свободное, 

безболезненное. Стул мягкий, оформленный.   

Лаборотно-иструментальные исследования: 

ОАК от 17.01.18: СОЭ - 12,0; Базофилы - 0.1; Эритроциты  - 4,4 ; Гемоглобин  

- 121,0 ;Гематокрит  - 37,6 ; Тромбоциты  - 26,0 БХА крови от 17.01.18: Общий 

белок - 71,6 ; АЛАТ - 22,6 u/l ;  Билирубин прямой - 2,0 ;  Билирубин общий - 

6,9 АСАТ 84,3 u/l ; Калий в сыворотке - 4,2 ммоль/л.  Кальций - 1,2 ммоль/л 

;  Na - 144 мг/л Глюкоза - 5,1 ммоль/л ;  Мочевина - 1,9 ммоль/л , креатинина- 

50,20 мкмоль/л СРБ - 1,3 Железо - 6,2 ;  

Коагулограмма от 20.01.2019 : ПВ - 12,10000 ; ПТИ - 99,00000 ; МНО - 0,98000 

; фибриноген - 2,4 ;  ТВ - 11,10000 ;  АЧТВ - 36,20000 ;  

Клинический диагноз: Хроническая идиопатическая 

тромбоцитопеническая пурпура, тяжелой степени. Комбинированный 

клеточно- гуморальный иммунодефицит, вариабельный вариант, 

декомпенсированная форма. 

Лечение: 

Этамзилат Раствор 12,5 % -2мл, Аминокапроновая кислота Раствор 5 %-20мл, 

Цефтазидим Порошок 1 г -2 р/д. Вифенд® Лиофилизат 200 мг + Натрия хлорид 

Раствор 0,9 % -200мл. 

Проведенные трансфузии: Тромбоциты, восстановленные, пулированные, 

лейкофильтрованные, вирусинактивированные 0(I) Первая Rh(+) 

Положительный (308) (20.01.2019); 
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 Существует определенная зависимость течения ИТП от возраста 

ребенка. Хроническое течение ИТП чаще диагностируется у детей в возрасте 

11–15 лет, острое течение – среди детей первых двух лет жизни. 

Распространенность ИТП среди детей в возрасте до 14 лет в 2–3 раза выше, 

чем среди детей в возрасте до пяти лет.Сопутствующие заболевания 

обнаруживаются у 90,8 % детей с ИТП, среди которых чаще всего 

диагностируются патологические изменения со стороны пищеварительного 

тракта. Сопутствующая патология со стороны пищеварительного тракта 

может служить фактором риска формирования хронического течения ИТП 

(ОШ = 61,72; ОР = 2,412). (3. с. 404-413,4 с. 862-867) 
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ЦЕЛЬ И СМЫСЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

 

Аннотация: Статья посвящена цели и смыслу жизни человека. 

Показывается, что основными составляющими значениями для большинства 

людей являются возможности создавать, служить другим людям, 

реализовывать свои таланты и способности, жертвовать собой ради 

отличной цели.  

Ключевые слова: человек, жизнь, смысл жизни, цель, цель жизни. 

Annotation: The article is devoted to the purpose and meaning of human life. 

It is shown that the main components of the values for most people are the ability to 

create, serve others, to realize their talents and abilities, to sacrifice themselves for 

a great goal. 

Key words: person, life, meaning of life, purpose, purpose of life. 

 

На протяжении всей жизни человеку задают множество 

вопросов. Однако есть один, который интересует человечество больше, чем 

другие. В чем смысл жизни? Философы, психологи и священнослужители 
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пытались ответить на этот вопрос, но ни один из ответов не оказался 

универсальным. Что говорили проповедники мировых религий 

Какова цель и смысл жизни человека? Общественные науки  дают такое 

определение: это ментальный ориентир, который есть у каждого. Вот почему 

мы можем с уверенностью сказать, что разные люди имеют разные смыслы 

жизни. Например,  Христос  проповедовал,  что смысл жизни человека – 

служить Богу и иметь вечную жизнь после смерти. 

Будда считал, что главной  целью человеческого существования 

является жизнь в гармонии. Вы можете найти его, только если откажетесь от 

всех желаний и ненависти. Пророк  Мухаммед сказал, что в понимании 

божественных истин заключается цель и смысл жизни человека.  

Обществознание  дает верное определение  цели существования. Для каждого 

человека это будет зависеть от их собственных взглядов, религиозных 

предпочтений, сложившегося мировоззрения. 

Философская перспектива 

Платон справедливо заметил, что жизнь, которая не исследована 

человеком, «не стоит того, чтобы  жить». Следовательно, по мнению 

философа, именно в понимании законов бытия и состоит цель и смысл жизни 

человека. Обществознание - это предмет, который помогает студенту сравнить 

несколько разных теорий, выбрать для себя ту, которая больше соответствует 

его взглядам на мир. Другой философ Фридрих Ницше связывал цель жизни 

со смертью Бога или потерей веры в универсальные законы вселенной, в 

космическом порядке. 

Альберт Камю считал, что целью его бытия является создание 

человеком своих рук, принятие тех или иных решений. Однако никто не мог 

дать прямого и ясного ответа на вопрос о том, какова цель и смысл жизни 

человека. Обществознание - это наука, которая поглощает знания из 

нескольких смежных областей - философии, религии, социологии, 

психологии. Вот почему так важно уделять время изучению этой 

дисциплины. В конце концов, это синтез знаний, полученных человеком в 

различных областях исследований. Для современных людей смысл часто 

заключается в воспитании достойных детей, саморазвитии, 

совершенствовании этого мира. 

Зачем искать смысл бытия? 

Почему так много людей заняты поиском цели и смысла человеческой 

жизни? Эссе по общественным наукам поможет студенту понять эту сложную 

проблему. В работе можно упомянуть, что никто не согласится с тем, что 

бытие бессмысленно. Человек всегда стремился найти «смысл своего бытия» 

- то, что поможет ему обогатиться. И не всегда этот способ сделать жизнь ярче 

- это материальное богатство. Достигнув определенного уровня 

благосостояния, человек все еще может чувствовать глубокую внутреннюю 

пустоту. 

Основное определение 
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Вкратце цель и смысл человеческой жизни (обществознание - основной 

предмет в школе, который занимается изучением таких вопросов) можно 

описать следующим образом: это выбор, который человек делает 

самостоятельно и осознанно. Это можно рассматривать в трех измерениях 

времени - прошлое, настоящее и будущее. Необходимо также учитывать, что 

возможность осознать смысл своего бытия во многом зависит от тех внешних 

условий, в которых человек  живет. Определенные демократические свободы 

являются обязательными. Например, крепостные крестьяне не могли понять 

смысл своего бытия, потому что они не обладали этими возможностями. 

Нахождение смысла жизни: пример 

В эссе по обществознанию «Цель и смысл жизни человека» школьник 

может упомянуть тот факт, что основными составляющими значениями для 

большинства людей являются возможности создавать, служить другим людям, 

реализовывать свои таланты и способности, жертвовать собой ради отличной 

цели. Зачастую основным компонентом является возможность сделать что-то 

для другого человека.  
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ЧТО ТАКОЕ ЭСТЕТИКА 

 

     Аннотация: Статья посвящена эстетике, области философии, 

которая занимается вопросами красоты и художественного вкуса. 

     Ключевые слова: эстетика, наука, философия, красота, прекрасное, 

безобразное. 

Annotation: The article is devoted to aesthetics, the field of philosophy, which 

deals with the issues of beauty and artistic taste. 

Key words: aesthetics, science, philosophy, beauty, beautiful, ugly. 

 

Довольно заметно, что в английском языке употребляются определенные 

слова - слова, которые передаются клише, - которые мы все время от времени 

можем позволить себе избегать. Вы знаете эти маленькие слова, которые 

создают такой большой шум, как “risqué” и даже сам термин клише. С другой 

стороны, есть также слова, которые сильно недооцениваются, а некоторые 

даже подрываются. Мы говорю о терминах, которые имеют значение за 

пределами произнесенного слова - те, которые часто задерживаются в наших 

вкусовых ощущениях, оставляя вкус мысли обдумывать... как слово 

«эстетический».[8] 

    Несмотря на недостаточное использование, мягкий и приятный звук этого 

слова может вызывать мысли об искусстве, поэзии или философии, которые 

вполне приличны, поскольку термин «эстетика» так или иначе поддается всем 

художественным дисциплинам. Ответственность, которую несет такое слово, 

когда услышано, может вызвать внутри нас любопытство, которое вызывает 

эмоциональный отклик. Но почему? Почему это слово поражает наши чувства 

такой интригой и так глубоко затрагивает наши мысли? Что ж, если вы 

«эстет», или кто-то, кто чувствителен к красоте и искусству, у вас есть 

понимание, что это слово непрестанно придает нам определенный стандарт 

вкуса или степени убеждения - или наше личное суждение.[10] 

      В форме множественного числа термин «эстетика» происходит от 

греческого слова «эстетика», означающего восприятие, и непосредственно 

относится к принципам, которые управляют природой и ценностью красоты. 

С научной точки зрения, он определяет область философии, которая 

занимается вопросами красоты и художественного вкуса, например, ставит 

вопрос о том, действительно ли качества произведения искусства автономны 

или не подчиняются политическим, моральным или религиозным критериям. 

Это учение об эстетических стандартах, называемое эстетизмом, которое 

началось как художественное и интеллектуальное движение в 

Великобритании в конце девятнадцатого века, поддерживает акцент на 

эстетических ценностях в отличие от социальной и политической идеологии. 

Точно так же в искусстве термин «эстетика» также подходит для того, что мы 

называем «эстетическим опытом», феноменом, в котором качества некоторых 

художественных произведений вызывают у нас эмоциональный отклик. Будь 

то картина, скульптура, письменная проза или устное слово, каждое 
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произведение искусства обладает уникальными качествами, которые 

отражают наши индивидуальные мнения. Таким образом, попытка понять, что 

это значит, когда кто-то называет вещь «эстетически приятной», может 

сместить наше внимание с красоты вещи на отдельную проблему в философии 

или на более личное отношение к ее качествам, когда дело касается искусства 

и восприятия.  

     Это достаточно широкий спектр для одного такого слова, но, по словам 

Людвига Витгенштейна (1889–1951), одного из самых влиятельных 

философов двадцатого века, «слово, о котором нам следует поговорить, 

«ценится». Итак, давайте поговорим о это, и что это значит ценить вещи в мире 

вокруг нас.[5] 

       Оценка и экспериментирование: 

       «В чем состоит оценка?» - спрашивает Витгенштейн в своих лекциях по 

эстетике. Коренное слово «ценить» означает хорошо думать; почитать. Но 

одного определения недостаточно, поскольку оно также неоднозначно и 

слишком широко. Оценка может означать: благодарное признание - в пользу 

чего-то, чуткое осознание - как в художественной красоте, или повышение 

стоимости - как в торговле или финансах. Но есть объединяющая тема: 

всепоглощающее чувство признания или восприятия чего-то ценного внутри 

самой вещи. Таким образом, имея дело с оценкой любого рода, мы знаем, что 

вещь узнаваема либо по ее знакомству, либо по какому-то выдающемуся 

качеству. Один из способов оценить одну вещь по сравнению с другой - 

провести серию сравнений, чтобы определить, что мы предпочитаем больше 

всего. Фактически, этот процесс позволяет нам почувствовать вкус 

большинства вещей, таких как сочетание вина с определенными продуктами 

и даже определенным чувством моды, или одежды, которую мы предпочитаем 

носить вместо других. 

       Но Витгенштейн отвергает идею экспериментов в эстетике как 

абсурдную: «Эстетические объяснения - это не случайные объяснения», 

утверждает он. «Если человек проходит через бесконечное количество 

шаблонов в одежде портного и говорит: «Нет, это немного слишком темно. 

Это немного слишком громко» и т.д. Он - то, что мы называем ценителем 

материала. То, что он оценивает, демонстрируется не междометиями, которые 

он использует, а тем, как он выбирает, выбирает и т.д.» Аналогично в музыке:  

«Это гармонизирует? Бас не достаточно громкий. Здесь я просто хочу что-то 

другое., «Это то, что мы называем« признательность ». Таким образом, не 

только сложно, но и невозможно описать, в чем состоит оценка, - говорит 

Витгенштейн. «Чтобы описать, в чем он состоит, нам нужно описать всю 

среду».[5] 

     Но при рассмотрении произведений искусства, таких как абстрактная 

живопись или скульптура, было бы довольно сложно рассмотреть «всю 

среду», прежде чем выносить суждение о том, что нужно ценить, поскольку 

мы обычно тяготеем к определенному художественному произведению, 

музыкальному оценка, или даже хорошо сделанная выпечка. В этом случае 
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люди склонны не сравнивать хорошо сделанные произведения искусства, 

музыку или выпечку. Мы просто одобряем отдельную вещь или нет. И хотя 

оценка может быть таковой что невозможно описать, мы можем обратиться к 

другому великому мыслителю, философу и историку, Дэвиду Хьюму, который 

предлагает решительное мнение по основным проблемам эстетики, которое 

может пролить некоторый свет на проблему. 

        Объективная оценка: 

        Дэвид Хьюм (1711-1776) считался ведущим мыслителем 

восемнадцатого века в своем классическом эссе «Стандарт вкуса», вопросы: 

несмотря на все различия в людях и в их индивидуальных симпатиях и 

антипатиях, существует ли цель стандарт оценки в искусстве?  

       - Кратко говоря, он отвечает так: «Среди всего разнообразия и капризов 

есть определенные общие принципы апробации или обвинения, влияние 

которых, внимательный взгляд может проследить во всех действиях ума».  

        - Но кому мы должны доверять? иметь такой глаз? И является ли оценка 

приобретенным навыком, или это какой-то присущий талант, который можно 

найти в большинстве людей?   

        - Юм заявляет, что некоторые люди обладают большей способностью 

различать, чем другие. Но он также согласен с тем, что красота и уродство на 

самом деле не в объектах, а «полностью принадлежат чувству».[6]  

Чтобы лучше понять эту логику, давайте рассмотрим понятие 

настроения. Словарь нового мира Вебстера определяет этот термин как 

имеющий или показывающий нежные или деликатные чувства; 

      В результате чувства - комбинация чувств, или мнение, часто 

окрашенное эмоциями. Конечно, большинство из нас жаждут предмета, 

который имеет «сентиментальную» ценность на каком-то уровне, например 

зеленую вазу вашей прабабушки, которая все еще сидит на вашем 

современном консольном столе, совершенно за пределами декора комнаты. 

Хотя ваша компания может чувствовать себя совершенно по-другому, это 

была бабушка, и по одной этой причине вам это нравится. Имея это в виду, 

Юм настаивает: «Для нас естественно искать эталон вкуса; правило, по 

которому различные чувства людей могут быть согласованы; по крайней мере, 

было предоставлено решение, подтверждающее одно мнение и осуждающее 

другое ».[1] 

     Итак, мы подошли к сути: можно ли объективно судить об искусстве, 

когда речь идет о чувствах? Разве настроение не вызовет разногласий даже 

среди экспертов? Подобно Витгенштейну, Юм признает, что полностью 

унифицированный набор универсальных стандартов невозможен, но его 

решительный ответ остается тем, что существуют естественные широкие 

различия в тонкости между людьми в их практике определенного вида 

искусства. Кажется, он также утверждает, что частые осмотры и созерцание 

определенного вида красоты все больше улучшают этот талант, который он 

называет развитием «осторожного глаза». Другими словами, практика 

совершенствует. 
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     Во всем, что следует учитывать в отношении эстетики - оценка и 

признание, красота и уродство, чувства и суждения, практика и 

«внимательный взгляд» - возможно, существует стандарт вкуса. Но он 

принадлежит не только эстетам, богатым или высокообразованным. Личный 

вкус заложен в нас всех. Поэтому давайте не будем обменивать нашу 

признательность на воспринимаемых экспертиз. Вместо этого мы должны 

исследовать и исследовать наши собственные чувства. "Красота в глазах 

смотрящего." 
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«ЛАГОНАКИ» 

 

Аннотация: В данной статье была охарактеризована экологическая 

ситуация Кордона Лагонаки с помощью методов биоиндикации. Проведена 

оценка качества воздуха и состояние растительности на выбранных 

трансектах. 

Ключевые слова: Кавказский заповедник, КПП (контрольно-пропускной 

пункт), биоиндикация, флуктуирующая асимметрия, лишайники, хлороз, 

некроз, Кордон.  

Annotation: In this article, the ecological situation of Cordon Lagonaki was 

characterized using bioindication methods. The air qualiti and vegetation condition 

was evaluated on selected transects. 

Key words: Caucasian Reserve, checkpoint, bioindication, fluctuating 

asymmetry, lichens, chlorosis, necrosis, Cordo. 

 

 Кавказский заповедник имени Шапошникова – самая большая 

природная территория расположенная на Северном Кавказе, которая 

находится под охраной. Кордон – постоянный или временный пост охраны 

заповедников. Кордоны устанавливаются с целью исследований и 

наблюдений за состоянием растительного и животного мира. КПП 

(контрольно-пропускной пункт), автостоянка, а также кафе для туристов 

находятся в пределах кордона Лагонаки. Всевозможного рода производств 

(промышленных), которые воздействовали бы на загрязнение атмосферного 

воздуха не обнаружено в процессе исследования. В заповеднике имеются 

разнообразные и уникальные  представители флоры, например, виды с 

ограниченным распространением (эндемики) или виды прошлых эпох 

(реликты) [1, с. 200]. 

Цель исследования: оценить экологическую ситуацию в Кавказском 

биосферном заповеднике на территории Кордона «Лагонаки». 

Основные задачи исследования заключались в проведении методов 

биоиндикации, с помощью которых можно оценить качество воздуха и 

состояние растительности на Кордоне.  

В проведении исследований, направленных на определение качества 

воздуха был выбран метод оценки состояния хвои сосны обыкновенной (Pínus 

sylvéstris). Вечнозеленость сосны и малая поверхность хвоинок способствует 

повышенному влиянию на нее загрязнителей, что делает ее более уязвимой [2, 

с. 98].   
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  В летний период были выбраны трансекты с пробными площадками для 

проведения методов биоиндикации. Около дороги была проложена первая 

трансекта,на которой были выделены по три пробные площадки, размером 

10×10 м. Между собой они находятся на расстоянии 500 м друг от друга. А 

также в  глубине леса, на расстоянии 500 м от дороги, была проложена вторая 

трансекта с такими же пробыми площадками. Эти трансекты использовались 

для всех выбранных методов биоиндикации. Эти трансекты удобны тем, что 

на них произрастают необходимые породы деревьев для проведения 

исследований. Так, у сосны обыкновенной (Pínus sylvеstris) отбирались 

хвоинки (200 шт), чтобы определить повреждение и усыхание хвои, были 

выявлены хлорозы и некрозы. береза повислая (Betula pendula [2, с. 126].  

  Хвоя сосны выбрана потому что является хорошим индикатором 

загрязнения воздуха. Хвоя – редуцированные листья со сниженной 

транспирацией, вследствие чего они не опадают на зиму и способны 

сохраняться на побегах сосны, в зависимости от чистоты воздуха и по разным 

данным, от трех до семи лет. Именно малая поверхность листьев и 

многолетний срок жизни («вечнозеленость») делает их уязвимыми к 

различным загрязнителям, а именно к химическим и механическим, которые 

приводят к снижению интенсивности фотосинтеза из-за разрушения 

хлорофилла и, следовательно, к некрозам и хлорозам.   

  На первой трансекте по результатам исследований было обнаружено 97 

хвоинок с усыханием и повреждением. Качество воздуха для таких 

показателей считается приемлемым (категория     «относительно чисто»). А на 

второй трансекте поврежденных хвинок было всего 50 шт (чистый воздух). 

Основным источником загрязнения является автодорога и поток 

автотранспорта туристов.   Также для определения загрязнения воздуха 

использовались лишайники, так как именно они являются наиболее 

чувствительными к загрязнению. Модельной породой дерева также была 

выбрана сосна обыкновенная. На ней оценивалось проективное покрытие 

лишайниками с двух сторон дерева. Лишайники – это особая форма жизни, 

которая представляет собой симбиоз водоросли и гриба. На высоте 1,3 м (т.е 

расстояние приподнятой руки) по периметру дерева прикладывалась 

специальная, размером 10×10 см палетка.  На площадках в глубине леса 

наблюдалось большое количество лишайников, степень их проективного 

покрытия была высокая (40-60%). Что касается лишайников на первой 

трансекте, то частота их встречаемости невелика (20-30%). Чем выше 

покрытие деревьев лишайниками, тем чище воздух [3, с. 105].  Наиболее 

чаще встречаются на территории такие виды лишайников как: накипные, 

листоватые и кустистые. Слоевище накипных лишайников имеет вид корочки, 

которая плотно срастается с субстратом и  плотно прилегает к поверхности 

произрастания. К ним относятся виды: Ксантория, графис, умбиликария 

цилиндрическая. Листоватые имеют вид листовых пластинок, похожих на 

сухие листья: пармелия, ксантария. У кустистых лишайников слоевища имеют 

вид кустиков – плотно собранных гифов: кладония цетрария, вислянка.   
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  Величину флуктуирующей асимметрии оценивают с помощью 

интегрального показателя – величины среднего относительного различия по 

признакам (среднее арифметическое отношение разности к сумме промеров 

листа справа и слева, отнесенное к числу признаков).  

Показатель асимметрии указывает на наличие в среде обитания живых 

организмов негативного фактора. Это может быть изменение температуры, 

обитание биологического объекта на краю ареала и др. Показатель 

откликается повышением на изменение фактора и стабилен при адаптации к 

имеющимся условиям. Исследования по флуктуирующей асимметрии 

растений как тест-систем были проведены  на тех же пробных площадках двух 

выбранных трансект, как около дороги, так и в глубине леса. Использовались 

только средневозрастные растения, исключая молодые и старые. Всего надо 

собрать не менее 10 листьев среднего размера с одного вида растения. Листья 

у березы собирались из нижней части кроны, на уровне поднятой руки, с 

максимального количества доступных веток, направленных условно на север, 

запад, восток и юг. У березы использовались листья только с укороченных 

побегов. Благодаря этому методу можно выявить нарушение симметрии 

листовых пластинок. Симметрия показывает уровень техногенного 

воздействия на растения. Индикационным растением была выбрана береза 

повислая (Betula pendula), эта порода дерева наиболее четко отражает степень 

достоверности полученных результатов этим методом. На состояние березы  

территории охраняемых зон, оказывает сильное влияние запыленность и 

автотранспорт отдыхающих туристов. Чистое состояние (1 балл) наблюдается 

в глубине леса, но также преобладает состояние тревоги вдоль трассы (3 балл 

по оценки качества окружающей среды). 

  Для улучшения качества окружающей среды в заповедники проводятся 

такие мероприятия как: организация культурных и просветительских работ в 

области охраны окружающей среды, обеспечивается информационная 

поддержка заповедника.  

   Таким образом, состояние Кордона Лагонаки в Кавказском заповеднике 

можно считать удовлетворительным, так как промышленных производств 

рядом нет, проективное покрытие лишайниками высокое, что говорит о 

чистоте воздуха, серьезных нарушений нет. Одним из основных источников 

загрязнения здесь является автотранспорт туристов и не соблюдение 

экологических правил людьми.   
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА РИСКА 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается метод экспертных 

оценок, который осуществляется путем обработки заключений опытных 

экспертов (квалифицированных специалистов страховых, налоговых, 

финансовых органов, инвестиционных менеджеров, работников 

соответствующих специализированных фирм и пр.). Т.е. данный способ 

предполагает поиск и исследование оценок, сделанных различными 

специалистами на основе их собственной интуиции, знаний и навыков, 

вероятностей возникновения разнообразных уровней ущербов.  

Ключевые слова: метод экспертных оценок, риски предприятия, анализ 

данных. 

Annotation: This article discusses the method of expert assessments, which is 

carried out by processing the findings of experienced experts (qualified specialists 

of insurance, tax, financial authorities, investment managers, employees of relevant 

specialized firms, etc.). This method involves the search and study of assessments 

made by various specialists on the basis of their own intuition, knowledge and skills, 

and the likelihood of various levels of damage. 

Key words: expert assessment method, enterprise risks, data analysis. 

 

Совершенствование систем управления рисками является важной 

частью в решении задач устойчивого развития промышленности. Оно 

позволяет предприятиям достигнуть более высоких результатов работы, 

повысить эффективность их деятельности. 

При активном предпринимательстве весьма актуальным для любого 

предприятия, ориентированного на получение прибыли и эффективной 

работы, становится его способность адаптироваться к изменениям внешней 

среды, быстро и успешно реагировать на любые неблагоприятные 

воздействия. 
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В условиях действия разнообразных внешних и внутренних факторов 

риска могут использоваться различные способы снижения риска, 

воздействующие на те или иные стороны деятельности предприятия. 

Одним из таких методов является экспертная оценка риска.  

Экспертная оценка предоставляется в баллах (от 1 до 10 – чем выше 

риск, тем больше величина балла) каждым из принимающих участие в оценке 

экспертов.  

Средняя оценка риска с учетом значимости определяется как 

среднеарифметическая, умноженная на значимость риска. В результате по 

каждой группе рассчитывается средняя оценка риска[1]. 

Достоинствами экспертного анализа рисков являются: отсутствие 

необходимости в точных исходных данных и дорогостоящих программных 

средствах, возможность проводить оценку до расчета эффективности проекта, 

а также простота расчетов. 

К основным недостаткам данного метода следует отнести: трудность в 

привлечении независимых экспертов и субъективность оценок. 

Рассмотрим применение данного метода на примере ООО «Марийский 

нефтеперерабатывающий завод», который является одним из  крупнейших 

предприятий РМЭ. 

Данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Экспертная оценка риска 
Группы и виды рисков  Значение 

рисков 

Экспертная оценка (1-10 баллов) Средняя 

оценка рисков Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 
1 2 3 4 5 6 

1.Производственные риски  1    8,8 

1.1. Изношенность оборудования и трубопроводов 0,4 3 4 2 3,6 

1.2. Неисправность систем очистки нефти  0,3 4 4 3 3,3 

1.3. Небезопасные условия труда 0,1 3 3 3 0,9 

1.4. Низкий контроль над соблюдением правил техники безопасности 0,2 2 2 1 1 

2. Финансовые риски 1    8,3 

2.1. Дебиторская задолженность  0,1 2 2 2 0,6 

2.2. Неустойчивость цен 0,3 3 4 2 2,7 

2.3. Ухудшение финансовых условий деятельности компаний 0,4 3 4 3 3,6 

2.4. Конкуренция  0,2 2 2 3 1,4 

3.Стратегические риски 1    8,2 

3.1. Взаимное дублирование услуг, предполагаемых международными 

нефтяными компаниями 

0,2 1 2 1 0,8 

3.2.Несвоевременноерезервирование объемов прокачки нефтии 

нефтепродуктов 

0,3 3 3 2 2,4 

3.3. Высокие затраты на поставку  0,3 3 5 4 3,6 

3.4. Старение технологий производства 0,2 2 3 2 1,4 

4. Экологические риски 1    8,2 

4.1. Высокие объемы выбросов в атмосферу парниковых газов  0,3 2 2 2 1,8 

4.2. Изменение климата  0,1 1 2 1 0,4 

4.3. Отсутствие природоохраняемых мероприятий 0,2 3 3 2 1,6 

4.4.Немодернизированные очистные сооружения 0,4 3 4 4 4,4 

5. Социальные риски 1    8,8 

5.1. Квалификация кадров 0,2 4 5 5 2,8 

5.2.Трудности с набором квалифицированной рабочей силы 0,3 2 3 3 2,4 

5.3. Текучесть кадров 0,2 1 2 3 1,2 

5.4. Социальная инфраструктура 0,3 3 2 3 2,4 
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Метод, разработанный на основе экспертных оценок, — наглядный 

метод оценки рискованности проекта, условно называемый «звездой (розой) 

рисков» (рис. 1). Данный подход позволяет сопоставить различные факторы 

проекта. Дальнейшее развитие этого метода достигается с помощью 

построения «спирали рисков», отражающей упорядочивание (ранжирование) 

факторов риска. 

 
Рисунок 1 – Роза рисков 

Таким образом, производственные и социальные риски имеют 

наибольшую среднюю оценку рисков, поэтому следует  в первую очередь 

обратить внимание на них. 

Методы управления выявленными рисками предоставлены в таблице 2. 

Таблица 2  

План превентивных мероприятий 
Виды рисков Место 

возникновения 

риска 

Причины 

возникновения 

риска 

Мероприятия по 

устранению или 

снижению риска 

1. Производственные риски 

 Изношенность 

оборудования и 

трубопроводов 

 Неисправность систем 

очистки 

 Небезопасные условия 

труда 

 Низкий контроль над 

соблюдением правил 

техники безопасности 

Производственн

ые цеха, 

технический 

отдел 

Несвоевременны

й ремонт 

оборудования, 

неответственнос

ть 

руководителей 

Профилактический 

ремонт 

оборудования, 

проведение 

собраний и 

ознакомление 

мотрудников с 

правила 

безопасности, 

мониторинг 

работающего 

оборудования. 

2. Социальные риски 

 Квалификация кадров 

 Трудности с набором 

квалифицированной 

рабочей силы 

 Социальная 

инфраструктура 

Производственн

ые цеха, отделы 

Ухудшение 

финансового 

состояния 

предприятия  

Диверсификация 

деятельности 

предприятия, 

создание резервного 

фонда и фондов 

материального 

стимулирования, 

разработка 

7,5

8

8,5

9

Производств
енные риски

Финансовые 
риски

Стратегичес
кие риски

Экологическ
ие риски

Социальные 
риски
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стратегический 

мероприятий 
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Аннотация: В ноябре 2013 года успешно произведен спуск и подвеска 

гибкой безмуфтовой сталеполимерной трубы в качестве центральной 

лифтовой колонны в скважине № 514 Уренгойского НГКМ. Все операции 

проведены без глушения скважины (под давлением). 17 декабря 2013 года 

скважина принята в опытно-промышленную эксплуатацию. 
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Annotation: In November 2013, the flexible tubing-free steel polymer tube 

was successfully launched and suspended as a central tubing string in well No. 514 

of the Urengoi oil and gas condensate field. All operations were carried out without 

killing the well (under pressure). On December 17, 2013, the well was accepted for 

pilot production. 
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Выработанность запасов по базовым газовым месторождениям достигла 

70-80 %. Это такие месторождения как Медвежье (75,1 %), Вынгапуровское 

(83 %), Уренгойское (72 %) и Ямбургское (49,6 %). Они находятся на стадии 

падающий добычи и в ближайшее время перейдут на завершающий этап 

разработки. В недрах могут остаться значительные запасы газа, которые 

только по сеноманским залежам месторождений составят не менее 1 трлн.м3. 

Запасы газа, оставшиеся в пласте по окончании проектной разработки этих 

месторождений огромны и соразмерны с геологическими запасами отдельных 

нефтегазоносных провинций.  

Наибольшее снижение пластового и устьевого давлений газа отмечается 

на Медвежьем и Вынгапуровском месторождениях, введенных в разработку в 

1972 и 1978 годах, соответственно. Именно эти месторождения, а также в 

недалекой перспективе Уренгойское и Ямбургское, представляют сегодня 

основной интерес с точки зрения добычи низконапорного газа.  

В значительном количестве скважины указанной группы 

месторождений используют лифтовые колонны диаметром 168 мм. 

Эксплуатация этих скважин осложняется из-за скоплений жидкости и песка на 

забое. Для обеспечения условий выноса жидкости в этих скважинах 

производят замены труб лифтовых колонн, извлекают пакера. Это позволяет 

на некоторое время обеспечивать скорость достаточную для непрерывного 

выноса жидкости. Общий фонд таких скважин превышает 1000 единиц.  

После смен лифтовых колонн рабочие дебиты снижаются из-за резкого 

уменьшения проходного сечения лифтовых колонн. Например, при равных 

забойных и устьевых давлениях дебит сеноманской скважины уменьшается 

почти на 30 %, если вместо лифтовой колонны Ø 168 мм спустить Ø 114 мм.  

Кроме того, работы по замене колонн на меньший диаметр связаны с 

глушением скважин и длительным освоением после ремонтов. В следствие 

кальмотации поровых каналов призабойной зоны пласта задавочной 

жидкостью происходит ухудшение фильтрационных свойств, что также 

негативно сказывается на дебите скважины. 

Можно выделить три основные особенности использования 

длинномерных лифтовых колонн:  

- спуск и замена центральных лифтовых колонн без глушения в 

скважины с лифтовыми колоннами диаметром 168 мм; 

 - минимальные затраты на установку центральных лифтовых колонн в 

скважину;  

- спуск низа подвески в интервал перфорации на глубину, 

обеспечивающую эффективное удаление скоплений жидкости и песка (в том 

числе в скважины с пакерами).  

Ожидаемым результатом от спуска длинномерных лифтовых колонн 

является повышение добычных возможностей и эффективности 

использования скважин в период падающей добычи.  
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Режимы эксплуатации скважин выделены в две группы с характерными 

признаками.  

К первой группе отнесены скважины, в которых непрерывный вынос 

жидкости осуществляется за счет скорости потока:  

- одновременно в центральной лифтовой колонне и по кольцевому 

каналу;  

- только по кольцевому каналу, центральная лифтовая колонна 

перекрыта;  

- только по центральной лифтовой колонне, отбор газа по кольцевому 

каналу не производится.  

В скважинах этой группы непрерывный вынос жидкости 

осуществляется за счет уменьшения проходного сечения колонны Ø 168 мм 

перекрытием части сечения центральной лифтовой колонной.  

Ко второй группе отнесены скважины с непрерывным выносом 

жидкости по центральной лифтовой колонне за счет скорости потока, путем 

воздействия (уменьшение или увеличение) на отбор газа из кольцевого 

пространства:  

- постоянным штуцером;  

- штуцером регулируемым периодически вручную;  

- автоматическим режимом поддержания скорости потока по ЦЛК. 

Названные режимы применялись еще в 60-80-е годы прошлого столетия 

на Северо-Ставропольском, Газлинском, Шебелинском и других 

месторождениях на достаточно большом количестве скважин.  

Для эксплуатации скважины с непрерывным выносом жидкости только 

по центральной лифтовой колонне (по кольцевому каналу вынос жидкости не 

происходит из-за малых скоростей потока газа) характерна следующая 

особенность. Вода конденсирующаяся из газа за счет охлаждения в 

межтрубном кольцевом зазоре стекает в зону перфорации, накапливается 

ниже башмака центральной лифтовой колонны и непрерывно удаляется 

потоком газа по центральной лифтовой колонне. В зоне перфорации всегда 

имеется жидкость ниже башмака центральной лифтовой колонны. 

Если средние скорости по колоннам превышают минимальную для 

выноса жидкости, а по колонне Ø 168 мм меньше, то целесообразно для 

работы скважины без самозадавливания спустить в колонну Ø 168 мм 

длинномерную лифтовую колонну, тем самым уменьшить проходное сечение, 

что приведет к непрерывному выносу жидкости.  

При падении пластового давления, а, следовательно, и уменьшении 

дебита (при вступлении месторождений в стадию падающей добычи), средних 

скоростей по колоннам недостаточно для выноса жидкости. В этом случае 

целесообразно для стабильной работы скважины спустить в колонну Ø 168 мм 

длинномерную лифтовую колонну, т.е. эксплуатировать скважину по двум 

каналам (по центральной колонне поддерживая скорость достаточную для 

выноса жидкости и ограничивая отбор из межтрубного канала с помощью 

штуцера или автоматического регулятора). Такое решение позволит 
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эксплуатировать скважину без самозадавливания, тем самым получить 

дополнительную добычу газа.  

В настоящее время разработаны и используются на пяти скважинах 

технические средства для автоматического подержания скорости потока по 

ЦЛК (ограничением отбора из кольцевого канала). 

Указанные технические средства для автоматического подержания 

скорости потока по центральной лифтовой колонне могут быть использованы 

на скважинах оборудованных лифтовыми колоннами Ø 168 мм с пакерами и 

без пакеров.  

Для увеличения эффективности использования эксплуатации скважин с 

длинномерными лифтовыми колоннами одновременно могут применяться 

плунжерный лифт в центральной колонне и распределенное компримирование 

с применением мобильных компрессорных установок. 

ВЫВОДЫ 
Предлагаемая технология эксплуатации скважин с применением 

длинномерных лифтовых колонн позволит:  

- увеличить диапазон работы скважин при изменяющемся пластовом 

давлении;  

- продлить сроки эксплуатации скважин без проведения замены 

лифтовых колонн и извлечения пакеров;  

- повысить добычных возможности и эффективность использования 

скважин в период падающей добычи. 
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Аннотация: В современной лингвистике считается, что коммуникемы 

как одна из специфических форм разговорно-диалогической речи обладают 

особыми правилами организации и функционирования. Данное положение и 
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определяет актуальность выбранной темы. Цель статьи заключается в 

выявлении связи коммуникем как эксплицитных средств выражения 

эмоциональной оценки в современном английском языке с национально-

культурными особенностями организации процесса общения, присущими 

французам. Задачи статьи: представить эмоционально-оценочные 

коммуникемы современного английского языка, а также рассмотреть 

данные речевые единицы в приложении к таким доминантным чертам 

коммуникативного поведения носителей английского языка как 

эмоциональная сдержанность, недосказанность, некатегоричность 

суждений. 

Ключевые слова: современный английский язык, коммуникативное 

поведение, эмотивность, эмоциональная оценка, эмоционально-оценочные 

коммуникемы. 

Annotation: In modern linguistics, it is believed that communicative units as 

one of the specific forms of spoken and dialogue speech have particular rules of 

organization and functioning. This thesis determines the relevance of the chosen 

topic. The purpose of the article is to identify the connection of communicative 

means as an explicit means of expressing emotional evaluation in modern English 

with the national and cultural features of the communication process organization 

typical for the English nation. The objectives of the article: to present the emotional-

evaluative communicative units of the modern English language, as well as to 

examine these speech units in addition to such dominant features of the English 

nation communicative behavior as the emotional restraint, understatement, non-

categorical judgments. 

Key words: modern English language, communicative behavior, emotiveness, 

emotional evaluation, emotional-evaluative communicative units. 

 

В современной лингвистике коммуникативное поведение 

рассматривают в аспекте определенных норм, связанных в реальной 

коммуникации, в том числе и с речевыми формами выражения мысли, в 

которых могут проявляться национальные особенности, присущие той или 

иной этнической общности в процессе общения [1, с. 30]. Рассмотрим данное 

положение на примере эмоционально-оценочных коммуникем современного 

английского языка. Материалом исследования послужили 71 текстовый 

отрывок, отобранные методом сплошной выборки из художественных 

произведений современных английских авторов. Корпус примеров 

представлен речевыми единицами непредложенческого типа, относимыми 

нами к классу коммуникем, то есть непредикативными единицами синтаксиса, 

представляющими собой слово или сочетание слов, грамматически 

нечленимыми, которые характеризуются наличием модусной пропозиции и  

нерасчлененно выражают определенное непонятийное смысловое содержание 

(то есть неравное суждению), не воспроизводящими структурных схем 

предложения и не являющимися их регулярной реализацией, лексически 
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непроницаемыми и нераспространенными, сочетающимися по особым 

правилам с другими высказываниями в тексте [2, с. 87]. 

Исследуемые нами эмоционально-оценочные коммуникемы мы делим 

на две группы. К первой группе мы относим эмоционально-оценочные 

коммуникемы, являющиеся средствами выражения эмоционально-

импульсивной реакции говорящего на ситуацию, внешнюю среду, поведение 

окружающих, как в примере с эмоционально-оценочной коммуникемой for 

Christ’s sake: – Oh, for Christ’s sake, grow up! – She was suddenly furious, her 

voice rising like an angry bird’s. Is this your excuse? Some kind of idiotic angst? [3, 

с. 52]. Ради всего святого, повзрослей ты уже наконец! – приходит в ярость и 

выражает свое негодование одна из героинь произведения Дж. Харрис 

«Ежевичное вино» в ответ на «несерьезное» оправдание, по ее словам, ее друга 

относительно того, что ему наскучил этот тоскливый и серый Лондон, и он 

постоянно находится в ожидании того, что ему кто-то должен подать некий 

знак, символ, чтобы он смог наконец-то насовсем покинуть «Туманный 

Альбион». 

Во вторую группу мы включаем эмоционально-оценочные реплики-

реакции, содержащие собственно эмоциональную оценку, как в примере: What 

a shame, – I manage, as Magnus appears through the kitchen door, followed by 

Felix, who says, “Hi, Poppy, – and then immerses himself back in the textbook he 

was reading [4, с. 151], где при помощи эмоционально-оценочной 

коммуникемы Какая жалость! / Да ё моё! героиня произведения С. Кинселлы 

«У меня есть твой номер» демонстрирует свое раздражение и явную 

растерянность в сложившейся ситуации относительно того, что к ней домой 

пришел ее знакомый, которого она не выносит на дух и к встречи с которым 

она не была готова. 

 Отметим, что эмоционально-оценочные коммуникемы, как правило, 

привязаны к типичным для обиходно-бытовой сферы общения ситуациям, 

протекающим в непринужденной обстановке и не ограничивающим свободу 

выражения эмоций и оценок. В целом, данные речевые единицы отражают 

такое свойство разговорной речи как автоматизм, когда «частотность 

ситуации ведет к частотности речевой реакции» [5, с.124]. К.А. Долинин, 

говоря о таких единицах, отмечает, что «эмоциональная речь в общем редко 

создает оригинальные образы, предпочитая пользоваться готовыми» [6, с. 

260]. Считаем также необходимым обратить внимание на тот факт, что набор 

эмоционально-оценочных коммуникем не является в языке постоянным. 

Особенности их употребления в речи регулируются модными тенденциями, 

определяющими нормы речевого поведения представителей языкового 

коллектива в тот или иной период существования языка, а также зависят от 

гендерно-возрастной и социокультурной принадлежности говорящего. Вместе 

с тем, в каждом языке эмоционально-оценочные коммуникемы обладают 

особенностями, связанными с национально-культурной спецификой 

организации речевого поведения всех представителей данного языкового 

коллектива.  



380 
 

В рамках нашей статьи на материале эмоционально-оценочных 

коммуникем мы обратимся к рассмотрению таких доминантных черт 

английского коммуникативного поведения как эмоциональная сдержанность, 

недосказанность, недооценка [7, с. 187]. В процессе коммуникации англичане 

никогда не покажут своей неприязни в лицо, за что часто их считают 

двуличными. Это определяется их вежливостью – они никогда вслух не 

выразят недовольство или несогласие с чужим мнением, произнеся что-то 

наподобие фраз «Это очень интересная идея» или «Довольно интересное 

рассуждение». На самом деле это будет означать несогласие. Рассмотрим 

данное положение на примере эмоционально-оценочной коммуникемы Well 

done: – All right. In that case I won’t say it – what I’m meant to say. Because I don’t 

think we can still be friends. // – Well done, – she said sarcastically. – Well done [8, 

с. 38]. «Ну, вот и отлично» заявляет одна из героинь произведения Дж. Барнса 

«Предчувствие конца», пытаясь сохранять самообладание и эмоциональную 

стойкость ввиду своего тотального несогласия, в ответ на претензию своего 

приятеля, что время их дружбы подошло к концу, и они уже не могут более 

оставаться друзьями.  

Рассмотрим такую национально-культурную черту коммуникативного 

поведения англичан как некатегоричностью суждений на примере 

эмоционально-оценочной коммуникемы Not bad: – How’s your hair coming 

along, Poppy? – Lucinda suddenly focuses on my head, and I silently will my hair 

to grow another centimeter, very quickly. // – Not bad! I’m sure it will go in the 

chignon. Definitely. – I try to sound more positive than I feel [9, с. 22]. «Совсем 

неплохо!» – с оттенком иронии ввиду недовольства наблюдаемой картиной 

произносит героиня произведения С. Кинселлы «У меня есть твой номер» 

Люсинда, комментируя состояние волос своей подруги Поппи и проговаривая 

при этом в уме, что как недальновидно и глупо было стричь волосы выше плеч, 

когда вот-вот собираешься обручиться. 

Однако следует отметить тот факт, что в случае если ситуация общения 

накалена до предела, и представитель английской нации уже не в состоянии 

придерживаться вежливой стратегии ведения беседы, стереотип 

«эмоциональной сдержанности» подвергается некоторым трансформациям, 

ввиду чего англичане становятся склонными к открытой демонстрации своего 

душевного и эмоционального состояния, что находит свое проявление в 

следующем: а) так же как и у представителей французской лингвокультуры, 

при помощи способов вторичной номинации. Так, в некоторых ситуациях 

общения лексические единицы получают эмоционально-оценочное значение 

и включаются в состав коммуникемы при условии, что используемая 

лексическая единица изначально являлась нейтральной. Приведем пример с 

эмоционально-оценочной коммуникемой What a lump: – I know what I need, so 

I do, – said Leclare. – You stay with me, young Ned. Off you go, Rufus. Quick as 

you like. // Rufus turned and clambered noisily up the ladder to the main deck. // – 

What a lump, – said Leclare. – He’ll never make a sailor, that one» [10, с. 95]. В 

состав данной эмоционально-оценочной коммуникемы входит лексическая 
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единица «lump», которая в русском языке означает «глыба, шишка, ком», и не 

несет в себе ни положительного, ни отрицательного значения. Однако, при 

включении лексической единицы lump в состав коммуникемы What a lump она 

подвергается метафоризации и вследствие чего получает эмоционально-

оценочное значение, выражая при этом негативную оценку относительно 

предмета речи в сочетании с неодобрением, порицанием, осуждением фактов 

происходящих событий. В данном текстовом отрывке один из героев 

произведения С.Фрая «Теннисные мячики небес», моряк Леклер, явно 

недоволен тем фактом что Руфус очень шумно взобрался по лестнице на 

главную палубу; и его эмоциональное состояние выражается посредством 

употребления в речи коммуникемы What a lump, что в русском языке имеет 

эквивалент «Ну что за растяпа!», а также последующего комментария: «Ему 

никогда не стать моряком!»; б) посредством использования в речи цельных 

семантических единиц. В данном случае речь идет о фразовых глаголах, 

которые являются неизменным атрибутом разговорной речи в современном 

английском языке и средством выражения истинной мысли представителя 

английской лингвокультуры, содержащих при этом эмоционально-оценочный 

компонент. Приведем следующий пример: – Stay away! – I say irritably. – I don't 

want my scarf smelling of smoke! [11, с. 205], где героиня произведения С. 

Кинселлы «Тайный мир шопоголика» употребляет эмоционально-оценочную 

коммуникему «Держись от меня подальше!», которая выступает индикатором 

раздраженности и порицания в ответ на действия ее приятельницы, решившей 

закурить в ее присутствии, в результате чего шарф героини пропитался бы 

запахом табака, чего она ни в коем случае не приемлет. 

Таким образом, наблюдение над собранным фактическим материалом 

показывает, что английское коммуникативное поведение характеризуется 

эмоциональной сдержанностью, недосказанностью, некатегоричностью 

суждений. Однако в случае усиление эмоционального фона в процессе 

коммуникации, англичане приобретают способность открыто выражать свои 

чувства и эмоции при помощи способов вторичной номинации, что несколько 

сближает представителей английской лингвокультуры с французами, а также 

посредством использования в речи цельных семантических единиц. В свою 

очередь, эмоционально-оценочные коммуникемы позволяют шире и 

подробнее изучить особенности и стереотипы коммуникативного поведения 

англичан и получить более полную картину национально-культурной 

специфики речевого взаимодействия представителей данной культуры. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются способы минимизации 

затрат за счет энергосберегающих технологий. Дано понятие 

энергосбережения. Рассмотрены меры по снижению затрат на конкретном 

примере.  

Ключевые слова: энергосберегающие технологии, минимизация 

затрат, материальные затраты.  

Abstract: The article discusses ways to minimize costs due to energy-saving 

technologies. The concept of energy saving is given. Measures to reduce costs on a 

specific example are considered.  

Key words: energy-saving technologies, cost minimization, material costs. 

 

Минимизация затрат является актуальной проблемой для любого 

предприятия. Но речь не о снижении расходов путем увольнения 

высококлассных специалистов или сокращения производства, а о более 
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рациональном  и эффективном использовании ресурсов предприятия. Процесс 

управления затратами включает в себя их учет, группировку и анализ.  

Принято выделять пять основных элементов затрат: 

- материальные затраты; 

- затраты на оплату труда; 

- отчисления на социальное страхование; 

- амортизация основных средств; 

- прочие затраты.  

Если в структурном анализе затрат наибольший удельный вес 

занимают материальные затраты, то производство считается материалоемким. 

Следовательно, для достижения значительной экономии следует искать 

методы снижения материальных затрат, но без ущерба для спроса на товары 

или услуги. В материальных затратах отражается несколько элементов, среди 

которых отельное место занимают затраты  на электроэнергии и отопление 

зданий.  

Эпоха дешевых энергоресурсов прошла, но ни российские 

предприятия, ни население, так и не смогли адаптироваться к изменившимся 

условиям. По статистическим данным, доля энергозатрат в себестоимости 

продукции в России достигает 30-40%, что значительно выше, чем, например, 

в западноевропейских странах. Одной из основных причин такого положения 

являются устаревшие энергорасточительные технологии, оборудование и 

приборы. 

Энергосбережение – это комплекс мер по реализации правовых, 

организационных, научных, производственных, технических, экономических 

мер, направленных на эффективное и рациональное использование топливно-

энергетических ресурсов,  при существующем полезном эффекте от их  

использования  и на вовлечения в хозяйственный оборот возобновляемых 

источников энергии.   

Самыми энергозатратными направлениями являются освещение и 

обеспечение работы оборудования на предприятии. Поэтому принятие мер по 

их экономии позволит значительно минимизировать затраты на 

электроэнергию.  

Можно выделить следующие меры по электросбережению на 

предприятиях: 

- Повышение эффективности искусственного освещения.  

Для данного метода потребуется: 

1) Содержать в чистоте светильники и плафоны. Это позволит 

сэкономить от 3% до 20% электроэнергии, затрачиваемой на освещение; 

2) Подключить общее освещение группами, которые будут делить 

помещение на различные световые зоны. Это мероприятие обеспечит 

экономию электроэнергию от 20 до 50 % от количества электроэнергии, 

которая затрачивается на освещение; 



384 
 

3) Покрасить стены помещения в светлые тона. Это послужит 

увеличению уровня освещенности помещения. Экономия — 5-15% 

электроэнергии. 

- Обеспечение эффективного использования электроэнергии.  

Этого можно добиться за счёт: 

1) установления приборов учёта  электроэнергии с более высоким 

классом точности; 

2) установления автоматизированного  коммерческого учёта  

электроэнергии ( АСКУЭ). Выбор оптимальной ценовой категории может 

позволить снизить стоимость электроэнергии до 30%. 

- Внедрение электросберегающих технологий.  

Данный метод подразумевает: 

1) Использование  ламп с высоким коэффициентом полезного 

действия от потребляемой энергии. Самыми энергоэффективными считают 

светодиодные лампы, КПД которых достигает 90%.  Экономия от их 

использования по статистики равна 5% - 15% 

2) Автоматизацию  системы освещения — датчики движения, реле 

времени и др. В этом случае достигается экономия до 10%. 

3) Замену электрооборудования на современную и более 

экономичную технику (КПД у новейшего оборудования намного выше). 

Экономия от 10%.  

- Использование альтернативных источников энергии.  

Предприятия могут использовать экологически чистые, 

возобновляемые ресурсы, при преобразовании которых, можно получить 

электрическую и тепловую энергию.  К таким источникам относятся энергия 

ветра и солнца, воды рек и морей, тепло поверхности земли, а также 

биотопливо, получаемое из биологической массы животного и растительного 

происхождения. 

Проведем анализ снижения затрат после внедрения вышеуказанных 

мероприятий на конкретном примере. Один из крупных ульяновских заводов 

тратит на электроэнергию около 2 000 000 рублей в месяц. В таблице 1 

представлен расчет экономии затрат  за счет внедрения мероприятий по 

энергосбережению По данным таблицы 1 видно, что затраты  на 

электроэнергию реально снизить на 33%  без сокращения производства.   

Таблица 1. 

Эффективность энергосберегающих  мероприятий. 

Способы экономии  Процент экономии Сумма экономии (руб.) 
Чистые светильники и 

плафоны 

3% 60000 

Замена ламп 5% 100000 

Автоматизация системы 

освещения 

10% 200000 

Экономное использование 

компьютерных мощностей 

5% 100000 

Замена оборудования 10% 200000 



385 
 

Итого:  33% 660000 

 

Анализируя таблицу 1«Эффективность энергосберегающих  мероприятий», 

можно выявить, что завод может экономить 660 000 рублей каждый месяц при 

внедрении мер по энергосбережению с помощью экономии электричества.  

Приведем другой пример, доказывающий эффективность замены 

старого оборудования на новое. Для сравнения возьмем радиально–

сверлильный станок 2К52, впервые выпущенный в 1975 году, и новейший 

Радиально-сверлильный станок Proma RV-32.  

Сравним их технические характеристики в таблице 2 «Сравнение 

радикально- сверлильных станков».  

Таблица 2. 

Сравнение радикально - сверлильных станков 

Технические 

характеристики 

Станок 2К52 Станок Proma RV-32 

Мощность, Вт 1500 1100 

Напряжение, В 220-600 380 

Частота вращения шпинделя, 

об/мин 

 63 - 1600 100-1600 

 

Из таблицы 2 «Сравнение радикально- сверлильных станков» видно, что 

современный станок делает то же количество отверстий в минуту, но 

затрачивая на это меньше напряжения и мощности. Станок 2К52 за час 

потребляет 1,5 кВт по тарифу 3,55 рублей кВт. Следовательно, если станок 

работает 8 часов в сутки, то в день он потребляет 12кВт, соответственно в 

перерасчете это составляет  42 рубля 60 копеек. Станок Proma RV-32 в сутки 

потребляет 8,8 кВт, следовательно, цена за суточное потребление 

электроэнергии составит 31 рубль 24 копейки. Если завод, на котором 

находятся данные станки,  работает 26 дней в месяц, то месячное потребление 

электроэнергии станком 2К52 составит 1107,6 рублей, а станком Proma RV-

32 - 812 рублей 24 копейки. Следовательно, месячная экономия составит 295 

рублей 36 копеек или 27%.  

Но всё же наибольший эффект минимизации затрат  можно достичь при 

комплексной экономии  всех направлений, а именно электропотребления, 

отопления и водоснабжения. 

 Затраты на систему отопления можно оптимизировать следующими 

способами: 

1) Монтаж полов с подогревом.  Данный метод обеспечивает экономию топлива 

в 40-50%, особенно осенью или в весенний период, когда отопление не 

включается на полную мощность, а температура окружающей среды не 

достигает максимально низких температурных показателей.  

2) Применение для отопления солнечных коллекторов. В ясные дни эти 

современные системы способны обеспечить 50% экономию основного 

топлива, использующегося в системе отопления. 
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Третьим видом энергосбережение на предприятии является экономия 

воды. Следует отметить, что потребление водных ресурсов в промышленности 

достигает всего 22-25%. Для сельского хозяйства эта цифра больше примерно 

в три раза. 

Выделим энергосберегающие технологии для данного вида экономии: 

1) своевременный ремонт и реконструкция трубопроводов — 20-30% экономии 

водных ресурсов; 

2) установка современного сантехнического оборудования (кранов, смесителей, 

замен устаревших труб) в подсобных помещениях — от 20% экономии; 

3) внедрение систем оборотного водоснабжения, в которых вода используется 

для охлаждения оборудования повторно — до 30-40%. 

Таким образом, за счёт внедрения данных способов на предприятие 

можно сэкономить затраты на водоснабжение на 40%  и выше.  

На основании предоставленной информации можно сделать вывод, что 

энергосберегающие технологии могут значительно снизить материальные 

затраты, но при условии комплексной экономии и эффективном 

использовании всех ресурсов предприятия.   
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ЭСТЕТИКА ДИЗАЙНА 

 

 Аннотация: Статья посвящена эстетике дизайна. Показывается, что 

дизайн сегодня - это чрезвычайно синтетическая сфера реализации 

художественной и проектной мысли, где нелегко отделить цвет от формы, 

лоскутную графику от объема, конструкцию от скульптурной пластики, 

предмет от среды. 

 Ключевые слова: дизайн, эстетика, среда, цвет, форма, объем, 

конструкция. 

 Annotation: The article is devoted to the aesthetics of design. It is shown that 

design today is an extremely synthetic implementation of art and design thoughts, 

where it is not easy to separate color from shape, patchwork graphics of the volume, 

the design from the sculptural, the object from the environment. 
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 С каждым годом актуальность данной темы возрастает, так как 

происходит все большее влияние дизайна на социально-культурную сферу 

жизни. Гармоника дизайна является важным условием конкурентного 

преимущества в современных рыночных отношениях, а так же играет 

огромную роль в частной жизни общества. Дизайн сегодня – это не просто 

эстетические предметные выражения духовной и физической жизни, но так же 

это инструмент для управления и контроля над обществом. Он формирует 

ценностный ориентир мира, выражает и сохраняет традиции, открывает новые 

тенденции, создает уют и комфорт, является стабильностью в жизни и 

одновременно способен будоражит душу человека. 

 Дизайн - это профессиональный поиск новых образов в мире и 

разработка его концепции происходит на основе эстетической рефлексии 

дизайнера. Исключительно у человека есть способность моделировать 

социально-культурный мир, как единство объективной реальности и 

субъективно переживаемых обществом ценностей. Проблематизирующее 

проектирование всегда возвращает мир или какой-либо его фрагмент в 

состояние, где он еще как бы не сотворен, но должен быть создан.  

Так в целом в историческом аспекте проектной культуры 

осуществляется сверхзадачи проектного творчества, художественное 

мышление стремится быть действенным, а практическая деятельность ищет 

путь приобщения к возвышенному и красоте. Дизайн является тем путем 

проектной культуры, на котором сходятся эти два стремления. Дизайнер 

обязуется заботиться о развитии некой способности опосредованного 

чувствования, с помощью которого общество воспринимает как часть 

собственной жизни все, о чем прежде мог лишь абстрактно мыслить. 

 

Мир “Дизайна” 

 Мир “Дизайна” представляет собой изучение дизайна. Дизайн – одна из 

важных и наиболее развитых аспектов жизнедеятельности. Охватывая 

широкий областной спектр, дизайн связан и с проектированием, 

производством и с обычными вещами, изготовляемыми промышленностью, с 

учетом удобства, пользы и красоты. Для людей, кто изучает мир дизайна в 

первую очередь, это - художественный мир, иная реальность, которую нельзя 

объяснить в уже существующем мире. Это создание своими руками чего-то 

нового, не просто предмет, а эстетически качественная вещь. Это новый вид 

эстетической существа.  

Дизайн затрагивает все сферы жизни и деятельности человека, оказывая 

всеохватывающее воздействие на масштабные слои населения. По силе 

эстетического воздействия он не просто может встать на одну ступень с кино 

и телевидением, но даже превосходить их. Так например, чтобы посетить 

кино, нужно купить билет, чтобы посмотреть телевизор, достаточно его 
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купить, то есть найти на все это время. Но подвергаться эстетическому 

воздействию дизайна можно каждый день, так как никому не дано выпрыгнуть 

из культурного обихода эпохи и обойтись без ее атрибутов: мебели, посуды, 

средств транспорта, книг и т.д. Все эти бытовые вещи - создание дизайна, на 

которых лежит печать определенного стиля. Стиль способен влиять на 

сознание человека особенно глубоко и непосредственно. 

Каждый год производители товаров и услуг всё чаще обращаются к 

дизайнерской деятельности, дабы быть на ступень выше своих конкурентов. 

Это помогает отличаться оригинальностью, и идти в ногу со временем, тем 

самым демонстрируя свою необходимость потенциальному покупателю.  

Таким образом, Борис Арватов, теоретик производственного искусства 

прошлого века, объявил, что дизайн – это не часть искусства, хоть и 

«произошёл» от него, а скорее «проектирование, которое будет учитывать 

помимо условий производства условия потребления».  

Дизайнерская деятельность родилась давно, просто в современное время 

с использованием новых технологий этот процесс становится более 

очевидным. Ведь те предметы дизайна, что окружают нас, является частью 

нашей жизни. 

 

Эстетическая функция дизайна 

 Эстетика – это направление философии, смыкающееся с 

искусствоведением. Разница между эстетикой и философией состоит в том, 

что мир воспринимается в эстетике понятиями: прекрасное, безобразное, где 

всегда предметно воплощены пропорции, созвучия цветов, тонов, фактур 

составляющие предметного дизайна. Эстетика отличается от 

искусствоведения тем, что не ставит перед собой цель изучить отдельные 

эстетические объекты. Не существует ни одного художественного явления, 

такие как музыкальное, литературное, живописное, которое бы не обладало 

эстетической природой. Но все знают эстетические явления, не обладающие 

художественной природой – это и красота флоры и фауны, и физический облик 

человека, и т.д.  

Вокруг нас, в современном мире огромное количество вещей, которые 

не отвечают требованиям эстетики. Существует много ненужных и 

бесполезных вещей. Поэтому наш мир не соответствует до конца эстетике, 

ведь эстетика – это красота и гармония во всем: в предметах, в архитектурных 

сооружениях, дизайнерских вещах и т.д. Эстетика – это гармония человека и 

его души, а так же тела и окружающего мира. Вещь, которую видит человек, 

должна быть красивой и одновременно удобной, грамотно и гармонично 

сделанной для использования.  

 Как только человек достиг относительной независимости от природы, 

ему потребовалось удовлетворение в гармонии и красоте, в эстетическом 

освоении и переживании мира. Уже с древних времен, человечество 

стремилось к красоте и пониманию окружающего мира через формы. Пройдя 

большой путь от раннего христианства и до наших времен, эстетика дизайна 
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развивает отношение духовного и физического, внешнего и внутреннего мира 

человека, а так же Божественного и земного. Человек нуждается в красоте и 

гармонии, поэтому влияние эстетики дизайна на жизнь человека очень велико 

и оно неразрывно связано с определённой деятельностью. Гармония 

человеческой души и окружающего мира являются сутью эстетического 

отношения. С каждым годом появляются иные формы и различные элементы 

в данной сфере. Дизайнеры стремятся сделать свое творение более 

оригинальным и в то же время комфортным, красивым и эстетически 

аккуратным, те элементы, которые будут отвечать требованиям потребителя. 

Поэтому так важна эстетическая функция дизайна, которая является важным 

звеном в жизни людей. 

 Эстетическое удовлетворение так же воспринимается благодаря 

продуктов и вещей дизайна. Дизайнеры сознательно творят красоту через свои 

работы. Суть дизайна – быть уникальным и эффективным возбудителем 

эстетической активности общества, которая будет возвышать личность, 

приводить ее к чувствам гордости, восхищения, самоуважения и достоинства, 

а так же открывать пути совершенствования человека, и окружающего 

социального, и природного мира. 

Установка на сотворение эстетической красоты до возникновения 

дизайна была прерогативой лишь искусства, но при всем при этом 

утилитарное приводит к диалектическому единству с эстетическим. Это 

происходит благодаря формированию личностной концепции, программы или 

мировоззренческого мышления. Эстетика в дизайне часто непременная в 

предметах дизайна, ведь благодаря ей удается достигнуть гармоничного 

сочетания удобства и привлекательности. Модные линии, формы, способы 

отделки приобретают значение, определяющее выбор в группе однородных по 

утилитарным характеристикам и комфортности вещей. Потребительская 

сторона выражается не в накоплении похожих по полезности продуктов, а в 

их замене. Товар – это потребительская ценность, а не утилитарная 

полезность.  

Так зачем же нужна эстетика в дизайне? Отвечая на данный вопрос, 

хочется затронуть тот факт, что не существует истинного творчества без 

мастерства, высокой требовательности, упорной работы и, конечно же, без 

таланта. Однако все необходимые и существенные качества ничего не значат 

без художественной концепции мировоззрения, без целостной системы 

эстетического принципа, претворяемого в образ. Художественный мир 

художника не просто сумма вычитанных им философских истин, это рождение 

в самой жизни - благодаря наблюдениям за природой и обществом, за разными 

культурами человечества. Мировоззрение руководит талантом и мастерством, 

а также формируется под воздействием пережитого в процессе творчества.  

Нельзя не затронуть тот факт, что творчество и осмысление его законов 

идут рядом. Так например: Достоевский, Леонардо да Винчи, Аристофан, 

Шекспир, Гёте, Мольер, Шиллер и Толстой не просто великие мастера 

искусства, но и великие исследователи всех тайн мира. 
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В истории эстетической мысли неоднократно всплывало значение 

теории для художника. Во времена античности эту проблему поднимал 

философ Платон, мнение которого сводилось на необходимости сочетать 

природные способности с изучением теории. Псевдо-Лонгин в трактате "О 

возвышенном" утверждал: достоинства художника обозначены не столь 

знанием правил, сколько силой дарования. Но следует отметить, что ни одно 

высокое искусство не существует без теории, так как без постоянного 

совершенствования талант чахнет.  

Безусловно, эстетика не имеет прямого утилитарного назначения. 

Изучив основу этой науки не дает гарантии того, что человек научиться 

творить по законам красоты, так же и наоборот. Человек мыслит логично, 

иногда не зная законов логики. Однако обучение законов, по которым 

протекают те или иные процессы, возможно и лишено непосредственного 

утилитарного значения, носит в себе глубокую практическую часть. Знания 

эстетики, возможно не прямо, но сказывается на творческом пути художника. 

Оно способствует сознательному восприятию к художественному творчеству, 

где сочетаются талант и навык. 

Эстетика нужна отнюдь не только дизайнерам или художникам, но и 

портным, шьющим костюмы, и столярам, строящие шкафы, и инженерам, 

которые создают автомобили, ведь освоение мира такими людьми 

осуществляется в том числе и по законам красоты. Эстетика задействована  в 

труде, быте, сознаниях современного общества, она формирует в нем 

созидающее и творческое начало. 

В первобытное время людей побуждал к труду голод и иные нужды для 

выживания, а уже в социалистическом обществе труд все больше становился 

внутренней потребностью людей. Именно здесь скрывается истинная причина 

возрастающей надобности в эстетики.  

Именно эстетика пробуждает современных дизайнеров творческое 

начало и стремление творить прекрасное своими руками. Безусловно, 

эстетическое влияние относится не только к труду, ведь оно относится и к 

философии человечества, формируя отношение ко всему миру в целом у 

общества. Следует сделать вывод, что это основная функция эстетики в жизни 

и деятельности человека. Этим и определяется ее место в развитии истории и 

в процессе перехода из царства необходимости в царство свободы. 

Роль дизайна в современном обществе 

Материализация эстетических идей, иные горизонты красоты и величия 

– все это открывает дизайн в жизни людей. Именно дизайн можно считать 

уникальным по своей природе явление, который востребовал много 

естественных дарований человека, этики, уважения, ценности эстетики и 

заботы о людях.  

В современности дизайн относится к одному из компонентов получения 

прибыли, так как он удовлетворяет самые большие требования потребителя, 

повышая спрос на производимые товары. Задача дизайна сегодня носит 

конкретизированный характер потребления, индивидуализация результатов 
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проекта. Дизайн решает задачи, которые связаны не просто с решением 

проблем материальной оснащенности бытия, но и вполне конкретные 

вопросы, направленные на активизацию пассивного потребительства. Дизайн 

способен помочь человеку почувствовать насыщенность собственного 

существования разнообразием красоты вокруг, а также помогает стать 

обладателем собственным богатым воображением. 

 Современный дизайн не просто решает материальные человеческие 

потребности, но и «овеществляет» духовные ценности. Дизайн рождается в 

условиях промышленного производства и тиражирования форм, цель которых 

является достижение соответствия данных форм параметрам людей.  

Благодаря увеличению массового производства и потребительского 

рынка пришло обособление ценности продукта от его утилитарного значения. 

Сегодня приобретает большее значение иная социально‑культурная 

потребительская ценность продукта, которая обусловлена красотой и 

качеством, привнесёнными особым трудом. Эта ценность определяется не 

только удобствами и комфортом, но и внутренним восприятием продукта или 

вещи. Сегодня изысканность, профессиональная работа, гармония души и 

вещей обретает первостепенный характер в дизайне, как и интерьера, так и в 

ландшафтном, и иных видов дизайна. А так же обретают большую 

актуальность, такие вещи например, как автоматическая настройка на волну 

или стереофоническое звучание в технике, «навороты» в автомобилях, 

дистанционное или голосовое управление телевизором, шторами, бытовой 

техникой. Все эти вещи в значительной мере определяют ценность продукта и 

статус её владельца. Однако большим значением обладает сегодня и другое 

содержание потребительской ценности - это визуальное выражение статуса. 

Например: стилистический признак продукта, который создает веер 

однотипных продуктов потребления. Это становится основной ценностью, 

которую Эшфорд называл как извлечение максимального «визуального 

капитала». 

Книга «Художник в дизайне» автора Е.А. Розенблюм говорит о том, 

чтобы «Быть "возбудителем беспокойства" в обществе. Сегодня в сфере 

дизайна так и происходит, каждый дизайнер старается постоянно выйти за 

рамки сложившихся стереотипов, меняют и ломают их, творя что-то новое и 

оригинальное по форме и естеству. Дизайнер призван словно "возбудитель 

беспокойства", освобождать людей от давления установленной и давящей 

предметной среды, опираясь на иную жажду раскрепощения.  

Следует сделать вывод, что профессиональная деятельность дизайнера 

развивается на социальной почве и опирается на естественные качества 

человека, то есть это и интеллектуальные, эстетические и эмоциональные 

чувства. Именно это определило роль и место дизайна в общественной жизни. 

Дизайн по своему происхождению уникален, мощен и эффективен, как 

возбудитель эстетической и облагороженной активности человека. 

Сегодня дизайн предстает перед обществом не только как один из 

важных источников и носителей социальных изменений, но и как тщательный 
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философский анализ, требующий фундаментального факта, что дизайн 

обретает эффективные формы контроля за каждым поведением человека. Его 

форма социального планирования основана на социально-онтологических 

измерений бытия общества. В современном обществе, как и много лет назад 

основным предназначением остается - гармонизация человеческого бытия, а 

генеральной функцией дизайна служит эстетическая гармония бытия человека 

в предметном мире в условиях крупного промышленного производства. 

Целью дизайна как феномена современной культуры сосредотачивается 

на содействии к повышению качества жизни общества и совершенствованию 

социально-культурных отношений между ними, благодаря формированию 

гармоничной предметной среды и ее компонентов во различных сферах 

жизнедеятельности человека для удовлетворения всего многообразия его 

материальных и духовных потребностей. 

 

Философия дизайна 

Философия дизайна исследует взаимодействие дизайна и природы, 

дизайна и человека в целом, а также в его системе бытия, т. е. онтологически. 

Это способствует изучению экологических аспектов проблемы взаимовлияния 

дизайна и природы, социально логических аспектов взаимосвязи дизайна и 

общества, и конечно же антропологических аспектов, которые включают в 

себя проблемы взаимоотношений дизайна и человека. Так как дизайн является 

одной из форм культуры, то есть предметности духовной, материальной и 

художественной сфер, а сама культура рождается, формируется и развивается 

в обществе, его индивидами и группами, то с философской позиции онтология 

дизайна исследует и культурологически, то есть рассмотрение всех проблем 

взаимосвязи дизайна и природы, общества, а также дизайна и человека в 

системе культуры. 

 В предметах окружающих человека далеко не всегда нужна 

художественная ценность всех его компонентов. Ведь иногда достаточно и 

эстетической ценности. Объекты дизайна принимают форму носителя 

художественного значения, если необходимо художественно-образное 

осмысление их культурной роли в некоторых ситуациях и среде жизни и 

деятельности человека. 

Чем больше объект дизайна рассчитан на сосредоточенное лицезрение и 

духовное осмысление, тем шире возможность организации эмоциональной 

атмосферы, которая будет соответствовать определенной жизненной ситуации 

и среде. Такое достижение придает объектам художественно-образного 

значения глубину и силу, что делает все произведение дизайна носителем 

художественной и духовной ценности. Большая часть видов и типов изделий 

бытового назначения по отдельности могут обладать художественной и 

эстетической ценностью.  

Эмоциональное воздействие всех дизайнерских видов имеют крайне 

неизмеримое сильное влияние. Художественно-образные проекты 

ориентированы на отражение культурного смысла вещей в проектном образе. 
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Смысло-образование является важным и ключевым аспектом решения 

проектной задачи, для достижения цели в гармонии форм и двуединой 

сущности вещи, это и утилитарно-техническая и духовно-ценностная. 

Главный смысл вещей и дизайнерских работ в философском понимании - это 

ее роль, благодаря которой она может выполнять в целостном социально-

культурном значении жизнедеятельности. Спецификой дизайна, в отличие от 

некоторых изобразительных искусств, а также литературы, кино, театра 

является не изображение окружающего мира, а выражения сущности 

проектируемой вещи или продукта, важен ее культурный смысл для 

определенных групп потребителей с учетом их ценностных ориентиров, 

предпочтений и запросов. 

Приведем пример ландшафтного дизайна, который относится к 

разновидности современного дизайна. Он носит в себе цель – 

художественного оформления природного ландшафта, но самой главной 

целью является сделать природную местность более совершенной и придать 

ей законченный внешний облик. Таким образом, ландшафтный дизайн 

призван создавать красоту в тех местах жизнедеятельности человека, в 

которых ее не хватает. Рассматривая с точки зрения философии, стоит 

заметить, что благодаря увеличению процессов индустриализации и 

мегаполисов, с каждым годом меньше и меньше остается естественных 

природных ландшафтов. Красивые местности, не тронутые руками людей, 

почти исчезли. В таком положении, человек приходящий после тяжелого 

рабочего дня выходит в собственный альпийский садик с продуманной и с 

гармонично уютной расстановкой компонентов и любуется растениями и 

цветами вокруг, усталость проходит сама собой. Таким образом, красота 

ландшафтного дизайна благотворно влияет на нервную систему человека, 

измученную постоянными стрессами и сложными человеческими 

отношениями.  

Из всего вышесказанного следует сделать вывод, что во все времена 

дизайн был достаточно специфичным и важным в деятельности людей, 

который по своей природе так же гуманистичен, как и образование, и наука, и 

даже здравоохранение. Функциональным аспектом дизайна является не 

просто создание соответствующих продуктов, но и консультативность, 

методичность и координациональность. Иными словами, дизайн является 

особой отраслью жизнедеятельности людей. Он, как и другие отрасли, 

осуществляет методическое руководство и координацию проектных работ в 

отраслевых сферах страны, входит в систему и воспитания, и образования, а 

также является частью системы управления социальными процессами и 

эмоциональной стабильности общества. 

 Дизайн включает в себя комплексный системный подход к 

проектированию различных вещи. Дизайнерские объекты несут в себе печать 

времени, уровень технического прогресса и социально-политического 

устройства общества. Главная проблема дизайна - это создание культурного и 

антропо-сообразного предметного мира, который будет оцениваться 
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эстетически гармонично и целостно. Отсюда выходит важность для дизайнера 

использовать, как и инженерно-технические и естественнонаучные знания, а 

также средства гуманитарии - это философия, культурология, социология, 

психология, семиотика и др. Все эти навыки интегрируются в акте проектно-

художественного моделирования предметного мира, которые опираются на 

образное и конечно же, художественное мышление. 

 Дизайн сегодня - это чрезвычайно синтетическая сфера реализации 

художественной и проектной мысли, где не легко отделить цвет от формы, 

лоскутную графику от объема, конструкцию от скульптурной пластики, 

предмет от среды и т.д. Все многообразные формы и виды проявления дизайна 

не распыляют его по различным областям деятельности человека, а скорее, 

фокусируют на решении масштабных проблем и задач, связанных с 

организацией среды обитания человека на всех его уровнях, начиная от 

предметного насыщения интерьера дома, до проектного формирования 

мегаполиса или даже до структурирования глобальных этнокультурных и 

социально-политических общностей. 
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 Аннотация: В статье рассматривается совокупность культурных 

ценностей, существующих на Северном Кавказе. Особое внимание уделяется 
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менталитета.  
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Annotation: The article considers the totality of cultural values existing in the 
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Столовый этикет является одним из важных аспектов культуры любого 

общества. Этикет – установленный порядок по ведения в какой-нибудь среде, 

в определенных условиях. [3, с. 738] 

В данной статье мы рассмотрим правила поведения за столом, принятые 

на Северном Кавказе. Кавказ расположен между полюсами евразийского 

континента – крайним Западом и крайним Востоком.Там в ходе исторического 

взаимодействия человека и природы сложились две кардинально 

отличающихся системы ценностей, которые представляют собой основы 

знания человека о мире и о себе. 

На Кавказе в одном культурном пространстве существуют разные 

религии, языки и народы, обладающие самобытной культурой. При этом у 

каждого из них мы можем выявить схожие черты или общность повседневного 

поведения. В исследуемом нами регионе за долгое время сложилась единая 

система этикета.Несмотря на то, что в каждой его части хотя и существуют 

локальные особенности, мы можем проследить у них наличие определённого 

набора общих черт. В связи с этим мы можем говорить об особой 

северокавказской культуре поведения. 

По мере усовершенствования организации общества развивается и 

поведенческая регламентация. Формируются конкретные предписания 
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касательноповедения в различных ситуациях (в том числе бытовых), 

складывается церемониал наиболее значимых общественных событий, 

возникает поведенческий порядок, отражающий жизнь определённой 

социальной группы. 

В исторически сложившейся системе ценностей народов Северного 

Кавказа учёные выделяют четыре основных: 

 воинский стиль;  

 гостеприимство; 

 культ старшинства;  

 семейные отношения. 

 Любая жизненная ситуация – это коммуникация людей, обладающих 

различными социальными статусами, в соответствии с которыми нормы 

этикета и предписывают имхарактерный тип поведения. Многообразие 

социальных статусов в определённых ситуациях подчиняются некоторой 

закономерности. Еёможно описать простейшей моделью, имеющей общую 

черту, которую можно образно представить формулой «доминирование – 

подчинение». Существует несколько её видов, имеющих значение для 

жителей Северного Кавказа:  

 доминирование – подчинение; 

 перед – зад; 

 мужчина – женщина;  

 старше – младше;  

 знатный – простой;  

 чужие – свои;  

 гость – хозяин. 

 При всей условности данной схемы она отражает общие принципы 

этикетного поведения. Например, при встрече двух мужчин первым 

поприветствовать должен младший по возрасту или общественному 

положению (оппозиция «старше – младше»). В обрядах гостеприимства 

гость обладает этикетными привилегиями перед хозяином независимо от 

возраста и статуса («гость – хозяин»).  

В основном они сформировались в условиях традиционного общества, 

хотя и выступают основой культурной и ментальной идентичности и в 

настоящее время. Ценности горцев воплотились в различных духовных 

ценностях: морали, этике, нравах.  

Застолье на Северном Кавказе бывает двух видов – праздничное и 

повседневное. Обыденное застолье – такое застолье, на котором собираются 

члены семьи, близкие родственники и соседи.Относительно правил этикета 

оно является упрощённым вариантом, который проводится в жилом доме или 

на дворе. Торжественное застолье устраивается по какому-либо важному 

поводу: приезд почетного гостя, нескольких гостей издалека, значительное 

для семьи или селения событие. В нём участвует большое количество людей. 

Ему предшествует серьезная подготовка, а проходит оно с соблюдением 

множества правил и традиций. 
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Застолье– это процесс, предполагающий строгую иерархию 

участников.Все участники делятся на две категории: «гости» и «не гости». 

Гости – это приехавшие издалека, не гости – все родственники хозяина и его 

ближайшие соседи, а иногда и все жители селения. Все, кто относится к 

категории «гостей», пользуются привилегиями, в отличие от «своих». Именно 

это и определяет их роли. 

Перед трапезой все гости совершают обряд умывания рук: каждому из 

них юноши сливают из кувшинов, причем по этикету это надо делать правой 

рукой и прямо по центру таза. Полотенце надо подавать положенным 

свободно на обе руки, причем правая должна несколько выдаваться вперед. В 

прошлом у некоторых народов девушки из семьи хозяина мыли почетным 

гостям ноги. 

Северокавказское традиционное застолье, согласно обычаям, должно 

проходить без ссор, резких движений, громкого смеха ипьянства. Во всяком 

случае, напиваться на северокавказском застолье нельзя – в таком случае 

человека вежливо выведут из-за стола, но это будет считаться позором. Тот, 

кто много пьёт, всегда будет молчаливо осуждён присутствующими. Пить без 

тостов не следует. 

Во время трапезы запрещено произвольно вставать из-за стола или 

садиться на чужое место.В застолье есть ряд правил, которые противоречат 

общим принципам этикета, – здесь не встают при появлении старших и 

женщин, в особых случаях встают все, кроме тамады. У адыгов об этом есть 

пословица: «Стол старше». 

Застолье завершается в соответствии с нормами этикета. Как правило, 

инициативу проявляет старший из гостей. Далее следует тост за хозяев, и 

присутствующие поднимают заключительный кубок (у кабардинцев – 

тэджин). Кое-где принято провозглашать еще один заключительный тост уже 

во дворе, повернувшись лицом к дому.Старший из гостей высказывает 

пожелание блага хозяевам, и все осушают бокалы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что северокавказский 

этикет является особой формой социокультурного и культурно-

коммуникативного проявления определённого архетипа. Он отличается своей 

консервативностью и чёткой структурой. Застольный этикет играет важную 

роль в жизни каждого жителя Северного Кавказа. Обучение правилам 

поведения за столом начинается с самого детства, поэтому они усваиваются 

постепенно, тем самым прочно укрепляясь в сознании.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Байбуркин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. – М.: Пресса, 1990. – 123 с. 

2. Золотухина-Абозина Е.В. Курс лекций по этике. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 

1999. – 384 с. 

3. ЛопатинВ.В., Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь. – М.: Русский язык, 

1998. – 834с. 



398 
 

4. Ханаху Р.А. Традиционная культура Северного Кавказа: вызовы времени 

(социально-философский анализ). – Ростов-на-Дону: 2001. – 192 с. 

 

УДК 616.921.5 

Николенко Е.С., 

студент, 5 курс, факультет «лечебное дело» 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России  

Россия, г. Челябинск 

Салимова Д.З., 

студент, 5 курс, факультет «лечебное дело» 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России  

Россия, г. Челябинск 

Костина Е.В., 

студент, 5 курс, факультет «лечебное дело» 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России  

Россия, г. Челябинск 

Научный руководитель: Пермитина М.И.,  

к.м.н., ассистент кафедры «инфекционных болезней»  

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России  

Россия, г. Челябинск 

 

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ У БЕРЕМЕННЫХ 

 

Аннотация: В статье ставится задача оценить роль этиологической 

диагностики острых респираторных инфекций у беременных. Был проведён 

ретроспективный анализ 43 историй болезни беременных, 

госпитализированных с диагнозом «острая респираторная инфекция».  В ходе 

исследования было выяснено, что результаты полимеразной цепной реакции 

на острые респираторные инфекции у беременных в целом не влияют на 

выбор тактики лечения и на длительность заболевания. 
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Abstract. The article aims to assess the role of the etiological diagnosis of 

acute respiratory infections in pregnant women. A retrospective analysis of 43 case 

histories of pregnant women hospitalized with a diagnosis of acute respiratory 

infection was conducted. During the research, it was found that the results of the 

polymerase chain reaction to acute respiratory infections in pregnant women in 

general do not affect the choice of treatment tactics and the duration of the disease. 
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Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) занимают 

значительную долю в структуре заболеваемости человечества и занимают 

лидирующее место среди инфекционных заболеваний. 

За возникновение заболеваний ответственны вирусы гриппа типов А, B 

и С, вирус парагриппа, респираторно-синцитиальные вирусы, аденовирусы, 

риновирусы. Нередко встречаются также микст-инфекции гриппа А и В, а 

также гриппа и респираторно-синцитиальной инфекции, гриппа и 

аденовирусных заболеваний и микст-инфекции, вызванные различными 

возбудителями [2].  

Беременные представляют собой особую категорию населения, 

нуждающуюся в особом подходе к лечению заболеваний. Особой 

предрасположенности к инфекции со стороны беременных не существует, 

однако респираторные заболевания инфекционной и вирусной природы у 

данной категории больных протекают тяжелее и приводят к развитию 

осложнений в связи с физиологическим снижением иммунитета и 

воздействием вирусов [3].  

Для развивающегося зародыша и плода последствия перенесенных 

острых респираторных вирусных инфекций и гриппа могут быть 

неблагоприятны, особенно если болезнь происходит в ранние сроки 

беременности, которые являются критическими периодами для развития 

плода, учитывая тот факт, что темп метаболических процессов в зародыше 

чрезвычайно велик, в то время как иммунная защита ещё не развита [1]. 

Клиническая диагностика ОРВИ достаточно трудна. Активное на 

сегодняшний день развитие молекулярно-генетических методов исследования 

привело к применению полимеразной цепной реакции (ПЦР) в качестве 

диагностики острых респираторных заболеваний с целью установления 

этиологии заболевания и последующего определения соответствующей 

тактики лечения. Данный метод имеет максимально доступную на сегодня 

чувствительность и специфичность, однако практический опыт и нормативная 

база, касающиеся применения ПЦР для диагностики ОРВИ, продолжают 

оставаться крайне ограниченными [2]. 

Цель исследования. Целью данного исследования было оценить 

течение острых респираторных инфекционных заболеваний у беременных с 

установленной и неустановленной этиологией. А также оценить влияние 

установленной этиологии острых респираторных инфекционных заболеваний 

на тактику лечения у беременных женщин. 

Материал и методы исследования. В ходе исследования был проведён 

ретроспективный анализ 43 историй болезни беременных в возрасте от 19 до 

36 лет, госпитализированных с диагнозом «острая респираторная инфекция» 

в межэпидемический период  2018 г. в инфекционное отделение МУЗ ГКБ №8 

г. Челябинска.   



400 
 

Пациентки были разделены на две группы: контрольную и опытную. 

Контрольную группу составили 15 пациенток с неустановленной этиологией 

заболевания. Опытную группу оставили 28 пациенток с результатами ПЦР 

мазка из носа и зева на вирусы семейства ортомиксовирусов и 

парамиксовирусов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Женщины контрольной и 

опытной групп были сопоставимы по возрасту, срокам гестации, структуре 

экстрагенитальной патологии.  

Беременные контрольной группы в среднем были госпитализированы 

через 2,4 дня от начала заболевания, беременные опытной группы были 

госпитализированы в среднем через 3,4 дня от начала болезни. Средняя 

продолжительность госпитализации в контрольной группе составила 3,93 дня, 

в опытной группе – 4,32 дня.  Средняя продолжительность лихорадки в 

контрольной группе составила 2,73 дня, в опытной группе – 4,0 дня. При этом 

максимальная температура тела в среднем была одинакова в обеих группах и 

составила 37,9°C и 37,8°C соответственно.  

В контрольной группе катаральные явления были представлены 

преимущественно фарингитом (60 % случаев), а также сочетанием ринита и 

фарингита (27 % случаев). В то время как в опытной группе преобладали 

проявления ринита (75 % случаев), фарингита (53,5 % случаев) и бронхита 

(42,9 % случаев). Средняя длительность катаральных явлений в контрольной 

группе составила 3,9 дня, в опытной группе – 8,6 дня.  

По результатам ПЦР-диагностики в опытной группе в 14 % случаях 

были выделены риновирусы, в 11 % случаях – вирусы парагриппа 1 и 3 

генотипов, в 3,6 % случаях – респираторно-синцитиальный вирус.  

Больным из контрольной группы консультация других специалистов, а 

именно: ЛОР-врача и уролога были назначены в 6,66 % и 13,33 % случаях 

соответственно. В опытной группе женщинам была назначена консультация 

ЛОР-врача (21,42 % случаев), невролога – (7,14 % случаев), проктолога (7,14 

% случаев), хирурга (3,57 % случаев), уролога (3,57 % случаев), офтальмолога 

(3,57 % случаев). Назначение консультаций узких специалистов можно 

объяснить не только наличием сопутствующей патологией, но и 

необходимостью проведения дифференциальной диагностики.  

В качестве этиотропной терапии больные получали системные 

антибиотики в 100 % случаях в контрольной группе и в 96,4 % случаях в 

опытной группе. В составе антибактериальной терапии преобладало 

применение антибиотика цефалоспоринового ряда III поколения широкого 

спектра действия – цефтриаксона – как в контрольной, так и в опытной группе 

(86,7 % и 85,7 % случаев соответственно). Также были зарегистрированы 

единичные случаи назначения аугментина – антибиотика пенициллинового 

ряда – в 6,66 % случаях в контрольной группе и в 10,71 % случаях в группе 

беременных женщин с результатами ПЦР мазка из носа и зева на вирусы 

семейства ортомиксовирусов и парамиксовирусов. В группе женщин как с 

неустановленной этиологией заболевания, так и в группе женщин с 
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результатами ПЦР мазка из зева и носа также были зарегистрированы 

единичные случаи назначения азитромицина – макролидного антибиотика с 

широким противомикробным спектром действия. При этом средняя 

продолжительность антибактериальной терапии составила 4,0 дня в 

контрольной группе и 4,2 дня – в опытной группе. Противовирусные 

лекарственные препараты не были назначены ни в контрольной, ни в опытной 

группах.  

Выводы. На основании проведённого исследования, можно сделать 

вывод, что результаты полимеразной цепной реакции мазка из носа и зева  на 

острые респираторные инфекции у беременных женщин в целом не влияют на 

выбор тактики лечения и на длительность заболевания. Тем не менее, 

небольшое количество наблюдений не позволяет сделать вывод об 

экономической нецелесообразности этиологической расшифровки ОРВИ. 

Необходимость назначения большого количества консультаций узких 

специалистов беременным с ОРВИ обусловлена требованием проведения 

мультидисциплинарного подхода к таким пациентам. 
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Аннотация: Здоровье – необходимый элемент полноценной 

человеческой жизни.  Внедрение инновационных технологий сегодня – один из 

способов коррекции факторов риска для здоровья. Особенно актуальным 

является формирование образа жизни у молодежи. В статье представлен 

сравнительный анализ инновационных технологий, оказывающих влияние на 

формирование привычек здорового образа жизни студентов.  

Ключевые слова: активный образ жизни, студенты, инновационные 

технологии, привычки. 

Annotation: Health is a necessary element of a full-fledged human life. The 

introduction of innovative technologies today is one of the ways to correct health 

risk factors. Particularly relevant is the formation of lifestyle among young people. 

The article presents a comparative analysis of innovative technologies that influence 

the formation of healthy habits of students. 

Key words: active lifestyle, students, innovative technologies, habits. 

В последнее время проблема формирования и ведения здорового образа 

жизни молодежи приобретает особую актуальность, ведь укрепление здоровья 

молодежи – это одна из приоритетных задач образования и здравоохранения. 

Результаты исследований последнего десятилетия свидетельствуют об 

ухудшении здоровья и физической подготовки подрастающего поколения.  

Большое количество молодежи сегодня ведут малоподвижный образ 

жизни, проводят большое количество времени за монитором, увлекаются 

виртуальной жизнью больше, чем реальной. В результате, малоподвижная 

молодежь превращается в малоподвижных, тучных взрослых. 

Малоподвижный образ жизни в молодом возрасте в результате приводит к 

появлению избыточного веса в дальнейшем, повышает риск заболеваемости 

сердца и прочими. [1, с. 155]. 

Студенчество -  это самостоятельная социальная группа, которая всегда 

являлась объектом особого внимания. Тенденция  данной социальной группы 
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к ухудшению здоровья, физической подготовки, увеличение потребления 

табака, алкоголя, наркотиков, низкий уровень двигательной активности – все 

это вызывает опасения за здоровье нации.  Поэтому сегодня как никогда 

становится актуальной популяризация здорового образа жизни, включающего 

правильное питание, рациональный режим дня, двигательную активность и 

пр.  Студенты, ведущие активный образ жизни, занимающиеся спортом, чаще 

всего имеют более активную жизненную позицию, серьезнее относятся к 

учебе.  

Тренд здорового образа жизни всё больше набирает популярность в 

течение последних трех лет. Это происходит благодаря воздействию 

социальных сетей, рекламных кампаний различных производителей одежды, 

аксессуаров, гаджетов, фитнес-индустрии.  Наиболее близок современным 

студентам фитнес,  популярный на сегодняшний день, и несущий  моду 

здоровья, выносливости, красоты.  Именно студенты наиболее подвержены 

различным новинкам, которые  могут оказать влияние на формирование 

привычки активного образа жизни. Фитнес-индустрия, основанная на 

постоянном прогрессе методик, технологий, философий физической 

подготовленности, предоставляют студентам возможность постоянно 

изменять вид физических занятий, активностей. [2]. 

Ежегодно фитнес-индустрия демонстрирует миру новинки, способные  

упростить и одновременно улучшить жизнь современного молодого человека. 

Рассмотрим наиболее популярные на сегодняшний день технологии, 

позволяющие студентам сформировать привычки активного образа жизни.  

1.«Носимые технологии». Этот тренд возник  в 2016 году и не оставил 

своих позиций сегодня. Сегодня это технология горячо любима практически 

всеми. «Умные» гаджеты представлены браслетами, трекерами, умными 

часами, оснащенными датчиками измерения пульса, навигатора, 

отслеживанием активности, качество сна, сожженные калории, количество 

пройденных шагов и многое другое.  Синхронизация, которая производится с 

приложением на смартфоне, позволяет отслеживать динамику показателей, 

устанавливать напоминания о том, что необходима активность, а так же 

наблюдать за нормой пульса во время занятий физической активностью и не 

только. Производители браслетов, обещают данные характеристики в ценовом 

сегменте от 900 до 3000 рублей  (Xiaomi Mi Band 3, Xiaomi Amazfit Cor, Honor 

Band 3, Meizu H1 Band) [1, с. 154]. 

Так же стоит отметить умные часы, ценовой сегмент которых  

значительно отличается, например, от спортивных браслетов. Стоимость 

варьируется от 10000 до 97000 рублей. Данные часы оснащены различными 

функциями, например, отслеживание пульса, сожженных калорий во время 

плавания в бассейне, дыхание, количество воды в организме, 

стрессоустойчивость. Корпус многих моделей сделан из прочного 

противоударного материала, которые не пропускает воду и устойчив к 

высоким температурам.  
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Все гаджеты имеют базовые характеристики и незначительные отличия 

друг с другом в наборе характеристик. От ценового сегмента зависит только 

качество материала, из которого сделан корпус и возможны дополнительные 

функции, например, водонепроницаемость.  

2.Мобильные приложения для тренировок.  Сложно представить себе 

жизнь современного студента сегодня без смартфона.  Бесплатные 

приложения от Nike Training Club (Бивертон, шт. Орегон), Cyclemeter от Abvio 

(Сан-Франциско, шт. Калифорния) и MyFitnessPal (Armour, Балтимор, шт. 

Мэриленд) - (бесплатные приложения) умеют воспроизводить звуковые и 

визуальные оповещения о начале и окончании тренировки, содержат указания 

по выполнению упражнений. Многие приложения напоминают о питьевом 

режиме.  Программы могут отслеживать прогресс, предоставлять 

информацию в реальном времени. Это позволяет сформировать правильные 

привычки, поддерживать свою физическую форму и  отслеживать свою 

повседневную активность [2]. 

3.«Умные весы».  Такие весы позволяют не только отследить динамику 

изменения веса пользователя, но и ряд дополнительных измерений, вроде 

индекса массы тела, процента жировой, мышечной и костной ткани. Это 

позволяет пользователю отметить, на что обратить внимание. Весы 

синхронизируются с телефоном и в большинстве приложений, способны 

давать подсказки пользователю – к примеру, увеличить потребление воды, ели 

объем воды в организме ниже рекомендуемого уровня. Таким весы 

предлагают компании Picooc, BORK, Xiomi [3]. 

4. Различные виды тренировочных процессов. Сегодня  заниматься 

спортом можно фактически везде: дома, на улице, в спортивных и фитнес-

залах. Пользователям предаются различные виды активностей: аэробные 

нагрузки, динамические тренировки,  занятия на силовых тренажерах, 

высокоинтенсивные интервальные тренировки, групповые занятия танцами с 

элементами фитнеса, стрейтчинг, пилатес, йога, тренировки с собственным 

весом [3]. 

Так же в спортивных залах можно проводить занятия с 

профессиональными инструкторами, которые проследят за правильной 

техникой выполнения упражнений, помогут подобрать программу тренировок 

и питания для поддержания состояния тела, для повышение мышечной массы 

и уменьшение жировой прослойки.   

 В качестве экспериментального исследования о влиянии 

инновационных технологий и на формирование привычки активного образа 

жизни студентов был проведен опрос среди молодежи в возраста от 17 до 23 

лет.  Выборка составила 35 человек.  Анкета состояла из 6 вопросов, 

направленных на выяснение влияния инновационных технологий на активный 

образ жизни современного студента.  

По результатам вопроса «Занимаетесь ли Вы каким-либо видом 

физической активности?»  положительный ответ дали 22 человека (63%), 

отрицательный  - 13 человек (37%). На вопрос «Пользуетесь ли Вы каким-либо 
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устройством (гаджетом, программой) для отслеживания физической 

активности?» положительный ответ дали 30 человека (86%), отрицательный  - 

5 человек (14%). Также, на вопрос об отслеживании прогресса при помощи 

современных технологий положительно ответили 100% участников (30 чел.).  

При этом, 8 человек используют встроенную в смартфон программу, 9 

человек  приобрели фитнес-браслет, 3 человека имеют «умные» весы, 3 

человека используют одновременно несколько гаджетов (приложение, весы) 7 

человек  скачали бесплатное приложение для отслеживания активности. На 

вопрос «Влияют ли приложения на Вашу активность в течении дня», 

утвердительно ответили 22 человека из 30 (73%), а 8 человек ответили 

отрицательно (23%). В целом, результаты опроса подтверждают актуальность 

использования инновационных технологий для отслеживания физической 

активности и формирования привычки активного образа жизни студентов. 

Таким образом, современный мир предлагает множество возможностей 

молодежи для формирования привычек активного образа жизни. Множество 

видов тренинга: персональный, групповой, различные виды тренировочных 

программ: функциональные, динамические, статичные, определение места для 

тренировок, будь то улица, дом, спортивный зал и даже бассейн. И когда 

мотивация ослабевает, есть возможность выбрать новое направление, 

способное увлечь. В этом студентам могут помочь новинки и технологии, 

предлагаемые индустрией активного образа жизни.  
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Максимализм (лат. – наибольший) – отрицательное нравственное 

качество личности, проявляющееся в крайней требовательности к другим 

людям, чрезмерно строгом суждении и осуждении, доведение своих идеалов 

до высшей степени качества. Максимализм – это также гипертрофированная 

принципиальность, жесткость, неуступчивость, неумение понимать другого 

человека. 
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Так как максимализм присущ в основном юношескому возрасту, резко и 

безапелляционно судящему о поступках и жизни взрослых людей и прежде 

всего родителей, появился термин – «Юношеский максимализм». 

Данный термин никто не вводил в науку, и он скорее определяет 

промежуток возраста, когда максимализм в личности проявляется наиболее 

ярче и чаще. Исходя из этого, мы заинтересовались тем, как проявляется 

максимализм в разных фазах юношеского возраста, каковы его деструктивные 

последствия и может ли он послужить во благо. 

Ранней фазой периодизации переживания юношеского максимализма 

принято считать возраст от 12 до 15 лет. В этом возрасте подросток постепенно 

начинает осознавать себя как отдельную, сформировавшуюся личность, 

ощущает, что требования к его поведению возрастают. В связи с этим у него 

появляются конфликты с родителями и сверстниками. Начиная с этого 

возраста подросток начинает ощущать себя взрослым, проявляются первые 

серьезные попытки показать окружающим свою самостоятельность. 

 Возраст с 15 до 18 лет можно считать средней фазой переживания 

юношеского максимализма. Примерно начиная с этого возраста юноши и 

девушки сталкиваются с проявлениями безответной любви, ревности ко 

второй половинке и первыми разочарованиями в жизни. При этом они по-

прежнему стараются доказать свою независимость, отстоять свою 

индивидуальность. В основном это проявляется при помощи необычных 

образов в одежде, безумных причесок, макияжа и т.д. 

 И самой последней, завершающей является поздняя фаза. Ее начало 

принято считать возраст от 18 и до 22 лет, в некоторых источниках данную 

фазу определяют до 25 лет. В этом возрасте происходит поиск своего места в 

обществе, формируется мировоззрение, бывает и так, что появляется 

неуверенность в себе, агрессия, чувство собственной неполноценности. Также 

нередки разочарования в выборе жизненного пути, несоответствие 

представлений о выбранной профессии с реальностью ее освоения [2]. 

Юношеский максимализм может проявляться в категоричном 

убеждении подростка, нетерпимости к слабостям других, верности своим 

принципам, чувстве взрослости и биполярности мышления [1]. 

Подростки в период юношеского максимализма находятся в поиске 

своего идеала, желают выделиться и стать лучше. В этом им помогает чувство 

взрослости. Подростки думают, что вправе распоряжаться своей жизнью так 

как им хочется, и решать, как и что им делать. Зачастую подростки 

конфликтуют со старшим поколением, чтобы доказать им, свою правоту[3,4]. 

Можно обратить внимание, что юношескому возрасту довольно часто важна 

только их жизнь. Они равнодушны к интересам других людей, посторонние 

проблемы ими пренебрегаются.  В связи с этим подростки в основном 

агрессивно реагируют на просьбы окружающих. Зацикленность свойственная 

юношескому максимализму, выражающаяся в увлеченности кем-либо или 

чем-либо и иногда переходящая все границы, приводит подростка к 

зависимостям.  
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Если спустить данный период на самотек, не контролировать подростка 

или же наоборот излишне давить на него, это может повлечь за собой 

последствия в будущем, связанные с самореализацией и самодостаточностью 

личности.  

Также, анализируя изученный материал, мы можем, предположить, что 

деструктивность данного явления, как юношеский максимализм, может 

привести подростка к различным деструктивным сектам, психическим 

расстройствам и попыткам суицида [5]. 

Юношеский максимализм — это этап взросления человека и от него 

никуда не спрячешься. Зачастую старшее поколение не знают, как 

подступиться к столь нежному и хрупкому этапу жизни их ребенка. Что 

делать? Не обращать внимания или взять все под свой жесткий контроль? 

Именно это является актуальностью нашей темы. 

В первую очередь хочется обратить внимание, что такое явление как 

юношеский максимализм у всех подростков проходит по-разному, например 

у кого-то быстро и почти не ощутимо, а у кого-то наоборот долго, мучительно 

и с последствиями [2]. 

Обращать внимание на данное явление юношеского возраста конечно 

нужно, но главное не давить. Игнорирование или излишнее давление могут 

развить у ребенка комплекс неполноценности, непринятие своего тела, 

отвращение к самому себе, неопределенность в жизни [2]. 

Хочется добавить, что лидеры деструктивных сект в вербовке делают 

акцент в основном именно на возрасте склонному к юношескому 

максимализму. Так что даже если вам кажется, что у вашего ребенка не 

наблюдается проявления максимализма, нужно быть внимательным ко всем 

изменениям, связанным с ним. Очень важную роль в данном явлении играет 

поддержка старшего поколения, которая поможет ребенку пережить его 

кризисные ситуации. Так же важно, чтобы взрослые реагировали на 

своеобразное поведение подростка спокойно, с пониманием, что в жизни 

ребенка сейчас сложный период, с которым ему тяжело справляться в 

одиночку [5]. 

В заключение хочется сказать, что в таком тяжелом психическом 

развитии как юношеский максимализм присутствуют как отрицательные 

стороны, например изменение взаимоотношений с семьей, друзьями, риск 

попадания в различные деструктивные секты и появление зависимостей, так и 

положительные, связанные с открытием новых возможностей становления 

характера человека, его индивидуальности, формированием его гражданской 

позиции, мировоззрения, выработкой силы воли. Но что бы данным 

положительные качества сформировались, и чтобы они перекрывали собой 

отрицательные стороны, очень важно поддерживать ребенка, быть ему 

опорой, не игнорировать, и тогда юношеский максимализм не будет иметь 

каких-либо негативных последствий, подростку будет проще найти себя в 

обществе, сформировать свое адекватное мировоззрение и стиль жизни, 
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самореализоваться в будущем, как в профессии, так и в социуме, стать 

полноценной и самодостаточной личностью. 
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Аннотация: В данной статье проведен анализ рынка общественного 

питания и выявлены современные тенденции, применяемые для повышения 

конкурентоспособности предприятий общественного питания. Проблема 

исследования проанализирована на примере ресторанов города Москвы.  

Ключевые слова: имидж, инновации, конкурентоспособность, 

потребители, предприятие общественного питания, рынок общественного 

питания, тенденция развития. 

         Abstract: This article analyzes the catering market and identifies current 
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      Рестораторы понимают, насколько важно планировать стратегию 

долгосрочного выживания и приспосабливаться к быстро меняющейся 

окружающей среде. Сегодня ресторанный бизнес развивается 

стремительными темпами. Конкуренция является неотъемлемой частью 

рыночной экономики. Основной характеристикой хозяйствующего субъекта с 

точки зрения конкурентной борьбы является его конкурентоспособность. В 

условиях рыночной экономики для любого предприятия крайне важной 

является проблема поддержания и повышения его конкурентоспособности. 

Особенно важной эта тема становится в современных условиях, когда 
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возросшая конкуренция со стороны отечественных и иностранных компаний 

ставит под угрозу банкротства множество предприятий общественного 

питания. 

Управление конкурентоспособностью предприятия питания получило 

особую значимость ввиду появления новых идей для развития ресторанного 

бизнеса, новых запросов со стороны потребителей, развития современных 

информационных технологий. Владельцы предприятий общественного 

питания, желающие сделать из своего бизнеса известный бренд, заполучить 

большую долю посетителей, начинают поиск тех уникальных характеристик, 

развитие которых приведет к успеху. Каждое предприятие уникально, и 

процесс выработки конкурентной стратегии для каждого предприятия 

уникален, так как он зависит от позиции фирмы на рынке, динамики ее 

развития, ее потенциала, поведения конкурентов, характеристик 

производимого ею товара и оказываемых ею услуг, состояния экономики, 

культурной среды и многого другого[4, с.63]. 

Одним из вариантов повышения конкурентоспособности ресторанов 

является применение инноваций – это может быть новый способ 

приготовления блюд (использование самого современного 

пароконвектомата), новый способ обслуживания гостей (использование 

технических новинок для ускорения процесса оформления и выдачи заказа), 

новый метод привлечения посетителей (акции, купоны, скидки, специальные 

предложения). 

На сегодняшний день инновациями на рынке ресторанных услуг г. 

Москвы является применение продуктов, нехарактерных для столичного 

потребителя, смесь различных кухонь и способов приготовления. В последние 

2-3 года широкое применение получило использование вок для приготовления 

лапши разных видов. И москвичам это нравится – такая лапша с различными 

наполнителями приготавливается быстро, ее легко упаковывают в коробку и 

доставляют прямо в офис в обеденный перерыв. 

Успех вок на рынке г. Москвы повлек за собой активное создание 

предприятий питания, использующих подобную технологию приготовления. 

Это лапшичные «Суши-вок», «Воккер», «ДомУдон» и т.д. Стали появляться 

франшизы на создание подобной концепции предприятий питания. Наценка в 

таких заведениях составляет 300%, а окупаются они в среднем уже через год. 

Если обратиться к опыту известной компании  KFC, то ее руководители 

в настоящее время придерживаются двух основных стратегий развития: выход 

на рынок, который уже насыщен брендами и товарами либо выход на 

совершенно новый рынок, где еще нет конкурентов. Опытным путем 

менеджеров компании выяснили, что новый продукт популярен только первые 

два месяца, когда потребителям интересно его пробовать. Далее наступает 

спад продаж, и потребители возвращаются к уже полюбившимся вкусам. 

Инновационное развитие компании KFC заключается в попытке выхода на 

новые рынки путем совмещения фаст-фуда и кухонь другого типа (кофейни, 

японской кухни) [1, с.54]. 
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Другой тенденцией на рынке общественного питания является 

автоматизация процессов предприятия, целью которой является ускорение 

процессов производства и подачи блюд гостям. Проникновение 

автоматизации на рынке ресторанов на данный момент составляет 95%.  

Инновационный маркетинг может быть разным и включать в себя[5, 

с.304]: 

- введение совершенно нового товара или улучшение качества уже 

имеющегося товара;  

- введение нового метода производства, также новый способ обработк и 

товара на коммерческой основе;  

- завоевание нового источника поставки сырья или товаров, независимо 

от того, этот источник уже существует или должен быть создан, захват новых 

рынков;  

-повышение конкурентоспособности своих новых или улучшенных 

продуктов, улучшение имиджа и повышение авторитетности на рынке. 

Примерами электронных новинок, которые могут применяться в 

маркетинговой сфере предприятия питания, могут служить [2, с.189]: 

-электронное меню, использование которого сокращает время ожидания 

официанта и делает процесс заказа более красочным. Согласно данным 

ресторана «Frame», гостевой поток после внедрения данной программы 

увеличился на 15-20%.  

-QR-код, представляющий собой штрих-код, в котором можно 

расположить информацию о своем ресторане, меню, акциях. Его можно 

разместить на рекламных стойках, чеках ; 

- приложение на мобильный телефон, которое позволяет за пару минут 

заказать блюда в ресторане на дом без общения с оператором, а также узнать 

о последних акциях и новинках в меню. 

Сейчас все чаще стали набирать обороты акции по привлечению 

клиентов в разных сферах торговли и услуг. Кооперируются даже самые 

несовместимые отрасли, например, мебельный салон и соседний ресторан. В 

ресторане при заказе блюд от 3000 рублей дается талон-скидка на покупку 

мебели в салоне. При продаже мебели – ужин в подарок на двоих. И 

удовольствие от покупки, и продвижение бренда. А самое главное – такой 

клиент становится постоянным [3, с.9].  

Таким образом, для успешного развития ресторанного предприятия, 

нужно отслеживать изменения, происходящие на отечественных и мировых 

рынках ресторанного бизнеса, обращая при этом особое внимание на 

тенденции развития науки и техники. Использование инновационных 

технологий в ресторанном бизнесе позволяет повысить качество продукции и 

обслуживания, сконцентрировать внимание менеджеров на стратегическом 

развитии бизнеса. 

В последние годы рестораторы России осознали необходимость 

индивидуальности, идеи, отличительной особенности ресторана. Однако, 

поскольку в России не популярны традиции утренних завтраков в кафе или 
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брейков в кофейнях, можно сказать, что ресторанный бизнес развивается не в 

полной мере. Существуют и широко востребованы ресторанные дворики в 

торговых центрах. Перспективным же направлением можно назвать мини-

кофейни и булочные с собственным производством. Последние набирают 

популярность благодаря свежей продукции, небольшому ассортименту, 

который не заставляет гостя долго выбирать и немаловажную роль играет 

атмосфера в подобных заведениях[4, с.63].  

Таким образом, изучение потребителей, конкурентов, условий 

конкуренции позволяет предприятию питания определить его преимущества 

и недостатки перед конкурентами, выработать успешные конкурентные 

стратегии и поддержать конкурентные преимущества. Предприятие должно 

знать, в какой степени оно конкурентоспособно по отношению к другим 

субъектам данного рынка, так как высокая степень конкурентоспособности 

является гарантом получения высоких экономических показателей в 

рыночных условиях. 

Рынок предприятий питания не может существовать без постоянных 

изменений в технике и технологии производства, освоения новых рынков, 

поиска новых методов привлечения гостей. Такие инновации являются 

главным источником прибыли, которой нет при простом воспроизводстве. 

Она имеет место лишь, когда деятельность предприятия находится в движении 

и развитии.  
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Эффективность управления персоналом характеризует уровень 

использования человеческих ресурсов с учетом выработки, затраченного 

времени и качества работы, а также затрат труда, в расчете на одного 

работника. 

Эффективность управления персоналом выражает степень 

результативности труда при наименьших трудовых затратах. Эффективность 

управления персоналом выражает количественные, и качественные 

результаты труда. 

Система эффективности управления персоналом включает в себя 

управление всеми составляющими компании. 

Управление эффективностью персонала является одним из важнейших 

элементов управления эффективностью компании в целом. 

В систему эффективности управления персоналом входит: 

планирование персонала и развитие, и обучение персонала и стратегия 

управления персоналом и оплата труда, и также материальное 

стимулирование. 

Повышения эффективности управления персоналом обусловливают 

тем, как усилить качество производительности и прибылтности и 

удовлетворенность клиентов путем обучения и координации и мотивации 

сотрудников. 

Организационное развитие и повышения эффективности управления 

персоналом является настоятельной необходимостью, обусловленной прежде 

всего экономическими и технологическими условиями, экономические 



415 
 

условия являются проблемами конкуренции и также выживание и 

преемственность, стоящие перед учреждением, технологические условия –это  

огромный и быстрый приток изобретенийи которые оказывают влияние на 

рабочую среду через количество, качество и методы производства. 

Повышения эффективности управления персоналом и организационное 

развитие включают в себя следующе аспекты: 

1. Персонал: изменение и развитие персонала через понимание и 

осознание их поведения и личностей, а затем работа над их развитием и 

изменением в соответствии с требованиями и ролями компании. 

2. Рабочие группы: рабочие группы представлены в отделах, 

комитетах, советах и целевых группах. Компания стремится развивать 

рабочие группы для достижения их эффективности, уделяя внимание их 

ценностям и целям и разрешая возникающие там конфликты. 

3. Организация: организационные изменения включают 

организационные единицы, такие как департаменты и отделы, а также 

различные организационные процессы, такие как принятие решений, шаблоны 

общения и отношения между персоналом и группами. 

Эффективность управления персоналом и организационная 

эффективность связана с эффективностью бизнеса, компания должна также 

сосредоточиться на качественных услугах. 

Ключом к эффективности организации и эффективности управления 

персоналом   является использование правильных инструментов и стратегий 

для достижения конкретной цели. 

Повышения эффективности управления персоналом и 

организационное лидерство требует активных мер для работы с различными 

группами и отдельными лицами. 

Компания должна понимать сильные и слабые стороны разных 

специалистов, прежде чем составлять план действий по повышению 

эффективности персоналом. 

После выявления сильных и слабых сторон специалистов с разным 

образованием необходимо сосредоточиться на росте компании путем создания 

эффективных команд. Развивать команды с дополнительными навыками и 

сильными сторонами.  

Поощрять профессионалов работать для достижения конкретных целей 

и давать задания на основе их навыков знания и опыт. Повышения 

эффективности управления персоналом в компании требует понимания 

разных профессионалов и их роли в бизнесе, а также способов улучшить их 

способности или использовать уникальные навыки. 

Важно заботиться об управлении человеческими ресурсами в 

компаниях путем обучения и развития персонала. 

Обучение человеческим ресурсам: 

Организации заинтересованы в обучении, поскольку расходы - это 

инвестиции в человеческие ресурсы, которые могут принести отдачу в виде 

повышения общей производительности труда. На индивидуальном уровне 
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обучение важно для повышения знаний и навыков, что может привести к 

повышению мотивации и способности человека работать.  

Хорошая подготовка полезна для персонала, которые проходят 

обучение, а для организаций, в которых они работают, преимущества для 

слушателей заключаются в следующем: 

1. Улучшить производительность. 

2. Увеличение финансовой компенсации. 

3. Расширить возможности для продвижения на более высокие рабочие 

места или лучшей занятости в другом учреждении. 

Что касается учреждений, преимущества обучения включают в себя: 

 Повышение производительности и путем улучшения навыков и 

производительности труда. 

 Повышение качества продукции, что увеличивает удовлетворение 

потребностей клиентов. 

 Улучшить имидж заведения, что приводит к привлечению большего 

количества клиентов и потенциальных сотрудников. 

 Сокращение затрат и, следовательно, увеличение прибыли за счет 

улучшения и определения ролей и полномочий работников учреждения. 

 Обучение применяется, поскольку успешное обучение побуждает 

других приобретать новые знания, навыки, идеи и методы. 

 Наличие учебного подразделения в организации улучшает его 

способность внедрять поддержку или менять политику и системы работы, 

когда это необходимо. 
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Инвестиционная программа по своей сути является стратегическим 

планом развития предприятия. Она рассчитывается на определенное время и 

включает список различных проектов инвестирования, в котором детально 

указаны объемы финансовых вложений. В таком бизнес-плане должна быть 

четко обоснована экономическая целесообразность и описаны все действия по 

реализации проекта инвестирования [2].  

Любая инвестиционная программа предприятия включает такие 

показатели, как структура и объемы капитала, который требуется для 

успешной реализации бизнес-проекта. Оптимальная инвестиционная 

программа максимально гарантирует успешную реализацию проекта и 

получение прибыли в указанные сроки.  

Любое предприятие может получить финансирование от внешних или 

внутренних источников. Среди внутренних источников финансирования 

проекта могут быть:  

 дивиденды, которые акционеры предприятия решили предоставить для 

инвестирования;  

 средства из амортизационного фонда;  

 средства из резервного фонда;  
 часть прибыли, которой распоряжается администрация предприятия [5].  
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Если предприятие не может самостоятельно выделить средства для 

инвестирования проекта, то возникает потребность в привлечении внешних 

источников финансирования. Для того чтобы привлечь внешние источники, 

необходимо грамотно разработать бизнес-план. Бизнес-план представляет 

собой документ, в котором описан процесс планируемого стратегического 

развития.  

Предприятия за счет инвестирования не только решают имеющиеся 

проблемы в своей текущей деятельности, но и стараются добиться 

стабильности в работе и обеспечить должный уровень 

конкурентоспособности. В стратегическом плане четко указывается основная 

цель. Это может быть стратегия выживания, стабилизации или стратегия 

развития. 

 

Разработка инвестиционной программы включает в себя следующие 

этапы:  

 устанавливается определенный период инвестирования,  

 определяются основные направления деятельности и главные вопросы, для 

решения которых будут выделены средства в первую очередь;  

 рассчитывается приблизительная потребность в финансировании, и 

определяются доступные источники привлечения инвестиций;  

 осуществляется оценка окупаемости и рентабельности всех предлагаемых 

проектов и затем выбираются наиболее эффективные [1].  

Любая инвестиционная программа, которая действительно может 

привлечь потенциальных инвесторов, должна сочетать в себе минимальные 

риски и максимальную доходность. На эти показатели коммерческие банки, 

инвестиционные компании и частные инвесторы обращают внимание в 

первую очередь. 

Безусловно, для того чтобы заинтересовать инвесторов, необходимо 

грамотно составить инвестиционную программу. Начинать следует с 

описания основных целей и задач, к примеру, это может быть создание 

автотранспортного предприятия, строительство объектов недвижимости, 

приобретение современного оборудования и т. д. Обязательно указываются 

сведения о размерах финансирования и каким образом оно будет 

осуществляться, а также длительность подготовительного периода. К 

подготовительному периоду относится аренда, регистрация предприятия, 

получение необходимых разрешений и т. д. [3].  

Необходимо детально и поэтапно расписать все планируемые расходы. 

Это касается закупки техники, сырья, расходы на приобретение и установку 

специализированного оборудования, выполнения ремонтных работ в 

помещениях, формирования оборотных средств.  

Требуется провести расчеты по производственной программе, которые 

включают создание собственной торговой марки, размещение рекламы и 

продвижение товара или услуги. Также нужно подсчитать объемы 

планируемой выручки за весь период инвестирования и указать полную сумму 
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расходов, в которую будет входить приобретение сырья и оборудования, 

выплата заработной платы, оплата аренды и электроэнергии и т. д. Такие 

показатели очень важны для потенциальных инвесторов. 

 

Любой инвестор захочет максимально себя обезопасить от возможных 

рисков. Сегодня в сфере финансирования широко применяется защита 

инвестиционной программы. Защитить собственные капиталовложения 

инвесторы могут, оформив страхование, расходы по которому, как правило, 

ложатся на предприятие, получающее финансирование. Также многие 

инвесторы предпочитают, чтобы все приобретаемое за их вложенные средства 

имущество выступало залоговым обеспечением [4].  

Вообще стоит отметить, что вопрос защиты очень остро стоит во всех 

государствах с нестабильной экономикой. Правительство нашего государства 

также стремится максимально поддержать привлечение средств в реальные 

экономические секторы. Сегодня многие инвестиционные программы могут 

быть защищены предоставленными государством гарантиями. Все меры по 

защите способствуют привлечению финансирования и становятся 

неотъемлемой частью инвестиционной инфраструктуры. 
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В современных реалиях в нашей стране активно развивается тенденция 

привлечения перспективной молодежи из числа выпускников высших 

образовательных учреждений в качестве кадрового потенциала в различные 

крупные компании, общественные организации и в частности в 

государственные органы исполнительной власти. Привлечение молодых 

специалистов обусловлено множеством причин, среди которых:  

– дефицит кадров с управленческим опытом в органах государственной 

исполнительной власти; 

– необходимость совершенствования системы формирования кадрового 

резерва в органы государственного управления и местного самоуправления; 

– внедрение инновационных управленческих технологий в профильную 

деятельность государственных служб и ведомств; 

– выстраивание эффективных механизмов привлечения перспективной 

молодежи в различных сферах деятельности для их дальнейшего обучения 

лучшим современным управленческим практикам и реализации проектов.[3] 

Сегодня в ряде российских регионов успешно реализуются различные 

механизмы формирования молодежного кадрового резерва. Они 

функционируют посредством проведения специальных управленческих 

конкурсов, как общероссийских, так и муниципальных уровней. В результате 

их проведения, участники, которые сумели себя зарекомендовать среди 

сообщества экспертов и молодых управленцев, на протяжении всех этапов 

конкурса демонстрировали свои лидерские качества - становятся 

победителями конкурса и занимают различные руководящие должности. 

Молодежный кадровый резерв оправдывает надежды во многом и 

благодаря работе молодежных совещательных органов. К ним относятся 

общественные молодежные советы, молодежные парламенты и молодежные 

палаты. Они призваны объединять целеустремленную молодежь с высокой 

активностью в общественно-политической жизни в своих регионах.[2] Эти 

молодые специалисты должны быть готовы обучаться по системе гибких 

навыков и делать проектные предложения, которые можно реализовать для 

качественных изменений окружающей действительности. [4] 
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Рассмотрим подробнее механизм формирования управленческих кадров 

на примере молодежных правительств. Они действуют на протяжении двух 

лет на безвозмездной основе при региональных правительствах практически в 

каждом субъекте страны. Главная задача для его самых активных 

представителей, а это студенты и рабочая молодежь, по итогам работы – стать 

перспективной командой управленцев в государственных органах 

исполнительной власти. Командой, которая будет способна эффективно 

решать вопросы самых разных уровней. [1] 

Для самих членов молодежного правительства участие в таком 

совещательном органе – возможность получения дополнительного 

образования по актуальным направлениям государственного и 

муниципального управления, эффективного менеджмента, проектного 

управления. Кроме этого, предусмотрено прохождение профильных 

стажировок в органах государственной власти и в ведомствах под контролем 

кураторов, которые занимают  руководящие должности.[2] Стажерам 

необходимо изучить региональный вопрос и актуальные проблемы, 

ознакомиться с уже реализуемыми кейсами и предложить свои решения. В 

некоторых молодежных правительствах, например, в Белгородской области 

активно внедряются современные технологии управления организацией. Это 

технологии кайдзен, как система непрерывных улучшений. Такая комплексная 

концепция пришедшая в нашу страну из японского менеджмента, охватывает 

бережливое производство и бережливое управление предприятием. Она 

позволяет достигать определенные преимущества в конкурентной борьбе за 

счет устранения лишних потерь в любой деятельности. [4] 

Такие познания молодых специалистов в непрерывном 

совершенствовании процессов производства и управления во всех аспектах 

жизни, сегодня крайне необходимы как для эффективного саморазвития, так и 

для качественной командной работы, где нужно правильно распланировать 

различные задачи и качественно выполнить их в максимально  короткие сроки. 

К молодым людям, которые являются членами региональных 

молодежных правительств и еженедельно проходят стажировки в органах 

исполнительной власти для дальнейшего включения в кадровый резерв 

существуют определенные квалификационные требования. Кроме высокой 

мотивации стать государственным гражданским служащим, определенной 

системы рейтинга для каждого участника такого совещательного органа 

существуют и квалификационные требования.[3] Это и организационный 

опыт проведения различных акций, и помощь в реализации проектов, участие 

в различных профильных форумах и конференциях. Высокие достижения в 

профессиональной и образовательной сферах, активное участие в 

общественной жизни, например, в волонтерской деятельности. А также 

посещение  курсов повышения квалификации и эффективная работа в круглых 

столах по специализированным направлениям на базе различных 

межведомственных организации. [2] 
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Еще одним важным фактором в эффективности механизма 

формирования молодежного кадрового резерва из числа участников 

регионального молодежного правительства является наглядное 

трудоустройство талантливой молодежи на государственную гражданскую 

службу в органы государственной власти по итогам конкурса на замещение 

вакантных мест. Обязательным является информационное сопровождение о 

таких кадровых назначениях молодых управленцев. 

По итогам такой комплексной работы членов регионального 

молодежного правительства, кураторы со стороны органов исполнительной 

власти будут рекомендовать молодых специалистов на включение в кадровый 

управленческий резерв, с правом на их дальнейшее трудоустройство без 

прохождения дополнительных конкурсных испытаний. 

Таким образом, в рамках оценки роли региональных молодежных 

правительств, как эффективного механизма по формированию 

управленческого кадрового резерва в органах исполнительной власти, можно 

сделать вывод о том, что перспективы такой комплексной работы будут 

напрямую зависеть от вовлечения самой молодежи с высокой гражданской 

активностью в изучение вопросов государственной гражданской службы. 

Напрямую связно и с изучением современных технологий управления и их 

реализации с помощью конкретных предложений, направленных на 

качественное изменение действительности. Действенность механизма 

кадрового резерва обусловлена и командной работой молодых управленцев. 

Механизм создания молодежного кадрового управленческого резерва не 

будет эффективным без постоянных изменений и совершенствования 

технологии привлечения молодых специалистов в органы государственной 

власти. 
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Экономическая цель деятельности предприятия – получение 

максимальной прибыли. Функционирование и развитие любого современного 

предприятия практически невозможно без своевременного обеспечения 

необходимым количеством соответствующего качества ресурсов, которые в 

итоге будут преобразованы в конечный продукт (товар, услугу). Для 

достижения данной цели необходимо решить ряд задач логистики закупок: 

 анализ потребности; 

 выбор поставщика; 

 подготовка и размещение заказов на закупку;  

 анализ заказов;  

 контроль выполнения и экспедирования заказов;  

 электронный обмен данными; 

Задача выбора поставщика решается в три этапа:   

1. определение списка потенциальных поставщиков;  
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2. составление списка поставщиков, удовлетворяющим требованиям 

заказчика; 

3. выбор поставщика, отвечающего критериям надежности для 

размещения заказа.  

Выбор поставщика является одной из важных задач логистики закупок. 

Важность ее объясняется не только тем, что на современном рынке 

функционирует большое количество поставщиков схожих материальных 

ресурсов, а и, главным образом тем, что поставщик должен быть надежным 

партнером предприятия в реализации его логистической стратегии. Серьёзное 

отношение к выбору поставщика способствует сокращению времени закупки, 

повышению качества поставок и процессов снабжения, и как результат 

приводит к сокращению общих затрат [5, с.157].  

На первом этапе изучаются и анализируются различные источники 

информации:  

 интернет-сайты;  

 объявления в СМИ; 

 фирменных каталоги; 

 прайс-листы; 

 торговые журналы;  

 выставки  и  ярмарки  (Экспо-центр, ВВЦ, отраслевые и 

фирменные); 

 торги и аукционы; 

 банки и финансовые институты официальных органов и т.д. 

Проводятся собственные исследования, устанавливаются личные 

контакты с возможными поставщиками и их конкурентами. Используются 

услуги и информация специализированных информационно-

исследовательских агентств и организаций, а также государственных ведомств 

и служб, обладающих открытой для ознакомления информацией. По 

результатам исследований формируется перечень потенциальных 

поставщиков, по которому проводится дальнейшая работа [4, с. 65].  

На втором этапе анализируется составленный перечень потенциальных 

поставщиков по специальным критериям, которые позволяют сделать выбор 

приемлемых поставщиков. Количество таких критериев может составлять 

несколько десятков и не ограничивается ценой и качеством поставляемой 

продукции. В настоящее время применяется четыре основных метода выбора 

поставщика: 

- метод доминирующих характеристик. Сущность метода состоит в 

сосредоточении на одном выбранном критерии: цена, срок поставки, 

минимальный или максимальный объем поставки и т.д. Это самый простой и 

малоэффективный подход. 

- метод оценки затрат. При применении данного метода считаются 

полные затраты (включая затраты на: транспорт, грузопереработку, 

мониторинг и закупку), связанные с выполнением заказа. Метод является 

детальным и при этом самым трудоемким. Достаточно трудно правильно 
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оценить все затраты на единицу груза и в силу трудности оценки 

составляющих затрат он применяется достаточно редко. Метод целесообразен 

в случае, когда планируется осуществлять закупки в течении длительного 

времени и устанавливать с поставщиком долгосрочные отношения. Типовые 

условия необходимые для применения данного метода:  

а) наличие большого количества альтернативных поставщиков;  

б) разные географические положения; 

в) большой деловой разброс; 

г) прочие факторы, связанные с надежностью поставщика. 

- метод категорий предпочтения. Используя данный метод необходимо 

собрать обширную и разнообразную информацию из множества источников, 

при этом каждый единичный фактор рассматривается наравне с остальными, 

в то время как для предприятия, возможно, какой-то из факторов является 

ключевым [2, с. 15]. 

-метод рейтинговых оценок. В основу данного метода положены оценки 

квалифицированных специалистов для параметров, характеризующих 

поставщиков. В качестве итогового параметра выбора поставщика здесь 

выступает рейтинг, определяемый из интегральной оценки поставщиков по 

ряду критериев [3, с. 103].  

Данный метод позволяет осуществлять комплексную оценку 

поставщика, производя расстановку приоритетов среди большого количества 

критериев. Установление системы критериев первоначального отбора 

поставщиков в общем случае зависит от маркетинговой и логистической 

стратегий предприятия:  

- надежность поставки; 

- гарантии качества; 

- цена; 

- производственные мощности; 

- условия платежа; 

- местоположение (удаленность поставщика от потребителя);  

- технический потенциал; 

-финансовое состояние и кредитоспособность; 

-возможность компромиссов; 

 -минимальный размер партии товара и возможность внеплановых 

поставок; 

- оформление товара (упаковка); 

- возможность получения скидки; 

- наличие информационной системы связи и обработки заказов; 

- качество сопутствующего сервиса;  

- отношение к покупателю;  

- имидж и роль в своей отрасли; 

- деловой опыт и история взаимоотношений; 

- трудовые отношения и психологический климат на предприятии; 

- вспомогательная литература и инструкции;  
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- рекламная поддержка и т.д. 

Из данного перечня определяются основные критерии выбора 

поставщика, далее экспертным путем производится их ранжирование, на 

основании чего рассчитываются весовые коэффициенты, определяющие 

значимость каждого критерия. Высчитывается значение рейтинга по каждому 

критерию путем произведения удельного веса критерия на его экспертную 

бальную оценку (например, по 10-балльной системе) для данного поставщика 

[1, с. 14]. 

Далее суммируют полученные значения рейтинга по всем критериям и 

получают итоговый Ri рейтинг для конкретного i-го поставщика по формуле:  

Ri=Rij*aj   

где i-индекс поставщика; j=1,2,…,J- индекс критерия;  

J- число критериев;  

Rij – оценка j-го критерия по i-му поставщику, баллов;  

аj – вес j-го критерия.  

Сумма весовых коэффициентов равна единице. Для наглядности и 

удобства использования критерии сводятся в таблицы (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. 

Рейтинговая оценка поставщиков 

Критерий выбора поставщика Вес 

критерия 

Оценка 

критерия по 

десятибалльной 

шкале по 

поставщикам 

Произведение 

веса критерия 

на оценку по 

поставщикам 

1 2 3 1 2 3 

Надежность поставщика 0,30 7 5 8 2,1 1,5 2,4 

Цена 0,25 6 2 3 1,5 0,5 0,75 

Качество 0,15 8 6 8 1,2 0,9 1,2 

Условия платежа 0,15 4 7 2 0,6 1,05 0,3 

Возможность внеплановых 

поставок 

0,10 7 7 2 0,7 0,7 0,2 

Финансовое состояние 

поставщика 

0,05 4 3 7 0,2 0,15 0,35 

Итого 1 – – – 6,3 4,8 5,2 

Рейтинг 1 3 2 

 

Сравнивая полученные значения рейтинга для разных поставщиков, 

определяют наилучшего поставщика. При одинаковых рейтинговых оценках 

для двух и более поставщиков по основным критериям процедуру повторяют 

с использованием дополнительных критериев. Окончательный выбор 

поставщика производится лицом, принимающим решение в отделе логистики 

(закупок), и, как правило, не может быть полностью формализован. 
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Таким образом рейтинговые оценки являются одним из основных 

методов эффективного использования экономического и управленческого 

опыта, квалификации, творческого потенциала персонала предприятия и 

привлечения этого опыта в систему логистики. 
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СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ: АКТУАЛЬНОСТЬ 

АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ И 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАПАСОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы 

существования бумажных носителей в разрезе складской логистики и, как 

следствие, ошибок человеческого фактора при движении и размещении 

запасов. Определена роль и преимущества от внедрения 

автоматизированных систем складского учета.  Как применение технологии 

штрихкодирования сокращает издержки и оптимизирует работу склада. 
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Цель исследования – раскрыть основные факторы, влияющие на выбор 

в пользу внедрения систем автоматизированного учета на современном 

предприятии. 

Ключевые слова: складская логистика, автоматизированная система 

учета, управление запасами, штриходирование, оптимизация. 

Annotation: The article is devoted to the consideration of the problem of the 

existence of paper carriers, human factor errors when moving stocks in warehouses. 

The role and advantage of automated warehouse accounting systems. As the use of 

bar-coding technology reduces costs and optimizes warehouse operations. 

The purpose of the study - to reveal the main factors in favor of the 

introduction of automated accounting systems in a modern enterprise. 

Key words: warehouse logistics, automated accounting system, inventory 

management, logistics, bar-coding technology, optimization. 

 

21 век – это век технологии и инноваций. Автоматизация и 

компьютеризированные системы вошли в каждую сферу нашей жизни. С 

развитием технологии ни один сегмент современной розничной или оптовой 

торговли не может остаться неизменным. Это тенденция касается и складского 

пространства, где по-прежнему поступление и убытие товара фиксируются в 

письменном виде. В то время, как крупные компании уже провели 

модернизацию своего склада, большинство все-таки задается вопросом: 

«Стоит ли проводить автоматизацию склада или оставить все как есть?» 

Когда на складе отсутствует автоматизированная система контроля 

движения и размещения запасов, бизнесу приходится сталкиваться с целым 

рядом проблем: 

1. Низкая скорость обработки клиентского заказа. 

Автоматизированная система учитывает не только движение и 

количественные показатели товара, но способна почти мгновенно подготовить 

задание для складского персонала, передав его на мобильное устройство 

свободного в данный момент сотрудника. Сотрудником, имеющим высокую 

квалификацию, времени на подготовку и выполнение работы затрачивается в 

разы больше. Поскольку количество задач за день может исчисляться 

тысячами, то промедление влечет за собой серьезные издержки.  

2. Зависимость от конкретных людей. Когда склад не 

автоматизирован, происходит зависимость от определенных людей, которым 

известны места нахождение запасов, принципы изъятия и размещения товара, 

последовательность и особенности обработки SKU, а также требования или 

пожелания клиентов. Вследствие чего, у компании возникнут дополнительные 

затраты на обучение нового сотрудника, что повлечет за собой увеличение 

времени обработки заказа, сокращение обработанных заказов за 

определенный период, тем самым снизив прибыль.  

3. Человеческий фактор, ошибки персонала. Работая без четкой 

структуры управления, компания не может эффективно оптимизировать 

размещение запасов в рамках складской структуры. Когда товарные запасы 
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размещаются не по общепринятым складским принципам, а по субъективному 

решению конкретного человека, происходит увеличение времени обработки 

заказа другим сотрудником.  

Все вышеперечисленное влияет на конкурентоспособность компании, и, 

в конечном счете, приведет к уменьшению прибыли. Те, кто внедрили 

автоматизацию, имеют ряд преимуществ:  

1. Уход от бумажной работы. Работнику склада больше не придется 

тратить время на ожидание бумажной версии заказа, ведь вся необходимая 

информация будет приходить на терминал сбора данных или пульт 

управления. Заказ будет приходить в режиме онлайн, а также это позволит 

контролировать обработку складских запасов и фиксировать различные 

отчеты.  

2. Адресное хранение. Склад с адресной системой хранения запаса 

дает возможность компании точно знать, где находится конкретный запас и 

куда его необходимо разместить в рамках технологической цепочки. 

3. Контроль производительности персонала. Воспользовавшись 

данными, фиксируемыми системой по каждой складской задаче, с учетом 

нормативов производительности персонала, значительно легче принимать те 

или иные управленческие решения. Например, выявить снижение 

производительности персонала в пиковое время и оперативно 

перераспределить нагрузку, направив сотрудников с других участков. 

4. Инвентаризация без остановки склада. В процессе работы с 

конкретным складским местом сотрудник получает возможность провести 

оперативную инвентаризацию в случае, когда запас, по мнению системы, 

исчерпан. Таким образом, происходит подтверждение нулевого запаса или 

корректировка, если данные запаса расходятся с фактическими.  

Перечисленные проблемы вполне могут стать причиной принятия 

решения об автоматизации склада. Прежде чем начать процесс автоматизации 

склада, предприятие проводит большую подготовительную работу. В первую 

очередь необходимо решить, какой вид идентификации выбрать для склада с 

учетом его особенностей. Идентификацию можно разделить на несколько 

видов: визуальную (бумажная технология), штрих-кодовую и радиочастотную 

(RFID).  

Применение технологии штрихкодирования является следующим 

шагом в автоматизации складского хозяйства. Сканирование штрихкода 

товара, мест хранения и прочих объектов складского хозяйства на различных 

этапах бизнес-процессов склада снижает вероятность ошибки и во многих 

случаях может ускорить выполнение складских операций - в этом главное 

преимущество штрих кода перед «бумагой». 

Решение о внедрении технологии штрихкодирования принимается по 

тем же правилам, что и любое другое бизнес-решение. При этом необходимо 

учитывать не только текущую «технологическую моду» в IT-отрасли. С целью 

достижения баланса интересов между необходимостью вложений инвестиций 

и полученных выгод, данная технология может быть внедрена не в целом по 
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всему складу, а только для определенных групп товара. Частичное внедрение 

технологии может происходить в двух вариантах:  

1. Штрихкодированный товар полностью отделяется от основного 

товаропотока, который продолжает обрабатываться по традиционной 

технологии. Подобное разделение должно поддерживаться и на уровне 

складской системы, формируя при необходимости отдельные задания на 

обработку маркированного и немаркированного товара, при этом база 

штриховых кодов ведется только для штрихкодированного товара.  

2. База штрихкодов создается для всего товара, а маркируется только 

товар, требующий наибольшего контроля. Остальной товар в процессе 

выполнения складских операций либо вводится в терминал вручную, либо 

штрихкод сканируется с бланка сопутствующего бумажного документа. 

Таким образом, достигается унификация бизнес-процесса при логическом 

разделении товара на маркированный и немаркированный потоки.  

Специалисты компаний, которые занимаются автоматизацией складов, 

пришли к выводу, что штрихкодирование не является необходимостью для 

каждого современного склада, хотя большинство складских хозяйств 

заинтересовано в нем полностью или частично. Технология работы с 

применением бумажных заданий сохраняет свою актуальность не только как 

самостоятельный способ работы склада, но и как первый шаг к автоматизации, 

а также как технология, впоследствии дублирующая штрихкодирование. 

Многие предприятия не были готовы сразу внедрить технологию 

штрихкодирования. И даже после ввода в эксплуатацию терминалов сбора 

данных «бумага» остается при деле.  

Во-первых, если штрихкодирование внедрено частично, на наиболее 

узких местах складского технологического процесса (например, на выходном 

контроле), то остальные бизнес-процессы по-прежнему обслуживаются 

бумажными заданиями.  

Во-вторых, «бумага» подстраховывает в случае возможной временной 

неисправности радиооборудования. И склад, умеющий работать «по бумаге», 

не остановится. Обе технологии органично дополняют друг друга, находя 

применение именно там, где это наиболее целесообразно. 

Введенные вручную с клавиатуры компьютера данные о товаре 

содержат, в среднем, одну ошибку на каждые 300 введенных знаков. При 

использовании штрихкодов данный показатель снижается до одной ошибки на 

три миллиона знаков. Американская ассоциация менеджмента определила 

среднюю стоимость работ по выявлению и устранению последствий одной 

такой ошибки в размере 25 долларов. Согласно другим исследованиям, цена 

одной ошибки может превышать 100 долларов. Для того, чтобы рассчитать 

выгоду от вложений в проект автоматизации нужно определить, во-первых, 

размер данных вложений, во-вторых, объем затрат, которые несет 

предприятие без складской информационной системы.  

Результатом внедрения автоматизации может стать снижение или 

устранение затрат и потерь, связанных с неэффективной работой склада, 
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повышение точности и скорости выполнения складских операций, увеличить 

пропускную способность склада. Ответ на вопрос «Выгодно ли 

автоматизировать склад?» - это индивидуальное решение каждого 

предприятия, с учетом его текущей ситуации, конкретных возможностей и 

планов на перспективу. Данное решение приведет к дополнительным 

инвестициям на новое оборудование и, при необходимости, на 

переоборудование склада. Но, в конечном итоге, позволит достичь 

минимизировать риски и издержки складской логистики. 
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Analyzed the benefits that the company receives in connection with the development 

of this form of relationship. 
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Существующие методы и подходы развития и оценки персонала 

предприятия зачастую приводят лишь к увеличению финансовых издержек и 

получению низкой базы знаний сотрудников, которые малоприменимы на 

практическом уровне. Процесс обучения, как правило, несет ознакомительный 

характер, проводится выборочно и не привязано к конкретным потребностям 

компании. Однако в период стремительного роста рыночной конкуренции 

развитие персонала должно быть прикладным, заточенным под конкретные 

задачи предприятия, что определяет потребность в более четком 

планировании работы с персоналом и оценке его эффективности. Для решения 

данной проблемы проводится совершенствование профессиональных 

компетенций HR-специалиста, задачей которого является управление и 

развитие потенциала человеческих ресурсов предприятия.84 

Сперва, отметим, что профессиональные компетенции – это устойчивые 

модели поведения, определяемые опытом, знаниями, навыками, личностными 

качествами и мотивацией сотрудников. Многие успешные компании 

применяют модель компетенций, чтобы увязать стратегические задачи и 

тактическую работу с человеческими ресурсами, управление персоналом 

через унификацию требований к сотрудникам. Именно по этой причине, 

внедрение модели профессиональный компетенций является наиболее 

эффективным инструментом деятельности HR-отдела фирмы. 

Помимо этого, актуальным является совершенствование компетенций 

самого HR-специалиста, как одного из главных элементов системы 

управления предприятием, отвечающего за качество трудовых ресурсов. В 

связи с этим, формируется актуальность управления взаимоотношения с 

кадровым менеджером, как с бизнес-партнером компании, взаимовыгодное 

сотрудничество с которым способно повысить экономическую эффективность 

коммерческой деятельности. 

Для создания модели совершенствования профессиональных 

компетенций HR-специалиста, необходимо иметь следующие элементы: 

- наборы тесно взаимосвязанных между собою компетенции; 

- компетенции и профессиональные навыки; 

- уровни компетенций; 

- индикаторы поведения специалистов. 

Разработка модели совершенствования компетенций HR-специалиста – 

это процесс, который объединяет представления о том, какие трудовые 

ресурсы в компании сейчас, и какими они должны быть в будущем периоде, а 

                                                           
84 Андреева И.С., Данилов И.П. Применение модели компетенций в управлении персоналом // Вестник ЧГУ. – 2014. – №1. 
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также, что необходимо иметь за качества кадровому менеджеру, который 

будет привлекать данные человеческие ресурсы.85 

Помимо элементов, процесс разработки модели совершенствования 

профессиональных компетенций HR-специалиста состоит из семи основных 

этапов, первые пять из которых отвечают за общую кадровую политику 

предприятия, а последние два – за конкурентное совершенствование 

компетенций HR-специалиста, как потенциального бизнес-партнера или 

стейкхолдера с особым статусом (есть группа заинтересованных лиц, как 

сотрудники и менеджеры, HR-специалист может получить квалификацию 

особой группы, сродни партнера/акционера, который является наемным 

руководителем (реализация такой группы возможно при помощи 

материального бонуса в виде пакета опционов)):86 

- анализ организационной модели управления предприятия, включая 

функциональные взаимосвязи между сотрудниками и подразделениями; 

- анализ полномочий и ответственности сотрудников; 

- сбор и анализ информации о рабочем месте труда персонала; 

- анализ корпоративных ценностей компании; 

- разработка модели профессиональных компетенций для каждой 

позиции и должности в организации; 

- анализ полномочий и ответственности HR-специалиста в рамках 

кадровой политики на предприятии; 

- разработки модели совершенствования компетенций HR-специалиста, 

как бизнес-партнера компании с целью обеспечения успешности кадровой 

политики. 

С помощью разработки и внедрения модели совершенствования 

профессиональных компетенций HR-специалиста, предприятие получает 

следующие преимущества:87 

- формируются единые критерии оценки экономической эффективности 

трудовой деятельности персонала; 

- снижется влияние субъективных факторов при принятии 

управленческих решений, что повышает доверие к менеджменту предприятия; 

 - повышается эффективность кадровой политики, увеличивается 

кадровый резерв и потенциал персонала предприятия; 

- создается система координат, при помощи которой можно определить 

не только наиболее профессионально компетентных работников, но и 

работников, которые могут быть максимально эффективны в рамках 

конкретной корпоративной культуры; 

- формируются партнерские взаимоотношения между предприятием и 

его HR-специалистами, как с потенциальными бизнес-партнерами. 

                                                           
85 Калюжная Н.В. Разработка модели компетенций организации // Молодой ученый. – 2016. – №6. – С. 447-455. 
86 Модель компетенций: стержень HR-процессов компании. URL: https://www.trn.ua/articles/5063/ (дата обращения: 

18.05.2019). 
87 Дегтерев В.А. Модель компетенций в компании – инструмент управления человеческими ресурсами // Международный 

научно-исследовательский журнал. – 2015. – №6 (37) Часть 4. – С. 18-20. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что модель совершенствования 

профессиональных компетенций HR-специалиста крайне необходима в 

организациях, так как разумное и правильное развитие взаимоотношений 

позволяет решать различные задачи в области управления персоналом, 

продвигать компанию к достижению стратегических целей и повышать ее 

конкурентоспособность. 
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Актуальность проблемы совершенствования системы оплаты труда на 

предприятии является одной из наиболее острых, возрастающей на фоне 

социально-экономического кризиса в стране. В условиях спада продаж, 



435 
 

сокращения численности работников происходят изменения в организации 

труда и его оплате. Такая ситуация наблюдается на предприятиях различной 

специализации. Рыночная экономика существенно изменила представление о 

сущности оплаты и стимулирования труда. Предприятия начали 

разрабатывать конкретные формы и системы оплаты труда, учитывая при этом 

особенности собственного производства и место на рынке. Поэтому, выбор 

формы и системы оплаты труда в современных рыночных условиях для 

эффективной мотивации и организации заработной платы на предприятиях 

приобретает особое значение [3, с.132].  

Оплата труда является одним из основных материальных 

стимулирований персонала. Ведь, именно от того как руководство 

стимулирует своих работников предприятия, будет зависеть эффективность 

производства, ее рост и экономическая стабильность.  

Отмечают главные функции заработной платы [1, с.84]:  

- воспроизводственная (заработная плата покрывает цена трудовой 

силы, благодаря чему снабжает её участие как непосредственно в процессе 

производства, так и на рынке труда);  

- стимулирующая (заработная плата побуждает работников к 

увеличению затрат труда линией соизмерения платы трудящейся силы с 

числом и качеством затраченного труда);  

- регулирующая (спрос на рынке труда влияет на уровень 

заработной платы, а последняя – на цены на предметы потребления и услуги); 

- социальная (заработная плата обеспечивает минимально достаточные 

условия и уровень жизни работников и их семей.  

Система оплаты труда представляет собой: тарифы, оклады, премии, 

порядок выплаты и размеры доплаты [4, с.56].  

Так же различают главную и дополнительную оплату труда. В основную 

входит та оплата, за которую сотрудник отработал уже свои часы.   

К дополнительной заработной плате относят выплаты за не 

отработанное период, предусмотренные законодательством по труду: плата 

очередных отпусков, перерывов на работе кормящих матерей, выходного 

пособия при увольнении и так далее [2, с.291].  

От заработной платы зависит качество нашей жизни. Рабочие люди 

понимают необходимость в деньгах и поэтому в свой черед очень серьезно 

относятся к своей зарплате.  

Мы провели опрос в социальных сетях, где главным вопросом являлся: 

«Довольны ли вы своей заработной платой?» Выяснилось, что многие 

работники недовольны, а именно, отсутствием связи заработной платы с 

результатами труда. Отсюда заводятся следующие проблемы: текучесть 

кадров; неэффективная работа;   

Организация заинтересована в действенной и качественной работе, тем 

самым, она должна вложить предельные усилия, чтобы прийти к этому 

результату. А персонал в свою черед должен ответственно относиться к 

работе, учитывая тот факт, что ни один человек не может обойтись без денег 
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в нашем мире. Делаем вывод: у персонала и у организации должна стоять 

общая цель.  

Для достижения этой поставленной цели, рассмотрим предложения по 

повышению системы оплаты труда [5, с.18]:   

- нужно разработать гибкую систему (Т.е. часть заработной платы 

должна зависеть от самих рабочих, больше и эффективнее сделал, больше 

получил денег, заработная плата не должна опережать темпы 

производительности труда; 

- изучить психологию своего персонала. По выявленным 

результатам разработать шкалу оценок и поставить новые установки; 

- ввести бестарифную систему оплаты труда. (т.е. коллективно 

индивидуальная форма оплаты труда каждого работника, зависящий от фонда 

заработной платы организации в целом).  

Таким образом, заработная плата довольно важна среди экономических 

ресурсов, но не менее значима как основной источник дохода. Она выдается 

как существенный фактор показывающий эффективность производства и 

уровень жизни работника. Улучшение системы оплаты труда поможет 

поднять внимание работников к высокопроизводительной работе. Получение 

денежного вознаграждения и приобретение размера выплаченной суммы 

воспринимаются работником как подтверждение его ценности в организации, 

то есть те деньги, которые получает  работник,  представляют  также 

 мерку личностной профессиональной самореализации.  
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Безусловно, есть риски, которые всегда присутствуют в любом бизнесе. 

Когда рынок лоялен к компании, то руководитель, как правило, может не 

заметить неочевидные риски. Он позволяет себе разные виды роскоши, так и 

не осознав, что мог заработать на несколько миллионов больше, например, 

вложив эти деньги в расширение бизнеса. 

Однако, когда компания имеет дело с кризисом, то ситуация 

усугубляется. В это время бизнес подвержен множеству различных 

дополнительных рисков. Руководитель замечает не только те риски, которые 

находятся на поверхности: конкуренцию, поставщиков, нарушение сроков; но 

и замечает эти дополнительные риски. В условиях лояльности рынка 

руководство не обращает на них внимания, однако во время кризиса 

вероятность обанкротиться из-за неучета всех этих рисков велика. 

Рассмотрим, как можно снизить риск для бизнеса [2, с. 53]. 

Итак, первое, о чем стоит сказать – это сокращение затрат. Этот шаг 

может привести как к гибели компании, так и к ее спасению. Затраты можно 
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рассматривать как постоянные и как переменные. Переменные – те, что 

меняются с изменением объема продаж; постоянные – те, что не меняются. 

Эту теоретическую конструкцию можно назвать классической, однако в 

реальности существует действительно большой объем условно-постоянных 

затрат. Это может быть аренда офисов или все оклады сотрудников компании 

и т.д.  

Вопрос «что с этим делать?» сокращать или не сокращать. Здесь 

руководитель должен быть крайне аккуратным. Существует определенный 

алгоритм. Рассмотрим, с чего начинать в оптимизации постоянных затрат.  

Шаг первый – это определение статьи постоянных затрат. Необходимо 

проранжировать их в порядке убывания объема. Стоит начинать оптимизацию 

с самых крупных статей. Самая частая ошибка – начинать экономить на 

мелочах [3, с. 127].  

Если говорить о постоянных затратах компании, то на них, как правило, 

приходятся достаточно огромные доли затрат. Если предприятие 

располагается на арендованных площадях, то это аренда; если большие 

оклады, то это вся постоянная зарплата персонала фирмы. Поэтому, начиная с 

этого блока, необходимо тщательно проанализировать ситуацию. Если 

предприятие расположено на арендованных площадях, то иногда приходится 

переезжать в более скромные офисы или переходить в режим работы «home 

office», и часть людей перемещать. Особенно это характерно для крупных 

городов, например, для Москвы, где передвижения по городу - это слишком 

длительный процесс. Поэтому чтобы человек не тратил 2-3 часа на 

передвижение, он может работать в режиме «home office», если при этом в 

организации построена хорошая система контроля и отслеживание объемов 

выполненных работ.  

Если площади дорогие, но организация не хочет от них отказываться, то 

существуют и другие варианты. Можно сдавать в субаренду свои же 

имеющиеся площади, пытаться оптимально их использовать и т. д.  

Если говорить про кризис 2009 года, то у него, конечно, были другие 

корни с экономической точки зрения, но принцип был тот же: предприятиям 

необходимо было сокращать затраты. 

Второй шаг состоит в том, что, в первую очередь, необходимо 

проработать варианты переведения части постоянных затрат в переменные 

затраты. Здесь можно порекомендовать следующее. Если в компании 

достаточно большой пласт людей сидит на окладах, а в некоторых компаниях 

этот процент достигает до 90 процентов оклада, и только 10 процентов 

отводится на переменную часть, стоит постараться сократить оклады, то есть 

в процентном соотношении и больше перевести в переменные затраты.  

Здесь идет речь о KPI – ключевом показателе деятельности. Дело в том, 

что зарплату практически любого сотрудника можно привести к каким-то 

факторам, чтобы зарплата напрямую зависела от результата. Работник при 

таких условиях, работая хорошо, даже в кризис может заработать больше [2, 

с. 201]. 
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Также хорошим примером, как можно перевести постоянные издержки 

в переменные является аутсорсинг. Бывает, что довольно дорого содержать 

бухгалтера в штате компании. Поэтому руководитель может принять решение 

применять аутсорсинг. Иногда компании, таким образом, пользуются 

услугами IT-службы, если это позволительно с точки зрения безопасности 

бизнеса; иногда это могут быть услуги юридических служб и т.д. Аутсорсинг 

– это очень хорошая возможность для компании получить нужную услугу и не 

понести при этом дополнительных расходов.  

Третий шаг – это определение перечня непроизводительных затрат, 

выявление причины их возникновения, пути минимизации.  

Под непроизводительными затратами следует понимать следующее: 

недопроизводство, затраты, брак, простои, переделки и все, что с этим связано. 

Здесь появляется потребность в бережливом производстве. Это ситуация, 

когда руководитель действительно должен экономить электроэнергию, 

оптимизировать бизнес-процессы. То есть, бережливое производство не 

совсем напрямую связано с финансами. Если у предприятия есть десять 

внутренних ненужных складов или принятие решения происходит только при 

подписании сотни бумаг, то это именно те бизнес-процессы, которые 

необходимо оптимизировать для более эффективной работы компании.  

Однако стоит заметить, что существуют ситуации, когда эффект от 

оптимизации превышает риски, связанные с экономией. Это очень важно, так 

как есть достаточное количество примеров, когда предприятие проводит 

сокращение затрат, и это дает неоднозначный эффект. Если говорить о 2009 

годе, то тогда действительно увольняли достаточно много сотрудников. Это 

жесткие меры, но иногда это необходимые меры для того, чтобы бизнес 

остался жив. Однако если вспомнить реальную ситуацию 2009 года, то в 

основном уволили тех, кого давно хотели уволить, но для этого не было 

повода, то есть чаще всего все равно речь идет об увольнении неэффективных 

работников, так как они гораздо меньше бизнесу приносят доходов. Сегодня 

также сохраняется тенденция к сокращению штатов.  

Иногда происходит так, что руководители ситуацию увольнения 

пытаются скрасить некой, по их мнению, справедливостью. Желание уволить 

одного сотрудника из конкретного отдела они реализуют следующим образом: 

увольняют с каждого отдела по сотруднику, показывая, таким образом, свою 

субъективную справедливость. Это глобальная ошибка. Руководители 

должны сначала выявить неэффективные позиции, не человеческий фактор 

изначально, а вообще неэффективные позиции, а уже потом на это наложить 

человеческий фактор. В данной ситуации необходимо сократить 

неэффективную позицию, а человека, если он ценный сотрудник, назначить на 

другую должность или перевести на другое место работы.  

Если человек эффективен и если у него есть интерес, а также лояльность 

к этой компании, то таких людей крайне редко увольняют.  

Однако, безусловно, бывают ситуации, когда компания, входящая в 

холдинг, получает распоряжение сверху уволить 20 человек. В этом случае, 
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руководитель может лишь выбрать тех, кого он уволит, но сокращение 

отменить не может.  

Стоит отметить, что на самом деле руководитель может безболезненно 

сократить и весь отдел, если он работает неэффективно. В этой связи следует 

поговорить о таком методе управления затратами как cost-killing. Данный 

термин достаточно давно ходит по российской действительности. Сам по себе 

процесс cost-killing подразумевает в себе поэтапное сокращение затрат.  

Так как кризис может начаться резко, то при внедрении метода cost-

killing в компании вне кризисной ситуации, появляется возможность 

планомерно разбираться, выявлять неверные затраты и т. д.  

Cost-killing бывает внутренним и внешним. Если говорить о внутреннем 

типе, то это ситуация, когда внутренние резервы сокращаются, руководитель 

принимает решение о том, что можно сократить и т.д. А внешний тип – это, в 

основном, вся работа с поставщиками. Компания устраивает тендеры, 

пытается всячески сократить стоимость поставок.  

Однако отметим, что последствия cost-killing не всегда бывают 

позитивными. Если говорить про внутренний cost-killing, то в пример можно 

привести фирму, которая резко сократила затраты на IT-службу, в результате 

чего стали происходить реальные неполадки со стороны IT-сферы. Эту 

ситуацию можно расценить, как реальную опасность потерять бизнес.  

При cost-killing необходимо в первую очередь думать не о том, как мы 

можем урезать тот или иной отдел, а о том, к чему приведет урезание тех или 

иных затрат.  

Как отрицательный пример применения метода cost-killing, можно 

привести ситуацию 2009 года, когда некоторые российские компании 

сократили затраты на маркетинг и рекламу. Это привело к тому, что, уйдя с 

рынка хотя бы на полгода с точки зрения рекламы, компания теряла своих 

клиентов. Клиент может попробовать товар той компании-конкурента, чью 

рекламу он видит; и он может обнаружить, что этот товар не хуже или даже 

лучше того, который он потреблял до этого. В результате этого отсутствие 

рекламы крайне негативно влияет на продажу товаров или продукции, и, как 

следствие, фирма терпит убытки, так как клиент не всегда возвращается после 

того, как попробовал другой продукт от компании-конкурента.  

Поэтому cost-killing следует использовать крайне аккуратно, и прежде 

чем резко сокращать затраты определенного подразделения, стоит хорошо 

проанализировать ситуацию и посмотреть, не отразится ли это на 

безопасности компании.  

Таким образом, компании необходимо совершенствовать управление 

финансовыми рисками путем определения статьи постоянных затрат, 

ранжирования их в порядке убывания объема, прорабатывания вариантов 

переведения части постоянных затрат в переменные, определения пути 

минимизации непроизводительных затрат и верного применения метода cost-

killing. Благодаря этому риск для бизнеса будет существенно снижен, а также 
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появится возможность значительно увеличить как прибыль, так и 

эффективность компании в целом. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство является самой большой отраслью 

экономики Российской Федерации. Примерно четверть основных фондов 

выпадает на долю жилищно-коммунального хозяйства. К значимым 

элементам ЖКХ относят водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, 

содержание жилищного фонда, благоустройство и прочие услуги. 
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Организации сферы ЖКХ нередко из-за ветхости жилья несут убытки 

и оплачивают судебные издержки за нанесенный имущественный ущерб. 

Кризисное положения ЖКХ на сегодняшний день является одной из 

государственных проблем. Организации сферы ЖКХ из-за старого 

жилищного фонда несут убытки, платят судебные издержки за  ущерб 

нанесенный имуществу. На это повлияло изношенность фондов отрасли, 

переселение людей из аварийного жилья, невыполнений своих обязательств 

перед квартиросъемщиками управляющих компаний, проведением      

капитального ремонта [2]. 

Практически пятьдесят процентов жилого фонда в России является 

достоянием старинных времен. Множество россиян проживают в аварийных 

домах. Основные фонды жилищно – коммунального хозяйства износились 

уже на 80%. Необходимо поменять практически половину канализационных и 

водопроводных сетей и расселить людей из аварийного жилья. В 2014 году 

был принят законопроект о продолжении финансирования Фонда содействия 

развития ЖКХ. Этот проект поможет решить проблему с аварийным жильем 

и заселить граждан в дома эконом-класса.   

Ежегодно повышаются тарифы на энергоноситель. В феврале 

правительство РФ по поручению президента сделало так, что увеличение 

платежей за жилищно-коммунальные услуги по среднему значению не 

превышал шести процентов. Пришло решение вернуться строгому 

государственному регулированию тарифу на энергоносители. Будет так же 

контроль посредников между поставщиками и гражданами, чтобы частные 

компании качественно выполняли свою работу, а не утаивали финансовую 

часть. Тем не менее, при исполнении данного задания применялись 

определенные ухищрения. Допустим в первое полугодие цена на тарифы не 

увеличивалась, но вторые полгода допустимая норма повышения тарифов 

должна не превышать двенадцать процентов. В этом случае в год и выйдет те 

шесть процентов. Другая уловка в регулировании предельного роста тарифов 

на водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, но с населения 

берется оплата капитального и текущего ремонта и прочих услуг. Данные 

услуги считаются жилищными, и плата за них не помещается в шесть 

процентов. 

Стоит упомянуть, что не только в организациях сферы ЖКХ возникают 

проблемы, у частных управляющих  компаний тоже большие проблемы. 

Например, нехватка финансов для эффективного поддержания санитарного 

состояния территорий и для поддержания в исправном состоянии 

инженерного оборудования, дебиторская задолженность, которая только 

возрастает, ведь жильцы часто не выплачивают полную сумму долга за услуги. 

Из-за неплательщиков страдают законопослушные жильцы, которые 

своевременно вносят оплату. Так же существуют такие проблемы как старые 

постройки, ветхое жилье, износ основных фондов, отсутствие 

государственной поддержки в этом вопросе.  
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Случаются ситуации, что при проведении проверок выявляется, что 

управляющие компании незаконно обслуживают многоквартирные дома. Не 

проводятся собрания жильцов, на бюллетенях стоят подписи третьих лиц, а не 

собственников. Управляющим компаниям дана свобода действий в 

управлении своей деятельности, так как отсутствует надлежащий контроль со 

стороны государственных органов, и присутствуют бездействия 

правоохранительных органов [3]. Из-за этого жилищно-коммунальные услуги 

предоставляются некачественно, происходит неэффективная трата 

материальных ресурсов и нецелевые расходы денежных средств, получаемых 

от жильцов. 

Подобные проблемы встречаются и в работе товарищества 

собственников жилья. Товарищество удобно, потому что на муниципальном 

уровне с чиновников снимается ответственность за возникшие проблемы в 

многоквартирных домах.  

Чтобы совершенствовать структуру ЖКХ необходимо создать 

благоприятные условия, чтобы привести жилищный фонд к стандартам 

качества, что может обеспечить комфортабельные условия для жильцов. С 

помощью финансовой поддержки можно повысить качество жилищно-

коммунальных услуг, обеспечить коммунальной инфраструктурой жилищные 

объекты[4]. 

Для решения приведенных проблем компаниям, работающим в сфере 

ЖКХ, рекомендуется: 

- осуществлять строгий учет сверхнормативной площади и второго 

жилья, где повышенные тарифы ставки. Это поможет получить 

дополнительное финансирование. Если на сверхнормативное потребление 

коммунальных услуг стоят обычные тарифы, стоит так же ввести повышенные  

- сделать единый расчетно-кассовый центр, куда должны поступать 

счета оплаченных коммунальных услуг. В этой базе можно просматривать 

задолженность по коммунальным услугам.  

- привлекать квартиросъемщиков, которые являются трудоспособными, 

но не работают, к уборке придомовых территорий, участвовать в текущих 

ремонтах.  

Такие мероприятия помогут повысить качество обслуживания жильцов; 

создать комфортные и безопасные условия для проживания; увеличить 

эффективность работы компаний ЖКХ; уменьшить расходы на коммунальные 

услуги; увеличить хозяйственную самостоятельность организаций ЖКХ. 

Самым главным направлением по устранению дебиторской 

задолженности считается активная популяризация по погашению долгов за 

коммунальные услуги. Если действия по разъяснительной работе 

игнорируются, можно прибегнуть к помощи судебных приставов. По работе 

ТСЖ и управляющих компаний следует пересмотреть механизм контроля и 

регулирования взаимоотношений на государственном и местном уровнях. 
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СТРУКТУРА МАРКЕТИНГА ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ: 

СИСТЕМА ВНУТРИ И ВНЕШНЕОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена структура концепции маркетинга 

партнерских отношений. Актуальность выбранной темы заключается в 

том, что усиление рыночной конкуренции заставляет предприятия 

осуществлять постоянный поиск новых конкурентных преимуществ. Одним 

из таких преимуществ, становится реализация концепции маркетинга 

партнерских отношений. В связи с этим в статье была рассмотрена 

структура данной концепции и выявлены выгоды, которые получит 

предприятие при развитии отношений с каждым элементом этой 

структуры. 

Ключевые слова: концепция партнерских отношений, маркетинг 

отношений, структура маркетинга партнерских отношений, внутри и 

внешнеорганизационные отношения. 

Annotation: The article describes the structure of the concept of marketing 

partnerships. The relevance of the chosen topic lies in the fact that the intensification 

of market competition forces enterprises to constantly search for new competitive 

advantages. One of these advantages is the implementation of the marketing concept 

of partnerships. In this regard, the article reviewed the structure of this concept and 

identified the benefits that the company will receive in developing relations with 

each element of this structure. 

Key words: partnership concept, relationship marketing, partnership 

marketing structure, internal and external organization relationships. 

 

Современным ключевым фактором успешного и стремительного 

развития бизнеса является фокусирование внимания на потребностях 

клиентов и партнеров организации. В сложившихся условиях организациям 

недостаточно создавать эффективное производство и производить товары и 

услуги высокого качества. Вследствие чего необходимо прилагать усилия по 

установлению и развитию взаимовыгодных долгосрочных отношений, 
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направленных по отношению, как на внутренних, так и на внешних клиентов.  

Удовлетворенность внутренних клиентов важна не менее чем внешних, 

поскольку требуется их заинтересованность в улучшении работы и 

транслировании принципов маркетинга отношений на 

внешнеорганизационные контакты организации. Для выполнения всех 

описанных актуальных требований необходим анализ и учет всех элементов 

структуры маркетинга партнерских отношений.  

Изначально следует отметить, что маркетинг партнерских отношений 

состоит из комплекса внутренних и внешних элементов, и для реализации 

концепции необходимо понимание каждой из ее составляющих.  

 

Рассмотрим структуру внутриорганизационных компонентов 

концепции маркетинга партнерских отношений, которая представлена на 

рисунке 1 [2, с.44]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Внутриорганизационные компоненты концепции маркетинга 

партнерских отношений 
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По данным, представленным на рисунке 1, можно увидеть, что 

существует восемь внутриорганизационных компонентов маркетинга 

отношений.  

1. Стратегия. Стратегия должна осуществляться на всех уровнях 

управления. Однако, именно клиенты и партнеры  –  а не производимый товар, 

проводимые исследования и разработки или другие имеющиеся знания и 

навыки – должны составлять основу долгосрочной стратегии, если 

предприятие стремится эффективно реализовывать данную концепцию. 

Помимо этого, стратегия должна быть согласована между предприятием и ее 

клиентами для того, чтобы каждая из сторон имела представление о 

направлении, в котором движется партнер, давая друг другу возможность 

оценить другую в роли долгосрочного партнера и создать ценность, к которой 

обе они стремятся. 

2. Культура и ценности. Компании с разными культурами могут 

кооперироваться и создавать ценности, но их сходства или различия в 

культурах необходимо осознавать с самого начала создания взаимодействия. 

Различные культурные нестыковки могут воспрепятствовать созданию и 

сохранению взаимоотношений. Таким образом, культура и система ценностей 

должны способствовать установлению и развитию долгосрочных 

взаимоотношений между компаниями. 

3. Лидерство и руководство. Маркетинг отношений ставит в основу 

главные преимущества компании, на которых следует акцентировать 

внимание руководству компании. Ни одно предприятие не способно 

использовать инструменты маркетинга отношений, пока менеджеры высшего 

уровня сосредоточены на других проблемах. Они должны рассматривать 

совместное распределение прибыли и выгод как преимущество и принимать 

влияние взаимоотношений на уровень этой прибыли. 

4. Структура. Маркетинг партнерских отношений предполагает, что вся 

структура компании и ее подразделения должны полностью соответствовать 

разработанным стратегиям маркетинга отношений, с использованием 

комплекса методов и инструментов. Самый популярный метод узнать, есть ли 

у предприятия проблемы со структурой, проанализировать, как часто в ней 

происходят реорганизационные мероприятия. Если данные мероприятия 

происходят на регулярной основе, зачастую без логических причин и вне 

основного стратегического направления, то у компании есть проблемы с 

формированием главной стратегии. 

5. Люди. Люди во всех взаимоотношениях носят определяющий 

характер. При построении успешного бизнеса это положение так же является 

справедливым, но здесь им в помощь даются готовые технологии, 

повышающие результативность их деятельности. На предприятии, 

ориентированном на принципы маркетинга отношений, консультирование, 

обслуживание и  поддержка, клиентов становятся интегрированной 

комплексной процедурой, а собственник процесса должен стараться 

оставаться интегратором и получать за это дополнительную прибыль. 
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Например, необходимо прививать персоналу компании качества 

собственников процесса, которые стремятся завоевать лояльность и 

расположить потребителей не только к одной покупке в данный момент 

времени, но и частым покупкам в будущем.  

6. Технологии. Маркетинг партнерских отношений основывается на 

комплексном использовании возможностей и инструментов по накоплению 

информации о клиентах. Технологии следует направить на коммуникации и 

реализацию внешних отношений с потребителями и общественностью, 

внутренние контакты, сбор, хранение и компьютеризацию. Для потребителей 

же необходимо использовать те коммуникации, которые они предпочитают, 

для того чтобы они продолжали совершать регулярные покупки у компании. 

7. Знание и понимание.  Технология должна способствовать развитию в 

маркетинге партнерских отношений новых знаний и формированию 

понимания относительно взаимоотношений с партнерами и клиентами. Для 

этого обеспечения необходимо накопление новой информации, поэтому 

специалистам рекомендуются вложения в получение знания и понимания 

своих клиентов, не имеет значения, в какой сфере находится бизнес. 

8. Бизнес процесс. Маркетинг партнерских отношений требует, чтобы 

процессы строились вокруг выбранного партнера, что может потребовать 

значительных изменений существующих процессов компании. Например, 

коммуникационный процесс в настоящее время функционирует для 

оповещения большого рыночного сегмента, тогда как вместо этого можно 

использовать более качественное взаимодействие с более узкой группой. 

Поэтому специалисты советуют фокусировать процессы вокруг 

существующих покупателей, предлагая каждому такие блага, которые его 

устраивают, или к которым он стремится, и привлекать во взаимодействие с 

компанией через наиболее удобно используемую для них систему 

коммуникаций. 

Помимо внутренних элементов основой маркетинга партнерских 

отношений является сеть внешнеорганизационных отношений. Комплекс 

внешних отношений включает в себя взаимоотношения с потребителями, 

поставщиками, государством, поставщиками и другими участниками 

рыночного процесса.  Сеть взаимоотношений названа комплексом, поскольку 

при реализации концепции маркетинга отношений максимальная 

эффективность достигается только при комплексной разработке 

маркетинговых мероприятий по развитию долгосрочных и взаимовыгодных 

отношений с каждым из ее элементов. Реализация разрозненных отдельных 

мероприятий по отношению к различным элементам структуры отношений 

организации не даст ожидаемого положительного эффекта. 

Внешнеорганизационные элементы концепции маркетинга отношений 

представлены на рисунке 2 [7, с.49]. 
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Рисунок 2. Внешнеорганизационные элементы маркетинга  

партнерских отношений 

При построении длительных взаимовыгодных отношений с каждым из 

представленных внешних элементов организация может получить выгоды и 

преимущества. Перечень данных преимуществ представлен в таблице 1. 

Таблица 1.  

Преимущества отношений с внешнеорганизационными элементами 

маркетинга партнерских отношений 

Название элемента Описание выгод и преимуществ 

Поставщики - снижение издержек на поиск новых поставщиков; 

- получение скидок и специальных предложений; 

- снижение сбоев поставок продукции; 

- возможность отсрочки оплаты 

Государство - получение льгот; 

- повышение имиджа организации; 

- получение государственной поддержки 

Конкуренты  - поиск обслуживания других рынков; 

- сегментация рынка; 

- усиление конкурентных преимуществ  

Потребители - повышение частоты покупок; 

- снижение затрат на поиск новых клиентов; 

- повышение лояльности клиентов; 

- снижение затрат на продвижение 

  

Учитывая вышесказанное можно представить следующие выводы.  

Основой маркетинга партнерских отношений является управление сетью 

внутренних и внешних отношений, находящихся в постоянном изменении.   
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К внутренним относятся отношения в организации, к внешним – 

отношения с поставщиками, заинтересованными лицами, окружением и даже 

конкурентами. Основной же целью маркетинга отношений является создание 

эффективной маркетинговой структуры данного взаимодействия. 

По мере развития маркетинга отношений менялась и структура 

элементов составляющих данную концепцию. Одну из последних 

современных структур разработал и представил М. Хант, открыв новые 

взаимосвязи между элементами маркетинга отношений. Данная структура 

представлена на рисунке 3 [9, с.142]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Современная структура маркетинга отношений 

Внутреннее партнерство, состоящее из служащих и бизнес единиц. 

Партнерство поставщиков, включающее поставщиков товаров и услуг. 

Относительное партнерство, которое состоит из отношений с конкурентами и 

правительством и партнерство покупателей, включающее в себя 

промежуточных и конечных потребителей. 

В целом, подводя итог рассмотрения основных элементов внутри и 

внешнеорганизационных взаимоотношений, можно сказать, что необходимо 

тщательно планировать и выстраивать долгосрочные взаимовыгодные 

взаимоотношения с каждым элементом системы отношений предприятия.  

При использовании концепции маркетинга отношений необходимо 

использование комплексного подхода. Нельзя недооценивать эффективность 

и выгоды от любого партнера или потребителя предприятия. Использование 
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системы отношений, позволит повысить эффективность и максимизировать 

пользу от реализации концепции маркетинга отношений. 
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1. Важнейшие элементы управленческого процесса 

 На сегодняшний день никто не скажет, когда и как зародился феномен 

управления. Управление в разных формах существовало всегда там, где люди 

работали группами. Оно возникает с необходимостью появления потребности 

в кооперации, то есть в простом соединении различных социальных 

элементов. Существование и возникновение управления определено 

общественным устройством жизнедеятельности людей и его иерархическим 

характером. 

В специальной литературе, как правило, указывается большое число 

дефиниций управления – факт, который свидетельствует о концептуальной 

эклектичности и фрагментарности управления как научной дисциплины. 

Управление определяется как наука (область человеческого познания), 

процесс (деятельность по выполнению функций управления), функция (вид 

деятельности), искусство (практика выполнения работы). В повседневной 

практике управление нередко идентифицируется с особой группой лиц, чья 

деятельность складывается из организации и руководства действиями людей 

для достижения установленных целей, а кроме того аппаратом, который 

является составной частью каждой организации. 

Принимая во внимание настолько разноплановую трактовку 

управления, логично, что в устах представителей всевозможных дисциплин 

управление получает разное объяснение. Таким образом, по мнению 

экономистов, управление считается одним из факторов производства наравне 

с трудом, землей, капиталом, который к тому же заменяет со временем, как 

капитал, так и труд. Эксперт в сфере администрирования предполагает, что 
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управление означает, в первую очередь, устройство власти в организации, с 

помощью которого регулируются взаимоотношения между руководителем и 

сотрудниками. В соответствии с взглядами социологов управление считается 

одной из систем социальных статусов и компонентов социальной структуры. 

С одной стороны в теории управления сущность управления, как 

правило, раскрывается через понятия «процесс» и «деятельность», с другой – 

с помощью категории «воздействие». В первом случае управление сводится к 

процессу действиям по подготовке и исполнению управленческих решений и 

по проведению организационно-управленческих мероприятий. Во втором – к 

воздействию, которое показывает на реальное воздействие управления на 

поведение, сознание и деятельность людей. Управление проявляется чаще 

всего в воздействии субъекта на объект, в ходе которого происходит его 

преобразование, изменение направленности его движения или развития, 

переход из одного состояния в другое. 

На мой взгляд, оба понятия рассматриваются как отображение 

механистического взгляда на процессы, объединяющие управляющих и 

управляемых. Более значимым несовершенством считается понимание 

управления как одностороннего процесса целевого воздействия руководителя 

на подчиненного, хотя признать присутствие обратной связи можно, однако 

только лишь в виде указателя эффективности управленческих воздействий и 

канала информации о состоянии объекта управления и внешней среды. Также 

можно сказать, что воздействие в данной трактовке предполагает процесс 

манипулирования объектом со стороны субъекта управления, оно 

демонстрирует желание управлять им в авторитарных рамках организации. 

Для понятия сути социального управления, следует определить базовые 

определения, благодаря которым она описывается. Сюда относятся 

следующие: субъект управления, объект управления, цель управления и 

управленческая деятельность. 

Под субъектом управления подразумевается юридическое или 

физическое лицо, от которого исходит властное воздействие. Следует 

различать субъект управления от субъекта управленческой деятельности. 

Последний может быть только физическим лицом, живым человеком. 

Особенность субъекта определяет разные виды управления. Если речь 

идет о государственном управлении, то субъектом управления выступает 

государство. Там, где власть осуществляют жители административных 

территорий и населенных пунктов, функционирует местное самоуправление. 

В случае если власть сосредоточена в собственности, которая принадлежит 

тем или иным экономическим субъектам, то можно сказать, что мы говорим о 

менеджменте. Субъектом воздействия являются многообразные 

общественные объединения, в этом случае, это и будет общественное 

самоуправление. 

Важно подчеркнуть, что здесь при всех субъектах управления всегда 

осуществляется одна и та же по смыслу деятельность: реализация и 
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формирование управляющих воздействий, что находит внешнее выражение в 

организационных действиях и управленческих решениях. 

Объектами управления, то есть тем, на что направлено властное 

воздействие субъекта управления, могут выступать юридические и 

физические лица, а также социально-экономические процессы и системы. 

Следует принять во внимание, то, что функционирование управляемых 

объектов исполняется в соответствии с особенностями различных видов 

общественной деятельности. По моему мнению, нельзя управлять по 

собственной прихоти и общему шаблону: необходимо конкретно знать 

управляемые виды деятельности, многообразное обеспечение, их состояние, 

уникальное и типичное в них, а так же их человеческий потенциал со всеми 

его проявлениями. 

Помимо этого, важно осознать, что управляемые объекты эффективно и 

рационально действуют только в адекватных им организационных формах, 

которые субъективно создаются на практике. Можно рассмотреть и 

исторический опыт, который показывает, что найти такие формы совсем не 

просто. В компонентно-структурном аспекте надо выстраивать отношения 

«человек – коллектив – общность – общество», в видовом отношении 

учитывать особенности социальных, экономических, политических и  

духовных процессов. 

В конечном итоге, необходимо принимать во внимание, что 

управляемые объекты – это разные проявления человеческой деятельности, 

которые  обладают самоактивностью, целенаправленным характером такой 

активности, адаптивностью к условиям социального и природного бытия, а так 

же к его факторам, своим развитием и самоуправляемостью своей 

жизнедеятельности. 

В результате в системном взаимодействии объектов и субъектов 

управления не только субъекты воздействуют на управляемые объекты, но и 

объекты влияют на субъекты управления. В случае если стоит выбор формы 

управляющего воздействия, то это зависит от субъекта управления и 

содержание его должно детерминироваться управляемыми объектами. Иначе 

вероятен разрыв, а то и противопоставление потребностей, мыслей и 

интересов взаимосвязанных объектов и субъектов управления. 

Управление в социальных системах значительно отличается от 

управления в системах механической и даже биологической природы. 

Основными различиями являются принципиальное сходство функций объекта 

и субъекта управления, общая способность к самоуправлению и разделению 

только на уровне субъективных целевых характеристик. Управляемым и 

управляющим в них является человек. 

По следующим признакам  можно различить  объект и субъект 

управления:  

 статус и функции;  

 активность воздействия 

 права и полномочия;  
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 сила и интенсивность воздействий;  

 рациональность воздействий;  

 отношение к цели, целеполаганию и целедостижению. 

Если целью управления в организациях является совместное движение 

в определенном направлении, то различия между объектом и субъектом по 

всем этим параметрам имеют тенденцию к уравниванию в современных 

организациях. В таком случае определить, кто из участников движения задает 

его направление, скорость и ритм, от кого исходит сила, рациональность и 

интенсивность воздействий, становится все труднее. Социальные системы 

индивидуальны тем, что работники выступают субъектами собственной 

деятельности в той же степени, что и их руководители. Они испытывают 

сопоставимые потребности, так же строят прогнозы, анализируют ситуацию, 

ставят цели и реализуют ее. Все участники взаимодействия стремятся достичь 

и достигают собственной цели, которая может рассматриваться в качестве 

цели управления. 

Цель в управлении – это желаемое состояние, которое достигается 

благодаря другим. Таким образом, поведение другого человека также 

выступает в качестве цели, сопутствующей главной цели. Но необходимо 

создание таких условий, при которых желаемая модель поведения другого 

станет желаемой для него самого, для того чтобы этот другой стал менять свое 

поведение. И такие условия также становятся целью управляющего. 

Следовательно, любое управленческое воздействие предполагает наличие 

трех обязательных типов целей: 

• цели-задачи – цели руководителя, цели управления, цели организации; 

• цели-условия – связанной с интересами работника, подчиненного; 

• цели-средства – обеспечивающей подчинение одного другому, 

обслуживающей взаимопонимание объекта и субъекта управления.88 

Таким образом, мы можем сказать, что сущность управления - это как 

процесс совмещения, согласования целей организации с целями работников. 

1. Система управления в организации 

Система управления организацией содержит комплекс абсолютно всех 

служб организации, всех подсистем и коммуникаций между ними, а кроме 

того процессов, которые обеспечивают функционирование организации. 

Это постоянный процесс воздействия на эффективность работника, 

группы или организации в целом с целью достижения наилучших результатов 

с точки зрения поставленной цели. "Управлять – значит вести организацию к 

ее цели извлекая максимальные возможности из всех имеющихся в ее 

распоряжении ресурсов", – именно так объяснил процесс управления А. 

Файоль.89 

Процесс управления подразумевает слаженные действия, которые 

обеспечивают достижение общей цели или набора целей, которые стоят перед 

организацией. С целью координирования действий должен быть 

                                                           
88 Алиев, В.Г. Теория организации - М.: Экономика, 2012. - 429 c 
89 Балашов, А.П. Теория организации:.- М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 c. 
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специализированный орган, который реализовал бы функцию управления. В 

любой организации можно выделить управляемую и управляющую части. 

Каждая из обозначенных частей имеет собственное предназначение и 

определенную самостоятельность. Объект управления – это система, которая 

исполняет ролевую функцию организации, тогда как субъект управления 

поддерживает выходы данной системы на уровне, который удовлетворяет 

установленным условиям ее функционирования. В системе управления объект 

и субъект управления объединяются в единое целое посредством связи. Также 

ее можно рассмотреть как источник информации с целью формирования 

управленческих действий. Потоки информации движутся через каналы связи, 

которые питают все подсистемы организации и обеспечивают достижение ее 

цели.90 

Работу руководящего звена обеспечивает дирекция, менеджеры и 

информационные подразделения, которые входят в управляющую часть. 

Данную часть организации общепринято называть административно-

управленческим аппаратом. Именно информация является конечным 

продуктом управляющей части. Руководящее звено – нужный компонент 

любой организации. 

На данном уровне принимаются управленческие решения как результат 

прогнозирования, оптимизации, анализа, оптимизации, экономического 

обоснования и выбора варианта для достижения поставленной цели. 

Принимается управленческое решение для решения трудностей, которые 

возникли. 

Управленческое решение - это итог коллективной творческой 

деятельности. Оно всегда содержит обобщенный характер. Совместные 

умственные способности прямо или косвенно воздействуют на процесс 

разработки индивидуального управленческого решения, в том числе, когда 

руководитель без помощи других принимает такое решение.91 

Осуществляется управленческая деятельность главными субъектами, 

которыми и являются менеджеры. Менеджер - это член организации, 

решающий управленческие задачи и осуществляющий управленческую 

деятельность. 

В управлении организацией ключевые позиции занимают именно 

Менеджеры. Они могут выполнять различные роли. Важнейшими из них 

являются: 

 Информационная роль (она выражается в том, что менеджер 

занимается сбором данных о внешней и внутренней среде, распространяет 

информацию в виде нормативных установок и фактов, разъясняет основные 

цели организации и ее политику). 

                                                           
90 Голов, Р.С. Теория организации. Организация производства на предприятиях: - М.: Дашков и К, 2010. - 260 c. 

 
91 Дафт, Р.Л. Теория организации:. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 736 c. 
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 Роль в принятии решения (она заключается в том, что менеджер 

решает вопросы распределения ресурсов, осуществляет текущие 

корректировки и определяет направление движения организации). 

 Руководящая роль (менеджер формирует отношения за пределами 

организации и внутри нее, мотивирует и координирует членов организации и 

выступает как представитель организации). 

В связи с позициями менеджеров в организации, решаемыми задачами, 

характером реализуемых функций, данные роли могут быть присущи им в 

большей или меньшей степени. Но любой руководитель непременно 

принимает решения, работает с данными и является управляющим 

определенной категории работников. 

Управляемое звено - это разнообразные многофункциональные 

отделения, занимающиеся обеспечением трансформационного процесса. То, 

что прибывает управляемой части на вход, и то, что является ее выходом, 

находится в зависимости от типа организации. Можно привести в пример 

деловую организацию, которая осуществляет управление финансами, скажем 

банк, на счет которого зачисляются денежные средства или их суррогаты 

(акции, ценные бумаги, векселя и т.д.). Выходом считается информация по 

управлению денежными средствами  и финансовыми потоками. В 

многочисленных случаях банк реализует выплату наличных денежных 

средств.92 

Управление организацией можно представить в виде процесса 

реализации конкретного вида взаимозависимых действий по использованию и 

формированию ресурсов компании с целью достижения ею собственных 

целей. Управление содержит действия и функции, сопряженные с мотивацией 

к использованию производственной и иных типов деятельности, с 

координацией и установлением взаимодействия внутри компании, с 

целенаправленной ориентацией разных типов деятельности. 

Сущность и комплекс действий и функций, которые исполняются в ходе 

управления компанией, зависят от ее объемов, вида организации, уровня в 

управленческой иерархии, области деятельности, функции внутри 

организации и от других факторов. Для абсолютно всех процессов управления 

в организации характерно наличие однородных типов деятельности. Все 

разновидности управленческой деятельности можно объединить в четыре 

основные функции управления: 

 Организация; 

 Планирование; 

 Контроль; 

 Руководство. 

В книге Ф. Тейлора "Принципы научного управления" для 

координирования действие управляемой части, необходимо применение 

системы научного управления. Одну из главных управленческих функций 

Тейлор впервые подчеркнул, отделив процесс планирования труда от самого 
                                                           
92 Кузнецов, Ю.В. Теория организации: - М.: Юрайт, 2013. - 365 c. 
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труда. Ключевые положения системы научного управления определяются 

таким образом: формирование научного фундамента, сменяющего 

классические способы работы, которые практически сложились; 

взаимодействие между администрацией и исполнителями с целью 

фактического введения научно-разработанной системы организации труда; 

подготовка и отбор работников, руководствуясь научными критериями; 

равномерное разделение труда и ответственности между исполнителями и 

администрацией. 

Файоль сформулировал четкие задачи управления организацией, 

выделив шесть областей деятельности организации, которые следует 

регулировать: финансовую, техническую, бухгалтерскую, коммерческую, 

защитную и административную. Наиболее характерными задачами звена 

управления, согласно его взгляду, считаются: планирование общего 

направления деятельности и прогнозирование окончательного результата; 

публикация распоряжений с целью поддержки действий сотрудников в 

оптимальном режиме; организация, то есть распределение и управление 

использованием человеческих и материальных ресурсов; координирование 

разных операций для достижения общей цели; контроль поведения членов 

организации; формирование норм поведения членов организации и 

проведения мероприятий для соблюдения данных норм. 

В настоящее время, особенностью деятельности деловой организации 

считается работа в условиях напряженной конкуренции внутри страны и на 

межгосударственном уровне. Ускоренное развитие электронных средств, 

средств коммуникации, которые обеспечивают обработку  и хранение 

информации,  привели к возникновению новой информационной среды, в 

которой функционируют организации. В свою очередь это спровоцировало 

изменение требований, предъявляемых к системам управления. 

Основные задачи современной системы управленческих функций:  

 организация взаимодействия и поддержание контактов между 

рабочими группами и отдельными членами организации; 

 интеграция и координация усилий членов организации по 

достижению общей цели; 

 распределение людских и материальных ресурсов; 

 оценка, сбор, хранение и обработка информации; 

 управление кадрами (борьба с конфликтными ситуациями, 

разработка системы мотивации, контроль деятельности членов организации и 

групп); 

 планирование, контроль выполнения решений, коррекция 

деятельности в зависимости от изменения условий работы. 

 контакты с внешними организациями, маркетинговая и рекламная 

деятельность, ведение переговоров; 

 инновационная деятельность; 

 Современная наука управления организацией представляется как 

сложная комбинационная игра. 
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Можно выделить три основных принципа для организации, которые 

характеризуются как управляемая система: 

 принцип целеустремленности: стремление организации к 

достижению установленной цели, которое со временем обеспечивает новое 

состояние организационной системы; 

 принцип обоснованности: организация подчиняется 

определенным закономерностям, устанавливающим внутренние причинно-

следственные связи её жизнедеятельности и функционирования; 

принцип моделированности: организация как сложная система может быть 

представлена многообразием моделей, любая из которых отображает 

конкретную грань ее сущности. 
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Введение. 

Целью государства является обеспечение безопасности и 

обороноспособности страны, а также социально значимых аспектов жизни 

граждан (здоровья, нравственности, прав и законных интересов). Достижение 

этой цели осуществляется различными путями, в том числе этому 

способствуют стратегические организации, основной деятельности которых и 

является создание продукции, оказание услуг и выполнение работ, 

направленных на обеспечение безопасности и обороноспособности 

государства. 

В период существования Советского Союза стратегические организации 

существовали в условиях наибольшего экономического благоприятствования. 

Однако при переходе от планово-распределительной к рыночной экономике 

их позиции в условиях конкуренции ослабли. Значительную часть 

производимых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг составлял 

государственный оборонный заказ, что привело к несбалансированности 

между производственными мощностями, направленными на выпуск 

гражданской и оборонной продукции. На современном этапе развития 

экономике страны основной причиной наличия признаков несостоятельности 

у стратегических организаций является скорее неудовлетворительный 

менеджмент. 

В сложившейся ситуации перед государством стоит серьезная задача 

создания эффективной системы мониторинга финансового состояния 

стратегически значимых организаций и предотвращения их банкротства, 

создание условий для их «адекватного» функционирования. В этой связи 

Правительством Российской Федерации принимаются меры, направленные на 

предупреждение банкротства стратегических организаций, являющихся 

исполнителями работ по государственному оборонному заказу. 

Однако обеспечение эффективного функционирования и развития 

стратегических организаций осуществляется федеральными органами 

исполнительной власти не в полной мере, в частности, недостаточным 

является взаимодействие между ними в частности реализации 

государственной политики в финансово-экономической, военно-технической 

и оборонно-промышленной сферах. 

Экономическое положение и социальная значимость предприятий 

является специфическими, что делает нецелесообразным применение к ним 

общих положений законодательства. В целях нейтрализации кризисных 

явлений, необходимо, чтобы законодательство учитывало специфику 

деятельности стратегических организаций, а также защищало интересы 

государства. 
 

1. Стратегические предприятия в составе государственного сектора: 

специфика, организационно-правовые формы, воль в экономики. 

В период начала с 90-х годов обстановка в экономике была крайне 

напряженной. Совершались преобразования в экономике страны и 

происходил переход от административной к рыночной экономике. 
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В конечном итоге, стратегические организации оказались меньше всего 

подготовлены к рыночным условиям, а правительство не могло гарантировать 

им необходимую помощь, так как у него отсутствовали средства, 

необходимые для полноценного финансирования стратегических 

организаций. 

Необходимость сохранения стратегических организаций в тех условиях, 

а также особенность их деятельности определила выделение стратегических 

организаций в число особых субъектов, характерные черты правового 

положения которых обязаны учитываться законодателем. В момент советской 

планово-распорядительной экономики стратегические организации 

функционировали в условиях максимального финансового 

благоприятствования. 

Повышение оборонного заказа привело к несбалансированности 

развития производственных мощностей и к тому же не создавало стимулов для 

руководства предприятий заботиться о технологиях массового производства, 

качества упаковки и тары, о прочих средствах достижения высокой 

конкурентоспособности на рынке  и рекламе.  

Понятия маркетинга, бизнес-плана, дилерских сетей стали постигаться 

экспертами оборонной промышленности после того, как оборонный заказ 

уменьшился до 20-25%, а для многих -до нуля. 

Данное привело к тому, что большинство средних и небольших 

стратегических организаций и предприятий оказались на грани разорения.  

Есть точка зрения, что разорение стратегических должников следует 

значительно усложнить, либо сделать невозможным, однако она 

представляется однозначной. Этой цели можно достигнуть, переведя 

стратегические организации в конфигурацию государственных предприятий. 

Однако согласно Гражданскому кодексу Российской федерации, государство 

как владелец собственности государственного предприятия обладает 

субсидиарной ответственностью по обязательствам такого предприятия при 

недостаточности его собственности. Несомненно, что принятие таких 

обязательств по всем стратегическим организациям для государства 

практически невозможно и затруднительно. 

Проанализируем характерные черты правового регулирования 

деятельности стратегических предприятий. В соответствии п. 1 ст. 190 

Федерального закона от 26.11.2002 г.  №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее-закон о банкротстве) зафиксировано, что для целей 

этого закона под стратегическими организациями и предприятиями 

понимаются две группы субъектов.93 

 Открытые акционерные общества и федеральные государственные унитарные 

предприятия, акции которых находятся в федеральной собственности и 

которые осуществляют производство продукции (услуг, работ), имеющей 

стратегическое значение для обеспечения безопасности государства и 

                                                           
93 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) от 26.11.2002 №127 –ФЗ (в ред. 2011 г.) // Правовая база 

«Консультант Плюс» 
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обороноспособности, защиты здоровья, нравственности, законных интересов 

и прав граждан Российской Федерации, а также иные организации в случаях, 

предусмотренных федеральным законом; 

 Организация промышленного и оборонного комплекса- производственные, 

научно-исследовательские, научно- производственные, испытательные, 

проектно-конструкторские и другие организации, осуществляющие работу по 

обеспечению выполнения государственного оборонного заказа. 

В уклонении от проблем, сопряженных с широким толкованием норм Закона 

о разорении, п. 2 ст. 190 указанного нормативного правового акта, определяет, 

что правительство Российской Федерации ратифицирует перечень 

стратегических организаций и предприятий, в том числе организаций 

оборонно-промышленного комплекса, к которым применяется особенности 

банкротства стратегических организаций. Данный список подлежит 

обязательному опубликованию. 

Содержание перечней, ратифицированных Президентом РФ и 

Правительством, во многом не совпадает. Список стратегических 

предприятий Президента РФ состоит из двух частей – в первой по состоянию 

29 апреля 2008 г., в котором  перечислены 402 федеральных государственных 

унитарных предприятия, осуществляющих изготовление продукции (услуг, 

работ), обладающим стратегическим значением для обеспечения безопасности 

государства и обороноспособности, защиты здоровья, нравственности, 

законных интересов и прав граждан Российской Федерации; во второй части 

названы 322 открытых акционерных общества, акции которых находятся в 

федеральной собственности и участии Российской Федерации в управлении 

которыми обеспечивает обороноспособность, стратегические интересы и 

безопасность государства, защиты здоровья, нравственности, законных 

интересов и прав  граждан Российской Федерации. 

В соответствии с нормой пп. «6» п. 2 Указа президента РФ Правительству РФ 

дается поручение о обеспечении вовлечения стратегических АО и 

стратегических предприятий, приведенных в перечне Президента РФ, в 

перечень стратегических организаций и предприятий, утвержденных 

Правительством РФ. Согласно Постановлению Правительства РФ от 

17.11.2005г. №684, стратегические акционерные общества и стратегические 

предприятия, предусмотренные Перечнем, утвержденным Указом Президента  

при осуществлении мер по предупреждению банкротства, принятии решения 

о подаче в арбитражный суд заявление о признании их банкротами и 

проведении процедур банкротства, рассматриваются в качестве 

стратегических организаций предприятий, в отношении которых 

применяются правила, предусмотренные параграфом 5 главы IX Закона о 

банкротстве. 

Представление в Законе о банкротстве категории стратегических организаций 

дают возможность причислить к ним почти любое предприятие, исполняющие 

работу сопряженную с оборонными заказами, и не только такую. К примеру, 

защитой здоровья граждан в Российской Федерации занимаются- 
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здравоохранительные учреждения, защитой законных интересов и прав – 

судебные учреждения, адвокатски фирмы и т.п. В связи с этим увлекательной 

является точка зрения Е.В. Алимовой, которая полагает, что указания на такие 

характеристики, как защита здоровья, нравственности, законных интересов и 

прав граждан из п. 1 ст. 190 Закона о банкротстве следует исключить. 

Необходимо выделить, то что нормы, регламентирующие правовое положение 

стратегических организаций и предприятий, а также других должников 

особых категорий, отсутствовали в Законе РФ от 19.11.1992г. N9 3929-1 «О 

несостоятельности (банкротстве) предприятий», что являлось существенным 

недостатком указанного нормативного акта. Однако практика показала 

необходимость включения в закон положений, особым образом 

регламентирующих статус должников отдельных категория. Это было сделано 

Федеральным законом от 8 января 1998г. N4 6-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», который содержал специальные параграфы, посвященные 

несостоятельности (банкротству) таких субъектов, как градообразующие, 

сельскохозяйственные, кредитные, страховые организации, 

профессиональные участники рынка ценных бумаг, физические лица, 

ликвидируемые и отсутствующие должники. Однако стратегические 

организации пополнили данный список только со вступлением в действие 

Закон о банкротстве. Нормы §5 гл. IX Закона о банкротстве являются новеллой 

правовой регламентации отношений с участием стратегических предприятий 

и организаций.  

В результате можно сделать вывод о стремлении законодателя создать 

специальное регулирование правового статуса стратегических организаций 

как особой категории субъектов законодательства о банкротстве, данная 

тенденция свидетельствует о том, что степень разработанности норм 

законодательства о банкротстве определяется уровнем развития экономики, 

при этом оказывая, в свою очередь, влияние на экономические отношения. 

 

1.2 Основные показатели развития стратегических предприятий в 

современной России. 

Рассматривая отраслевую принадлежность, можем отметить, что 

большинство стратегических предприятий находится в подчинении 

Министерства торговли и промышленности (66%), по 6 % - министерству 

обороны и «Росатому», 7% принадлежат Роскосмосу и 15% другим отраслям 

экономики.94 

Однако в связи с последним витком экономического кризиса 

Правительственной комиссией по экономическому интеграции и развитию 5 

февраля 2015 г. был ратифицирован список системообразующих учреждений, 

в который попали наиболее крупные компании, находящиеся на территории 

                                                           
94 Мартыненко Т.В. Разработка критериев отнесения российских предприятий и организаций к стратегическим как основа 

принятия приватизационных решений // Государственное и муниципальное управление: ученые записки СКАГС. № 2. -

2017. - С. 38-42. –Библиогр.: с. 42 (11 назв). 
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РФ и подходящие следующим аспектам: численность занятых, годовая 

выручка, доля в создании совокупного национального дохода страны, доля на 

рынке, размер налоговых отчислений и воздействие на социальную 

стабильность в субъектах РФ. В перечень попали 197 учреждений. С целью 

плодотворной работы с ними сформирована межведомственная комиссия, 

которая реализовывает мониторинг за их финансово-экономическим 

состоянием, анализирует возможность предоставления госгарантий с целью 

осуществления антикризисных мер и  занимается разработкой инструментов 

по оказанию государственной поддержки.  

На сегодняшний день разработаны Методические рекомендации 

согласно включению в список системообразующих организаций. Предложены 

качественные и количественные аспекты: наличие критических технологий, 

технологический потенциал, значимость с точки зрения воздействия на 

производственные цепочки и инфраструктуру, воздействие на социальную 

стабильность (недопущение массовой безработицы), участие в важных 

инверсионных проектах и участии в выполнении интернациональных 

проектов. К количественным критериям определены: размер налоговых 

отчислений (не меньше 5 млрд руб. для промышленности и не менее 2 млдр 

руб. для сельского хозяйства), выручка компании не менее 10 млдр руб. (в 

сельском хозяйстве не меньше 4 млдр руб.), численность персонала не меньше 

4 тыс. чел. И 1,5 тыс. чел. в сельском хозяйстве. 

Соответствие этим аспектам обязан подтвердить федеральный орган 

исполнительной власти, исполняющий выработку государственной политики 

в области деятельности этого учреждения. 

Следует выделить, что список системообразующих и стратегических 

предприятий значительно отличаются ровно как по критериям предприятий, 

так и по их количеству. Таким образом в список системообразующих 

компаний попали частные компании, которые отсутствуют в списке 

стратегических. Например, такие как ЗАО «Тандер» и ПАО «Аптечная сеть 

36,6». 

Правовой блок администрации Президента полагает, что устранять 

организации и предприятия из перечня стратегических возможно в 

следующих вариантах: признание предприятия банкротом и невозможности 

восстановить его платежеспособность, без наличие у государства 

контрольного пакета акций и государственного оборонного заказа, 

завершение финансово-хозяйственной деятельности. 

На мой взгляд, исключение из перечня стратегических предприятий 

формирует требования с целью их перехода в частную собственность. Данное 

мнение подтверждается тем, что постановлением Правительства РФ № 1321 

от 4 августа 2010 г. в прогнозный план приватизации федерального имущества 

на 2010 г. ввели пакеты акций 26 акционерных обществ, которые считались 

заманчивыми для инвестиций. 

В наше время причиной для исключения из перечня стратегических 

организаций и предприятий может быть передача акций в вертикально 
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интегрированные холдинги или государственные корпорации. Не так давно из 

перечня стратегических предприятий была исключена корпорация 

«Уралвагонзавод», в которую входят 40 компаний, научно-исследовательские 

институты и  конструкторские бюро. Данное случилось в следствии того, что 

ее акции были отданы «Ростеху», который входит в перечень 

системообразующих организаций. 

Не так давно возникли сведения о приватизации 75% акций концерна 

«Калашников», который был образован в 2013 году на основе НПО «Ижмаш» 

и  ОАО «Ижевский механический завод». Первой основной причиной 

приватизации было непростое финансовое состояние на предприятиях 

концерна и беспомощность менеджмента государственной корпорации 

«Ростех», который не способен вывести его из кризисного состояния. На 

сегодняшний день акционеры Андрей Бокарев, Алексей Криворучко и 

Искандер Махмудов обладают 49% акций концерна. В кратчайший период 

подразумевается уменьшить пакет государства до 25% плюс 1 штука.  

К ранее имеющимся экономическим показателям возможно прибавить 

следующие: доля добавленной стоимости, степень воздействия на рыночные 

цены, общий размер полученной прибыли, включения предприятия в 

градообразующие; неповторимость изготовляемого продукта и отсутствие 

подобной продукции на мировых рынках или ограниченность доступа к ним.  

К политическим показателям можно добавить уровень воздействия 

предприятия или организации на внутреннюю политику страны, возможность 

влиять на сохранение целостности единого народнохозяйственного комплекса 

(автомобильные и железные дороги, трубопроводы, линии электропередач). 

К социальным показателям можно причислить уровень влияния фирмы 

на социальное благополучие региона или страны в целом. Явным образцом 

использования политических и социальных характеристик является ПАО 

«Газпром». 

Социальным признаком считается доля средств, расходуемых 

предприятием или организацией на реализацию социальных проектов. К 

примеру, ПАО «Газпром» на реализацию программы «Газпром-детям» 

затратил более 20 млдр. руб., существенные ресурсы расходуются также на 

поддержку спортивных и культурных проектов. 

Таким образом, формируются многофакторные аспекты отнесения 

организаций и предприятий к стратегическим объектам, что дает возможность 

более обоснованно приводить проводить приватизацию, не нарушая порога 

национальной безопасности РФ. 

Вывод 

В ходе деятельности работы были поставлены и решены определенные 

задачи, цель достигнута.  

Понятие стратегических организаций точно не определено в 

законодательстве, однако законом о банкротстве установлены критерии 

отнесения организаций к категории стратегических. Так как данные критерии 

не позволяют однозначно отнести организации к категории стратегических, 
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предприятия и организации, к которым применяются особые правила 

банкротства, публикуются в Перечне стратегических предприятий и 

организаций, утверждаемом Правительством РФ.  

Создание стратегических организаций в форме государственных 

унитарных предприятий и открытых акционерных обществ с долей 

государственного участия позволяет государству контролировать 

деятельность стратегически значимых для страны предприятий и организаций.  

Существующая нормативно-правовая база, регулирующая деятельность 

стратегических организаций как особой категории не достаточно учитывает 

особенности деятельности стратегических предприятий и организаций, а 

также интересы государства. В связи с этим обоснованной представляется 

необходимость совершенствования нормативно-правовой базы.  

В нормативно-правовых актах закреплены мероприятия по 

предупреждению банкротства стратегических организаций со стороны 

государства, в частности учет и анализ финансового состояния стратегических 

предприятий и организаций; погашение задолженности, возникшей из-за 

несвоевременной оплаты государственного оборонного заказа; реорганизация 

предприятий; реструктуризация их задолженности перед коммерческими 

кредиторами и кредиторами по обязательным платежам; проведение 

досудебной санации и иные меры.  

Россия в отношении к государственному сектору экономики, науке и 

прикладным научным разработкам идет вразрез с мировыми тенденциями. 

Грубые ошибки были допущены российскими властями при приватизации 

топливно-сырьевых отраслей экономики. Фактически государство выпустило 

из рук сверхприбыльные сферы деятельности. Аргумент, что оно якобы не 

имело средств для финансирования данных предприятий, просто 

несостоятелен. Сохранение нефтяных предприятий в составе госсектора 

позволило бы сейчас государству распоряжаться значительной суммой 

денежных средств. 

 Допущенная ошибка может быть исправлена внедрением механизма 

изъятия природной ренты с предприятий топливно-сырьевого комплекса. 

Оценки рентабельности экспортных операций от продажи российской нефти, 

полученные А.Г. Зельднером, показывают, что ее значение достигает 300 %. 

Если допустить, что нормальный уровень рентабельности составляет 20%, то 

величина рентного дохода, подлежащего изъятию в пользу государства и 

оставшаяся в частных руках огромна. Это в три раза больше, чем весь доход 

от приватизации, полученный российской казной за предыдущие 20 лет. 

Во-первых, стратегические предприятия необходимы и в условиях 

рыночной экономики для эффективного функционирования экономики 

страны. Стратегические предприятия осуществляется в тех областях, где 

деятельность противоречит природе частных фирм или же требуются 

огромные вложения средств и риск. Его основное отличие от частного 

предпринимательства состоит в том, что первоочередная цель 

государственного предпринимательства состоит не в получении дохода, а в 
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решении социально-экономических задач, таких как, обеспечение 

необходимых темпов роста, сглаживание циклических колебаний, 

поддержание занятости, стимулирование научно-технического прогресса.  

Во-вторых, приоритетно государственное предпринимательство, в 

условиях рыночной экономики, должно осуществляться в следующих 

отраслях: обеспечение развития базовых отраслей: энергетики, 

металлургической, топливной промышленности, стимулирование новых 

отраслей; стратегическое прогнозирование развития науки и техники, 

долгосрочное прогнозирование развития хозяйства в целом, оценка 

социально-экономических последствий научно-технического прогресса с 

общенациональных позиций; координация усилий общества по охране и 

оздоровлению окружающей среды; создание производственной и социальной 

инфраструктуры: транспорт, связь, культура, образование, здравоохранение; 

выработка и обеспечение социальных гарантий, особенно для групп 

населения, которые не могут в полной мере заниматься общественно-

полезным трудом; поддержание в нормальном состоянии денежной и 

финансовой системы.  

Для сегодняшней России, в период почти завершившегося перехода к 

рынку, особенно важно государственное регулирование. После десятилетий 

тотального диктата государства в экономике, высказываются мнения о полном 

отказе от государственного вмешательства в экономику. Видимо, истина, как 

всегда, где-то посередине. Именно поэтому для России важен мировой опыт 

государственного регулирования экономики, который и нужно изучать. 
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Аннотация: В статье рассматриваются функции управления 

человеческими ресурсами и его отношения к производительному процессу в 

организациях. 
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Annotation: The article discusses the functions of human resource 
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Управление человеческими ресурсами во всех его функциях не имеет 

прямого отношения к производительному процессу в организациях, поэтому 

многие организации не уделяют достаточного внимания, но они не знают, что 

управление человеческими ресурсами оказывает непосредственное влияние на 

производство на любом предприятии, будь то производственном или 

сервисном. 

Надлежащее и адекватное выполнение функций управления 

человеческими ресурсами положительно отражается на производстве, что 

подтверждается многими зарубежными и русскими исследованиями, которые 

подтверждают наличие положительной взаимосвязи и влияния между 

эффективностью управления человеческими ресурсами и производством, эти 

исследования показали, что более комплексные и сложные показатели 

управления человеческими ресурсами нашли свое отражение в повышении 

производительности в организации, и наоборот, в результате сокращения 

производства в учреждениях, где показатели управления человеческими 

ресурсами являются слабыми или фрагментированными. 

Остается вопрос, как управлять человеческими ресурсами, которые не 

играют роли в производственном процессе в организациях, чтобы быть 

основным фактором, влияющим на увеличение или уменьшение производства 

в организациях, и это то, что  кратко описано в этой статье. 

Общим компонентом управления человеческими ресурсами и 

производственного процесса является человеческий фактор. Человеческий 

элемент является центром управления человеческими ресурсами. В то же 

время он является основным двигателем производственного процесса. 
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Следовательно, главное – начать с корреляции с некоторыми из основных 

функций управления человеческими ресурсами. 

Рисунок.1 некоторые из основных функций управления человеческими 

ресурсами95 

 
1- Подбор и назначение: 

Каждая функция, особенно функции, связанные с производственным 

процессом, имеют особые требования, которые должны быть доступны у тех, 

кто их занимает, поскольку одной из функций управления человеческими 

ресурсами является определение этих требований, надлежащая 

идентификация этих требований является первым шагом к достижению целей 

желаемого производственного процесса, За этим шагом следует процесс 

выбора соответствующего сотрудника, чья квалификация с точки зрения 

знаний, навыков, опыта и спецификаций соответствует этим конкретным 

требованиям функции, правильный выбор сотрудника в соответствии с 

принципом выбора подходящего человека, вот что приводит к 

производительности, необходимой для любой функции и дольжности, и 

поскольку производительность является топливом для производственного 

процесса, роль управления персоналом в правильном выборе в соответствии с 

конкретными функциональными требованиями является первым фактором, 

влияющим на производственный процесс. 

2- Кадровое планирование: 

Планирование трудовых ресурсов. Несмотря на важность, оно является 

одной из наиболее маргинальных функций управления человеческими 

ресурсами. 

Его содержание состоит в том, чтобы определить фактическую 

потребность организма человека в количестве и количестве в течение 

определенного периода времени, измеряя спрос и предложение человеческих 

ресурсов в организации. Что касается связи функции планирования рабочей 

                                                           
95 Управление человеческими ресурсами: учебник / Л.В. Карташова. — М.: ИНФРА-М, 2019. — C. 42 
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силы и трудовых ресурсов с производственным процессом в организациях, 

показываются это через следующие моменты: 

- Одной из целей кадрового планирования является определение 

потребности организаций в человеческом элементе в работе как в 

количественном, так и в качественном отношении. 

Посредством планирования человеческих ресурсов управление 

человеческими ресурсами может определять статус сотрудников в 

организации, что может использоваться для изучения случаев потенциальных 

утечек или утечек сотрудников, к которым организация подготовлена, и не 

имеет внезапного элемента, который отрицательно влияет на движении внутри 

нее.  

3- Обучение и развитие: 
Надлежащий отбор сотрудников в организациях, даже если это самый 

важный и влиятельный процесс на производственном процессе в организации, 

как было объяснено ранее, но это не означает конец роли управления 

человеческими ресурсами на данном этапе, но есть много возможностей после 

трудоустройства, особенно в области обучения и развития. 

4- Оценка  персонала и производительности : 
Цель процесса оценки персонала и их производительности не является 

прежде всего запугивание и наказание, настоящая цель оценки 

производительности это выявить дефект и слабость производительности, что 

отражается на производственном процессе, в частности, поскольку 

производительность персонала является основным двигателем 

производственного процесса на предприятиях. 

5- Планирование карьеры: 

Планирование карьерного роста это в основном, карта развития и 

продвижения сотрудников компании с момента входа и выхода из нее, будь то 

выход на пенсию или др. 

6- Мотивация и удовлетворенность работой:  
Эта функция является одной из самых известных функций, влияющих 

на производительность предприятий. 

Мотивация должна быть определена для потребностей и желаний 

сотрудников. 

7- Охрана труда и здоровье: 

рабочее место, на котором работник чувствует себя комфортно и 

безопасно, является одним из наиболее важных факторов, влияющих на его 

работу. 
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В условиях российской экономики определение ресурсных 

возможностей должно стать приоритетным направлением стратегии любого 

хозяйствующего субъекта. Тенденция зависимости экономического роста от 
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состояния потенциала очевидна, всегда отмечалось создателями теории 

экономического роста, подтверждается практикой хозяйствования. 

Рассмотрим наиболее значимые факторы, оказывающие влияние на 

формирование и эффективность использования ресурсного потенциала 

организаций: 

1. Технологические (уровень механизации и автоматизации 

производства, уровень технического обеспечения, соотношение поступления 

и выбытия сельскохозяйственной техники, технология производства). 

2. Организационно-экономические (организация производства, уровень 

производительности труда, соотношение основных и оборотных средств, 

конкурентоспособность продукции и организации в целом, система 

государственного регулирования и поддержки). 

3. Управленческие (структура управления, обеспеченность 

руководителями и главными специалистами, качественный состав работников 

управления, организация коммуникационных процессов). 

4. Социально-экономические (кадровое обеспечение, мобильность 

человеческих ресурсов, уровень доходов, социальная инфраструктура). 

5. Инновационные (технологические, продуктовые, процессные, 

маркетинговые, организационные, экологические инновации) [1, с. 153]. 

Учет представленных факторов при анализе эффективности 

использования ресурсного потенциала организаций составляет методическую 

базу для разработки практических рекомендаций по количественной и 

качественной оценке ресурсных возможностей организаций и повышения 

эффективности использования. 

Эффективное использование ресурсного потенциала предприятий 

строится на следующих принципах: 

1. Системности. 

 Использование всех ресурсов предприятий сбалансировано, не 

допускать значительных отклонений в технологической цепочке, по 

мощностям, учитывая воздействия факторов внешней и внутренней среды). 

2. Структурности.  

К структурным характеристикам следует отнести целостность 

ресурсного потенциала, в соответствии с которой, все элементы выполняют 

общую целевую функцию, стоящей перед системой. Взаимосвязь и 

взаимодействие элементов ресурсного потенциала, как необходимое условие 

обеспечения его системной целостности обеспечивают согласованность в 

функционировании и позволяет достичь новых качеств, не характерных для 

элементов до начала их взаимодействия. 

3. Целевой ориентации. 

Действия всех структурных подразделений должны быть согласованы, 

подчиняться сложившейся стратегии и тактике. 

4. Экономической самостоятельности. 

Для обеспечения конкурентоспособности продукции и услуг 

предприятия должны совместно сформировать план действий, на ближайший 
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период так и на перспективу всех подразделений. 

5. Согласованности. 

Среди структурных подразделений предприятия должна быть 

согласованность в техно логии, маркетинговых исследований, движении 

финансовых ресурсов. Во внешней среде предприятиям целесообразно 

согласовывать совместные действия по налогообложению таможенным 

квотам, железнодорожным тарифам, уровню рентабельности и т.д. 

6. Адекватности. 

Действия структурных подразделений должны адекватно реагировать на 

воздействие фак торов внешней и внутренней среды и формировать 

оптимальные направления действий. 

7. Социальной справедливости. 

В нынешних условиях эффективного использования ресурсного 

потенциала большое значение приобретает использование трудового 

потенциала, поэтому владельцам и менеджерам предприятий необходимо 

гуманно подходить к функционированию этого вида ресурса. Это могут быть 

согласованные действия администрации и трудового коллектива 

относительно режима труда и отдыха, уровня оплаты труда, социальных 

гарантий и других мотивационных факторов [2, с. 821]. 

Реализация этих принципов будет способствовать оптимальному 

использованию всех составляющих ресурсного потенциала. 

В условиях роста конкуренции большинство отечественных 

предприятий находятся в зоне финансовой нестабильности. Отсутствие 

конкурентных преимуществ обусловливает низкий уровень рентабельности, 

платежеспособности, ликвидности и в целом инвестиционной 

привлекательности предприятий. Все эти аспекты заставляют финансовых 

менеджеров определять направления выхода из сложившейся ситуации и 

принимать управленческие решения. Результатом разработки и реализации 

решений должно стать повышение эффективности использования ресурсного 

потенциала предприятия.  

Для разработки управленческих решений относительно повышения 

эффективности использования ресурсного потенциала предприятия 

необходимо рассматривать потенциал в разрезе материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов. 

1) Материальные ресурсы: 

1. Повышение оборачиваемости оборотных активов; 

2. Уменьшение материальных затрат на единицу продукции; 

3. Закупка сырья по низким ценам; 

4. Активизация маркетинговых мероприятий и ускорение 

товарооборота; 

5. Закупка сырья и материалов оптимальными партиями; 

6. Формирование объемов запасов материалов, отвечающих 

потребностям и нормативам. 

2) Трудовые ресурсы: 
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1. Активизация автоматизированных производственных процессов; 

2. Формирование рациональной структуры и состава работников; 

3. Просмотр и уменьшения расходования на оплату труда 

непроизводственных работников; 

4. Уменьшение расходов на оплату труда в себестоимости единицы 

продукции; 

5. Увольнение работников, которые дублируют функции друг друга; 

6. Разработка мотивирующих схем оплаты труда. 

3) Финансовые ресурсы: 

1. Уменьшение заемного капитала; 

2. Вложения заемных средств в высокодоходные инвестиционные 

проекты; 

3. Увеличение денежных поступлений; 

4. Увеличение выручки от реализации продукции; 

5. Увеличение чистой прибыли; 

6. Уменьшение издержек, которые не обеспечивают предприятию 

доходов; 

7. Уменьшение расходований на уплату процентов по заемным 

средствам; 

8. Вложение денежных средств в быстро окупаемые инвестиционные 

проекты и наоборот их вывод из проектов, которые в имеют длительный срок 

окупаемости [3, с. 71]. 

В целом следует понимать, что процесс управления ресурсами 

предприятия предполагает предварительный анализ их состояния и 

показателей, определяющих эффективность использования. Кроме этого 

весомым фактором влияния на эффективность использования ресурсов 

является размер прибыли предприятия, получаемой в отчетном периоде и 

капитализируется. Для этого требуется выявление резервов роста прибыли и 

их реализация в ближайшей перспективе.  

Таким образом, необходима оценка использования ресурсного 

потенциала, так как она позволяет повысить эффективность использования 

ресурсов предприятия, за счет этого увеличить выпуск продукции, снизить 

затраты на производство продукции благодаря чему увеличится прибыль, 

рентабельность и эффективность деятельности предприятия. 
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Для контроля за достижением целей предприятия используют ключевые 

показатели эффективности (KПЭ). Использование KПЭ позволяет 

операционализировать цели. КПЭ также соответствует требованиям, 

предъявляемым к этим целям, и степень их достижения должна быть 

измеримой. Помимо информационных целей, коэффициенты КПЭ на 

предприятии также выполняют координирующую функцию. KПЭ можно 

понимать, как информацию «которая способна выражать факты и 

обстоятельства кратко и уместно в одном показателе». 
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Предметом исследования является рыночные отношения. Объектом 

исследования является промышленные предприятия. Целью исследования 

является разработка требований, которым должны соответствовать показатели 

эффективности. 

В производстве использование KПЭ для достижения целевых 

показателей широко распространено. Однако в разработке продукта 

систематическое измерение KПЭ не осуществляется последовательно. 

Предприятия в основном страдают от отсутствия подходящих КПЭ, которые 

включают операционализацию целей. Таким образом, требования, которые 

предприятие должно учитывать показывают особенности развития 

предприятия. Кроме того, в статье показан ориентир для подходящего КПЭ-

набора в разработке продукции. 

Для разработки системы оценки эффективности сначала следует 

выбрать показатели в соответствии с конкретными критериями. Эти критерии 

суммируются в семи правилах: 

1. Актуальная цель предприятий в настоящее время является 

возможность сбора данных. Использование информационных технологий 

облегчают сбор различных показателей. Однако не все показатели подходят 

для поддержки целевых показателей предприятия. Поэтому необходимо 

создать ключевой показатель в соответствии с целевой системой предприятия. 

Для этого необходимо проанализировать целевую систему и выбрать 

соответствующие ключевые показатели. 

2. Качество данных имеет решающее значение для эффективности 

ключевых показателей. Качество показателя зависит от достоверности и 

своевременности данных. Достоверность ключевого показателя зависит от 

получателя. Сотрудники должны иметь возможность напрямую влиять на 

показатель своей работой. Кроме того, они должны учитывать свой вклад с 

помощью показателей. Следовательно, сотрудник получает лучшее 

понимание для индикатора, который поддерживает валидность показателя. 

Ключевые показатели предприятия, такие как общее время обработки, не 

могут быть прослежены до собственных рабочих процессов сотрудником. 

Однако на время обработки собственных рабочих процессов может влиять 

сотрудник. 

3. Совместимость с иерархией подобно целям, ключевые показатели 

должны быть адаптированы к иерархии. Некоторые показатели могут 

использоваться на всех уровнях иерархии, в то время как другие показатели 

должны быть получены из показателей предприятий. Например, ключевой 

показатель годового чистого дохода или убытка по сравнению с предыдущим 

годом должен быть представлен на уровне персонала расходами на одного 

сотрудника. Показателем, который может использоваться на каждом уровне 

иерархии, является текучесть кадров на одного сотрудника. На корпоративном 

уровне результаты различных бизнес-единиц предприятия дают общий 

ключевой показатель [1]. 
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4. Изменчивость из-за динамичной бизнес-среды, предприятия 

вынуждены быстро реагировать на изменения. Реакция предприятия 

достигается изменением целевого веса. В соответствии с целями ключевые 

показатели также должны быть адаптированы к изменениям. Особенно в 

целевых конфликтах важно четко указать, какой ключевой показатель 

получает больший вес. 

5. Визуализация ключевых показателей важна для того, чтобы 

показатели были достигнуты. Помимо ключевых показателей текущего 

состояния для выравнивания целевого достижения могут использоваться 

ключевые показатели будущего состояния. Графически отредактированные 

ключевые показатели помогают в понимании и восприятии. Кроме того, 

возможно распространение ключевых показателей на планы действий по 

документированию достигнутого прогресса. Визуализация должна быть 

максимально приближена к рабочему месту сотрудников, чтобы улучшить 

состояние и трудоспособность работников. 

6. Использование ключевых показателей сопряжено с усилиями. При 

формировании, сборе, обработке, обратной связи и представлении должны 

выполняться различные задачи, которые могут быть частично взяты на себя 

компьютерными системами. Выявление ключевого показателя всегда должно 

оцениваться с помощью анализа затрат и выгод. 

Для анализа существующих КПЭ при разработке продукта необходимо 

определить цели разработки продукта. Таким образом, цели разработки 

продукта могут основываться на корпоративных целях предприятия. 

Выявленные целевые показатели можно свести к трем различным целевым 

группам. 

Разработка продуктов имеет две основные целевые группы. Во-первых, 

для предприятия необходимо спроектировать правильную продукцию, чтобы 

создать высокий рыночный спрос. Эта целевая группа называется 

эффективностью. Кроме того, продукты должны быть разработаны 

эффективно. Это значит конструировать продукт с правовым процессом. Для 

достижения этих двух целевых групп на предприятии должны существовать 

необходимые возможности. Возможности описывают третью целевую группу 

в разработке продукта. С выявленными целевыми показателями, полученными 

из трех целевых групп эффективность, действенность и возможности можно 

пересмотреть существующие KПЭ-наборы, определить уже существующие 

KПЭ в разработке продукта. Поэтому, KПЭ-множества должны быть 

проанализированы для того, чтобы их выполнить поставленные задачи.  

 

 

Ниже описываются выявленные целевые показатели для трех целевых 

групп (рис.1): 
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Рис. 1 – Целевые группы разработки продукции 

 

1. Эффективность продукта. Во-первых, крайне важно выявить 

правильные идеи и передать их в качестве вклада в процесс развития. Цель 

состоит в том, чтобы преобразовать потребности рынка и клиентов в 

инновации. Эта целевая группа сгруппирована под термином эффективность.  

– В связи с необходимостью экономической эффективности в течение 

жизненного цикла продукции предприятия стремятся к достижению 

экономических, эффективных процессов на следующих этапах жизненного 

цикла продукции, таких как производство и переработка. Большое количество 

КПЭ для измерения эффективности в течение срока службы продукта уже 

существует. Многие авторы согласны с тем, что соответствие целевым 

затратам, рентабельность инвестиций (РИ) и квота стандартных партий 

являются адекватными показателями. 

– Высокая ценность для заинтересованных сторон описывает 

требование, чтобы развитие увеличивало ценность для всех заинтересованных 

сторон. В литературе показано несколько показателей, как измерить ценность 

продукта для заинтересованных сторон. Большинство авторов упоминают 

удовлетворенность клиентов, но часто остается неясным, как ее измерить. 

– Портфель продуктов, совместимых со стратегией, означает степень 

соответствия конкретного проекта сверх ординарному видению, миссии и 

долгосрочной стратегии предприятия. [2] Известно очень небольшое 

количество КПЭ для измерения соответствия портфеля продуктов стратегии 

предприятия. Кроме того, на КПЭ влияет не только разработка продукта, но и 

другие отделы, такие как маркетинг и производство. 

2  Эффективность производства. В случае, если правильные идеи 

выбраны и преобразованы в проекты, важно превратить данный вклад в 

отличные продукты и процессы в кратчайшие сроки с высоким качеством и с 

минимальными ресурсами. Таким образом, вторая основная целевая группа – 

эффективность производства.  

– Высокое качество относится к точности результата и выполнимости 

требований. Если результаты неудовлетворительны, проект отменяется, или 

необходимо инициировать незапланированные изменения последующих 

Цель предприятия 

Цели по разработке 
продукции 

Цели 
производства 

Цели продаж 
и услуг 

Способности Эффективность 
продукта 

Эффективность 
производства 
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процессов. Существует большое разнообразие КПЭ, касающихся измерения 

качества. 

– Короткое время обработки включает в себя создание короткого и 

предсказуемого процесса разработки продукта без каких-либо задержек. Как 

и его эквивалент в производстве, время выполнения вычисляется суммой всех 

подготовительных, погрузочно-разгрузочных и простоев в течение проекта 

[2]. Для четкого определения и сравнения необходимо определить начальную 

и конечную точки. 

– Высокая добавленная стоимость включает в себя все усилия по 

завершению процесса разработки с минимальными затратами, например, 

затраты труда и материалов при одновременном достижении высокой 

добавленной стоимости [3]. 

3 Возможности. Для обеспечения эффективного и результативного 

развития сотрудники, а также организация и поставщики должны обладать 

надлежащей квалификацией. Мотивация, квалификация и разрешение 

самостоятельно принимать решения по четко определенным параметрам 

необходимы для высокой производительности в развитии. Таким образом, 

возможности как средство достижения двух целевых групп должны 

рассматриваться в рамках целостного набора KПЭ. 

– Квалифицированные руководители используют все попытки 

предоставить сотрудникам соответствующие ноу-хау для выполнения их 

задач с высокой мотивацией. 

– Квалифицированная организация имеет ориентир реагировать на 

структурные изменения и изменения в отношении задачи в кратчайшие сроки. 

Кроме того, необходимо уменьшить внутренние препятствия и управлять ноу-

хау прошлых проектов. Предлагаемые показатели для оценки деятельности 

организации широко варьируются. 

– Квалифицированный поставщик прилагает усилия по установлению 

оптимального и доверительного сотрудничества с внешними сторонами, 

которые способствуют развитию. Всего несколько KПЭ-наборов включают 

KПЭ для измерения способностей поставщиков и сотрудничества. 

Анализ показывает, что многие авторы уже описывают различные КПЭ 

для разработки продукта. Фактически, не существует целостного набора KПЭ, 

который охватывает все выявленные цели. Для разработки целостного набора 

KПЭ, предприятия должны учитывать все возможные критерии. Во-первых, 

важно, чтобы целевые группы в наборе KПЭ были сбалансированы. Это 

означает, что предприятие измеряет КПЭ каждой целевой группы. В связи с 

этим следует избегать того, чтобы предприятия фокусировали свои 

оптимизации только на одной целевой группе. Только оптимизация всех 

целевых групп оказывает устойчивое воздействие на предприятие. Кроме того, 

предприятие должно выбрать КПЭ в соответствии с указанными правилами 

для создания показателей эффективности. 

Еще одним недостатком анализируемых наборов КПЭ является КПЭ в 

отношении квалифицированных работников. Чтобы определить правильного 
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сотрудника для задачи необходимо оценить индекс компетентности 

сотрудника. Мягкие навыки, такие как умение работать в команде, могут быть 

измерены только с высокой субъективностью. Индекс компетентности 

показывает степень соответствия между компетентностью и требованиями. С 

КПЭ для каждой цели разработка продукта будет иметь сбалансированную 

систему измерения производительности, что приведет к более высокой общей 

производительности. 

Чтобы оставаться конкурентоспособными, предприятия вынуждены 

минимизировать отходы во всех процессах и сосредоточиться на создании 

стоимости. Внедрение КПЭ – это подход, ориентированный на эти аспекты. 

Тем не менее, задача в рамках реализации заключается в том, чтобы показать, 

что концепция КПЭ окупается. Поскольку процессы разработки во многих 

аспектах отличаются от производственного процесса, необходимы 

конкретные наборы KПЭ в разработке [2]. 

Анализ показал, что существует множество KПЭ-наборов, которые 

измеряют цели развития. Некоторые из них содержат подробные описания 

нескольких КПЭ, но не учитывают все соответствующие целевые группы, 

такие как эффективность, действенность и возможности. Особенно не хватает 

возможностей измерения КПЭ в целевой категории [1]. 

Для этого в статье приведены примеры для КПЭ в этих полях. Кроме 

того, был разработан общий набор КПЭ с целью целостной и 

сбалансированной оценки процесса развития. На основе целевых показателей 

и нескольких примеров для КПЭ предприятия могут довести его до своих 

собственных условий для разработки набора КПЭ конкретного предприятия. 

Преимущество для предприятий заключается в том, что они могут 

спроектировать индивидуальный KПЭ-набор для измерения текущего 

состояния с целью улучшения процессов развития. 
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Правосознание - это совокупность представлений и чувств, взглядов и 

эмоций, оценок и установок, выражающих отношение людей к действующему 

и желаемому праву. 

Роль правосознания. 

Правосознание - особая форма общественного сознания, которой 

принадлежит значительная роль в различных сферах правовой жизни. Оно 

составляет внутреннюю идеальную детерминанту любой юридической 

деятельности: 

1. при создании юридических предписаний в правотворческой 

деятельности; 

2. в правоприменительной практике органов государства и должностных 

лиц при решении определенных жизненных ситуаций; 

3. при незнании конкретных правовых предписаний, способствуя 

выбору варианта законопослушного поведения всеми субъектами 

правоотношений; 

4. при непосредственном регулировании некоторых отношений в случае 

пробелов в праве, если при отсутствии нужной нормы правоприменитель 

руководствуется собственным правосознанием. Особенно часто это было 

распространено в эпоху революций, когда старое законодательство 

уничтожено, а новое не создано. 

Специфика правового сознания состоит в том, что оно воспринимает, а 

после воспроизводит жизненные реалии через призму справедливого, 

правильного, неограниченного. Оно требует установления общеобязательных 
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норм поведения. Правосознание очерчивает границы правового и 

неправового, правомерного и противоправного. Оно требует юридических мер 

для обеспечения права. В отличие от других форм сознания ему в большей 

степени присущи формализованность, определенность и категоричность. 

Также ему свойственно требование жесткого контроля за исполнением 

правовых обязанностей. Но в первую очередь правовое сознание 

сосредоточено на создание всех условий для осуществления прав человека и 

гражданина. 

Правосознание оказывает влияние на поведение людей вместе с 

нормами права, наряду с ними, а иногда и вопреки им. Например, можно 

говорить о регулирующем воздействии правосознания на общественные 

отношения, если налицо пробел закона или сам закон допускает руководство 

адресатов норм правосознания в решении отдельных вопросов. 

Производительная роль правосознания особенно велика в процессе 

законодательной деятельности. В ходе правоприменения эта деятельность 

является дополнительным (наряду с законом и вместе с ним) фактором оценки 

фактических обстоятельств и решения юридического дела. 

При реализации права гражданами правосознанию доверяют меньше, 

поскольку велика опасность отклонения его от нормы в силу личной 

заинтересованности. Более того, реальную опасность приобретает негативная 

роль правосознания из-за ею неразвитости, пробельности, отсталости, 

ориентации на асоциальные ценности. 

Роль правосознания проявляется в его видах и функциях. 

Виды правосознания. 

С субъективной точки зрения правосознание делится на общественное, 

групповое и индивидуальное. 

Эта классификация имеет условный характер, ибо нет массового и 

группового правосознания без и вне индивидуального. Массовое 

правосознание олицетворяет усредненное состояние правовых взглядов, идей, 

чувств и т. д. различных социальных групп, групповое — индивидов с 

однородными интересами. Различна и роль этих разновидностей 

правосознания. На правообразование, например, решающее влияние             

оказывает массовое правосознание, а групповое и индивидуальное 

правосознание учитывается правотворческим органом в согласованном, 

уравновешенном виде. 

Правосознание общества влияет как на правотворчество, так и на 

юридическую практику. Особенно наглядно оно проявляется при проведении 

референдумов, в отношении к отдельным видам наказания и оценке 

некоторых деяний. 

Групповое правосознание тоже оказывает весьма ощутимое влияние на 

формирование и осуществление права. Речь идет не только о 

верховенствующей в данном обществе социальной группе, но и о других 

группах (студентах, пенсионерах, лесоводов и т. д.), отстаивающих свои 

корпоративные интересы с помощью бойкотов, митингов и т. п. У группового 
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сознания особым видом выступает профессиональное правосознание юристов. 

Оно формируется в первую очередь на основе правоприменительной 

юридической практики, а также под влиянием правовой идеологии и науки. 

Взгляды и убеждения юристов-профессионалов играют важную роль в 

воплощении юридических норм. Юрист-практик должен не просто хорошо 

знать настоящий закон, но и уметь применять его, а также быть готовым к 

постоянному самообучению, т.к. право - это постоянно обновляющееся сфера. 

Индивидуальное правосознание предполагает определенные знания 

права, законодательства, уважение к праву (также к субъективным правам 

других людей) и психологическую индивидуальную готовность к совершению 

юридически значимых поступков отдельным индивидом. Под влиянием 

окружающей действительности у субъекта формируется определенная 

правовая установка, под которой следует понимать его предрасположенность 

определенным образом воспринимать и оценивать правовую информацию и 

готовность действовать в соответствии с этой оценкой. 

Функции правосознания. 

Сущность и социальное назначение правового сознания выражается в 

его функциях: 

1. познавательной, т.е. связанной с осмыслением правовой 

действительности, накоплением определенных знаний; 

2.   оценочной, выражающейся в сравнительном отношении к правовым 

явлениям и процессам (к праву и законодательству, к правовому поведению, к 

объектам и субъектам юридически значимой деятельности), также и к самому 

правосознанию, на основе повседневного и научного опыта, использования 

нравственных и иных критериев, сопоставления социальных ценностей. Весь 

спектр объективной и субъективной реальности оценивается через правовую 

призму в общественной жизни. Именно оценочная функция является основой 

творческой, обновляющей роли правосознания, условием целеполагающей 

деятельности; 

3. регулятивной, определяющей ориентиры поведения людей, 

выработку правил поведения в определенных ситуациях. 

В юридической литературе иногда выделяют также прогностическую и 

информационную функции. 

Следовательно, правосознание пронизывает весь механизм правового 

регулирования, предшествует изданию юридических норм и сопровождает на 

всем протяжении их действия. 
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В соответствии со своим суверенитетом государства создают 

международные организации, а для поддержания официальных отношений с 

ними, создают постоянные представительства при международных 

организациях, миссии постоянных наблюдателей при них, направляют 

делегации в органы международных организаций и на международные 

конференции. Усиление роли и рост числа международных организаций 

потребовали кодификации норм, относящихся к статусу постоянных 

представительств государств при организациях, а также делегаций государств 

и наблюдателей в международных органах. 

Государство в международной организации может быть представлено 

постоянным представительством и миссией наблюдателей. Их правовое 

положение определяется, прежде всего, положениями устава этой 

организации, нормами Венской конвенции о представительстве государств в 

их отношениях с международными организациями универсального характера 

1975 г., соглашениями о привилегиях и иммунитетах организаций и другими 

документами [2, с. 15]. 

Представительство государства в международной организации 

включает в себя главу представительства, членов дипломатического 

персонала, административно-технического и обслуживающего персонала. 

Полномочия главы представительства выдаются от имени государства, главы 

правительства, министра иностранных дел или иного компетентного органа. 

В соответствии с современным международным правом правовой режим 

представительств государств и их персонала при международных 

организациях аналогичен режиму дипломатических представительств и их 

сотрудников, но имеет некоторые особенности, вытекающие из 

учредительного акта соответствующей международной организации. 

Правовой режим постоянных представительств государств и их 

персонала при международных организациях и на созываемых ими 

конференциях закреплен в их учредительных актах (например, в Уставе ООН) 

и других международно-правовых инструментах: Конвенции 1946 года о 

привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций, Конвенции 1947 года о 

привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений ООН, 

Конвенции 1975 года о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера, двусторонние 

соглашения ООН и специализированных учреждений о штаб-квартирах 

(например, Соглашение ООН с США 1946 г, Соглашение ООН со Швейцарией 

1947 г.). 

Функции постоянных представительств состоят, в частности, в: 1) 

обеспечении представительства посылающего государства при организации, 

поддержании связи между посылающим государством и организацией; 

ведении переговоров с организацией и в ее рамках; 2) выяснение 

осуществляемой в организации деятельности и сообщении о ней 

правительству посылающего государства, обеспечении участия посылающего 

государства в деятельности организации; 3) защите интересов посылающего 
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государства по отношению к организации; 4) содействии осуществлению 

целей и принципов организации путем сотрудничества с организацией в ее 

рамках[5, с. 287]. 

Некоторые государства, не входящие по тем или иным причинам в 

состав какой-либо международной организации, направляют в такую 

организацию своих наблюдателей. Такие наблюдатели могут быть 

постоянными или периодически направляться на заседания органов 

международных организаций либо на международные конференции. Практика 

учреждения миссий постоянных наблюдателей известна в ООН и других 

организациях, например в ряде специализированных учреждений ООН. 

Одной из первых в 1946 году миссию постоянного наблюдателя при 

ООН учредила Швейцария. До вступления в ООН постоянных наблюдателей 

при ней имели также Австрия, Финляндия, Италия и Япония. Ныне, наряду со 

Швейцарией, постоянных наблюдателей при ООН имеют Монако-с мая 1956 

года, а также Ватикан, направивший своих постоянных наблюдателей как в 

Нью-Йорк, так и в Женеву[4, с. 23]. Правила одних международных 

организаций могут допускать создание при них миссий постоянных 

наблюдателей, правила других могут не предусматривать этого.  

Не менее произвольна и связь между членством какого-либо государства 

в специализированных учреждениях с его правом назначить постоянного 

наблюдателя при ООН или зависимость от такого членства предоставления 

льгот наблюдателю от такого государства [3, с. 189]. 

Характеризуя далее сложившуюся практику, Меморандум 

констатировал, что, поскольку постоянные наблюдатели государств, не 

состоящих членами Организации Объединенных Нации, не имеют 

официально признанного статуса, возможности, предоставляемые им 

Секретариатом, ограничиваются их присутствием на открытых заседаниях 

органов ООН. 

Лишь те из них, которые входят в дипломатический состав посольств 

или миссий своих стран в государстве, на территории которого находится 

штаб-квартира данной организации, могут пользоваться иммунитетами и 

привилегиями в силу своего дипломатического статуса. В ином случае любые 

предоставленные им льготы, по мнению юрисконсульта ООН, изложенному в 

указанном Меморандуме, могут быть исключительно результатом вежливости 

со стороны государства пребывания [1, с. 84]. 

На практике США, например, исходя из Закона 1945 года об 

иммунитетах международных организации, предоставляют постоянным 

наблюдателям лишь функциональный иммунитет. В Женеве наблюдателям 

при Европейском отделении ООН предоставляются фактически те же 

привилегии и иммунитеты, что и постоянным представителям, за 

исключением наблюдателей, которые являются швейцарскими гражданами. 

Некоторое количество постоянных наблюдателей имеется также при 

специализированных учреждениях, например при МОТ, ФАО. Постоянные 

наблюдатели при них пользуются практически теми же льготами, что и 
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постоянные представители государств-членов. Однако, согласно мнению, 

приведенному в исследовании Секретариата ООН по рассматриваемому 

вопросу, государства пребывания предоставляют эти льготы «в порядке 

вежливости, а не по обязанности». 

Таким образом, краткий обзор практики в отношении статуса 

постоянных наблюдателей показывает, что в ряде случаев им предоставляется 

лишь функциональный иммунитет. В целях устранения различного подхода к 

решению вопроса о правовом статусе постоянных наблюдателей в условиях, 

когда какие-либо международные соглашения на этот счет отсутствуют, 

необходимо четко зафиксировать объем привилегии и иммунитетов таких 

наблюдателей в разрабатываемой конвенции о представительстве государств 

в их отношениях с международными организациями. 

В отличие от постоянных представительств, которые представляют 

посылающее государство при международной организации, миссия 

постоянного наблюдателя представляет свое государство лишь в отношениях 

с такой организацией.  

Переговоры с организацией также не являются обычной функцией 

наблюдателя и ведутся им только в необходимых случаях [6, с. 115]. Для 

представителей государств при международных организациях 

дополнительной мотивацией может служить повышение степени 

осведомлённости о тактических и стратегических планах государства с целью 

повышения эффективности выработки и проведения внешней политики. 

Также будет весьма эффективным представление указанных представителей к 

государственным наградам не только своей страны, но и к наградам 

международных организаций и их стран-участниц. 

С точки зрения самих международных организаций дополнительной 

мотивацией для представителей государств будет предоставление им 

определённых привилегий, иммунитетов, гарантий, прав и свобод. Также 

эффективным будет повышение контроля за исполнением нормативных 

документов международной организации вне зависимости от «уровня» 

данных документов. 
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Жилище является неотъемлемым благом для жизнедеятельности всех 

граждан. Так, в ч. 1 ст. 40 Конституции РФ закреплено, что каждый имеет 

право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. Такие 

положения действуют не только на территории нашей страны, но и признаны 

на международном уровне, например, в ст. 25 Всеобщей декларации прав 

человека указано, что каждый человек имеет право на такой жизненный 

уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое 

социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 

благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай 

безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или 

иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него 

обстоятельствам. Как неоднократно указывал в своих решениях 

Конституционный Суд Российской Федерации, провозглашенные в 
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Конституции Российской Федерации цели социальной политики Российской 

Федерации предопределяют обязанность государства заботиться о 

благополучии своих граждан, их социальной защищенности и обеспечении 

нормальных условий существования. В свою очередь, человек, если он в силу 

объективных причин не способен самостоятельно достичь достойного уровня 

жизни, вправе рассчитывать на получение поддержки со стороны государства 

и общества96. Таким образом мы видим, что, действительно, право на жилище 

является одним из самых главных. Следует отметить, что на практике 

возникает немало проблемных аспектов, которые связанны с реализацией 

такого права. Например, предоставление жилья такой категории граждан, как 

малоимущие.  

Согласно ч. 3.ст. 40 Конституции РФ малоимущим, иным указанным в 

законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно 

или за доступную плату из государственных, муниципальных и других 

жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. 

Малоимущим, согласно ч.2. ст.49 ЖК РФ97 признается гражданин, который 

признан таковым органом местного самоуправления в порядке, 

установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации, с 

учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 

имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению. Органы местного самоуправления ежегодно проводят 

проверку размера доходов и стоимости имущества гражданина, признанного 

малоимущим, и членов его семьи для подтверждения их статуса в качестве 

таковых.  В теории, исходя из вышеперечисленных законодательных актов, в 

случае признания гражданина малоимущим, ему должно быть предоставлено 

жилье. Однако на практике существуют проблемы с реализацией данного 

механизма. 

При наличии оснований для постановки на учет граждане встают на 

очередь для получения жилья.  После того, как получен ответ о постановке на 

очередь, следует ожидать появления средств для финансирования проектов 

покупки жилья за свои средства или же за кредитные финансы98. Из этого 

следует, что даже при наличии всех необходимых документов сразу жилье 

таким гражданам получить невозможно, т.к. это зависит от многих факторов, 

например, от того сколько людей состоят на очереди, какими темпами 

продвигается строительства и т.д. Следует не забывать о том, что статус 

малоимущих при этом нужно подтверждать каждый год, как уже отмечалось 

ранее, граждане обязаны собирать необходимый пакет документов и 

предоставлять их в соответствующие органы. Таким образом, мы видим, что 

сроки предоставления жилья такой категории граждан не урегулированы. 

                                                           
96 Определение Конституционного Суда РФ от 05.03.2009 N 376-О-П "По жалобе гражданина Алексеева Романа 

Владимировича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской 

Федерации", Собрание законодательства РФ, 29.06.2009, N 26, ст. 3264.  
97 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 22.01.2019) // "Российская газета", N 1, 

12.01.2005. Ст. 91.3. 
98Как встать на очередь на жилье малоимущим в России в 2019 год [Электронный ресурс] URL: 

https://posobieguru.ru/maloimushhie/ochered-na-zhile/ (Дата обращения: 9. 05. 2019). 

https://posobieguru.ru/maloimushhie/ochered-na-zhile/
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Разумеется, граждане могут воспользоваться программами по ускоренному 

получению жилья, но следует оговориться, что, как правило, из-за большого 

роста участников такие программы также предусматривают очередность. Как 

отмечается в докладе Уполномоченного по правам человека «О деятельности 

уполномоченного по правам человека в Московской области в 2011 году» 

проблема предоставления социального жилья малоимущим гражданам на 

протяжении многих лет остается одной из наиболее острых. Основная причина 

этого видится в нарушении одного из основополагающих принципов: 

соразмерности полномочий местного самоуправления материально-

финансовым ресурсам. Именно отсутствие реальной возможности, прежде 

всего, экономической и финансовой, является главным уязвимым местом в 

российском местном самоуправлении. Длительное время социальное жилье 

людям, состоящим в общей очереди, не выделяется. Думается, что огромные 

очереди в жилищной сфере, неурегулированные сроки предоставления жилья, 

создают почву для коррупционной направленности, что также недопустимо. 

Решение данной проблемы, на наш взгляд, заключается в том, что необходимо 

повысить финансирование жилищной сферы, таким образом, очередь будет 

продвигаться быстрее, но следует отметить, что это не единственное решение. 

Если говорить о сроках, то, думается, в данной сфере нельзя закреплять в 

жилищном законодательстве точно фиксированный период предоставления 

жилья, так как будет ли предоставлено жилья зависит от многих факторов, но 

установить максимальный срок требуется. Но, скорее, это должно быть 

закреплено в региональных актах, т.к. сфера строительства в разных регионах 

отличается. На сегодняшний день это не установлено и в силу этого граждане 

могут вообще не получить жилье. 

Также в качестве существенного недостатка данного механизма можно 

выделить то, что система предоставления социального жилья в значительной 

степени ограничивает возможности граждан при выборе жилых помещений. 

Жилищный объект может быть возведен на окраине населенного пункта, в 

отсутствие сопутствующих благ (школы, больницы), что, конечно же, снижает 

его коммерческую привлекательность и рыночную стоимость. Возможно, в 

условиях купли-продажи гражданин и отказался бы от покупки подобного 

жилого помещения. Однако система предоставления социального жилья не 

оставляет ему возможности для какого-либо выбора. Гражданин вынужден 

соглашаться зачастую на единственный вариант улучшения жилищных 

условий, который предложен уполномоченными на то государственными и 

муниципальными органами и учреждениями99. Конечно, с правовой точки 

зрения никаких нарушений нет, т.к. муниципалитет вправе предоставить 

жилье малоимущим гражданам в черте города, а будет это место центром или 

же окраиной никакого значения для предоставляющих органов не имеет. Но, 

как уже и отмечалось выше, такое положение существенно ограничивает 

возможность выбора.  

                                                           
99 Алексикова О.Е. Проблемы реализации конституционного права на жилище малоимущими и иными льготными 

категориями граждан в России // Среднерусский вестник общественных наук № 1 (35) 2015 г. С. 105-110. 
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Если говорить о таком аспекте данного механизма, как снятие 

малоимущих граждан с учета, то следует сказать, что при анализе судебной 

практике в качестве основной и самой распространенной причины для отказа 

выделяли положение, закрепленное в п. 2. ч. 1 ст. 56 ЖК РФ, а именно,  утрата 

оснований для получения жилых помещений по договору социального найма: 

утрата статуса малоимущих вследствие увеличения доходов и др.100 Как 

правило, это является частой причиной споров, но зачастую суды отказывают 

гражданам в удовлетворении их требований, т.к. граждане обращают 

внимание только на ЖК РФ, не учитывая при этом нормативную базу 

соответствующего субъекта.  

Приведенные проблемы предоставления жилья малоимущим гражданам 

не являются исчерпывающими. Конечно, важно отметить и положительные 

моменты в данной сфере. Главное, то, что жилье такой категории граждан 

предоставляется бесплатно. В каждом регионе разрабатываются программы 

по предоставлению жилых помещений малоимущим на льготных основаниях.  

Резюмируя выше изложенное, следует отметить, что закрепленный в 

действующем жилищном законодательстве механизм предоставления жилья 

такой категории граждан как малоимущие, на практике реализуется. Но, важно 

акцентировать внимание на том, что полностью данный институт не 

разработан и из-за этого зачастую предоставление жилья происходит 

медленно. Именно поэтому требуется пересмотреть положения ЖК РФ, 

усовершенствовать данный институт для того, чтобы как можно больше 

граждан получили жилье в ускоренные сроки.  
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В данной статье уделяется внимание предпосылкам возникновения 

доктрины «снятия корпоративной вуали», а именно таким особенностям 

конструкции юридического лица как независимость юридического лица и 

принцип самостоятельной гражданско-правовой ответственности 

юридического лица (ограниченной ответственности), так как без их изучения 

невозможно получит полное понимание о «снятии корпоративной вуали». 

Принцип независимости юридического лица означает, что оно является 

самостоятельным участником оборота с объемом прав и обязанностей 

отграниченным от прав и обязанностей его учредителей (участников) – 

существует независимо от них. Так, например, деятельность его не 
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прекращается с изменением состава участников. В качестве самостоятельного 

субъекта права юридическое лицо обладает следующим объемом прав и 

обязанностей: 

1) выступает самостоятельным участником договорных отношений; 

2) самостоятельно представляет свои интересы в суде в качестве истца 

или ответчика; 

3) независимо от интересов третьих лиц, в том числе участников, 

является выгодоприобретателем и несет риск от осуществления своих 

прав и обязанностей. 

Говоря о самостоятельности юридического лица, следует уделить 

внимание такой правовой категории как его интересы. Исходя из того, что 

юридическое лицо является самостоятельным субъектом права, так как 

обладает правами и обязанностями, отличающихся от прав и обязанностей его 

учредителей (участников). В связи с этим, логичным представляется, что у 

него есть собственные интересы. В науке, в настоящее время, можно говорить 

об отсутствии консенсуса относительно данного вопроса. Так, некоторые 

исследователи рассматривают интересы общества как интересы конкретных 

участников.101 Другая часть ученых считает, что интересы юридического лица 

– это интересы общности или совокупности участников.102 

В противоположность данным точкам зрения существует третья позиция 

о том, что интересы общества представляют собой совершенно отдельную 

категорию, никак не связанную с интересами участников.103 Наконец, еще 

одной точкой зрения является рассмотрение интереса юридического лица в 

контексте защиты прав его участников.104 

Отметим, что можно говорить о частичной независимости интересов 

юридического лица, вследствие того, что конечным интересом как 

участников, так и самого юридического лица является извлечение прибыли и 

увеличение капитализации. 

Однако, говоря о том, что и корпорация (например, акционерное 

общество), и ее участники (акционеры) имеют общие интересы – извлечение 

прибыли и увеличение капитализации – следует раскрыть те отличия, в 

которых кроется независимость юридического лица от его участников. 

Следует понимать то, как они приходят к данному конечному интересу. 

Для корпорации его интерес основывается на росте оборота, положительных 

результатах деятельности, сохранении и преумножении имущества, ведении 

выгодных договорных отношений, качественного выполнения функции 

работодателя, положительных показателях корпорации, что в последующем 

влияет на вознаграждение руководства и сотрудников. Интерес акционеров 

                                                           
101 Адамович Г. Проблемы применения института злоупотребления правом в акционерных правоотношениях // Хозяйство 

и право. – 2005. – № 5. СПС «КонсультантПлюс». – С. 61. 
102 Плешков Д.В. Интерес акционерного общества в контексте статьи 71 закона об АО // Вестник ВАС РФ. – 2011. – № 1. 

СПС «КонсультантПлюс». – С. 24. 
103 Михайлов С.В. Категория интереса в российском гражданском праве. М.: Статут, 2002. – С. 156. 
104 Например: Осипов А.А. Интерес и субъективное гражданское право. Автореф. дисс. канд. юр. наук. М. 2011; Зорина 

Е.С. Правовое регулирование корпоративных отношений в акционерных обществах. Автореф. дисс. канд. рр. наук. М. 

2005.  
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основывается на осуществлении своих прав участника общества: 

осуществления управления общества путем голосования на общих собраниях 

акционеров, назначения своих представителей в совете директоров, получение 

информации о деятельности общества, получении дивидендов. 

После рассмотрения и изучения нами принципа независимости 

юридического лица, следует перейти к принципу самостоятельной 

гражданско-правовой ответственности юридического лица и ограниченной 

ответственности его учредителей, согласно которому его участники не 

отвечают своим имуществом по обязательствам корпорации. 

Рассматриваемые принципы следует отграничивать друг от друга. 

Обращаясь к истории, можно отметить, что «понятие ограниченной 

ответственности появляется намного позднее … принципа разделения».105 Так 

принцип независимости юридического лица, начинает свое формирование в 

Древнем Риме. Принцип ограниченной ответственности возникает гораздо 

позже – в эпоху Нового времени, который знаменуется появлением таких 

организационно-правовых форм как товарищество, акционерное общество и 

общество с ограниченной ответственностью. 

В отличие от принципа независимости (самостоятельности) 

юридического лица, возникшего во времена Древнего Рима, принцип 

ограниченной ответственности возникает в эпоху Нового времени. В этот 

период возникают такие организационно-правовые формы как акционерное 

общество, общество с ограниченной ответственностью. 

Предпосылкой возникновения принципа ограниченной ответственности 

и сопутствующих организационно-правовых форм является коммерческая 

революция106, которая произошла в период с XIII в. по XVIII  в.107 и которая 

предшествовала промышленной революции108. Последствием коммерческой 

революции стало открытие Нового Света, увеличение численности населения, 

что впоследствии привело к увеличению трудовых ресурсов и активизации 

колонизации. Все эти последствия привели к расширению коммерческих 

связей и финансовых услуг, что стало предпосылкой образования новых 

организационно правовых форм, пригодных для работы с крупными 

капиталами. 

В достижении концентрации крупного капитала в новых 

организационно-правовых формах немаловажную роль сыграл принцип 

ограниченной ответственности участников, не желавших нести риск 

банкротства, выступая в договорных отношениях. Также, не забывая о реалиях 

Нового времени, следует помнить о том, что большая часть держателей 

крупного капитала относилась к классу аристократии, чье благосостояние 

было основано на наследственном землевладении, а общества с ограниченной 
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ответственностью было оптимальным способом сохранения и преумножения 

капиталов, где единственным риском был выбор плохого менеджмента. 

 Помимо различий в предпосылках возникновения рассматриваемых 

принципов, можно выделить такое существенное различие, как материальную 

составляющую. 

Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что принципы 

независимости и ограниченной ответственности позволяют перенести риски 

от ведения предпринимательской деятельности от учредителей на кредиторов, 

так как ответственность участников ограничена суммой вложений в уставный 

капитал общества, кредиторы же имеют риск потери предоставленных средств 

в случае банкротства должника.109 Исходя из описанного ранее, 

недобросовестные учредители (участники) могут использовать данную 

ситуацию в качестве «инструмента обмана кредиторов»110. 

Обстоятельства указанные выше стали предпосылкой для 

возникновения правовых механизмов защиты интересов кредиторов. Так  в 

XIX в. появилась необходимость предварительного санкционирование 

государством создания корпораций, также юридические лица стали обязаны 

публично освещать свою деятельность путем предоставления сведений в 

официальные торговые реестры и журналы, законодательно устанавливается 

минимальный размер уставного капитала общества. Данные меры позволяли 

лишь частично обезопасить кредиторов. 

Исходя из совокупности вышеупомянутых факторов возникает ряд 

правовых механизмов, которые в комплексе получили наименование «снятия 

корпоративной вуали». 

Частично противопоставляется вышеприведенной точке зрения 

суждение о том, что юридическое лицо рассматривается в качестве «правового 

средства, с помощью которого отдельные участники гражданского оборота 

объединяются, в том числе посредством слияния капиталов для совместной 

реализации общих интересов»111. Данное суждение можно соотнести с 

концепцией alter ego, сложившейся в зарубежных странах, при развитии 

доктрины, подразумевающая то, что юридическое лицо не является 

самостоятельным и считается продолжением своего учредителя. 
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С 1644 года датируется начало правления династии Цин, сменившей 

императоров династии Мин. Маньчжуры, этнически не являвшиеся 

китайцами, не изменили политический строй коренным образом –  

Государство Великая Цин, как и Великая Минская империя, имело форму 

правления восточной деспотии. Происхождение власти было божественным, 

и правитель именовался «Сыном Неба», получившим особое разрешение на 

правление[2]. Стоит упомянуть, что в этом проявляется отличие правового 

сознания китайцев от европейцев того времени, т.е. китайцы воспринимали 

революцию не как смену общественной формации и коренного перелома, 

затрагивающего все сферы жизни, а просто как окончание «мандата» на 

правление. Во времена революций и восстаний они никогда не хотели 

построить исконно новое общество, а лишь начать старое заново, поэтому 

социальная ситуация в стране в период правления династии Цин была 

относительно стабильной. Предпринимательство и торговля не были развиты, 
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и государство оставалось феодальным – основным занятием населения было 

земледелие, а ручной труд превалировал над мануфактурным производством.  

Для того, чтобы стать чиновником, необходимо было сдать экзамен, 

который состоял их трёх этапов, а количество попыток для сдачи было 

ограниченным. Нельзя не напомнить о высоком уровне коррупции, который 

был присущ бюрократическому аппарату в целом. Существовала привычная 

система отношений, основанная на личных связях (гуаньси) и взаимных 

обязанностях[3]. Как основную причину столь распространенного явления 

историки выделяют недостаточный уровень оплаты труда государственных 

служащих, т.е. бюрократ должен был содержать не только себя и свою семью, 

но и возглавляемый им штат уездной управы, который не финансировался за 

счёт государственного бюджета. Однако, взяточничество не являлось тайной 

для императора: в основном нормативном правовом акте Маньчжурской 

империи – Кодексе законов империи Цин (1644–1911) – выделялось несколько 

видов коррупционных деяний, за каждое из которых было предусмотрено 

особое наказание. Коррупция в стране достигла таких великих масштабов, что 

уже являлась нормой для населения.  

Что касается опиума, то он всегда был известен и широко используем 

китайцам. Ещё с заката династии Юань и практически в течение всего 

правления династии Мин арабские торговцы ввозили на территорию 

государства опиумный мак (с IV по VII вв). В XVI-XVII вв. большинство 

населения курило так называемый мадак, т.е. смесь опиума и табака. В 

процентном отношении концентрация самого опиума была небольшой, и 

человек ощущал лишь лёгкое опьянение. Законодательно эта проблема была 

затронута в 1739 и 1799 годах – декретами были запрещены употребление, 

продажа и распространение опиума. Император прописывал и наказание, 

которому должны были подвергнуться продавцы данного вещества: на шею 

преступнику вешалась тяжесть, а ключ находился у надсмотрщика; 

наркозависимый же подвергался 100 ударами палкой.  

Территория Маньчжурской империи была практически закрыта для 

других государств. Сами китайцы считали европейцев «недолюдьми» и 

представляли их настоящими варварами. Они также были возмущены 

случаем, когда европейские иезуиты пытались обратить императора в 

христианство, при этом сотрудничая с европейским двором. Также 

обособленность от других стран можно было объяснить отсутствием сильной 

необходимости в импорте иностранных товаров - император Цяньлун, 

проводивший политику «непоколебимого и славного» Китая, считал, что 

Государству Великая Цин ничего ни от кого не было нужно.  

Так, в первой половике 18 в. Китай был богаче всех европейский 

государств вместе взятых. Поднебесной империи было что предложить: 

например, в Европе высоко ценились различные предметы роскоши – шёлк, 

фарфор, искусные изделия и статуэтки, украшающие домашний интерьер. 

Однако ещё с 17в. Маньчжурская империя начала проводить 

протекционистскую политику: с приходом к власти династии Цин был 
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восставлен «хайцзинь», впервые появившийся при императоре Хунъу в 1371 

году. Это означало запрет на морскую торговлю, установленный официально 

для борьбы с пиратством, но игравший роль заслона от иностранного влияния. 

Так, в 1757 года европейцам была совершенно воспрещена торговля в Китае, 

за исключением двух портов Макао и Кантона[3]. В Макао располагались 

португальские купцы, а Кантон был местом скопления английских торговых 

судов.  

В 1793 г. в Китай прибыл лорд Дж. Маккартни, целью которого было 

добиться открытия рынка сбыта, но император Цяньлун выступил против. 

Позже, в 1833 году Англия предпринимала попытки наладить экономические 

связи с Китаем – в Кантон был послан лорд Нэпир, выдвинувший требования 

британского правительства: например, установление равных прав между 

Китаем и Англии в торговом отношении, ликвидацию общества купцов Гонга. 

Лорд Нэпир получил отказ в удовлетворении своих требований и покинул 

Кантон, так как нахождение английских купцов допускалось там только летом 

и весной, когда и велась активная торговля. 

В 1834 году Ост-Индская компания лишилась монополии на торговлю в 

Китае, и поэтому англичане находились под зависимостью общества купцов 

Гонга, ответственное перед правительством за торговлю. Англии было 

необходимо увеличить свой рынок сбыта в условиях промышленного 

подъёма. К тому же, примерно в это же время начался повальный бум на чай 

– он стал предметом народного и общедоступного потребления. У Англии не 

было столько серебра, чтобы приобрести необходимое количества чая.  

Перед британской Ост-Индской компании нужно было нарушить 

установившееся положение торговых связей, притока и оттока денежных 

средств. Состояние иностранных купцов ухудшалось также в связи с тем, что 

установленные таможенные пошлины были 4 %, а из-за уровня коррупции и 

взяточничества в стране это число реально составляло около 20 %[2]. Англия 

решила поставлять в Китай именно опиум, потому что у неё уже был навык 

торговли данным наркотиком: в юго-восточной Азии британцы 

рассчитывались исключительно опиумом, который являлся денежной валютой 

(например, во Вьетнаме). Так, Ост-Индская компания начала заниматься 

использованием, или эксплуатацией, зависимости населения Маньчжурской 

империи.  

Следует отметить, что опиум поступал в Китай не большими 

английскими кораблями под флагами Англии: Ост-Индская компания 

нанимала частных продавцов, которым выдавала лицензии на торговлю. Так в 

Кантоне появились триады, занимающиеся продажей наркотиков. Опиум 

хранился в плавучих складах. Британцы использовали ситцевое производство, 

применяемое для тканей, и новейшие технологии, и в Индии начинают 

выращивать научный опиум, которым был более термоядерный и химически 

опасный, чем вышеупомянутый мадак. Спрос на опиум, соответственно, 

увеличился, но теперь же он вызывал не легкий пьянящий эффект, а 

сильнейший дурман, морально разлагающий китайское население.  
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В 1836-1838 гг. император созвал чиновников для решения данной 

проблемы: одни предлагали декриминализовать курение опиума, что стало бы 

причиной пополнения бюджета страны; другие высказались за необходимость 

принятия решительных мер в борьбе с повальной наркозависимость. 

Действительно, в 40-х годах XIX в. наркозависимыми являлись более ста 

тысяч человек, а по некоторым данным - около 2 млн. 

Причиной начала первой опиумной войны явилось то, что Линь Цзэсюй 

запретил торговцам продажу опиума и потребовал его сдачу маньчжурскому 

правительству. Эскадру Эллиота, члена английского правительства, окружили 

китайские судна и потребовали отдать наркотик. На территории их факторий 

находилась 1 тыс. ящиков опиума, а на плавучих складах их было более 20 

тыс.[2]. В течение двух месяцев были уничтожены запасы опиума, 

находящиеся рядом с Маньчжурской империей. Тем самым китайские 

чиновники изгнали британских купцов. 

В 1840 г. ни Англия, ни Китай не объявляли формально войну – в июне 

английский флот, включающий 20 кораблей, подошел к побережью 

Маньчжурской империи.  

До августа 1841 г. военные действия происходили на территории и 

рядом с Кантоном, однако после приморские провинции нижнего течения 

Янцзы. Так, сначала был разгромлен Кантон и его окрестности, а позже 

английские судна прошлись огнём по восточному побережью вверх и 

добрались до самого Пекина. Для императора это было неожиданностью, ведь 

из разных частей страны присылались сообщения, утверждающие о удачном 

для китайцев ходе войны. 

Итогом первой опиумной войны стало подписание 26 августа 1842 г. 

Нанкинского договора. По нему выплаты Маньчжурской империи в качестве 

контрибуции составляли 21 млн лянов серебра, что являлось огромной суммой 

на то время; для английских купцов было открыто ещё 4 дополнительных 

порта для торговли (Амой, Фучжоу, Нинбо и Шанхай); Англии переходила 

территория Гонконга; было уничтожено общество купцов Гонга. Стоит 

отметить, что данный договор позже назовут «неравноправным». Таковым он 

и являлся: торговые отношения между Англией и Китаем зиждились на 

неравноправных началах. Например, английские подданные приобретали 

право экстрадиции.  

Через год, в 1843 г., Англия и Китая пересмотрели ранее заключенный 

договор и установили новые таможенные пошлины, не превышавшие 5 %. 

Франция и США, вдохновившись проводимой Англией внешней политикой, 

заключили примерно аналогичные договоры с Китаем. Интересен факт, что в 

мирном договоре войны, получившей название «опиумной», не было сказано 

ни о легализации наркотического вещества, ни о запрете торговли. 

Таким образом, первая опиумная война была окончена подписанием 

мирного договора. Позорные условия данного и в будущем заключенных 

соглашений с Францией и США во многом подрывали суверенитет 

Маньчжурской империи, а также ухудшались положение государства на 
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международной арене. В середине XIX века наступил экосоциальный кризис: 

гибель больших масс населения носила характер демографической 

катастрофы[4] .Помимо этого, в Китае будет огромный подъем национального 

самосознания и увеличение числа недовольных политикой династии Цин. В 

дальнейшем в Китае будет период Тайпинских восстаний под 

предводительством Хун Сюцюань, продолжавшихся в течение 15 лет.  
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В статье 2 ГК РФ содержится понятие предпринимательской 

деятельности. Под предпринимательской деятельностью понимается 

«самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг»112. Из этого следует, что 

одним из признаков предпринимательской деятельность является риск, 

который связан с социальными и экономическими опасными явлениями. В 

ходе своей деятельности предприниматель рискует потерять прибыли, либо 

недополучить иные блага. Под риском понимается «действие наудачу в 

надежде на счастливый исход»113.  Риск связан с неопределенностью и 

влиянием различных внутренних и внешних факторов на 

предпринимательскую деятельность и ее результат. Предприниматель должен 

предусмотреть наибольшее количество таких факторов и постараться 

уменьшить их влияние. «Риски в предпринимательской деятельности принято 

называть хозяйственными рисками, в связи с тем, что они связанны с 

финансовыми, распорядительными, организационными и другими 

функциями»114.  

Риск может не реализоваться и не повлиять на предпринимательскую 

деятельность, а может реализоваться и повлиять. Если риск повлиял на 

предпринимательскую деятельность, то у субъекта предпринимательства 

появляются те или иные потери. Под потерями, приводящими к риску 

понимается «не расход ресурсов, объективно обусловленный характером и  

масштабами предпринимательских действий, а случайные, потенциально 

возможные потери, возникающие вследствие отклонения реального хода 

предпринимательской деятельности от расчетного»115. Как правило, такие 

потери невозможно предвидеть и подсчитать, поэтому их очень сложно 

минимизировать и они не включаются в планирование предпринимательской 

деятельности. Если потери можно предвидеть, то они должны 

рассматриваться как неизбежные затраты, включаться в план в статью 

расходов. 

Потери делятся на материальные, финансовые, трудовые, потери 

времени и специальные потери. Материальные потери заключаются в 

                                                           
112"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) 
113 Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1992. 
114 Кабаков В.С. Предпринимательские риски: сущность, виды, возможности управления// Вестник Ленинградского 

государственного университета им. А.С. Пушкина. — 2012.— С. 82. 

 
115 Предпринимательство: учебное пособие / отв. ред. Л. Г. Богатова. – Коломна: Московский государственный областной 

социально-гуманитарный институт, 2010. С.352 
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дополнительных затратах или полной потери материальных объектов, 

например, зданий, оборудования. Финансовые потери заключаются в 

непредусмотренных проектом дополнительных платежах или неполучении 

денежных средств, например, уплата штрафов, утеря денежных средств. 

Трудовые потери заключаются в потери трудовых ресурсов, например, 

заболевание работника или его увольнение. Потери времени заключаются в 

потери рабочего времени в результате непредвиденных событий, например, 

поломка оборудования, отключение коммуникаций. Специальными потерями 

являются нанесение ущерба жизни и здоровою людей, окружающей среде или 

деловой репутации. 

Перейдем к рассмотрению видов предпринимательских рисков. В 

настоящее время существует множество видов предпринимательских рисков, 

что связанно с многообразием экономических отношений между субъектами 

предпринимательской деятельности. В научной литературе не разработана 

единая и исчерпывающая классификация видов рисков, что обусловлено 

большим числом вариантов проявлений рисков. Исследование классификаций 

рисков показало, что наиболее приемлемой является классификация рисков по 

сферам общественной жизни, в которых они возникают. Политические 

факторы способствуют возникновению политических рисков. Например, 

некоторые политические решения могут способствовать уменьшению 

количества предпринимателей. Социально-экономические факторы 

способствуют возникновению коммерческих рисков. Например, снижение 

уровня дохода населения может уменьшить спрос на определенные виды 

товаров. Экологические факторы способствуют возникновению 

производственных рисков. Например, увеличение тарифов на выброс вредных 

веществ может привести к изменению вида предпринимательской 

деятельности.  

Также в научной литературе встречаются такие виды 

предпринимательских рисков как: 

1) внутренние риски- риски, возникающие внутри хозяйствующего 

субъекта. Они могут возникать из-за плохой квалификации персонала, 

неэффективного управления хозяйствующим субъектом и т.д. 

2) внешние риски- риски, которые не зависят от хозяйствующего 

субъекта и на которые хозяйствующий субъект не может повлиять. К ним 

относятся стихийные бедствия, изменения законодательства и т.д. 

3) краткосрочные риски - существуют в определенный промежуток 

времени. Например, риск отказа покупателя от поставляемой продукции. 

4) постоянные риски - существуют независимо от определенного 

промежутка времени и действуют на предпринимательскую деятельность 

постоянно. Например, риск возникновения чрезвычайной ситуации на 

предприятии, стихийного бедствия. 

Существует множество методов минимизации рисков 

предпринимательской деятельности. Их все можно разделить на две группы: 

внешние и внутренние. 
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«Основными внешними методами минимизации рисков являются: 

диверсификация, передача риска и страхование»116.   

Диверсификация заключается в распределении усилий и капиталов 

между разными видами предпринимательской деятельности. Примерами 

диверсификации являются пополнение ассортимента, вложение капиталов в 

сезонный вид деятельности и т.д. 

Передача риска заключается в том, что один хозяйствующий субъект 

передает другому через заключение контракта тот или иной риск. К таким 

контрактам можно отнести, например аренду, лизинг, контракт на хранение, 

контракт на снабжение, договор факторинга.  

Еще одним из способов минимизации риска является его страхование. 

Страхование заключается в возмещении убытков, которые возникли у 

предпринимателя, за счет страховых взносов. Страховать можно не все, 

например нельзя застраховать все то, что связано с ценой. Как правило, 

страхуются имущество и вынужденные простои. 

«Основными методами снижения внутренних рисков являются: 

• проверка партнеров по бизнесу; 

• грамотное составление документов; 

• планирование и прогнозирование деятельности предприятия, 

• составление бизнес-плана; 

• тщательный отбор кадров; 

• организация защиты коммерческой тайны; 

• получение дополнительной информации»117. 

Каждый раз при заключении сделок нужно проверять своего 

контрагента. Необходимо проверять его личность, финансовые возможности, 

виды и стоимость активов. Эффективное планирование помогает предвидеть 

экономические процессы, приспособиться к изменению рынка, снизить 

уровень риска. Планирование осуществляется обычно с помощью бизнес-

плана, который включает в себя: резюме, описание проекта, анализ рынка, 

план управления, финансовый план, прогнозирование финансового результата 

и финансовый отчет. Подбор кадров должен осуществляться по принципам 

компетентности и заинтересованности работников в работе. Необходимо 

выбирать людей, которые имеют опыт работы, соответствующую 

квалификацию, учитывать их ценности и жизненные принципы, 

самостоятельно взять характеристики с предыдущего места работы. 

Информации о деятельности организации может существовать как на 

материальных носителях, например в документах, в компьютере, так и  на 

идеальных носителях, например сознании работников. Коммерческая тайна 

может быть разглашена через подкуп или шантаж работников, поэтому 

необходимо держать в строгой секретности технологические процессы и 

будущие управленческие решения, а также стимулировать материально и 

вербально работников, которые имеют доступ к коммерческой тайне 

                                                           
116 Христиановский В. В., Щербина В. П. Экономический риск и методы его измерения. Донецк: ДонНУ, 2000. С. 79 

 
117 Христиановский В.В., Щербина В.П. Экономический риск и методы его измерения. Донецк: ДонНУ, 2000. С. 81 
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организации. Любому предпринимателю необходимо знать дополнительную 

информацию о своей организации. Он должен быть осведомлен и компетентен 

в делах, обосновано и обдуманно принимать решения, а также оценивать эти 

решения. Каждое решение должно подкрепляться какими-либо документами, 

которые обосновывают данное решение. Важные решения целесообразно 

откладывать на определенный срок, но не сильно затягивать, это помогает 

улучшить качество решения и минимизировать в возникновения рисков. 

Таким образом, предприниматель должен в своей деятельности 

осуществлять меры по прогнозированию и минимизации рисков, которые 

могут исходить от каждой сферы общественной жизни и могут, как зависеть 

от предпринимателя, так и существовать независимо от его воли.  
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В процессе работы правоохранительных органов весьма часто возникает 

необходимость установить личность по неопознанному трупу. Выполнение 

подобного следственного действия быстро и качественно позволяет решить 

ряд важных задач: во-первых, оперативно раскрыть преступление; во-вторых, 

разыскать пропавшего без вести или преступника, в-третьих установить мотив 

совершенного преступления. В любом случае своевременное установление 

личности по неопознанному трупу будет позитивно влиять на дальнейшее 

расследование преступления.  

Предъявление для опознания регулируется ст. 193 УПК РФ [3]. Как 

отмечает Б.Т. Безлепкин, «предъявление для опознания - это самостоятельное 

следственное действие, содержание которого заключается в предъявлении 

свидетелю, потерпевшему, подозреваемому, обвиняемому в предусмотренном 

законом порядке определенного объекта для того, чтобы они могли установить 

его тождество или различие с тем объектом, который наблюдали ранее и о 

котором давали показания» [2, с.132]. К сожалению, нормы указанной 

уголовно-процессуальной статьи практически не учитывают особенности 

опознания трупа, а в большей степени регулируют процесс опознания 

предметов и живых лиц. Вместе с тем опознание трупа имеет характерные 

особенности, без учета которых в процессе производства данного 

следственного действия могут возникнуть проблемы.  

Первая и одна из самых главных особенностей идентификации личности 

по неопознанному трупу заключается в том, что опознаются не предметы или 

живые субъекты, а трупы, представляющие собой специфические объекты, 

которые содержат частные признаки, способные индивидуализировать 

личность неопознанного трупа. Как правило, опознание трупа осуществляется 

с учетом комплекса родовых признаков, на основе которых определяется 

индивидуальность личности. Среди этих признаков ключевое значение 

отдается описанию признаков внешности человека по правилам словесного 

портрета.   

Следующая особенность идентификации личности по неопознанному 

трупу связана с психологией опознающего. Не трудно догадаться, что процесс 

опознания трупа оказывает серьезное психологическое давление на того, кто 

опознает труп своего возможного знакомого или родственника. Дело в том, 

что до момента идентификации трупа в сознании опознающего уже 

формируется определенный мысленный образ, которой (особенно в случае 

значительных повреждений, например, при пожаре) будет существенно 

отличаться от предстоящего объекта опознания. Помимо страха, отвращения, 

иногда нежелания свыкнуться с мыслью о гибели близкого человека, 

существует и другая проблема, способная в психологическом плане повлиять 

на опознающего, а именно: ограниченная функциональность трупа. Многие 

признаки, свойственные только живому человеку (например, специфика 

речевой деятельность, особая мимика или походка) по понятным причинам не 

могут быть использованы в процессе идентификации личности по 

неопознанному трупу, что в конечном итоге может сказаться на качестве 
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восприятия опознающего, привыкшего видеть объект опознания в действии, 

слышать его голос. Таким образом, для опознания трупа остается 

ограниченный набор характерных признаков (рост, пол, раса и др.). 

Третья особенность идентификации личности по неопознанному трупу 

состоит в том, что, в отличие от предметов или лиц, труп предъявляется для 

опознания в единственном числе.  

Сам процесс опознания трупа как следственного действия также имеет 

ряд тактических особенностей, которые следует учитывать для достижения 

положительного результата, то есть для идентификации личности.  

Выбор места для производства данного следственного действия 

производится, исходя из конкретных обстоятельств. В зависимости от 

определенных факторов и целесообразности труп для опознания может 

предъявляться либо в морге, либо на месте непосредственного обнаружения. 

Например, в случае, если труп был обнаружен в лесу, то его, как правило, 

предъявляют жителям населенных пунктов, расположенных неподалеку от 

этого леса, не месте обнаружения трупа. При этом в подобных ситуациях 

предварительный допрос лиц, способных опознать труп, не осуществляется, 

по причине того, что они могут не знать, чей труп будет опознаваться. 

Определенную специфику имеет предъявления трупа для опознания в 

случае его обезображивания (например, выстрела в лицо, ожога кислоты и 

др.). В подобной ситуации опознание трупа осуществляется после 

восстановления прижизненного вида лица. Реконструкцией лиц занимаются 

судебные медики, но приступают к ней только после завершения осмотра 

трупа и судебно-медицинских исследований. Это связано с тем, что в процессе 

реконструкции, проведенной до судебно-медицинского исследования, могут 

быть утрачены доказательства.  

Непосредственное предъявление трупа опознающим лицам также имеет 

некоторые особенности. В случае, если данное следственное действие 

производится в морге труп сперва предъявляют накрытым до плеч простыней, 

чтобы опознающий, прежде всего, сфокусировал внимание на лице, после чего 

начинают открывать участки тела. Отдельные участки тела могут помочь 

идентифицировать личность, так как зачастую содержат особые приметы, к 

которым относятся татуировки, шрамы или родимые пятна.  

Стоит сказать, что в ходе следствия иногда возникает необходимость 

опознания трупа уже после его захоронения. В таком случае с лица трупа 

снимается посмертная восковая или гипсовая маска, производится 

фотографированием и дактилоскопирование.  

В целом в юридической литературе [1, с. 8] уже давно выработан ряд 

организационных мероприятий, предшествующий процедуре предъявления 

трупа для опознания и способствующий эффективности этого следственного 

действия. Для эффективного предъявления трупа для опознания 

криминалисты и следователи предлагают: во-первых, фиксировать признаки 

трупа на месте происшествия; во-вторых, обеспечить его сохранность в 

условиях, которые максимально препятствуют разложению и утрате 
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морфологических признаков; в-третьих, принять мероприятия по 

установлению и вызову лиц, которые могли знать потерпевшего; в-четвертых, 

придать трупу вид, приближенные к прижизненному; в-пятых, 

предварительно допросить лиц, который далее будут опознавать труп; в-

шестых, принять следователем решения о возможности и целесообразности 

предъявления для опознания трупа. 

Таким образом, предъявление трупа для опознания представляет собой 

исключительно сложное следственное действие как в тактическом, так и в 

психологическом плане. Предъявление трупа для опознания имеет 

характерные особенности, отличающие их от опознания предметов и живых 

лиц. К таким особенностям можно отнести то, что опознаются не предметы 

или живые субъекты, а трупы, представляющие собой специфические 

объекты. Кроме того, в процессе опознавания трупа на опознающего вид трупа 

оказывает существенное психологическое давление. Наконец, в отличие от 

опознания предметов или живых лиц, труп предъявляется для опознания в 

единственном числе.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается принцип презумпции 

невиновности, применяемый в уголовном судопроизводстве Российской 

Федерации. Выявлены предназначение рассматриваемого принципа и его 

особенности в отношении других принципов уголовного судопроизводства.  

Проанализированы его основные положения, закрепленные в 

законодательстве Российской Федерации. Обозначены основные проблемы, 

связанные с его применением и возможности их разрешения.  
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Annotation: This article discusses the principle of the presumption of innocence, which 

is used in criminal proceedings of the Russian Federation. Revealed the purpose of the principle 

under consideration and its features in relation to other principles of criminal proceedings. 

Analyzed its main provisions enshrined in the legislation of the Russian Federation. The main 

problems associated with its use and the possibility of their resolution are indicated. 

Key words: criminal proceedings, criminal procedure, Criminal Procedure Code, 

principles of criminal proceedings, presumption of innocence.  
Принцип презумпции невиновности является одним из 

основополагающих начал, определяющих построение и характер уголовного 

судопроизводства. Учитывая условия положения страны в различных сферах 

(экономика, политика, право, социум, культура и т.д.) он, как и каждый 

принцип уголовного права России, имеет своей целью обеспечение 

справедливого правосудия и эффективной защиты личности, общества и 

государства от преступных посягательств. Следует обратить внимание, что 

рассматриваемый принцип, прежде всего, нацелен на защиту личности, 

представляющей потенциальную угрозу для охраняемых уголовным правом 

интересов. В связи с этим вопрос об актуальности данного принципа не 

подлежит сомнению, поскольку обусловлен, с одной стороны, той значимой 

ролью, которая отведена каждому принципу в уголовном процессе, а с другой 

— его спецификой по отношению к охраняемым субъектам.  

Принцип презумпции невиновности в России впервые был 

законодательно закреплен ныне действующим Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации, вступившим в силу 1 июля 2002 г. Его 

введение и закрепление связано, в первую очередь, с принятием Конституции 

РФ 12 декабря 1993 г., которая так же провозглашает данный принцип в сфере 

уголовного судопроизводства. Конституция РФ, в свою очередь, во многом 

опирается на международные правовые акты, в том числе, и в данном вопросе. 

Так, например, среди документов международного уровня о презумпции 

невиновности говорят п. 1 ст. 11 Всеобщей декларации прав человека118 и п. 2 

ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах119. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что рассматриваемый принцип 

имеет весьма большое значение как на государственном, так и на 

общемировом уровне.  

Как известно, сам термин «презумпция» обозначает предположение об 

истинности того или иного фактора до тех пор, пока его ложность не будет 

установлена и доказана120. Следовательно, закрепленный в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации принцип презумпции 

                                                           
118 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г. // СПС КонсультантПлюс. 
119 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г. // СПС КонсультантПлюс. 
120 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. — 4-е 

изд., М., 1997. — 944 с. 
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невиновности указывает на предположение об изначальной невиновности 

лица в совершении преступления до тех пор, пока это не будет доказано.  

Это не означает, однако, что рассматриваемый принцип исключает саму 

возможность виновности лица. Более того, поскольку сам процесс 

возбуждения уголовного дела и привлечения к нему лица в качестве 

обвиняемого требуют наличия значительных оснований и доказательств (п. 3 

ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 171 УПК РФ)121, было бы нелогично считать невозможным 

факт виновности привлекаемого лица. Привлекая лицо в качестве 

обвиняемого, следователь уже располагает более или менее убедительными 

сведениями, указывающими на его вероятную виновность. Однако без 

тщательного расследования и проверки, полноценного рассмотрения этого 

вопроса с различных точек зрения и с учетом всех обстоятельств, без 

окончательного решения компетентного в данной области органа одних этих 

материалов недостаточно для того, чтобы кто-либо был признан виновным.  

Указывая на необходимость доказывания для признания лица 

виновным, УПК РФ в ч. 1 ст. 14 закрепляет и тот факт, что оно должно 

производиться в установленном им порядке. Поскольку уголовное 

судопроизводство, регламентированное УПК РФ, помимо прочего, 

основывается на принципе законности (ст. 7 УПК РФ), то и порядок 

доказывания виновности обязательно должен соответствовать требованиям 

закона. Помимо этого, окончательным подтверждением признания лица 

виновным УПК РФ определяет вступивший в законную силу приговор суда. 

Из этого положения можно сделать вывод о том, что принцип презумпции 

невиновности тесно переплетается с принципом осуществления правосудия 

только судом, закрепленном в ст. 8 УПК РФ122, гласящим, что никто не может 

быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному 

наказанию иначе как по приговору суда и в порядке, установленном УПК РФ. 

Оба эти принципа основаны на ч. 1 ст. 49 Конституции РФ123. Однако это не 

значит, что они обозначают одни и те же начала уголовного процесса. 

Принцип осуществления правосудия только судом устанавливает, главным 

образом, неотъемлемую и уникальную роль суда в уголовном процессе, 

поскольку лишь он, а не какой-либо иной орган, управомочен признать лицо 

виновным и назначить ему наказание (п. 1 ч. 1 ст. 29 УПК РФ). Данное 

положение ссылается скорее на функцию судебных органов, чем на само 

признание лица невиновным до момента вынесения окончательного решения 

соответствующего органа. Последняя функция лежит как раз на принципе 

презумпции невиновности, охраняющего от необоснованных обвинений лиц, 

вероятно невиновных в совершении преступлений, поскольку даже само 

подозрение их в подобных деяниях несомненно наложило бы отпечаток на 

отношение к ним как окружающих, так и должностных лиц, вовлеченных в 

                                                           
121 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. N 174-ФЗ (ред. от 6.03.2019 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – №52. – Ст. 4921. 
122 Там же. 
123 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с изм. и доп. от 30.12.2008 г., 

от 30 декабря 2008 г., от 05 февраля 2014 г., от 21июля 2014 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2009. – № 1. –  Ст. 1. 
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расследование и рассмотрение уголовного дела. Даже отношение государства 

к обвиняемому, определяемое этим принципом, может рассматриваться 

только как объективное правовое положение124, исключающее заведомо 

негативные по отношению к последнему. 

Кроме того, до вынесения приговора суда и вступления его в силу 

принцип презумпции невиновности распространяется не только на 

обвиняемого, но и на лиц, обладающих статусом подозреваемого, 

подсудимого, а так же подсудимого, поскольку судебное решение вступает в 

силу спустя определенный промежуток времени, в течение которого 

последний всё ещё не может считаться виновным в силу оговоренной выше 

формулы презумпции невиновности.  

Положения презумпции невиновности раскрываются в УПК РФ 

следующим образом: 

1. Ни подозреваемый, ни обвиняемый не должны доказывать свою 

невиновность125, ибо она априори считается исходным положением на всех 

стадиях уголовного процесса. Напротив, процесс доказывания виновности 

возложен на сторону обвинения, т. е. именно со стороны участников данной 

категории должны поступать опровержения невиновности лица. Без этого 

невозможно представить само судопроизводство, поскольку уголовный 

процесс немыслим без наличия обвинения того или иного лица в совершении 

преступления, основанного на определенных фактах. Помимо этого, на 

сторону обвинения возлагается и опровержение аргументов, защищающих 

обвиняемого, при том, что сторона защиты доказывать свои доводы не 

обязана126. Таким образом, можно увидеть, что на стороне обвинения лежит 

одновременно две обязанности: «атаковать» - доказывать, что невиновность 

лица недействительна, и «уничтожать защиту» - разбивать контраргументы о 

её истинности. 

2. Существующие сомнения в виновности обвиняемого, которые не 

могут быть разрешены в порядке, установленном УПК РФ, трактуются в 

пользу последнего127. Естественно, что в большом количестве 

рассматриваемых дел встречаются обстоятельства, истинность которых 

нельзя установить доподлинно. В таком случае «весы правосудия», которые 

должны были бы находиться в состоянии равновесия, склоняются на сторону 

обвиняемого. Выходит, что если ту или иную ситуацию нельзя определенно 

отнести к обстоятельствам, свидетельствующим о вине обвиняемого, она 

автоматически переадресовывается к обстоятельствам, свидетельствующим о 

его невиновности. Из этого следует, что недоказанная виновность, по сути, 

равноценна доказанной невиновности.  

                                                           
124 Уголовный процесс: Учебник для бакалавриата юридических вузов. / Под ред. О.И. Андреевой, А. Д. Назарова, Н. Г. 

Стойко, А.Г. Тузова. – Р. Н/Д.: Феникс. – 2015 г. – 446 с.  
125 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. N 174-ФЗ (ред. от 6.03.2019 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – №52. – Ст. 4921.   
126 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ/Отв. Ред. Д.Н. Козак, Е.Б. Мизулина. – М: Юристъ – 2004.  
127 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. N 174-ФЗ (ред. от 6.03.2019 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – №52. – Ст. 4921. 
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3. Приговор суда о виновности лица не может основываться только 

на предположениях128. Вынесенное решение должно быть логично и четко 

обосновано и обязательно подкреплено проверенными доказательствами, 

источник каждого из которых был достоверно установлен. 

4. Признание обвиняемым своей вины в совершении вменяемого ему 

преступления не может быть главным основанием для признания его 

виновным129. Обвинение может опираться на него лишь в том случае, если оно 

подтверждается совокупностью других доказательств, относящихся к 

расследуемому уголовному делу. В целом же оно, как и каждое доказательство 

в уголовном процессе, обязательно учитывается и рассматривается судом, но 

не как приоритет, на котором можно безапелляционно построить 

обвинительный приговор. Это обусловлено тем, что обвиняемый может дать 

ложное признание в силу каких-либо обстоятельств (защита близкого 

человека, шантаж, угрозы или выгодные обещания со стороны, помутнение 

рассудка и др.) и возьмет на себя вину другого человека, что приведет к 

нарушению принципа наказания лишь за совершенные преступления, 

попиранию социальной справедливости, безвинному страданию осужденного, 

безнаказанности настоящего преступника и другим негативным 

последствиям.  

Помимо положений, непосредственно указанных в УПК РФ, следует 

выделить ещё одно важное обстоятельство, непосредственно относящееся к 

рассматриваемому принципу. Поскольку обвиняемый не обязан доказывать 

свою невиновность, он имеет право на отказ от дачи показаний. Этот факт не 

может служить доказательством его вины или негативной характеристикой 

обвиняемого.130 Так же он не может влиять на вопрос назначения наказания в 

выносимом судом приговоре. 

Следует учитывать, что все обозначенные выше положения 

применяются в купе с установленными УПК РФ правами обвиняемого и 

подозреваемого и реализуются в неотделимом единстве друг с другом. В 

частности, большую роль играют права обвиняемого и подозреваемого знать, 

в чем он обвиняется или подозревается131, что дает ему дополнительную 

возможность как можно лучше подготовиться к будущей защите132, 

противостоять которой будет сторона обвинения. Меры процессуального 

принуждения, которые могут применяться к указанным лицам, тоже 

регламентируются УПК РФ и, в свою очередь, отличаются от мер, 

применяемым к преступникам по своим целям и порядку осуществления, что, 

опять же, свидетельствует, что положение обвиняемого, подозреваемого и 

подсудимого лица не приравнивается к статусу лица, признанного виновным 

в совершении преступления вступившим в законную силу решением суда. 

                                                           
128 Там же. 
129 Там же. 
130 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. N 55 г. Москва «О судебном 

приговоре» (ред. От 6 февраля 2007г.) // Российская газета от 7 декабря 2016г. 
131 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. N 174-ФЗ (ред. от 6.03.2019 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – №52. – Ст. 4921. 
132 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ/Отв. Ред. Д. Н. Козак, Е. Б. Мизулина. – М: Юристъ – 2004. 
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Уникальность принципа презумпции невиновности в том, что он 

нацелен на защиту лица, вероятно совершившего преступление и нанесшего 

таким образом ущерб законным интересам личности, общества или 

государства. Конечно, как и большинство принципов, он нацелен на 

обеспечение и защиту прав и свобод личности (которые не должны 

ущемляться даже у преступника, а могут лишь разумно ограничиваться на 

законном основании133), но в данном случае имеет место направленность на 

конкретного участника процесса, судьба которого решается в суде и права и 

свободы которого, возможно, будут в итоге ограничены.  

Несмотря на несомненную необходимость наличия данного принципа в 

системе российского уголовно-процессуального права, продиктованную 

общепризнанными понятиями о гуманизме, справедливости, защите прав и 

свобод личности, объективности судопроизводства, стоит отметить, что он, 

как и каждое явление, имеет «темную сторону медали». Некоторые аспекты 

презумпции невиновности создают потенциальную угрозу для личности, 

общества и государства, возникающую в результате основанного на них 

неверного судебного решения. Поскольку недоказанная виновность 

приравнивается к доказанной невиновности134, это может привести (и порой 

приводит) к ситуациям, когда лицо, подозреваемое или обвиняемое в 

совершении преступления, получало оправдательный приговор лишь в силу 

нехватки доказательств, хотя, по факту (без учета недоказанности вины с 

юридической позиции), являлось виновным в его совершении и должно было 

получить справедливое наказание. К тому же исходу может привести и 

положение, при котором в отношении приводимых доводов сторона защиты 

изначально находится в более выигрышной позиции, чем стороны обвинения, 

поскольку последней приходится не только приводить свои аргументы и вине 

обвиняемого, но и противостоять контраргументам защиты. В некотором 

смысле это может даже противоречить принципу состязательности сторон, 

закрепляющему равное положение обеих сторон перед судом, поскольку 

одной из них приходится выполнять объективно больше задач. Таким образом, 

меры, необходимые для защиты обвиняемого лица (вероятно, невиновного), 

могут стать основанием для избежания наказания виновным. Указанные 

проблемы обусловлены сложностью самого уголовного процесса, а так же 

неискоренимостью субъективных аспектов в нём, связанных с личностями 

участников судопроизводства, которые присутствуют, несмотря на все 

предпринимаемые меры по обеспечению объективности рассмотрения дела. В 

любом случае, правоприменителю всегда следует учитывать каждую 

конкретную ситуацию и исходить из индивидуализации каждого дела, что 

может помочь избежать обозначенных последствий.  

                                                           
133 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с изм. и доп. от 30.12.2008 г., 

от 30 декабря 2008 г., от 05 февраля 2014 г., от 21июля 2014 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2009. – № 1. –  Ст. 1. 
134 Уголовный процесс: Учебник для бакалавриата юридических вузов. / Под ред. О.И. Андреевой, А.Д. Назарова, Н.Г. 

Стойко, А.Г. Тузова. – Р. Н/Д.: Феникс. – 2015 г. – 446 с. 
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Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что принцип 

презумпции невиновности необходим и является одним из важнейших в 

уголовном судопроизводстве, поскольку не только определяет его сущность и 

отношение к одному из ключевых участников процесса, но и обладает 

значительной юридической и нравственной ценностью. Он влияет не только 

на правильное с точки зрения закона разрешение дела, но и отношение к нему 

общества с точки зрения морали и нравственных ценностей, чувств 

сострадания и справедливости. Введение и реализация данного принципа, 

проводимые на международном уровне, позволяют максимально снизить 

эффект заведомо негативного отношения к лицам, подозреваемым и 

обвиняемым в совершении преступления, создать наиболее благоприятные 

условия для разностороннего рассмотрения каждого дела и соблюдения 

справедливости в определении виновности того или иного лица. Однако 

слепое следование его постулатам может привести к повышению риска 

совершения ошибок в определении виновности лица и, тем самым, вынесению 

неверных приговоров. В связи с этим законодателю стоит более детально 

регламентировать положения касательно приоритета защиты в обосновании 

виновности или невиновности лица, дабы устранить этот эффект, а 

правоприменителю — постараться максимально объективно учесть все 

индивидуальные особенности каждого дела. Это поможет наиболее полно и 

справедливо реализовать принцип презумпции невиновности, а вместе с ним 

— задач уголовного судопроизводства.  
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иностранными гражданами, лицами без гражданства и иностранными 

юридическими лицами, не способными обладать земельными участками на 

приграничных территориях. В процессе исследования проводился анализ норм 
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На настоящий момент законодательство РФ предусматривает случаи, 

когда земельный участок не может принадлежать определенному лицу в силу 



515 
 

прямого предписания закона. В частности, об этом гласит статья 238 

Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее – ГК), положения 

которой распространяются также и на земельные участки. Руководствуясь п.2 

ст.235 ГК, имущество (в том числе земельный участок) может подлежать 

принудительному отчуждению в случаях, предусмотренных статьей 238.135 

Обобщая положения статьи, можно сформулировать следующее: если 

по законным основаниям в собственности лица оказалось имущество, которое 

не может ему принадлежать, то оно должно быть отчуждено в течение года с 

момента возникновения права собственности, если законом не установлен 

иной срок. Под таким имуществом может пониматься то имущество, 

нахождение которого в обороте допускается по специальному разрешению 

(ст.129 ГК РФ, ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК 

РФ)136, либо которое может принадлежать лишь определенным лицам. Здесь 

же стоит упомянуть и ст.5 Федеральный закон №101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»137, в которой указано, что лицо обязано 

продать принадлежащий ему земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения, если такой участок или доля оказались в 

собственности в нарушение требований данного закона.  

В отдельную категорию субъектов, которым запрещено иметь в 

собственности имущество по определенным основаниям, можно выделить 

иностранных граждан, иностранных юридических лиц и лиц без гражданства. 

Указанные лица не могут обладать участками на приграничных территориях.  

До сих пор в законодательства нет определения «приграничная 

территория», что вызывает много споров и коллизий, ведь ЗК РФ, а также 

Закон «О Государственной границе Российской Федерации»138 оперируют 

этим термином в своих статьях. Сам же перечень приграничных территорий 

был установлен Указом Президента РФ от 9.01.2011 №26 «Об утверждении 

перечня приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица 

без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве 

собственности земельными участками». 139 

Также ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

ограничивает права иностранных граждан и юридических лиц, лиц без 

гражданства, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 

иностранных граждан, иностранных юридических лиц или лиц без 

гражданства составляет более 50 процентов. Данные лица могут обладать 

вышеуказанными участками только на праве аренды.  

                                                           
135 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 17.07.2009) // СЗ РФ. – 

1994. – № 32. – Ст.3301. 
136 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (ред. от 25.12.2018)// СЗ РФ. – 2001. - N 44 - 

ст. 4147 
137 Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 

01.05.2019)// СЗ РФ. – 2002. – №30. – ст.3018 
138 Закон РФ от 1 апреля 1993 г. N 4730-I "О Государственной границе Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) 
139 Указ Президента РФ от 9 января 2011 г. N 26 "Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых 

иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности 

земельными участками" (с изменениями и дополнениями)// СЗ РФ. – 2011. –№2. – ст.268 
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Стоит также отметить, что особым статусом по отношению к 

иностранным гражданам в данном вопросе обладают граждане Республики 

Беларусь, которые имеют те же права, что и граждане России, в вопросе 

имущества в собственности согласно "Соглашению между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь об обеспечении равных прав граждан 

Российской Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства на территориях государств - 

участников Союзного государства"140. 

Так как условием применения статьи 238 ГК является правомерность 

приобретения имущества в собственность, то наиболее часто встречающимся 

в практике основанием получения имущества в собственность лица, которому 

оно принадлежать не может, является принятие в наследство. Нотариус не 

вправе отказать в выдаче свидетельства о наследстве на основании того, что 

земельный участок не может быть в собственности этого лица. Также 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, 

на основании свидетельства о наследстве не имеет права отказать в 

регистрации имущества по вышеуказанным основаниям. Поэтому 

большинство дел, встречающихся в судебной практике, связаны со 

вступлением лиц в наследство и получением ими участков, которые не могут 

им принадлежать. Рассмотрим конкретный пример. 

Министерства имущественных отношений Омской области обратилось 

в суд с иском к Токпаевой Г.У. о понуждении к продаже земельного участка 

из земель сельскохозяйственного назначения. Статус Токпаевой Г.У. как 

гражданки, не имеющей гражданства Российской Федерации подтверждается 

уведомлением Росреестра по Омской области.  

Согласно Указу Губернатора Омской области от 10.02.2004 №26 «Об 

утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений Омской 

области», Министерство имущественных отношений Омской области 

является уполномоченным органом исполнительной власти Омской области, 

обеспечивающим проведение единой государственной политики в сферах 

имущественных и земельных отношений на территории Омской области, 

управление и распоряжение в пределах своей компетенции имуществом, в том 

числе земельными участками , находящимся в собственности Омской области, 

за исключением лесных участков, водных объектов, иных природных 

ресурсов. 

Из материалов дела следует, что ответчик лично либо через своего 

представителя не обращался в Министерство имущественных отношений 

Омской области об урегулировании вопроса с предложением о заключении 

договора аренды. 

Суд, исходя из материалов дела, решил исковые требования 

Министерства имущественных отношений Омской области к Токпаевой Г.У. 

                                                           
140 "Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об обеспечении равных прав граждан 

Российской Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на 

территориях государств - участников Союзного государства" (Заключено в г. Санкт-Петербурге 24.01.2006) (ред. от 

03.03.2015) 
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удовлетворить и обязать Токпаеву Г.У. произвести отчуждение Х доли в праве 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения путем продажи на торгах.141 

Статья 238 ГК устанавливает, что в суд с заявлением о принудительной 

продаже участка вправе обратиться государственный орган или орган 

местного самоуправления. Однако, в законе не прописано, какой конкретно 

орган власти обладает этим правом. Согласно п.2 ст.5 ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», заявление в суд подает государственный 

орган субъекта РФ и, выходит, эта норма исключает возможность обращения 

в суд федеральных государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

На основании исследования хотелось бы сформулировать следующие 

предложения: 

1. Закрепить законодательно понятие «приграничной территории» и 

«территории» в целом, так как несколько нормативных актов оперируют 

данными понятиями, однако ни один акт не дает официального определения. 

В науке дается определение приграничным территориям. Так, М.Р. Панфилова 

предлагает следующее: «…это земли со сложным правовым режимом, в 

пределах административно-территориального образования, в составе субъекта 

Российской Федерации, внешние границы которого совпадают с 

государственной границей, где, в соответствии с национальными интересами 

и нормами международного права, возможно установление запретных и 

охранных зон»142. 

2. Определить конкретный орган власти, который имеет право 

обратиться в суд с заявлением о принудительной продаже земельного участка. 
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Не оставляет сомнения тот факт, что преступность является одной из 

основных угроз безопасности не только России, но и всего мира. На 

современном этапе развития общества при социальной незрелости и 

экономической напряженности на первый план выходят такие проблемы, как 

терроризм и экстремизм, незаконный оборот оружия и наркотических средств, 

насилие по мотивам этнической, национальной и конфессиональной 

неприязни. Нестабильная политическая ситуация, растущий экономический 

кризис, внутригосударственные проблемы стран Ближнего Востока и 

Центральной Азии привели к увеличению числа преступлений, совершаемых 

на почве религиозного радикализма и национализма или связанных с 

миграцией населения из других стран. 

Преступность в России в настоящее время имеет огромный процент, 

влияет на все сферы жизни общества и наносит большой моральный, 

материальный, экономический и физический ущерб населению. 

Анализ статистических данных за последние 10 лет показал, что 

наибольший уровень преступности в России был зафиксирован в 2008 г. 

(3855,4 тыс. преступлений), наименьший - в 2018 г. (2160 тыс. преступлений). 

В период с 2006 по 2016 год данный показатель имел тенденцию к снижению, 

но в 2017 г. вновь наблюдается возрастание (2352,1 тыс. преступлений)143. 

В настоящее время становится понятно, что в первую очередь под 

угрозой оказывается экономическая безопасность России и, как следствие, 

собственность граждан. Преступники находят все новые способы совершения 

преступлений, общественно опасными становятся те сферы экономической 

жизни общества, которые недавно даже в теории не могли стать площадкой 

для совершения преступных деяний. Анализ доктринальных источников 

показывает, что в начале ХХ в. органы государственной власти обратили 

пристальное внимание на вопросы экономической безопасности, тем не менее, 

статистические данные указывают, что количество экономических 

преступлений в России остается на достаточно высоком уровне. 

В 2018 г. число экономических преступлений, выявленных 

правоохранительными органами, уменьшилось на 3,3 % (с 112,4 тыс. до 108,7 

тыс.). При этом доля тяжких и особо тяжких деяний, в общем числе 

выявленных, превысила две трети. Удельный вес экономических 

преступлений в общем числе зарегистрированных остается небольшим - около 

5 %. Размер причиненного материального ущерба от экономических 

преступлений (по оконченным уголовным делам) составил 397,9 млрд р. (в 

                                                           
143 Гончарова, М.В. Состояние организованной преступности в России / М.В. Гончарова // Вестник Академии права и 

управления. - 2018. - № 1 (50). - С. 21. 
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2017 г. - 271,4 млрд р.). Из этой суммы более 70 млрд р. пришлось на налоговые 

преступления (71,4 млрд р.)144. 

Несколько лет подряд на первом месте из всех зарегистрированных 

преступлений остается такой вид преступности в сфере экономики, как 

преступления против собственности. По состоянию на сентябрь 2017 г. 

половину всех зарегистрированных преступлений (51,5 %) составляют 

хищения чужого имущества, совершенные путем кражи - 587,0 тыс. (-12,8 %), 

мошенничества - 162,2 тыс. (+4,0 %), грабежа - 43,6 тыс. (-7,6 %), разбоя - 6,7 

тыс. (-21,1 %). Каждая четвертая кража (28,2 %), каждый двадцать второй 

грабеж (4,6 %) и каждое десятое разбойное нападение (10,2 %) были 

сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное 

хранилище. Каждое тридцать второе (3,1 %) зарегистрированное 

преступление - квартирная кража145. 

Не будем забывать, что в современном обществе активно применяются 

современные компьютерные технологии, преступники используют цифровые 

системы для совершения преступлений. С одной стороны, появляются новые 

способы и виды компьютерных преступлений, которые законодатель 

старается закрепить как норму Уголовного кодекса Российской Федерации146, 

с другой - злоумышленники используют компьютерные технологии при 

совершении деяний, ответственность за которые уже закреплены в иных 

составах преступлений (фрикинг, фишинг, «мобильное» мошенничество), с 

третьей - деяния преступников с помощью цифровых систем не подпадают ни 

под одну статью Уголовного кодекса Российской Федерации. По данным 

исследований Group IB, Фонда развития интернет-инициатив, Apple и 

Microsoft, ущерб экономике России от киберпреступности составил в 2018 г. 

около 130 млрд р., а затраты на ликвидацию последствий - более 80 млрд р. 

Россия может столкнуться с ситуацией, когда всестороннее использование в 

жизни государства и общества современных IT-технологий приведет к 

резкому увеличению преступности в сфере высоких технологий. Государству 

в целом и правоохранительным органам в частности необходимо реагировать 

на складывающуюся ситуацию только при условии надлежащего правового 

обеспечения своей деятельности. 

Одной из ключевых и наиболее общественно опасных проблем 

современного общества становятся вопросы экстремизма и терроризма. На 

сегодняшний день вопрос о противодействии идеологии экстремизма и 

терроризма остается одним из приоритетных для Российского государства и 

общества. В частности, Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации к числу потенциальных угроз государственной безопасности 

относит деятельность террористических и экстремистских организаций. 

Согласно данной Стратегии одним из главных направлений государственной 

                                                           
144 Репецкая, А.Л. Современное состояние, структура и тенденции российской преступности / А.Л. Репецкая // Вестник 
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145 Гончарова, М.В. Состояние организованной преступности в России / М.В. Гончарова // Вестник Академии права и 

управления. - 2018. - № 1 (50). - С. 22. 
146 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание законодательства 

РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 
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политики в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности 

на долгосрочную перспективу могут стать изменение нормативно-правового 

регулирования профилактики борьбы с экстремизмом и терроризмом. 

Статистические данные показывают, что за последние пять лет 

количество преступлений террористического и экстремистского характера 

стремительно растет. В 2014 г. на территории Российской Федерации 

зарегистрировано 637 преступлений террористической направленности, в 

2015 г. - 661, в 2016 - 1127, в 2017 - 1531, а в 2018 г. - 2227, что на 44,8 % 

превышает показатели прошлого года. Лидирующее положение по 

преступлениям данной категории на протяжении 6 лет занимает Республика 

Дагестан (2014 г. - 295, 2015 - 365, 2016 - 472, 2017 - 679, в 2018 г. - 966, что на 

30 % превышает показатели предыдущего года)147. 

Преступлений экстремистской направленности в 2014 г. в России 

зарегистрировано 696, 2015 - 896, 2016 - 1024, 2017 - 1308, в 2018 г. - 1450, что 

на 9,1 % превышает показатели 2017 г. Лидером в стране по числу 

преступлений экстремистского характера на протяжении длительного 

времени остается Москва. В 2014 г. на ее территории было зарегистрировано 

51 преступление экстремисткой направленности, 2015 - 51, 2016 - 62, в 2017 - 

112 и в 2018 г. - 97 преступлений148. Рост преступности в указанной сфере 

поражает и заставляет задуматься. Во многом такая динамика преступлений 

террористической и экстремистской направленности связана с выявлением 

незарегистрированных преступлений с помощью сети Интернет, изменением 

Уголовного кодекса Российской Федерации и появлением таких статей, как 

«Прохождение обучения в целях террористической деятельности», 

«Организация террористического сообщества» и «Участие в деятельности 

террористической организации». 

Для эффективной борьбы с возникающими угрозами каждое 

государство, наряду с формированием традиций, нравственных устоев и 

правил этикета, должно вырабатывать современную систему 

законодательства, принимать нормативные правовые акты, 

предусматривающие соответствующие меры наказания за нарушения тех или 

иных норм поведения человека в обществе, а также создавать современный 

государственный аппарат, позволяющий оперативно реагировать на все 

возникающие угрозы. 

В России одним из специальных аппаратов, предназначенных для 

борьбы с существующими и возникающими угрозами, являются 

правоохранительные органы России, главная цель которых - выполнять задачи 

по обеспечению законности, безопасности и порядка, защите человека и его 

законных прав, защите государственности, борьбе с преступностью и иными 

правонарушениями. 

                                                           
147 Репецкая, А.Л. Современное состояние, структура и тенденции российской преступности / А.Л. Репецкая // Вестник 

Омского университета. Серия: Право. - 2018. - № 1 (54). - С. 152. 
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А.А. Васько // Отечественная юриспруденция. - 2018. - № 2 (27). - С. 37. 
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Одновременно с органами внутренних дел, следственного комитета, 

прокуратуры и т. д. активную борьбу с преступностью ведут органы уголовно-

исполнительной системы, основной задачей которых наряду с регулированием 

порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, определением средств 

исправления осужденных, охраной их прав, свобод и законных интересов, 

оказанием осужденным помощи в социальной адаптации является и 

противодействие преступной деятельности осужденных при отбывании 

наказаний. 

Уровень преступности осужденных по сравнению с гражданами на 

свободе не является слишком высоким. Однако учитывая то, что осужденные 

отбывают наказание в исправительных учреждениях, любое их 

противоправное деяние имеет повышенный уровень общественной опасности. 

На протяжении нескольких лет наиболее распространенными преступлениями 

остаются побеги. В 2018 г. их было совершено 106, 2017 - 124, 2016 - 125, 2015 

- 143, в 2014 г. - 174149. Можно утверждать, что побеги являются наиболее 

опасными преступлениями в исправительных учреждениях, так как наносят 

вред не только режиму отбывания наказания и безопасности учреждения, но и 

гражданам за пределами режимной территории. Несмотря на режимные 

ограничения, средства мобильной связи имеют практически неограниченное 

хождение в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Это 

подтверждается количеством изъятых средств связи в исправительных 

учреждениях (2015 г. - 42,2 тыс., 2016 - 47,5 тыс., 2017 - 64 тыс., 2018 г. - 67 

тыс.)150. 

Мобильные телефоны широко задействуются для подготовки, 

планирования и осуществления противоправной деятельности с территории 

исправительного учреждения: незаконный оборот наркотических средств; 

организация побегов из мест лишения свободы; дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества; массовые беспорядки; 

осуществление давления на свидетелей и потерпевших; подготовка и 

реализация мероприятий по противодействию расследованию; организация 

противоправной деятельности соучастников, находящихся на свободе; 

организация деятельности по пополнению так называемого воровского 

общака; заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

Наиболее распространенным преступлением с использованием средств 

связи остается телефонное мошенничество. Согласно справочно-

аналитическим материалам, в 2014 г. на территории Российской Федерации 

зарегистрировано около 15 тыс. мошенничеств с использованием средств 

мобильной связи (осужденными совершено около 1 тыс. преступлений), а в 

2018 г. уже было совершено более 42 тыс. преступлений подобного рода, при 

их расследовании выяснилось, что более 1,3 тыс. из них совершено 

                                                           
149 Комарова, О.Ю. Преступность: сущность, состояние, тенденции / О.Ю. Комарова // Актуальные проблемы уголовного 

права на современном этапе (вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники). - 2018. - № 7 (7). - 

С. 112. 
150 Комарова, О.Ю. Преступность: сущность, состояние, тенденции / О.Ю. Комарова // Актуальные проблемы уголовного 

права на современном этапе (вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники). - 2018. - № 7 (7). - 

С. 113. 
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осужденными в местах лишения свободы151. Преступные деяния в сфере 

экстремизма набирают обороты не только на свободе, но и в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. 

За последний год в России возросло число осужденных и арестованных 

мусульман, это связано в первую очередь с увеличением числа выходцев из 

Центральной Азии. Осужденные-мусульмане объединяются в неформальные 

ячейки (так называемые джамааты), часто их деятельность координируется 

организаторами со свободы, средством общения выступает мобильный 

телефон. С помощью средств связи указанные осужденные занимаются 

распространением материалов экстремистской направленности, возможна 

вербовка в различные террористические организации (в 2018 г. на 

профилактическом учете состояло около 900 осужденных, изучающих, 

пропагандирующих, исповедующих либо распространяющих экстремистскую 

идеологию). 

Можно сделать вывод, что приведенные статистические данные 

объективно отражают содержание состояния преступности на территории РФ 

в целом. 
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Аннотация: Статья посвящена претензионному порядку 

урегулирования споров, возникающих между субъектами потребительских 

отношений. В статье проанализирован досудебный порядок урегулирования 

потребительских споров в зарубежных странах. Рассмотрены взгляды 

отечественных исследователей о необходимости введения обязательного 
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Потребительское законодательство предусматривает два варианта 

защиты прав потребителей: претензионный и судебный. Потребителям в 

большинстве случаев нет необходимости обращаться в суд за защитой своих 

прав, так они могут защитить свои интересы самостоятельно, предъявив 

требования о защите нарушенного права непосредственно продавцу 

(исполнителю, изготовителю).  Зачастую такого обращения бывает достаточно 

для восстановления нарушенных прав. 

За отказ в добровольном порядке удовлетворить обоснованные 

требования потребителя Законом «О защите прав потребителей 

предусмотрена ответственность» в виде штрафа в размере пятидесяти 

процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.152 

По общему правилу, предъявление претензии по большинству дел о 

защите прав потребителей является не обязательным.  Однако в ряде случаев 

законодатель обязывает потребителя соблюдать претензионный порядок 

урегулирования споров. В частности,  п. 4 cт. 55 Федерального закона от 7 

июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» предусмотрена обязанность пользователя 

                                                           
152 О защите прав потребителей: Федеральный закон от 7 февраля 1992 года N 2300-ФЗ (в ред. от 18 марта 2019) 

// Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 140. 
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услугами связи до обращения в суд предъявить претензии оператору связи,153 

п. 1 ст. 161 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации 

предусмотрена обязанность до предъявления к перевозчику или 

буксировщику иска, вытекающего из перевозки пассажира, груза, багажа или 

в связи с буксировкой буксируемого объекта внутренним водным 

транспортом, предъявить претензию.154 

Помимо названных законов, нормы об обязательном претензионном 

порядке урегулирования споров содержат Федеральные законы: от 8 ноября 

2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта» (ст. 39),155 от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» (ст. 120),156 от 17 июля 

1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» (ст. 37),157 от 24 ноября 1996 г. № 132-

ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (ст. 10)158 

и др. 

Обращаясь в суд за защитой нарушенного права, потребитель должен 

представить доказательства соблюдения претензионного порядка, их 

непредставление является основанием для возвращения искового заявления 

истцу. При этом необходимо иметь в виду, что истечение установленного 

законодательством пресекательного срока на предъявление гражданином 

претензии не является основанием к отказу в судебной защите, так как это 

противоречит ст. 46 Конституции Российской Федерации и Гражданскому 

кодексу Российской Федерации.  

По мнению Е.Ю. Булатецкого, такой подход свидетельствует о 

непоследовательности законодателя, выделяющего лишь отдельные 

правоотношения, к которым должны применяться нормы об обязательной 

досудебной возможности разрешения конфликта. Чтобы устранить подобный 

пробел, необходимо распространить этот порядок на все случаи 

взаимоотношений потребителей и предпринимателей. 159 

Кроме того, и другие отечественные авторы высказываются о 

необходимости введения обязательного досудебного порядка урегулирования 

споров с участием потребителей, и закрепить в гл. I Закона « О защите прав 

потребителей» отдельную статью посвященной данной проблематике.  

Так,  Е.Я. Савченко отмечает, что введение обязательного досудебного 

порядка рассмотрения споров с участием потребителей в значительной 

степени облегчило бы работу судов по рассмотрению подобных конфликтов, 

                                                           
153 О связи: Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ (в ред. от 27 декабря 2018) 2018) // Собрание 

законодательства РФ. 2003. № 28. Ст. 2895. 
154 Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации: Федеральный закон от 7 марта 2001 года № 

24-ФЗ (в ред. от 29 декабря 2017) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 11. Ст. 1001. 
155 Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта: Федеральный закон от 

8 ноября 2007 года № 259-ФЗ (в ред. от 30 октября 2018) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 46. Ст. 5555. 
156 Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации: Федеральный закон от 10 января 2003 года 

№ 18-ФЗ (в ред. от 3 августа 2018) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 2. Ст. 170. 
157 О почтовой связи: Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ (в ред. от 29 июня 2018) // Собрание 

законодательства РФ. 1999.  № 29. Ст. 3697. 
158 Об основах туристической деятельности в РФ: Федеральный закон от 24 ноября 1996 г.  № 132-ФЗ (в ред. от 

4 июня 2018) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 49. Ст. 5491. 
159 Булатецкий Ю.Е. Потребительское право: курс лекций. М., 2012. С. 385. 
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уменьшило бы количество дел в производстве судов, сократило бы время 

урегулирования споров.160 

М.Ю. Челышев, Д.Х. Валеев указывают, что «в любом случае в 

законодательстве о защите прав потребителей в целях усиления правовой 

защиты этих субъектов следует унифицировать правила о претензионной 

процедуре. В частности, можно установить общее предписание о получении 

контрагентом письменной претензии потребителя».161 

Претензионный порядок урегулирования споров с участием 

потребителей предусматривается потребительским законодательством 

зарубежных стран.162 Так, в Литовской Республике Законом «О защите прав 

потребителей» установлено, что потребитель, права которого нарушены, 

должен сначала обратиться с письменной претензией к продавцу или 

поставщику услуг в срок не позднее, чем через три месяца после того, как 

узнал или должен был узнать о нарушении его прав или законных интересов. 

Продавец или поставщик услуг должен изучить претензию потребителя и 

предоставить подробный мотивированный письменный ответ не позднее, чем 

через 14 дней со дня получения претензии.  

Претензионный порядок урегулирования споров предусмотрен и 

законом «О защите прав потребителей» Эстонской Республики. В 

соответствии со ст. 24 указанного закона потребитель вправе подать 

претензию в связи с нарушением его прав продавцом (исполнителем, 

изготовителем).163 В претензии потребитель должен указать: имя и свои 

контактные данные, дату подачи претензии, дату покупки товара (услуги), 

недостатки в товаре (услуге) и требования к продавцу (исполнителю).  В свою 

очередь, продавец (исполнитель) обязан рассмотреть претензию в течении 15 

дней с момента ее получения и направить потребителю ответ. В случае отказа 

продавца в удовлетворении требований, указанных в претензии, потребитель 

вправе обратиться за защитой своих прав в комиссию по урегулированию 

споров с участием потребителей или окружной суд.    

Представляется целесообразным и включение в Закон «О защите прав 

потребителей» РФ положений об обязательном досудебном порядке 

урегулирования споров с участием потребителей, поскольку это 

способствовало бы уменьшению количества дел в производстве судов, 

позволило бы быстро восстановить нарушенное право и избежать судебных 

расходов.   

Таким образом, мы предлагаем, дополнить первый раздел Закона РФ «О 

защите прав потребителей» самостоятельной статьей 16.2 «Досудебный 

порядок урегулирования споров». 

                                                           
160 Савченко Е.Я. Досудебный порядок урегулирования споров между потребителем и продавцом // Вестник 

Уральского института экономики, управления и права. 2016. № 1 (34). С. 42-51. 
161 Челышев М.Ю. Валеев Д.Х. О совершенствовании судебного и внесудебного порядков защиты прав 

потребителей // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 5. С. 16-20. 
162 Закон Литовской Республики «О защите прав потребителей» I-657 от 10.11.1994 (в ред. от 01.08.2018) // 

URL:http//www.e-tar.lt 
163 Закон Эстонской Республики «О защите прав потребителей» от 01.03. 2016 г. (в ред. 01.01.2019) // URL// 

https://www.riigiteataja.ee 
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1. Потребитель, в случае обнаружения в товаре (работе, услуге) 

недостатков, нарушения сроков выполнения работ (оказания услуг) должен 

сначала обратиться с письменной претензией к продавцу (исполнителю, 

изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному 

индивидуальному предпринимателю, импортеру). 

2. Претензия должна быть рассмотрена продавцом (исполнителем, 

изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным 

индивидуальным предпринимателем, импортером) в сроки, установленные 

для удовлетворения отдельных требований потребителя. В случае отказа в 

удовлетворении требований потребителя продавец (исполнитель, 

изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель, импортер) обязан предоставить 

подробный мотивированный письменный ответ. 
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Под прецедентом принято понимать вынесенное судом по конкретному 

делу решение, обоснование которого становится правилом, обязательным для 

всех судов той же или низшей инстанции при разбирательстве аналогичных 

дел [1]. 

История судебного прецедента насчитывает многие века. Как известно, 

его родиной принято считать Англию, в которой господствует система общего 

права. Однако прецедент как источник права известен ещё с древнейших 

времен. В качестве прецедента в Древнем Риме выступали эдикты или 

решения преторов по конкретным делам. Они были обязательными при 

рассмотрении аналогичных дел и приобретали устойчивый характер [2,c.58]. 

Судебный прецедент признается весьма распространенной формой 

права как в средние века, так и в современном мире. В настоящее время он 

широко используется в качестве основного источника права в государствах 

англосаксонской правовой семьи, среди которых Великобритания, Австралия, 

Канада, Новая Зеландия и США [4, c.285]. 

Необходимо отметить, что прецедентное право в разных странах 

применятся по-разному. Это связано, в первую очередь, с историческими 

особенностями развития государства, своеобразием его политики, экономики, 

правовой культуры и религии. Особенно ярко это прослеживается на процессе 

развития права США и Англии. 

file:///F:/Пользователь/Downloads/http/www.e-tar.lt
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В Англии прецедентное право впервые появилось в средние века. В 1066 

году после нормандского завоевания создаются королевские суды, которые 

решали свои дела от имени Короны. Решения, вырабатываемые судьями, 

брались за основу другими судами при рассмотрении похожих дел. Помимо 

этого, в городских и сельских судах применялись правовые обычаи той 

местности, на которую распространялась их юрисдикция. Теория 

прецедентного права сформировалась в XIII веке. Местные акты были 

заменены общим для всей Англии правом. Так возникла едина система 

прецедентов, которая позже получила название «общее право».  Наконец, в 

XVIII веке начали активно применять практику цитирования прецедентов, 

ставшие источниками права [3, c.553]. 

Американское прецедентное право складывалось на основе 

английского, при этом учитывались экономические, политические и 

религиозные особенности Америки. История формирования прецедентного 

права в США началась в период английской колонизации Северной Америки. 

В XVII веке поселенцы из Старого Света перенесли с собой английские 

судебные правовые порядки, которые приживались на новом месте лишь 

постепенно и не без трудностей [3, c.559]. Развитие прецедентного права на 

территории штатов проходило в 4 этапа: 

 Первый этап – утверждение прецедентного права в колониальный 

период; 

 Второй этап начинался после получения независимости и 

продолжался до 1830 г.; 

 Третий этап – с 1830 по 1860 г., который характеризуется рядом 

изменений в прецедентном праве; 

 Четвертый этап – со второй половины XIX века до настоящего 

времени. 

В Англии сложился принцип жесткого следования прецедентам. В 

наибольшей степени ярко он прослеживается в правиле, согласно которому 

авторитет старых прецедентов с течением времени не только не утрачивается, 

а наоборот возрастает. Вместе с тем жесткое следование прецедентам вовсе не 

исключает возможности отмены действующих прецедентов. Так, 

Вышестоящий суд может отвергнуть решение нижестоящего, а в некоторых 

случаях и свое предыдущее решение.  

В США правила прецедента не действуют так жестко. Верховный суд 

США и Верховные суды штатов могут менять свою практику. Прецедент в 

этом государстве действует только в пределах судебной системы конкретного 

штата. Условно можно считать, что в США существует 51 система права: 50 - 

в штатах, и одна - федеральная. 

Правила прецедента в США не стало такой необходимостью, как это 

имеет место в английской правовой системе. Так, в отличие от своих 

английских коллег, американские судьи отказались от принципа 

распространения последствий отклоненных прецедентов на состоявшиеся в 

прошлом отношения[3, стр. 562]. В Американской  практике известны случаи 
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«отмирания» того или иного прецедента, то есть нецелесообразности его 

дальнейшего применения. 

При признании прецедента в качестве основного источника права 

законодательство более значимо и обладает большим удельным весом в США, 

чем в Англии. Это в определенной степени является следствием: 

 во-первых, наличия в США писаного Основного закона, которым 

в стране является Конституция. 

 во-вторых, отсутствия в Англии писаной Конституции.  

Еще одно отличие американского права от английского – это несколько 

иное, более свободное действие правила прецедента. Прецедент может быть 

создан не только высшими, но и нижестоящими судебными инстанциями. 

Высшие судебные инстанции штатов и Верховный суд США никогда не были 

связаны своими собственными прецедентами. Отсюда их большая свобода в 

процессе приспособления в зависимости от конкретных условий.  

Что касается Англии, то прецедент устанавливается только судом 

(Высоким судом правосудия, Высшим судом, Палатой лордов). Здесь правила 

прецедента прослеживаются в следующих положениях: 

 решения, вынесенные Палатой лордов обязательны для нее самой 

и всех других судов; 

 решения, принятые Апелляционным судом обязательны для всех, 

кроме Палаты лордов; 

 решения, принятые высоким судом правосудия, обязательны для 

судов низших инстанций. 

С каждым годом значение прецедента в США возрастает, вместе с тем и 

увеличивается количество случаев его применения в деятельности судебного 

аппарата. В Англии же роль прецедента значительно снижается из-за 

увеличения значения статутов. 

Таким образом, несмотря на общие родовые и видовые признаки и черты 

английская и американская модели прецедента имеют свои весьма 

значительные особенности. Однако одно остается неизменным – прецедент и 

по сей день является основным источником права в Англии и США и играет 

важную роль в правовой системе.  
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Существует среди большого количества проблем в правовой системе и 

современной государственности проблема осуществления эффективности. 

Это полностью относится и к российским судебным органам, в том числе к 

подразделениям, осуществляющим гражданское судопроизводство. Поэтому 

на сегодняшний день действительно важно не только обеспечить доступ к 

правосудию, но и обеспечить доступ к эффективному правосудию. Важно 

понять как работают суды с точки зрения того, как они осуществляют решение 

задач, возложенных на них законодателем в соответствующих нормативных 

актах. Ведь только так мы можем получить объективную картину состояния 

гражданского судопроизводства в России, то есть, по сути, определить его 

эффективность. 

Несомненно, исследование применения аналогии закона и права особо 

актуально в условиях развивающегося общества, требующего все более 

гуманного и прогрессивного законодательства, изменять которое в интересах 

граждан успевают не всегда. Иными словами, новые отношения в 

общественной жизни продолжают возникать, а нормы, которые могли бы их 

урегулировать, часто отсутствуют. Не смотря на наличие пробелов в законе, 

государство обязано обеспечивать восстановление нарушенных прав граждан. 
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Именно этим обусловливается необходимость применения аналогии закона и 

аналогии права. Но эти средства регуляции обладают определенной 

спецификой, исследовать которую необходимо – ведь они оказывают 

непосредственное влияние на правоприменение, а, значит, играют 

немаловажную роль в организации общественных отношений и влекут за 

собой определенные последствия. В чем же эта специфика состоит и как 

отражается на реализации права? Этот вопрос подлежит обязательному 

изучению хотя бы потому, что институт, особенности которого затрагиваются, 

функционирует и в современных правовых системах. 

В.С. Нерсесянц, отечественный правовед, определяет аналогию закона 

как «решение дела на основании закона, регулирующего отношения, сходные 

с рассматриваемыми» [4, с. 427]. Достаточно краткое определение, из которого 

все-таки можно понять значение. 

Аналогия в гражданском процессуальном праве обладает всеми 

признаками правового института, ввиду следующего:  

1) обеспечивает возможность самостоятельно регулировать 

воздействие на определенный участок гражданско-правовых отношений;  

2) опосредует отношения, прямо не урегулированные гражданским 

правом;  

3) имеет собственную структуру, которая выражена в юридической 

конструкции.  

Структура аналогии, предусмотренная статьей 6 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, обеспечивает разностороннее воздействие на 

общественные отношения при наличии пробела в праве. Схожесть аналогии 

права и закона состоит в важности избежать пробела в праве, попадающего в 

юридическое поле. Несмотря на различие внутренних структур, аналогия 

закона и аналогия права преследуют одинаковую цель – преодоление 

правового пробела;  

4) получила обособленное внешнее закрепление в гражданском 

законодательстве – статье 6 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Однако, в гражданском праве нет однозначного решения о классификации 

института аналогии. Аналогию права определяют, как процедурно-

процессуальный институт, как материально-правовой институт. 

В современной правовой системе аналогия является одним из 

системообразующих институтов. В соответствии с положениями статей 46, 47 

Конституции Российской Федерации, части 2 статьи 3 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 4 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод, отказ от права на обращение 

в суд недействителен. Законодательно в нашей стране закреплено положение 

о том, что недопустим отказ в правосудии при отсутствии или неполноте 

правовых актов. В указанных обстоятельствах аналогия выступает 

межотраслевым институтом. Обеспечивает защиту субъективных прав при 

наличии правового пробела в различных отраслях российского права. 
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Е.Ю. Тихонравов отстаивает точку зрения на соотношение аналогий, 

состоящую в том, что применение аналогии закона влечет автоматическое 

использование аналогии права. «Конкретная юридическая норма, на которую 

ссылаются в случае аналогии закона, неизменно содержит все так называемые 

«общеправовые» принципы системы права. Ведь последние есть именно 

общие начала присутствующих здесь остальных правовых правил без какого-

либо исключения» [5, с. 111]. 

И далее: «Путем использования аналогии закона имеет место обращение 

не только к ней. Это решение тем самым подкрепляется ссылкой на все 

правовые принципы, воплощенные в упомянутой конкретной юридической 

норме. Иными словами, в рассматриваемой ситуации непременно 

используется и аналогия права»[5, с. 116] .  

Часть ученых придерживается такой же позиции, часть ученых 

оспаривает данное суждение. В любом случае здесь важно указать на то, что 

вышеупомянутые принципы в силу широты сферы своего распространения 

обладают высокой степенью обобщенности, а когда трибуналу приходится 

рассматривать дело на практике и в деталях, конкретизация этих принципов 

может от случая к случаю привести к результатам друг другу неидентичным. 

Как бы ни были хороши объективные правовые принципы, они трактуются по-

разному – законодатель, стремясь избежать общественной дезорганизации, 

сознательно допускает в процесс регулирования субъективный человеческий 

фактор, последствия вмешательства которого не всегда предсказуемы.  

Например, среди прочих общеправовых принципов принято выделять 

следующие – защиты прав и свобод человека и гражданина и недопустимости 

злоупотребления прав и свобод. Естественно, что оба они в силу своего статуса 

воплощены в законодательстве. Но как провести это тонкое различие – где 

человек поступает правомерно и потому права его необходимо защищать, а 

где ими злоупотребляет – в конкретной ситуации? Предположим, что, 

руководствуясь сходными нормами законодательства, найти это различие 

удается. Но вот совпадет ли оно с тем, которое было бы найдено при 

использовании исключительно аналогии права? Ведь при отсутствии 

конкретных норм, к которым можно прибегнуть, чаша правосудия может 

несколько перевесить в пользу того, кому правоприменитель подсознательно 

симпатизирует, например, проявляя жалость. 

Должно быть, высказанная Е.Ю. Тихонравовым позиция верна. 

Аналогия закона подразумевает аналогию права. Однако, аналогия права не 

равна той, которая была бы обязательна к применению в случае отсутствия 

схожей нормы. 

На практике аналогии на самом деле функционируют вместе, но 

законодательно, наоборот, их различие специально подчеркиваются – 

субъекты обязаны соблюдать очередность применения двух этих способов 

преодоления пробелов: вначале используется аналогия закона, и только при 

невозможности реализации данного механизма разрешается применение 

аналогии права. 
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Исследования данной темы актуально, так как институт права 

собственности связан с его значением для всей системы гражданского права, 

а также положением, которое он занимает в гражданском обороте. Право 

собственности закрепляет экономические отношения собственности, 

материальную базу общества, а также является основной юридической 

предпосылкой и результатом нормального имущественного оборота. 

В гражданском праве институт права собственности занимает особое 

место. Гражданский кодекс регулирует отношения приобретения и 

прекращения права собственности и выделает две самостоятельные главы в 

своей структуре, где перечисляются способы и основания приобретения и 

прекращения права собственности. Нормы связанные с прекращением права 

собственности и их применение призваны обеспечивать надежность, а также 

стабильность современного гражданского общества. При прекращении права 

собственности прекращается и соответствующие конкретное правоотношения 

связанное с владением этой собственностью. Так по мнению Д.М. Генкина, 

право собственности прекращается, в том случае если собственник навсегда 

лишён права владения, пользования и распоряжения. 

Глава 15 Гражданского кодекса посвящена прекращению права 

собственности на имущество. В частности статья 235 ГК выделяет основания 

и способы прекращения права собственности. В свою очередь данные 

основания делятся на добровольные, по воле собственника, и против его воли, 

а именно принудительные основания. Статья 35 Конституции РФ закрепляет, 

что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Как уже упоминалось статья 235 ГК п. 2 содержит исчерпывающий перечень 

оснований прекращения права собственности. Рассмотрим некоторые из 

оснований подробнее, которые наиболее часто встречаются в юридической 

практики. 

Первым из таких оснований является обращение взыскания на 

имущество по обязательствам. Это обстоятельство может носить как судебный 

так и внесудебный порядок. Собственник по всем своим долгам отвечает 

имуществом, которое находится у него в собственности. В процессуальном 

праве обращение взыскания на имущество является мерой принудительного 

исполнения обязательства должника по требованию его кредитора и на 

основании исполнительных документов. Такая мера применяется 

принудительно к должнику, если он добровольно не выполняет свои 

обязательства, в связи с этим его лишают имущества в принудительном 

порядке против его воли. Имущество изъятое у должника направляется либо 

напрямую к кредитору, или может быть реализовано и вырученные деньги 

передаются кредитору. В случае когда имущество передаётся 

непосредственно кредитору, например в случае изъятия индивидуально-

определённой вещи у собственника, которую он в соответствии  с договором 
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обязан был передать кредитору, право на собственность вещи переходит к 

кредитору.  

Выделяют также и внесудебный порядок взыскания, который 

предусматривается по соглашению сторон между должником и кредитором. В 

отличие от судебного порядка взыскания, которое исполняется по решению 

суда на основании исполнительного листа, внесудебный производится на 

основании других исполнительных документов, например, по 

исполнительным надписям нотариусов. В обоих этих случаях порядок изъятия 

имущества у собственника регулируется Федеральным законом от 02 октября 

2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", а обращение взыскания 

на имущество производится службой судебных приставов.  

Гражданское законодательство выделяет одним из оснований 

отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать 

данному лицу. К такой категории относят вещи которые, могут принадлежать 

определенному кругу лиц, ограниченные или изъятые из оборота вещи. К 

ограниченным в обороте вещам относят оружие, оборот которого регулирует 

ФЗ «Об оружии» от 13.12.1996 N 150 – ФЗ. Также в этот перечень входят 

наркотические и психотропные вещества и др. Объекты изъятые из 

гражданского оборота, признаются такие объекты, которые не являться 

предметом каких – либо сделок и другим образом переходить в собственность 

от одного лица к другому в рамках гражданских правоотношений. Лица во 

владении которых оказались вещи, попадающие в данную категорию и не 

имеющие специального разрешения на владение данной вещи, возникает 

обязанность совершить действие, которое направлена на отчуждение этой 

вещи. В большинстве случаев такая категория вещей может переходить к лицу 

по праву наследования. Если речь идёт о вещах, для которых требуется 

специально разрешение на их обладание, наследник может выполнить 

необходимые условия, получить разрешение на их хранение и использование. 

В таком случае у наследника будет законное право обладания на эти предметы 

и соответствующие правовые последствия не наступят.  

  Процедура отчуждения собственником имущества, которое не может 

ему принадлежать в силу закона следующая. В первую очередь собственник 

должен передать в форме сделки имущество лицу, которому в силу закона оно 

может принадлежать. Для добровольного отчуждения собственнику даётся 

срок в один год, с момента возникновения у него права собственности. В 

случае если владелец имущества не произвёл процедуру добровольного 

отчуждения, уполномоченный государственный орган подаёт иск в суд о 

прекращении права собственности у данного лица. В отношении собственника 

могут приниматься следующие меры, такие как принудительное продажа  

имущества либо изъятие и передача имущества в государственную или 

муниципальную собственность. При этом бывшему владельцу имущества 

компенсируется стоимость имущества.  
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  Гражданским кодексом зафиксирован такой специфический способ 

принудительного изъятия имущества как – реквизиция. Реквизиция ( от лат. 

requsitio – требование ) – это изъятие имущества в принудительном порядке у 

собственника, основанием которого служит бедствия носящие чрезвычайный 

характер, и представляют опасность для общества. При этом реквизиция 

осуществляешься на возмездной основание и реализуется во внесудебном 

порядке. Внесудебный порядок, по которому проводится реквизиция, 

означает, что имущество изымается по решению уполномоченных 

государственных органов. Следовательно, основанием прекращения права 

собственности является акт государственного органа.  

Определяя правовую природу отношений по реквизиции имущества, 

Е.Н. Афанасьева справедливо указывает на отсутствие в них договорнои ̆

природы в связи с отсутствием значения воли стороны собственника 

изымаемого имущества. Отличается реквизиция и от односторонних сделок 

тем, что волеизъявление одной стороны в такой сделке влечет обязательства 

для нее самой, тогда как воля государственного органа при реквизиции 

имущества налагает обязанность на организацию или гражданина. 

ГК в статье 242 части 1 устанавливается перечень случаев, при 

наступлении которых допустима реквизиция. К таким случаям относятся 

стихийные бедствия, аварии, эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, 

носящие чрезвычайный характер. Эта статья ГК также предусматривает 

выплату компенсации собственнику имущества. Это означает возмездный 

характер реквизиции. На этом основани собственнику выплачивается 

стоимость изъятого имущества, оценку которого проводит компетентный на 

это государственный орган. При этом собственник вправе обжаловать размер 

выплачиваемой ему компенсации в судебном порядке. Прекращение права 

собственности у владельца на имущество, которое реквизировано, начинается 

с момента перехода этого имущества во владение компетентных 

государственных органов или лиц.  

Среди оснований принудительного прекращения права собственности 

следует выделить также такое основание, как конфискация. Конфискация (лат. 

confiscatio «отобрание в казну» ) - это принудительное изъятие имущества у 

собственника, в пользу государства и носит безвозмездный характер. 

Законодатель даёт перечень обстоятельств при которых допускается 

конфискация имущества это могут быть преступления или же 

административные правонарушения. Законом устанавливаются случаи когда 

конфискация может быть применена. Например преступное завладение 

имуществом или вещью, либо использование имущества для совершения 

противоправного деяния, с целью противной основам правопорядка и 

нравственности. Примером может служить статья 168 ГК, где устанавливается  
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возможность безвозмездного изъятия имущества в доход государства в случае 

совершения сделки с целью, противной основам правопорядка и 

нравственности. 

Согласно Гражданскому кодексу принудительное изъятие имущества в 

виде конфискации, может осуществляться компетентным на то 

государственным органом  в лице судебного пристава. Судебные приставы 

могут изымать любое имущество, если судом принесениям решение о его 

изъятии. В этот перечень входят денежные средства и ценные бумаги, какое – 

либо недвижимое имущество , ювелирные украшения и тд. Однако ГПК, а в 

частности в статье 446 устанавливаются объекты частной собственности 

изъятие которых не допускается. К ним относят : недвижимость или 

земельный участок, который является единственным жильем гражданина; 

домашние питомцы, одежда и личные вещи, за исключением драгоценных 

изделий; памятные знаки, призы и другие государственные награды; техника 

для передвижения связанная с состоянием его здоровья; семена для посева; 

домашний скот, по условии, что с ним не связана предпринимательская 

деятельность. 

Помимо гражданского права, конфискация примеряется и в других 

отраслях российского права. Например в административном и уголовном 

кодексах. Во всех отраслях права конфискация, есть реакция государства на 

правонарушение и выражается в виде санкции к правонарушителю. 

Конфискация носит принудительный характер и обязательна к исполнению и 

носит безвозмездный характер, в чем и непосредственно выражается её 

сущность. Как и при ранее упомянутой реквизиции и в случае конфискации 

прекращается права частной собственности и возникает право собственности 

государства. 

Основным видом вещных прав является непосредственно право 

собственности, которое содержит в себе основные правомочия собственника 

на конкретное имущество. Под правом собственности принято понимать 

совокупность трех правомочий, право пользования, владения и распоряжения, 

которые реализует лицо при взаимоотношении с объектом собственности. В 

качестве объектов права собственности могут выступать любые объекты, в 

том числе включая объекты недвижимого имущества. Гражданское 

законодательство сирого определило основания принудительного 

прекращения права собственности, на это имущество которые в основном 

происходят в судебном порядке, это  позволяет повысить эффективность 

данной деятельность, что в дальнейшем помогает избежать проблем и 

затягивания процесса отчуждения различного рода имущества. 
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Предпринимательская сфера – достаточно важная составляющая часть 

экономики каждой страны.  Она формирует валовый внутренний продукт, 

создаются новые рабочие места, формирует конкурентную среду и т.д. 

Поэтому, неудивительно, многие государства направляют свой вектор 

развития в поддержку бизнеса и улучшения положения предпринимателей. 

Безусловно, поставленные задачи можно достигнуть только путем создания 

комфортных условий для их эффективной деятельности, чаще всего, пытаясь 

ограничить вмешательства государства на территорию «рынка и торговли». 

Однако возможно ли полностью оградить государство от вмешательства в 

коммерцию? Очевидно, что нет. Одним из видов такого вмешательства 

выступает государственный надзор (контроль). Государственный надзор 

представляет собой мониторинг государственными органами за работой 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, направленный на 

предупреждение и выявление правонарушений. С одной стороны, 

государственный надзор, ущемляет права предпринимателей. С другой, он 

является независимым институтом, с помощью которого можно выявить 

недобросовестных субъектов, а также обеспечить соблюдение законности в 

сложно контролируемой рыночной экономике.  С помощью контроля также 

можно определить, насколько эффективна деятельность коммерческого лица, 

а также проанализировать уровень способности предпринимателя выполнять 

определённый объем поставленных задач. Еще одним важным моментов при 

надзоре является возможность государства понимать, в целом, состояние 

экономики государства. При этом, при проведении проверок и надзора, 

нередки случаи нарушения законодательства со стороны самих 

государственных и муниципальных органов. Объективно говоря, отметим, что 

в сложившихся отношениях надзора и контроля публичное образование 

выступает более сильной стороной.  Как же защитить в таком случает субъекта 

менее защищенного – предпринимателя? 

 Важным шагов в области защиты предпринимателей при проведении 

государственного контроля стал одноименный Федеральный закон «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»164. В нем впервые были изложены виды контроля и надзора, что 

добавило в конкретику в указанную процедуру и сформировало закрытый 

перечень форм надзора. Кроме того, законодатель закрепил четкий механизм 

проведения проверки, установил сроки длительности проверок, лиц, 

уполномоченных на их проведения. 

Однако, несмотря на название нормативно-правового акта о самих мерах 

защиты сказано лишь в трех статьях, посвященных возмещению вреда, 

                                                           
164 Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 15.04.2019)"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»// "Собрание 

законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249, 
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причиненного государственными или муниципальными органами в ходе 

проверки.  В них закреплены лишь общие формулировки и отсутствует 

конкретизация проведения этапов проведения защиты прав 

предпринимателей. Из этого можно сделать вывод: принятый нормативно-

правовой акт ориентирован именно на охрану субъектов и регламентацию 

проведения надзора над ними. Но вот отсутствие правого регулирования в 

области защиты является существенным проблемой. При чем нанесение 

ущерба может быть причинено как имущественным, так личным 

неимущественным предпринимателей. Например, в результате ошибочным 

данным, зафиксированным в ходе проверки, у юридического лица или 

индивидуального предпринимателя может быть испорчена деловая репутация, 

что станет весомой преградой для заключения выгодных и крупных сделок. 

Также исходя из законодательства остается открытым вопрос об 

ответственности должностных лиц за свои незаконные и противоправные 

действия (бездействия). Без такого легального положения будет нарушаться 

принцип взаимной ответственности, что является нарушением принципа 

взаимной ответственности. Взаимная ответственность в данном случае может 

выступать как реализация и воплощение в жизнь материальных норм, так и 

конкретные санкции, что может способствовать предотвращению 

правонарушений, злоупотребления полномочиями со стороны публичных 

образований165. Вторым важным моментом выступает тот факт, что 

ответственность публичных образований выступает своеобразными 

гарантиями для предпринимателей, которые обеспечивают юридическим и 

физическим лицам уверенность в том, что специально уполномоченные 

органы будут действовать на основании закона и лишь строго для 

поставленных задач, а не в целях личной корысти.  

В ч. 1 ст. 19 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» закреплено правило, в 

соответствии с которым они при ненадлежащем исполнении возложенных 

полномочий должны быть привлечены к ответственности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Однако ни одном 

кодексе или федеральном законе нет состава правонарушения, в котором были 

бы прописаны контрактные нормы, которые бы раскрывали нарушения закона 

при государственном контроле. В таком случае нарушается конституционные 

права граждан на соблюдение со стороны государствах прав и свобод. 

Усугубляет ситуацию также применение дисциплинарных взысканий с 

должностных лиц государственных органов за невыполнения определённого 

плана по взысканию штрафов с предпринимателей и привлечения их к 

ответственности. Таким образом, проверки осуществляются не ради 

наблюдения за законностью деятельности предприятия, а для 

целенаправленного и обязательного выявления нарушения.  

                                                           
165 Снежко О.А. Конституционные основы государственной защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации: автореф. дисс. … канд. юр. наук. Саратов, 1999. С. 3 
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Таким образом, делая вывод, хочется отметить, что в настоящее время в 

законодательстве России институт защиты прав предпринимателей 

разработан недостаточно четко и конкретно. Отсутствуют положения по 

поводу привлечения к ответственности должностных лиц, а также механизм 

возмещения ущерба предпринимателям за вред, нанесенный при проведении 

проверки. Такое положение нормативной базы способствует нарушению 

баланса в отношениях между государством и обществом, а также 

несоблюдения принципа равенства.  

Следовательно, необходимо разрабатывать механизмы, которые бы 

полностью заполняли создавшиеся пробелы в законодательстве. Ведь сфера 

предпринимательства, как уже было сказано, в начале – это неотъемлемая 

часть современной экономики государства, а также закрепленное 

конституционное право граждан. Соответственно, гражданам должны быть 

предоставлены необходимые гарантии для стимулирования занятия их 

бизнесом. 
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Понятие добросовестность довольно часто можно найти в доктринах 

гражданского права не только в современных, но и в иных источниках. 

Данный принцип был закреплен еще в римском праве, а в ГК РФ нашел 

отражение относительно недавно, его воспринимают как некий новый 

принцип 

В римском праве, эта категория была закреплена в таком понятии, как « 

bona fides» (добрая совесть). Это определение по своей сути являлось неким 

источником, куда неоднократно обращались преторы и судьи, когда старались 

вынести решение по конкретному делу, которое отвечает требованиям этой 

доброй совести. В настоящее время определение доброй совести закреплено в 

качестве принципа частного права во многих странах европейского 

континентального права. К странам, у которых в гражданском 

законодательстве закреплен данный принцип, относятся: Германия, Франция, 

Италия, Финляндия и т.д. Кроме того, он закреплен и в нормативных актах 

международного права, таких как Венская конвенция ООН о договорах 

международной купли – продажи товаров 1980 года[1]. 

Также данный принцип нашел свое отражение в проектах Гражданского 

уложения Российской империи, которые разрабатывались с 1882 по 1905 гг. 

Так, ст. 1609 Уложения, гласит, что должник должен исполнить свое 

обязательство добросовестно. Можно сказать о том, что во всех случаях 

добросовестность толковалась, как склонность одних субъектов 

правоотношений оградить себя от возможности нарушения их прав и 

интересов со стороны других субъектов права. Если говорить о Гражданских 

кодексах РСФСР 1922 и 1964 гг., то там принцип добросовестности четко не 

прописан. Но есть отсылки к этому понятию, например в ст.152 говорится о 

«добросовестном приобретателе» и в ст.155 «недобросовестном 

владельце»[2]. 

После того как данный принцип был закреплен  в Гражданском 

уложении 1905г., он также нашел свое отражение в Основах гражданского 

законодательства 1991 года, в частности об этом говорится в п.2. ст. 5 [3]. 

Затем принцип добросовестности был закреплен в Гражданском кодексе 

РФ Федеральным законом РФ от 30 декабря 2012 года №302 – ФЗ «О внесении 

изменений в главы 1,2,3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» в п.3.ст.1 ГК РФ[4]. Также после его закрепления в статье 4 ГК 

РФ появляется санкция, которая гласит о том, что никто не вправе извлекать 

преимущество из своего незаконного и недобросовестного поведения[5]. 
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В виде основного начала данный принцип был закреплен ФЗ от 30 

декабря 2012 г № 302 – ФЗ, в котором в п.3. ст.1 говорится о том, что участники 

гражданских правоотношений при установлении, осуществлении и защите 

гражданских прав и исполнении обязанностей должны действовать 

добросовестно. После его закрепления появились некоторые изменения в 

правовом регулировании обязательственных правоотношений, которые 

возникают между участниками гражданского права. По сути, закрепление 

данного принципа можно отнести к гуманизации общества. Ибо с момента 

признания прав и свобод человека и гражданина высшей ценностью и начался 

тот самый гуманистический процесс в гражданском праве, в результате 

которого и происходит регулирование возникновения, изменения и 

прекращения прав и обязанностей.  

После того как была принята часть первая Гражданского кодекса 

принцип добросовестности совместно с принципами разумности и 

справедливости был закреплен в п.2.ст.6 ГК РФ. Здесь говорится о том, что 

данные принципы применяются при невозможности использования аналогии 

закона. Можно сказать о том, что принцип добросовестности содержит в себе 

принцип разумности и справедливости. Так, можно говорить о том, что 

разумность – это некий рациональный аспект добросовестного поведения, его 

желание сопоставлять свое поведение со здравым смыслом. Под 

справедливостью, в свою очередь, понимается стремление учитывать 

интересы, как отдельного человека, так и всего общества, так же нормы 

морали и равенство субъектов гражданских правоотношений. Таким образом, 

можно сказать о том, что все эти понятия близки по смыслу и, тем самым, такая 

система наиболее подходящим образом согласовывает противоречивые 

интересы, как индивидов, так и всего общества. 

Но, смотря на то, что принцип добросовестности был закреплен в 

качестве основного начала гражданского права, его четкое определение и 

содержание отсутствует. В судебной правоприменительной практике этот 

принцип толкуют очень широко, в качестве категории оценочной. Но не 

многие ученые принимают данную категорию. И.А.Покровский говорил о 

том, что такие категории используются для уклонения от проблем[6, с.103]. 

Одни ученые говорили о том, что данные понятия позволяют во много раз 

расширить рамки судебного усмотрения и вследствие этого выйти за рамки 

законности. Другие говорят, что оценочные категории необходимы, особенно 

при определении каких – то параметров принципа добросовестности, 

разумности и справедливости. 

Также есть еще один момент, который является дискуссионным 

Е.А.Суханов говорил о том, что принципы добросовестности, разумности и 

справедливости следует признать общими для осуществления гражданских 

прав и обязанностей, но не общеобязательными принципами именно 

гражданского права, такой же позиции придерживаются и многие другие 

авторы.  
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При раскрытии смысла данного принципа следует учитывать тот факт, 

что он употребляется в объективном и субъективном смысле. В объективном 

смысле под добросовестностью понимается как такой вариант поведения, 

который отвечает законодательному выражению норм права и предполагает 

такого от субъектов гражданских правоотношений. В субъективном же 

смысле данный принцип понимается, как незнание лица о тех или иных 

обстоятельствах.  

Таким образом, можно сказать о том, что принцип добросовестности, 

несмотря на тот факт, что был закреплен в ГК РФ не так давно, его 

историческое развитие показывает, что существует он достаточно долгое 

время, так как в гражданском праве данный принцип необходим. И не зря он 

закреплен в качестве основного начала, ибо при формировании гражданских 

правоотношений он в какой – то степени регулирует эти самые отношения. То 

есть он способствует улучшению взаимоотношений между субъектами права.  
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На протяжении многих веков  в области управления государством имела 

возможность сосредоточиваться практически нелимитированная 

администрация в руках 1-го человека – узурпатора, который злоупотреблял 

собственными нелимитированными не чем возможностями. Одним из методик 

лимитирования власти, и предупреждения управления со стороны 1-го 

человека, считается доктрина и практика, принцип – разделение властей. 

Ещё древнегреческие философы проектировались о том, дабы отстоять 

люд, общественность страны от злоупотребления власти. За это время они 

предприняли новый метод, при котором администрация делилась между 

правителями. Позднее уже доктрина разделения властей была разработана 

французским философом Монтескье и британским философом Джоном 

Локком. Актуальность представленной темы  считается подобной и  для 

устройства Российской Федерации[1]. 

Цель статьи – проанализировать механизм реализации принципа 

разделения властей в Германии.  

Задачи статьи: 

1) Рассмотреть понятие разделения властей. 

2) Разобрать, как реализуется в современных странах принцип 

разделения властей. 

3) Сделать вывод, о системе сдержек и противовесов в системе 

разделения властей 

Теория разделения властей это доктрина и практика, сообразно которой 

муниципальная администрация обязана быть разбита на 3 ветви власти: 
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законодательную, исполнительную и судебную - в целях обеспечивания 

законности и справедливости в государстве, а еще предотвращения 

злоупотребления властью высочайшими должностными лицами[2]. 

Особое становление в изучение теории разделения властей и 

обоснование многих аспектов и нюансов были внесены такими 

исследователями как: Джонном Локком, и Шарлем-Луи де Монтескье. 

Ликург. Древнегреческий философ Ликург при разработке Спарты, 

поделил власть между народом, знатью и повелителями, что  стало 

уникальным политическим устройством страны, которое просуществовало 

больше восьмиста лет[3]. 

Античный Рим. В эпоху Античного Рима был, (после свержения царей),  

положен принцип разделения государственной власти. Этот принцип был  

оформлен в конституциях, которые, как правило, не представляли 

письменного нормативного закрепления. Администрация в Античном Риме 

была разбита между Сенатом, консулами и комициями. В политической жизни 

Сенат оказывал значимые функции:  

- издание законов,  

- заключение вопросов войны и мира,  

- определение муниципального бюджета или же постановления 

налогами и деньгами[4]. 

Еще в Риме присутствовали муниципальные должности, которые 

выбирались народом – магистраты: 2 консула правили армией, преторы были 

ассистентами, а временами во время походов и подменяли консулов, цензоры 

составляли перечни сенаторов, квесторы ведали экономическими вопросами, 

эдилы правили порядком в мегаполисе и развитием торговли. 

В Германии довольно деятельно был проведен принцип разделения 

властей на законодательную, исполнительную, судебную ветви власти. Еще в 

Германии деятельно  происходит разделение власти по вертикали на 

федеральную администрацию – она постановляет общенациональные 

вопросы: интернациональных сношений, войны и мира и т.д., и региональная 

администрация, которая рассматривает вопросы территорий, их прибора и 

воплощение политические деятели в данной области. 

На Федеральном уровне происходит деление власти на 3 ветви: 

1) Законодательный орган ФРГ представлен парламентом государства. 

Германский Бундестаг или же «Союзный съезд» - это нижняя палата 

парламента ФРГ, избирается общественностью по смешенной системе и 

складывается по партийному принципу.  

Бундерстратом или же «Союзный совет» – верхняя палата парламента 

ФРГ формируется консульством от территорий Германии. Парламент делает в 

ведущем законодательные функции. Еще на региональном уровне есть 

собственные законодательные органы, которые издают законы в рамках 

собственных территорий – Ландтаги [5]. 

2. Исполнительная власть произведена из Президента ФРГ, Канцлера и 

федеральных министров. Президент страны избирается из Федерального 
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собрания на 5 лет. Его функции – это консульство страны в 

интернациональных отношениях, подписание предписаний и постановлений 

важных как ВУЗ контрасигнатуры, назначает арбитров и федеральных 

министров.  

Канцлер это основная фигура в системе исполнительной власти. Он 

избирается по предложению Президента из Бундестага и определяет главные 

направленности внутренней и наружной политические деятели Федеративной 

Республики Германии. Федеральные министры назначаются по 

представлению Канцлера Германии Президентом государства. 

3. Судебная система ФРГ считается довольно многоуровневой, и 

произведено из 5 ведущих подсистем. Есть система конституционных, 

административных, трудовых, денежных, общественных и совокупных судов. 

В большинстве случаев  есть личный низший суд, который оценивает дела в 1 

инстанции, а уже Федеральные суды пересматривают дела в порядке 

апелляции, наблюдения. 

Таким образом, принцип разделения властей считается одним из 

базисных, фундаментальных основ демократического развития страны. 

Сообразно доктрине деления властей, вся полнота власти обязана иметь 

подразделение на 3 ветви: законодательная, исполнительная, судебная. Эти 

ветви власти взаимно дополняют и уравновешивают друг друга при поддержке 

системы сдержек и противовесов. В передовых современных государствах 

данный принцип отыскал свое место и реализуется методом сотворения 

всевозможных форм пропорции сил между данными 3-мя отраслями власти. В 

РФ, сообразно Конституции РФ, еще укрепляется данный принцип, но 

практика его использования, считается довольно трудной и вызывает ряд 

вопросов к органам, которые занимают дискуссионное состояние в системе 

деления властей. 
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Ещё Бенджамин Франклин при разработке Конституции США 1787 

года говорил о том, что «органы государственной власти должны быть 

разделены на законодательную, исполнительную и судебную…». В противном 

случае, владеть собственностью будет невозможно, что, на самом деле, 

очень нужно человеку для жизни и продолжения человеческого рода «…иначе 

невозможно обеспечить пользование правами»166. 

В США все ветви власти независимы  друг от друга. Каждая 

осуществляет какие-то свои функции. При этом между ними возникает 

определённая взаимосвязь.  

Во время подготовки и принятия Конституции 1787 года в США велась 

борьба между политиками. Те, кто были за Конституцию, меньше чем за 1 

год опубликовали около 85 статей в её защиту. Эти статьи получили общее 

                                                           
166 Франклин Б. Из письма к Мейзирусу // Иностранная литература.- 1956.- № 1.- С. 48. 
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название «Федералист». Несмотря на то, что это было сделано огромное 

количество времени назад, «Федералист» до сих пор считают одним из 

лучших комментариев к Конституции167. В «Федералисте» принцип 

разделения властей дополнили «системой сдержек и противовесов». «Таким 

образом, безопасность прав народа гарантируется вдвойне. Правительства 

будут надзирать друг за другом, и вместе с тем – каждое – надзирать за 

собой»168. 

Конституционный надзор, который направлен на то, чтобы объявлять 

законы, противоречащие Конституции, недействительными, занимает 

важное место в системе разделения властей. «Толкование законов – должная 

и свойственная судам сфера деятельности. Конституция является и должна 

рассматриваться судами как основной закон. Они должны определять её 

значение... Если при этом возникают непримиримые противоречия между 

ними, следует отдавать предпочтение высшим обязательствам…»169. В 

июне 1983 года Верховным судом США было принято очень важное решение 

для системы «сдержек и противовесов». Суд признал право Конгресса на 

законодательное вето неконституционным. Итогом этого стало то, что 

недействительными стали «более 200 актов Конгресса»170. Таким образом, 

можно сказать, что Верховный суд оказал поддержку президенту страны. 

Если опираться на мнение большинства учёных, то в наше время 

главное место в системе разделения властей Соединенных Штатов Америки 

занимает исполнительная власть, находящаяся в руках президента страны, 

но так было не всегда. С начала правления Ф. Рузвельта президентские 

полномочия стали расширяться. Изначально у главы исполнительной власти 

существовало лишь два вида полномочий: те, которые были указаны в 

Конституции и те, которые должны были осуществляться согласно 

занимаемой должности. Позднее к этим полномочиям добавились новые, и 

власть президента стала значительно обширнее, чем была ранее. Одним из 

примеров появления новых полномочий, можно считать то, что Конгресс 

США предоставил Рузвельту в начале Второй мировой войны чрезвычайные 

полномочия, которые впоследствии уже активно использовались другими 

президентами171. Наиболее существенно повысилась роль главы 

исполнительной власти в экономической сфере. Если раньше право 

формировать государственный бюджет находилось в руках Конгресса, то со 

становлением Рузвельта президентом это право передалось исполнительной 

власти172.  

                                                           
167 Шаварин М. С. Конституционно-правовой аспект разделения властей в США // Труды Института государства и права 

Российской академии наук.- 2010.- № 6.-  С. 204. 
168 А. Гамильтон, Дж. Мэдисон, Дж. Джей. Федералист: политические эссе.- М., 1993.- 349 с. 
169 А. Гамильтон, Дж. Мэдисон, Дж. Джей. Федералист: политические эссе.- М., 1993.- 505 с. 
170 Шаварин М. С. Конституционно-правовой аспект разделения властей в США // Труды Института государства и права 

Российской академии наук.- 2010.- № 6.-  С. 207. 
171 Согрин В. В. Ветви государственной власти в США: эволюция, взаимодействие, соперничество // Общественные науки 

и современность.- 2001.- № 1.-  С. 71. 
172 Согрин В. В. Ветви государственной власти в США: эволюция, взаимодействие, соперничество // Общественные науки 

и современность.- 2001.- № 1.-  С. 74.  



551 
 

Законодательным органом США является Конгресс. В его структуру 

входят Палата представителей и Сенат. Согласно 2 разделу статьи 1 

Конституции США 1787 года, «Палата представителей состоит из членов, 

избираемых раз в два года народом отдельных штатов; и избиратели в 

каждом из штатов должны отвечать требованиям, предъявляемым к 

избирателям наиболее многочисленной палаты легислатуры штата»173. Все 

основные полномочия законодательного органа власти закреплены в первой 

статье Конституции 1787 года. 

Третьей ветвей власти, чаще всего, называют судебную власть, хотя 

она, как и другие две является не менее важной. Суды Америки в процессе 

осуществления своих функций оказывают значительное влияние на развитие 

политики страны. «Что иностранцу всего труднее понять в Соединенных 

Штатах... это судебную организацию. Можно сказать, что нет такого 

политического события, по поводу которого он не слышал бы ссылки на 

авторитет судьи, из чего он, естественно, заключает, что в Соединенных 

Штатах судья есть одна из важнейших политических сил»174. 

Таким образом, из всего выше перечисленного можно сделать вывод о 

том, что Америка имеет особый интерес к принципу разделения властей. Для 

других стран федераций это также актуально, потому что «в Конституции 

должна быть четко оговорена сфера компетенции… высших органов 

государственной власти в системе разделения властей, разграничены их 

полномочия»175. 

Со временем данный принцип стал одним из признаков федерации. И то, 

что Америка даже в трудные для неё времена придерживается его, говорит 

о том, что он для неё существенно значим.  
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Римская империя являлась самым большим государством в западной 

части Евразии. За то время, пока Рим существовал, было выиграно огромное 

количество войн, что способствовало присоединению обширных территорий 

к империи. Первые императоры стремились распространить на захваченные 

Римом территории латинский язык, римские обычаи и римскую культуру для 

того, что бы их осваивали местные жители. Что касается внешней 

политики, то деятельность императоров была направлена на защиту 

территории и расширение её границ. Завоевывая огромные территории, 

одерживая победы над сильными противниками, Рим начинал накапливать 

всё большую власть до тех пор, пока для него не наступил кризис, вызванный 

определёнными причинами176. 

В 410 году произошло одно из самых значимых событий: готы 

захватили Рим. В данный период времени Рим уже не был столицей империи, 

но всё же сохранял огромный политический вес177. После захвата территории 

варварами «вечный город» пал. Но как такая столь мощная империя могла 

погибнуть от рук невежественных варваров? На эту тему существует 

                                                           
176 Путешествия во времени - исторический сайт [Электронный ресурс]. URL: http://travel-in-time.org/puteshestviya-vo-

vremeni/rimskaya-imperiya-drevniy-rim-ot-respubliki-do-imperii/#a2 (дата обращения: 15.05.2019). 
177 Тайны, загадки, факты [Электронный ресурс]. URL: http://www.factruz.ru/civilizations-3/sack-of-rome-410.htm (дата 

обращения: 15.05.2019). 

http://travel-in-time.org/puteshestviya-vo-vremeni/rimskaya-imperiya-drevniy-rim-ot-respubliki-do-imperii/#a2
http://travel-in-time.org/puteshestviya-vo-vremeni/rimskaya-imperiya-drevniy-rim-ot-respubliki-do-imperii/#a2
http://www.factruz.ru/civilizations-3/sack-of-rome-410.htm
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разнообразное количество мнений, поэтому обратимся лишь к некоторым из 

них. 

«Рим пал из-за свинца», - так звучит одна из теорий падения Римской 

империи, выдвинутая некоторыми американскими и канадскими учёными-

токсикологами. Они считают, что используя свинцовую посуду и 

косметические краски, содержащие соединения свинца, римляне-

аристократы отравляли себя, тем самым способствовали наступлению 

своей смерти. Доказательством этого может послужить то, что римские 

императоры, правившие Римом в первые столетия нашей эры, страдали 

различными психическими заболеваниями. Средняя продолжительность их 

жизни не превышала 25 лет. Люди низших сословий также подвергались 

свинцовому отравлению, поскольку все они использовали знаменитый 

водопровод, трубы которого были изготовлены из свинца178. 

Одной из причин падения Римской империи стал, так называемый 

кризис армии. При наступлении внешних врагов Рим уже не так, как прежде 

мог им оказывать сопротивление, поскольку армия к тому времени уже 

ослабла. Причиной этого стало отсутствие сильных руководителей, 

способных внушить армии патриотический дух. Огромную часть средств, 

предназначенную солдатам, присваивали себе военачальники. Поэтому на 

поле боя солдаты часто крали у своих же земляков. Из-за низкой 

рождаемости ряды армии не пополнялись, да и к тому же, мало кто хотел 

идти в вооруженные силы за небольшую плату179. 

Всем глубоко известно, что рабовладельческий строй мог сокрушить 

Римскую империю. Эксплуатирование рабов способствовало зарождению их 

восстаний, которые происходили регулярно. Для подавления сопротивления 

требовалась военная сила, которой не хватало. Все эти восстания привели 

империю к хозяйственному и экономическому упадку.180  

Экономической причиной падения Рима оказалось то, что натуральное 

хозяйство стало преобладающим. Это привело к сокращению доли тех 

отраслей хозяйства, которые занимались переработкой. Произошло 

повышение цен на перевозку продукции. Государству ничего не оставалось, 

как повысить налоги, но население было не в состоянии их выплачивать. 

После инфляции произошло сокращение объёма валюты в империи181. 

Историк Эдвард Гиббон считает, что христианство стало причиной 

упадка Римской империи, поскольку в 308 году оно стало государственной 

религией Рима. Его принятие изменило взгляд людей на традиционные 

римские ценности. И если до принятия этой религии император для народа 

являлся кем-то божественным, то после её принятия божеством для них 

                                                           
178 Венецкий С. И. В мире металлов : научно-образовательная литература. – М.: Питер, 2004.- 3 с. 
179 Махлаюк А. В. Армия Римской империи. Очерки традиции и ментальности: монография. – Нижний Новгород: ННГУ, 

2000.- 79 с. 
180 Федотова П. И. Закат античности «В работе П. М. Бицилли «Падение Римской империи» // Экономический вектор.- 

2016.- № 1. -  С. 110-111. 
181Ростовцев М.И. Общество и хозяйство в Римской империи: монография. – СПб.: Наука, 2000.- 207 с. 
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стало другое. Христианские церковники стали вмешиваться в политическую 

сферу, что способствовало усложнению управления страной182. 

Таким образом, рассмотрев существующие причины падения Римской 

империи, можно сделать вывод о том, что захват Рима готами стал лишь 

последней каплей в его крушении. Основные причины спрятаны глубоко 

внутри страны. Экономические, политические, военные и даже духовные 

факторы способствовали уничтожению Западной Римской империи. К 

счастью, падение этой части Рима не стало окончательным уничтожением 

римской цивилизации. Восточная империя продолжала своё существование 

ещё 1000 лет, процветая и развиваясь. И хотя у Византии не было столь 

могущественной римской армии, все конфликты решались достаточно 

просто: дипломатическим способом. Население страны исповедовало 

христианство. В свою религию же византийцы пытались обратить варваров. 
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В действующем Уголовно-процессуальном кодексе РФ в статье 74 

содержится перечень доказательств, которые могут использоваться при 

разрешении уголовного дела. Одним из пунктов является «иные документы». 

К ним принято относить документы, содержащие информацию (сведения), 

имеющую значение для уголовного дела. Способы фиксации данной 

информации могут быть различными, в том числе и в аудио и видео форме.  

В последнее время этот вид доказательств приобретает все большую 

популярность в связи с тем, что аудио- и видеозаписи отражают события 

точно, объективно и позволяют построить правдивую картину 

произошедшего. 

Рассмотрение возможности применения аудио- и видео материалов для 

доказывания при расследовании уголовного дела начнём с установления, 

какие аудио- и видеозаписи можно считаться допустимыми доказательствами. 

Стоит вспомнить, что допустимыми признаются доказательства, 

соответствующие требованиям уголовно-процессуального закона, а точнее 

взятые из надлежащего источника, надлежащим способом и закреплены 

надлежащим образом. Если нарушаются соответствующие правила, то 

подвергаются сомнению правдивость и полнота предоставленного в виде 
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доказательств материала. Информация, предоставленная в аудио- и видео 

форме, может быть признана допустимой в следующих случаях: 

1. Известно происхождение полученного материала; 

2. Соблюден порядок получения и фиксации полученной информации; 

3. В предоставленных материалах все четко и ясно, нет догадок и 

предложений. 

Также доказательств должны быть относимыми, то есть должна быть 

связь между предоставленной информацией и предметом доказывания по 

данному конкретному делу. То есть в предоставленном аудио-, 

видеодокументе должны содержаться сведения о предмете доказывания, 

уточняющие его или помогающие установить обстоятельства, важные для 

правильного разрешения уголовного дела. 

Также стоит отметить, что содержащиеся в аудио- или видеодокументе 

сведения должны быть фактическими, то есть содержать информацию о 

конкретных людях, их конкретных действиях, событиях и так далее. 

В науке уголовно-процессуального права давно ведётся дискуссия о 

необходимости включить отдельным пунктом в ст. 74 УПК РФ аудио- и 

видеозаписи. Многие ученые поддерживают точку зрения относительно 

такого включения, однако законодатель ни с принятием ныне действующего 

УПК РФ, ни в дальнейшим не включил ещё данный вид материала как 

самостоятельный вид доказательства. 

 Но существуют ситуации, когда аудио- и видеоматериалы выступают 

ни как иной документ, а как один из уже имеющихся видов доказательств в ст. 

74 УПК РФ. Например, аудио- или видеозапись допроса обвиняемого является 

приложение к протоколу допроса, то есть входит в состав указанного в статье 

73 УПК РФ доказательства – протокола следственного действия.   

Поэтому также встает вопрос об отграничении аудио- и 

видеоматериалов как иных документов и аудио- и видеоматериалов как части 

уже указанного в статье вида доказательства.  

Так, например, иным документом как доказательством по уголовному 

делу может быть признана видеосъемка момента предшествующего 

совершению преступления, сделанная потерпевшим, но которой видно лицо, 

совершающее преступление, слышен его голос либо присутствуют иные 

характеризующие лицо признаки, способные сопоставить его с личностью 

обвиняемого.  

Таким образом, можно сказать, что аудио- и видеоматериалы будут 

признаваться иными документами как доказательствами по уголовному делу 

только в том случае, когда они были созданы вне производства по уголовному 

делу. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что напрасно 

часто приуменьшается значение аудио- и видеоматериалов, содержащих 

важную информацию для расследования по уголовному делу, как 

доказательств по этому конкретному делу. В настоящее время, в век 

компьютерных технологий, фото- и видеосъемка, а также аудиозаписи стали 
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неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Большинство людей сейчас 

имеют современные устройства связи, обладающие видеокамерой и 

диктофоном, позволяющие им в любой момент осуществлять видеосъемку 

или аудио фиксацию происходящего вокруг. Иными словами, если человек 

увидит что-то, что  его заинтересует или привлечет его внимание, то снимет 

это на камеру, если услышит, то запишет на диктофон. А зафиксированные им 

в момент съемки или записи сведения могут иметь значение для правильного, 

полного и всестороннего рассмотрения уголовного дела.  

Однако, также стоит отличать аудио- и видеоматериалы как иные 

документы и аудио- и видеоматериалы как вещественные доказательства. То 

есть, если лицо, осуществляя видеосъемку или производя аудиозапись, 

зафиксирует на носитель сам момент совершения преступления, то такие 

материалы будут признаны уже вещественными доказательствами. 

Уже сейчас материалы аудио- и видеозаписей заняли свое место в 

системе доказательств по уголовному делу, и, я считаю, что с течением 

времени они будут все увереннее и увереннее занимать это место. 

Конечно, использование аудио- и видеоматериалов в качестве 

доказательств по уголовному делу способствует своевременному выявлению, 

расследованию и раскрытию преступлений. Также такое использование может 

повлиять на всестороннее, полное и правильное рассмотрение уголовных дел 

в суде. Но при использовании аудио- и видеоматериалов как доказательств по 

уголовному делу важно то, что стоит учитывать соблюдены ли все правила 

собирания и получения данного вида доказательств. В случае нарушения 

правил, конечно же, использования таких аудио- и видеоматериалов 

недопустимо.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 

N 174-ФЗ (ред. от 12.04.2019) 

2. Манова Н.С. Уголовный процесс /Н.С. Манова. - М., 2010. 

3. Кругликов А.П. Уголовный процесс: учебник для бакалавров/А.П. 

Кругликов . - М., 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



558 
 

УДК 343.214 

Данилов Егор Иванович 

Студент магистратуры 

 Кафедра уголовного права и процесса, 

Северо–Восточный федеральный университет им М.К. Аммосова,  

Россия, г. Якутск 

 

ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШЕННЫХ 

ПО ЛЕГКОМЫСЛИЮ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается пробел в 

законодательной конструкции легкомыслия, то что используемые 

законодателем специфичные конструкции, направленные на последствия, 

имеют ряд пробелов, которые вынуждена восполнять теория уголовного 

права. Это создает дополнительные сложности при квалификации деяний. 

Положение усугубляется и тем, что большинство рекомендаций 

относительно признаков и, соответственно, способов установления и 

разграничения видов неосторожности, носят теоретический характер и 

сложно внедряются в правоприменительную деятельность. 

Ключевые слова: Проблема квалификации, легкомыслие, небрежность, 

преступление, преступление по легкомыслию, преступление по 

неосторожности, предвидение, осознание, общественная опасность. 

Abstract: this article examines a gap in the legislative construction of 

frivolity, the fact that the legislator’s specific constructions aimed at consequences 

have a number of gaps that the theory of criminal law has to fill. This creates 

additional difficulties in qualifying the acts. The situation is aggravated by the fact 

that most of the recommendations regarding the signs and, accordingly, the ways of 

establishing and delimiting types of negligence, are theoretical in nature and are 

difficult to integrate into law enforcement. 

Keywords: problem of qualification, frivolity, negligence, crime, frivolity 

crime, negligence crime, foresight, awareness, public danger. 

 

В уголовно-правовой литературе в качестве легкомысленных деяний 

чаще всего часто приводятся случаи нарушения Правил дорожного движения, 

повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего (тяжкий вред здоровью), 

когда имеются основания полагать, что лицо рассчитывало на свой 

безаварийный стаж вождения. Однако этот признак применителен, в том 

числе, и к теоретической ситуации, при которой лицо перед отправлением не 

проверяет функционирование тормозной системы. Дело в том, что если лицо 

рассчитывает на водительский стаж без аварий, то это в аналогичной степени 

будет свидетельствовать о легкомысленной позиции данного лица к 

рекомендации в школе вождения. Кроме того, очевидно, что волевой и 

интеллектуальный аспект психической деятельности у лица, которому только 

оформили водительские права, соответствует опытному профессионалу. 



559 
 

Таким образом, во многих нами изученных делах, которые связаны с 

несоблюдением правил безопасности, когда судебные инстанции 

устанавливали легкомысленное отношение, дополнительно не были учтены 

обстоятельства, исходя из возможности предотвращения ущерба. И лишь в 

одной ситуации судебная инстанция основывалась на водительском стаже без 

аварий. Так, в решении суда было указано, что гражданин П, прогнозировал 

вероятность наступления последствий, опасных для общества, собственных 

деяний в результате ДТП. Однако данное лицо легкомысленно отнеслось к 

ситуации, рассчитывая, что предвиденные последствия будут предотвращены 

благодаря его водительским способностям и стажу. Так, лицо рассчитывало на 

то, что сможет на той же скорости пересечь участок дорожной трассы до того 

момента, как пешеход перейдет на полосу движения. При этом остается не 

ясно, каким образом водительский стаж без аварий взаимосвязан с той 

ситуацией, что лицо под воздействием алкоголя не остановило автомобиль, 

когда увидело пешехода, вступившего на дорожную часть. 

Реальная возможность легкомысленной формы вины не вызывает 

сомнения применительно к заражению венерической болезнью (ст. 121 УК 

РФ). Однако согласимся с выводом, что в данной ситуации не допускается 

небрежное или халатное отношение, так как сам факт того, что лицо осознает 

наличие у него такого заболевания, не может исключить отсутствия 

предвидения данным лицом вероятности заражения другого человека. По 

нашему мнению, при неэффективном использовании или не использовании 

дополнительных средств защиты, позиция того, что лицо не могло предвидеть 

вероятность заражения другого лица в связи с расчетом на контрацептивы, 

является заведомо осознанным поведением, которое может быть расценено в 

суде, как преступное деяние. 

По мнению Ситковской О.Д., которая охарактеризовала 

интеллектуальную составляющую вины в ДТП, существует формула, 

комбинирующая легкомысленное и небрежное отношение. Так, виновное 

лицо должно было осознавать либо осознавало закономерное развития 

следственно-причинных взаимосвязей между результатом деяния и не 

соблюдением установленного порядка. То есть, данное лицо понимало, к чему 

приведет нарушение данного правила и отсутствие стремления предотвратить 

наступивший результат. При этом прогнозирование реальности подобного 

развития ситуации и, соответственно, анализ собственных деяний, которые 

представляют опасность для общества, представляются в свернутом виде, не 

разграничиваются. Поэтому виновное лицо всегда рассчитывает, что ничего 

из того, что оно прогнозирует, не произойдет. В действительности, в 

ситуациях, при которых действие не рассматривается без взаимосвязи с 

конкретным результатом в качестве наказуемого согласно уголовным законам, 

при этом устанавливается, что определенные правила безопасности были 

лицом полностью проигнорированы умышленно, то поведение данного лица 

будет охарактеризовано как небрежное психическое отношение к ситуации.  
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Отнесение вида неосторожности к рассматриваемой категории действий 

в разрезе данной классификации не представляется возможным в связи с 

отсутствием уголовно-правового значения. С позиции теории социальные 

установки лица, который умышленно нарушил правила безопасности, к 

примеру, не остановился на красный сигнал светофора и рассчитывал на 

объективные условия, являются аналогичными несоблюдению ПДД. 

Фактически распределить такие действия по ситуациям, при которых лицо 

рассчитывало на собственные способности и опыт или, когда действовал без 

какого-либо расчета, не представляется возможным. Это связано с тем, что 

такая закономерность основана только на субъективной позиции виновного 

лица, а также того, кто рассматривает делопроизводство и изучает значимость 

каждого фактора. Соответственно, к этим ситуациям нельзя применить 

утверждение, что не соблюдение норм 26 статьи УК РФ значительно нарушает 

право обвиняемого, мешает осуществлению на практике принципа 

индивидуализации уголовной ответственности, так как легкомысленное 

отношение – это наиболее опасная форма неосторожности. 

Видится логичным в ситуации, при которой умышленно и осознанно 

нарушаются правила безопасности, установленных законом или федеральным 

подзаконным актом, даже в том случае если действие, не связанное с 

результатами, не рассматривается как уголовно преследуемое и не ясна 

вероятность наступления следствий, отнести событие к общественно 

опасному и установить по нему более строгий вид ответственности. Кроме 

того, судебные инстанции чаще всего учитывают психическую составляющую 

дела в сравнении с формой неосторожности. Поэтому вменяется наиболее 

строгая уголовная ответственность, к примеру реальный срок тюремного 

заключения. При этом применение современной формулы легкомысленного 

отношения в этом случае не является оправданным и не отвечает судебно-

следственному опыту, так как вследствие административных правонарушений 

такие действия не сопрягаются с прогнозированием вероятности причинения 

тяжкого вреда. Соответственно, такие действия квалифицируются как 

совершенные по неосторожности. 

Следовательно, на наш взгляд, необходимо дополнить формулировку 

умысла в части отношения к последствиям указанием на самонадеянный 

расчет на их предотвращение. А формулу легкомыслия изменить так, чтобы 

она соответствовала сущности неосторожной формы вины: «Преступление 

признается совершенным по легкомыслию, если лицо осознанно нарушило 

правила безопасности, установленные законом или федеральным 

подзаконным актом, но не предвидело возможность наступления общественно 

опасных последствий своих действий (бездействия), хотя могло и должно 

было их предвидеть». 
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На сегодняшний день в эпоху развития промышленной деятельности 

остро стоит вопрос отношения человека к природе. Пренебрежительное 
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отношение к окружающей среде стремительным образом приводит к развитию 

экологического кризиса. Человек, удовлетворяя свои материальные 

потребности, порой не задумывается о последствиях и о наносимых ущербах 

природе в целом. 

Нерациональное потребление природных ресурсов, несоблюдение 

установленных пределов допустимых концентратов вредных веществ, 

беспечное отношение к природе, проявляющееся в загрязнении окружающей 

среды токсичными отходами указывает на слабое развитие экологической 

культуры и правосознания общества, несоблюдение элементарных принципов 

права [3, с.59-64].  

Одной из основных, как из ведущих проблем экологического права 

является несоблюдение норм законодательства в сфере охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов. Рост 

экологических правонарушений указывает на правовой нигилизм общества и 

проблему применения юридической ответственности за данные деяния. По 

данным статистики правонарушений в области экологического 

законодательства органы прокуратуры ежегодно выявляют более 300 тыс. 

нарушений. [2, с.10]. Одной из основных причин возникновения преступности 

является игнорирование экологических и других сопутствующих норм в целях 

экономической прибыли. Стремление предпринимательских организаций в 

получении большей прибыли при меньших инвестициях приводит к 

возникновению проблемы исчезновения природных ресурсов и нарушению 

экологической системы в целом. Разногласия в применении эффективных 

приемов для получения материальных благ привело к ситуации, которая 

спровоцировала развитие коррупции в экологических правоотношениях. 

Развитие данной проблемы особенно имеет место в государственном 

управлении, так называемое «коррупционное лоббирование». Данное явление 

выражается в заключение тайной сделки, между государственным служащим 

и предпринимателем [1, с.51]. 

Неудовлетворительная экологическая обстановка указывает на слабо 

развитую систему утилизации отходов, а именно, переработка буровых 

растворов, шлама и других побочных продуктов нефтегазодобывающей 

отрасли. Согласно результатам прокурорских проверок, деятельность в сфере 

обращения с отходами производства и потребления сопровождается 

многочисленными нарушениями законодательства. При организации и 

проведении проверок следует учитывать положение п. 3 ст. 65 Федерального 

закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», согласно 

которому государственный экологический надзор осуществляется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также 

согласно Федеральному закону от 17.01.1992 №2202-1 ФЗ (ред. от 27.12.2018) 

«О прокуратуре Российской Федерации», подобный надзор осуществляется 

органами прокуратуры [ 2, с. 58-59]. 

Компании, занимающиеся деятельностью по переработке и утилизации 

отходов, так называемые «операторы», зачастую применяют не совсем 
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экологичные технологии. Неоднократно выявлялись случаи, когда 

юридические лица под прикрытием решений экологических проблем, были 

заинтересованы только в получении прибыли.  

Деятельность органов исполнительной власти, в том числе 

контролирующие и надзорные ведомства зачастую не оказывают должного 

внимания на экологические правонарушения и экологичность применяемых 

технологий в области утилизации отходов.  Тем самым правонарушители 

остаются безнаказанными. Данная ситуация доказывает о нарушении 

принципа законности и научной необоснованности применяемых методов при 

оценке негативного воздействия на окружающую среду деятельности многих 

предприятий. 

Существенные нарушения требований закона были выявлены у 

компании «ЭКОС», находящаяся в ХМАО-Югра, которая принадлежит  

предпринимателю и депутату С. Пыталеву. Технология переработки, 

применяющаяся данной компанией, вызвала массу разногласий между 

надзорными органами и региональным оператором по утилизации и 

переработке отходов. В частности, речь идет о получение в результате 

переработки отходов, так называемой «буролитовой смеси». Данный метод 

был признан не законным, согласно Приказу Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 4 июня 2010 года   

N 456., однако это не мешает его дальнейшему применению.  Несмотря на 

отрицательные результаты и рекомендации государственной экологической 

экспертизы, Министерство природных ресурсов и экологии РФ позволило 

переработку отходов для производства якобы строительных материалов и 

буролитовой смеси непосредственно на месторождениях. Данный материал 

широко используется в качестве укрепления откосов дорог, и обваловании 

кустовых площадок. Буровые отходы относят к 3 и 4 классам опасности. Так, 

исходя из Федерального закона от 24 июня 1998 года «Об отходах 

производства и потребления» N 89-ФЗ такие объекты оказывают умеренно 

опасное и малоопасное негативное воздействие на окружающую среду. В 

результате соприкосновения с водой, которая хранится в шламовых амбарах, 

выделяется формалин, вещество 2 класса опасности. В конечном итоге, эта 

смесь накапливается в окружающей среде – в почве, в подземных водах, 

происходит трансформация по экосистеме в целом, причиняя существенный 

вред окружающей среде. Буровая смесь опасна, поскольку содержит тяжелые 

металлы, содержание которых во много раз превышает ПДК. 

Анализируя практику лоббирования в экологической сфере, мы пришли 

к выводу, что он достаточно завуалирован. Результатом может явиться 

принятие управленческих решений, не соответствующих требованиям 

экологического законодательства. Так вопреки экологичности применяемой 

технологии было позволено компании «ЭКОС» продолжать свою 

деятельность, применяя вышеуказанный метод. Использование указанной 

технологии переработки буровых отходов развивается и по сей день.  
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Таким образом, коррупция и экологические преступления влияют на 

развитие глобальных экологических проблем. Борьба с преступлением и  

антикоррупционная политика  для ее пресечения и предупреждения – является 

важным направлением государства. 
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на территории РФ. Рассматривается применение данной процедуры в 
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also shows the international experience of countries legally enshrining the 

procedure for applying euthanasia. 

Key words: euthanasia, voluntary death, responsibility for euthanasia, 

criminal liability, legalization. 

 

В настоящее время одной из наиболее остро стоящих проблем как для 

Российской Федерации, так и других стран мира является легализация 

эвтаназии. Рассмотрим эвтаназию с точки зрения как права, так и науки, в 

целом эвтаназия подразумевает под собой практику сокращения или 

прекращения жизни конкретного индивидуума, который в свою очередь 

страдает неизлечимым заболеванием, или испытывает невыносимые боли, 

которые приносят ему страдания, а также предоставление лицу по его просьбе 

медикаментов оказывающих на него воздействие в виде сокращения жизни, с 

целью избавления его от мучений.  

В теории имеется место двум видам эвтаназии:  

- пассивная эвтаназия, которая направлена на сознательное прекращение 

врачами поддерживающего лечения больного; 

-активная эвтаназия, то есть введение в организм неизлечимо больного 

пациенту лекарственных препаратов или иные действия, направленные на 

безболезненную и быструю смерть.  

Некоторые противники активной эвтаназии считают данный метод 

совершением самоубийства, с оказанием содействия этому врачами. В науку 

понятие «эвтаназии» было введено английский философом Фрэнсисом 

Бэконом в XVI в., он подразделял эвтаназию на внешнюю и внутреннюю 

эвтаназию. Внешняя эвтаназия подразумевала под собой облегчение ухода из 

жизни тому, в ком еще имелась жизнь, а внутренняя эвтаназия была 

направлена на подготовку души уходящего из жизни.  

Первой страной которая официально признала применение эвтаназии 

стала Нидерланды. В 1984 году Верховный суд страны признал применение 

эвтаназии приемлемой процедурой. В 2002 году добровольная смерть была 

легализована в Бельгии. В США закон, разрешающий оказание медицинской 

помощи в осуществлении самоубийства больным, был принят в штате Орегон 

в ноябре 1994 года, а в ноябре 2008 года в штате Вашингтон. Так же в 

Люксембурге разрешено помогать безнадежно больным людям уходить из 

жизни. Однако, например, Азербайджане запрет эвтаназии закреплён 

законодательно и согласно УК Азербайджана эвтаназия «наказывается 

исправительными работами на срок до двух лет либо лишением свободы на 

срок до трёх лет с лишением права занимать определённую должность или 

заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без 

такового».  

Отечественная медицина, также как и медицина зарубежных стран, 

столкнулась с проблемой применения эвтаназии в начале XX века. Так 

согласно Уголовному кодексу РСФСР 1922г. имелось примечание к статье за 

убийство, согласно которому допускалось применение помилования, в том 
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случае если убийство было совершено лицом из сострадания по просьбе 

самого пациента. Однако со временем данное примечание к статье 

отсутствовало, но проблема эвтаназии осталась.  

Впервые правовой механизм решения данной проблемы был предложен 

юристом А.Ф. Кони, который считал эвтаназию вполне допустимой мерой в 

исключительных обстоятельствах. По его мнению, проведение эвтаназии, 

возможно применять, но с выполнением следующих условий:  

- сознательная и настойчивая просьба больного;  

- невозможность облегчить страдания больного всеми доступными 

средствами;  

- невозможность спасти жизнь больного, установленная врачебной 

комиссией;  

- предварительное уведомление о проведении эвтаназии прокуратуры.  

Однако, широкого обсуждения данная проблема не получила, как по 

этическим, так и юридическим нормам эвтаназия считалась недопустимой. В 

настоящее время в Российской Федерации эвтаназия, в какой-либо форме не 

осуществляется и запрещена законом. В отечественном законодательстве как 

пассивная, так и активная эвтаназия является преступлением и 

квалифицируется как умышленное убийство в соответствии с ч.1 ст.105 

Уголовного Кодекса РФ.  

Запрет на применение в отношении больного эвтаназии закрепили в себе 

такой федеральный закон как «Основы законодательства РФ об охране 

здоровья граждан», а именно статья 45, согласно которой, запрет эвтаназии 

как «удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо 

действиями или средствами, в том числе прекращением искусственных мер по 

поддержанию жизни». Также нормативные документы РФ своими нормами 

направлены на защиту высших ценностей человека, которые отстаивают собой 

принцип гуманизма как путеводный принцип медицины.  

Уголовное законодательство РФ исходит из того, что дача согласия 

потерпевшего на сокращение или прекращение его жизни не должно 

рассматриваться медицинским работником как обстоятельство, исключающее 

преступность совершенного им деяния. Поэтому позиция уголовного 

законодательства относительно применения эвтаназии на сегодняшний день 

является крайне однозначной: эвтаназия- это умышленное, неправомерное 

лишение жизни врачом другого человека, а именно убийство.  

Говоря об эвтаназии следует учесть, что симптомом многих болезней 

является помутнение рассудка, следовательно нельзя гарантировать, что 

легкую смерть человек выбрал самостоятельно, находясь при этом в здравом 

уме. Судебная практика рассматривает эвтаназию как убийство неизлечимо 

больного из милосердия, зачастую на скамье подсудимых оказываются не 

медицинские работники. Легализация эвтаназии грозит злоупотреблениями со 

стороны заинтересованных лиц. Кроме этого следует учитывать человеческий 

фактор: а именно всегда возможна врачебная ошибка, или установление 
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ложного диагноза, введение пациентов в заблуждение с целью извлечения 

выгоды.  

Таким образом, можно сделать вывод, что легализация эвтаназии 

возможна при соблюдении ряда правил, а именно, при наличии письменного 

заявления пациента, в случае невозможности облегчить его страдания 

имеющимися средствами, более гуманным и безболезненным способом. На 

сегодняшний день, активная эвтаназия на данном этапе развития общества не 

имеет права на существование, а именно, потому что скрывает массу 

возможностей для неправильного применения акта эвтаназии. В условиях 

Российской Федерации при бедности медицины эвтаназия может 

превратиться в средство для прекращения жизни детей-инвалидов, пожилых 

людей, лиц, страдающих СПИДом, а так же онкологическими заболеваниями 

на содержание и лечение которых недостаёт денежных средств. 
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Соглашение о намерениях по своей правовой природе представляет 

организационный договор, в той или иной степени определяющий порядок и 

условия заключения основного договора, на совершение которого он 

направлен. 

Под заверениями можно понимать достоверные, правдивые 

утверждения одной из сторон договора о реальности и действительности 

обстоятельств, имеющих значение для заключения, исполнения или 

прекращения договора. 

Обстоятельства, относительно которых даются заверения, представляют 

собой сведения о фактах, имеющие юридическое значение. 

Указанные факты не являются элементами обязательственного 

правоотношения, они не могут рассматриваться как установленная в договоре 

обязанность (действие или бездействие) с точки зрения определения 

обязательства, которое дано в ст. 307 ГК РФ, а следовательно, не могут влечь 

за собой автоматическое применение общих положений гражданско-правовой 

ответственности за нарушение договорного обязательства. Этим, в частности, 

consultantplus://offline/ref=A1BF7F2654A588C081B67A8B50467A2E886D25F6816237F0881D09F6F991A8C72F24E93D09232E42E5D50E14A830EB008B7E0E8EEDEB20QCF9M
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была обусловлена необходимость разработки особого механизма защиты 

законных интересов контрагентов при предоставлении информации, которая 

может повлиять на судьбу совершаемой сделки. 

 Некоторыми авторами указывается на неэффективность введенного 

института заверения об обстоятельствах. Так, если цель института состояла в 

том, чтобы создать для добросовестной стороны иное средство защиты своих 

интересов, чем признание сделки недействительной вследствие обмана или 

заблуждения, то эта цель может быть эффективно достигнута за счет 

качественной проработки договора, в котором можно точно определить 

размер неустойки или иных средств, подлежащих уплате или, наоборот, не 

подлежащих уплате, если сделанные в договоре заверения окажутся не 

соответствующими действительности. 

 Также, в п. 1 ст. 431.2 устанавливается ответственность за ложные 

заверения, имеющие значение для заключения договора, его исполнения и 

прекращения, а в абз. 2 п. 4 той же статьи устанавливается презумпция, 

согласно которой при определенных условиях предполагается, что сторона, 

предоставившая недостоверные сведения, знала, что другая сторона будет 

полагаться на эти заверения. Но в таком случае остается неясным, за 

предоставление каких именно недостоверных заверений может возникнуть 

ответственность - любых, имеющих значение для договора, или только тех, на 

которые другая сторона полагалась? В этом смысле текст статьи 

непоследователен, поскольку требуется четкое определение, какие именно 

оказавшиеся недостоверными сведения можно рассматривать в качестве 

основания для требования о возмещении убытков. 

 Если обратиться к зарубежному опыту, то в том же английском праве с 

конца прошлого века можно заметить поворот судейского права к принятию 

во внимание лишь тех случаев, когда лицо не просто полагалось, но разумно 

полагалось на сделанные заверения, а в качестве критерия разумности 

используется так называемый объективный тест: «...если заверение было 

таковым, что оно явилось бы составляющей в принятии разумным человеком 

решения заключить сделку», только тогда презюмируется, что лицо 

полагалось на это заверение, но это именно презумпция, бремя опровержения 

которой лежит на лице, сделавшем ложное заверение. 

 Другой момент, свидетельствующий в пользу неэффективности 

современной редакции ст. 431.2, - очень широкий подход к определению 

случаев, когда возможно взыскание убытков. Мы имеем в виду и то, что статья 

упоминает не только заверения о максимально широком круге обстоятельств, 

и то, что эти заверения могут быть сделаны не только до и при заключении, но 

и после заключения договора. 

 В таком виде, допускающем максимально широкий подход к 

обстоятельствам, относительно которых могут быть сделаны любые 

заверения, статья не столько решает поставленную выше задачу, сколько 

создает неразумно широкие возможности для исков о взыскании убытков на 

основании якобы недостоверных заверений об обстоятельствах, что вряд ли 
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оправданно сточки зрения эффективности функционирования судебной 

системы и «работоспособности» ст. 431.2 ГК РФ183. 

 Также стоит отметить существующие сомнения относительно природы 

ответственности за заверения, которые связаны в том числе с отсутствием 

четкого разграничения положений ст. ст. 431.2 и ст. 434.1 ГК РФ. В 

соответствии со ст. 431.2 ГК РФ заверения об обстоятельствах могут быть 

даны на этапе согласования условий договора, на этапе проведения 

переговоров о заключении договора, а также в виде принятия на себя 

дополнительной ответственности за факты, озвученные одной из сторон после 

заключения договора. В любом случае заверения об обстоятельствах могут 

порождать негативные последствия только при совершении активных 

действий по предоставлению недостоверных (ложных) сведений. Умолчание 

о каких-либо фактах и обстоятельствах, имеющих значение для заключения и 

последующего исполнения договора, порождают иные правовые последствия, 

предусмотренные ст. 434.1 ГК РФ, в которой определен механизм 

преддоговорной ответственности за злоупотребления, допущенные на стадии 

согласования условий договора. 

 Однако ответственность за активные действия недобросовестной 

стороны, предоставившей недостоверную информацию об обстоятельствах, 

имеющих значение для контрагента при принятии решения о заключении 

договора, предусмотрены также в ст. 434.1 ГК РФ. Таким образом, 

установленный законом запрет и санкции за предоставление недостоверной 

информации (заверений) об обстоятельствах является точкой пересечения 

положений ст. 431.2 и ст. 434.1 ГК РФ. Решить проблему конкуренции норм 

позволяет их системное толкование. Заверения об обстоятельствах, вне 

зависимости от того, когда они были предоставлены, порождают правовые 

последствия, предусмотренные ст. 431.2 ГК РФ, только в случае, если договор 

был заключен, в то время как основная задача ст. 434.1 ГК РФ состоит в 

определении механизма защиты от недобросовестного поведения сторон на 

преддоговорном этапе, так и не получившем соответствующего договорного 

регулирования. 

 Решению проблемы разграничения указанных норм может 

способствовать определение формы заверений об обстоятельствах. 

Формулировка ст. 431.2 ГК РФ дает основание полагать, что заверения на 

различных этапах преддоговорных и договорных отношений сторон могут 

предоставляться как в письменной, так и в устной форме. Прямого указания 

относительно письменной формы закон не содержит, однако очевидные 

проблемы доказывания факта предоставления устного заверения заставляют 

задуматься о его юридической судьбе. 

 Зыбкость правовых гарантий в отношении устных заверений очевидна. 

В этой связи представляется целесообразным корректировка ст. 431.2 ГК РФ, 

которая позволит применять правовые последствия в отношении только тех 

                                                           
183См.: Вишневский А.А. Заверения об обстоятельствах: к вопросу об эффективности правовой конструкции // 

Закон. 2017.№ 11.  С. 177. 
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заверений, которые были включены в текст договора. Письменная форма 

заверения будет свидетельствовать о том, что сторона, давшая заверение, 

отдает отчет своим действиям и принимает на себя бремя ответственности за 

их достоверность, а принимающая заверения сторона полагается на эти 

заверения184. 

 Еще одной проблемой является неверная квалификация заверения об 

обстоятельствах сторонами. Так, в Постановлении Девятнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 11 октября 2016 г. № 19АП-4508/2016 

суд совершенно верно указал, что заверения относительно отказа от права не 

являются заверениями об обстоятельствах по смыслу п. 1 ст. 431.2 

Гражданского кодекса Российской Федерации185. 

 С другой стороны, существует и судебная практика с надлежащей 

правовой квалификацией заверений об обстоятельствах. В качестве примера 

можно привести решение от 5 сентября 2016 г. по делу № А56-35349/2016 

Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области186. В 

данном деле суд обоснованно приходит к выводу, что ответчик, действуя 

добросовестно, получил от истца заверения относительно имеющего значение 

для заключения спорного договора лизинга обстоятельства - отсутствия 

необходимости одобрения сделки советом директоров истца. В случае 

признания спорного договора лизинга недействительным по причине 

отсутствия у генерального директора полномочий у истца возникает 

обязанность по возмещению соответствующих убытков ответчика, равных 

общей сумме платежей по договору лизинга за вычетом фактически 

уплаченных истцом платежей. Учитывая неоднозначное определение в уставе 

истца компетенции совета директоров, в т.ч. и в части одобрения сделок, 

связанных с привлечением финансирования, ответчик, руководствуясь 

положениями ст. 431.2 ГК РФ, до заключения спорного договора лизинга 

потребовал от истца предоставления заверений о том обстоятельстве, что 

заключение договора лизинга не является сделкой, связанной с привлечением 

финансирования в толковании устава истца. Соответствующее письменное 

заверение ответчику истцом - стороной сделки - было предоставлено 

письмом187. 

 Основной проблемой при применении механизма соглашения о 

намерениях на практике является то, что поскольку такого рода 

преддоговорное соглашение непосредственно не порождает прав и 

обязанностей его сторон, возникающих из основного договора, постольку 

велика вероятность его отнесения к соглашениям, не являющихся договором 

                                                           
184 См.: МилоховаА.В.Заверения об обстоятельствах и последствия их недостоверности в сделках по продаже 

бизнеса // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2018. - № 4.С. 61. 
185См.: Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 октября 2016 г. № 19АП-

4508/2016[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
186 См.: Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 5 сентября 2016 г. 

по делу № А56-35349/2016 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
187 См.: Сегалова Е.А. Судебная практика по заверениям об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК РФ) // Вестник 

арбитражной практики. 2016.№ 6.С. 18. 

consultantplus://offline/ref=901598548F7FD759C12A440A3A4A9E09D3BAF001D5B29533F06E7DADD185C24F69C86E10FAEE386F652DAE1E73FC20AC70FBM
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по смыслу ст. 420 ГК РФ, и, как следствие, не влекущим никаких правовых 

последствий. 

 Суды указывают, что такое понятие как протокол о намерениях» 

законодательством не предусмотрено, как и не предусмотрено такого 

основания для признания договора недействительным как его несоответствие 

протоколу о намерениях, в связи с чем ссылки на протокол намерений не могут 

быть приняты во внимание, так как он не порождает каких-либо обязательств 

у сторон, подписавших его188. 
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           Земельный вопрос в разный период истории Российского государства 

всегда стоял остро, в период Российской Империи Столыпинская аграрная 

реформа, в период Советского союза освоения огромных земель и территорий, 

актуальность эта тема не теряет и в наше время, в период Российской 

Федерации. Земельные участки - имеют особый правовой статус и 

экономическую ценность для любого государства, поэтому становится 

очевидным важность в предоставлении государственных и муниципальных 

земель на праве безвозмездного пользования.  

           Статья 9 Конституции Российской Федерации189, закрепила «Земля и 

другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, 

муниципальной и иной форм собственности». 

                                                           
189 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

[Электронный ресурс]. URL: СПС «Консультант плюс» 
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           Государство же является главным держателем и распорядителем  

земель, одна из его социальных функций справедливое распределение 

земельных участков в отношении своих граждан. Но вопрос наиболее 

эффективного распределение земельных участков в Российской Федерации до 

сих пор не решен, нельзя винить только государственную власть в решении 

этого вопроса, данная проблема будет актуальна на все времена.  Поэтому, 

автор в своей статье решил проанализировать основные проблемы 

предоставлении государственных и муниципальных земельных участков на 

праве безвозмездного пользования. 

 Как и в любой юридической сфере, любая проблема имеет как 

практическое, так и теоретическое обоснование. 

 Право безвозмездного пользования земельным участком указывается в 

виде договора, имеет не только юридическую природу, но и помогает при 

осуществлении справедливого функционирования гражданского оборота 

недвижимости. 

 Ключевое направление заключение Договора на право безвозмездного 

пользования земельным участком является извлечение прибыли из не 

эксплуатируемых государством земельных участков. 

          Статьи 24 и 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации190 

регулируют отношения предоставления, пользования права безвозмездного 

пользования земельным участком. Как можно понять из названия право 

безвозмездного пользования земельным участком, ключевым отличием его 

является безвозмездность. 

 И здесь в правовой природе договора безвозмездного пользования 

земельным участком усматривается коллизия интересов государства и 

общества. 

 Ведь, по сути, право безвозмездного пользования земельным участком 

является своего рода формой государственной поддержки, государство 

предоставляет свое имущество (земельный участок) лицу на безвозмездной 

основе, на предусмотренный в земельном законодательстве срок. Таким 

образом, государство ничего не получает взамен, за предоставление своего 

имущества, пользу от которого будет извлекать другое лицо.  

Сам институт права безвозмездного пользования земельным участком 

для государства выходит, не выгоден, но тогда почему оно закреплено 

законодательно, и в разных формах существовала с периода Российской 

империи. 

 Ключевой фактор жизнеспособности института права безвозмездного 

пользования земельным участком заключается в одной из функций государства 
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190 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ (с измен. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // 

[Электронный ресурс]. URL:  СПС «Консультант плюс» 
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 Объективно государству не выгоден институт права безвозмездного 

пользования земельным участком, он ему ничего не дает, но это одна из его 

социальных функций которое он обязан осуществлять, в конце концов сама 

Конституция закрепило что Российская Федерация является социальным 

государством. 

 Таким образом, социальная сущность права безвозмездного пользования 

земельным участком является причиной, по которой она ещё живет. Земельное 

законодательство Российской Федерации обуславливает именно социальную 

сущность данного института.  

 Право безвозмездного пользования земельным участком действует не 

только в угоду землепользователю, ну и другим лицам и обществу в целом, 

также стоит выделить, что право безвозмездного пользования возникает по 

установленному перечню оснований и только в одобряемых 

законодательством случаях. 

С этой целью в дополнениях к Земельному кодексу от 2015 года, 

наиболее масштабных, законодатель пошел по пути увеличения земельных 

участков на праве безвозмездного пользования. 

Если начинать с правовой природы права безвозмездного пользования 

земельным участком, то он возник на основе статьи 689 Гражданского кодекса 

Российской Федерации договора безвозмездного пользования, таким образом, 

он является обязательственным правом. 

Раньше земельное законодательство Российской Федерации 

использовало в качестве добавки эпитет «срочный», таким образом, он звучал 

как срочное право безвозмездного пользования земельным участком, данное 

слово было убрано, так как в Земельном кодексе РФ появились как новые 

основания для права безвозмездного пользования земельным участком, так и 

совсем различные сроки действия договора безвозмездного пользования 

земельным участком. Как правило, конкретный срок землепользования 

устанавливается по самому заявлению лица, заинтересованного в получении 
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Как было указано выше, Земельный кодекс Российской Федерации 

содержит исчерпывающий перечень оснований для предоставления 

земельного участка на праве безвозмездного пользования, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. Он содержится в пункте 

2 статьи 39.10 ЗК РФ.  

Новации заключилась в том, что государство увеличило объем 

оснований предоставления государственных и муниципальных земельных 

участков на право безвозмездного пользования. Исходя из этого, государство 

хотело ещё в большей степени подчеркнуть социальную направленность 

института права безвозмездного пользования земельным участком.  

 Возьмем несколько примеров этой социальной направленности, во- 

первых, конечно же физическим лицам (гражданам РФ) право безвозмездного 

                                                           
192 Ковальчук Н.И. Новации в предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности// Вестник Омского университета. Серия «Право».- 2015.- №2(43). – С. 210- 216. 
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пользования земельным участком нужно для жилищного строительства, 

личного подсобного хозяйства, но при этом здесь будут условия, это срок не 

более шести лет, и работа которую может оказать гражданин необходимый для 

муниципального образования. Сам порядок регулируется Правительством 

субъектов Российской Федерации, именно они определяют какие 

муниципальные образования, в каком количестве и по каким специальностям 

будет предоставлено право безвозмездного пользования земельным участком. 

Хорошая возможность для государства получить необходимые кадры и 

приток населения в проблемные муниципальные образования. А для граждан 

получить земельные участки193. 

Во-вторых, Земельный кодекс Российской Федерации установил срок не 

более пяти лет для права безвозмездного пользования земельным участком 

при осуществлении сельскохозяйственной деятельности. Но это ограничение 

касается не только граждане, но и некоммерческие организации, вроде 

религиозных организаций, сельскохозяйственные потребительские кредиты, 

общины коренных малочисленных народов или садоводческое, 

огородническое или дачное некоммерческое объединение.  Так граждане для 

садоводства и огородничества с целью жилищного строительства могут 

претендовать на право безвозмездного пользования земельным участком. 

Естественно это направлено для помощи малообеспеченным гражданам, 

чтобы они решили свои жилищные вопросы, и возродить мелкое 

предпринимательство на основе сельскохозяйственных продуктов.  

В – третьих, законодательством большинства стран предусмотренная 

гарантия предоставления земельных участков гражданам имеющим трех и 

более детей. Да, здесь тоже действует право безвозмездного пользования 

земельным участком. В их развитии скажем, что многодетные граждане 

получившие на безвозмездное пользование на срок не более чем шесть лет 

земельные участки для по истечении срока этим гражданам бесплатно 

предоставляются эти земельные участки уже в собственность, но тут есть 

условие что они пользовались ими в соответствии с установленным 

разрешенным использованием. 

Но даже сейчас, хоть представленные выше примеры явно 

свидетельствуют о выполнении государством своей социальной функции 

нужно указать, что все они уже были известны законодательству, при этом 

содержались в разных, утративших силу нормативно- правовых актах. 

Как полагается здесь действует принцип указанной в начале статьи в 

качестве коллизии, хоть земельные участки и находятся в государственной и 

в муниципальной собственности, государство как собственник не желает 

просто раздаривать своё имущество, без экономической выгоды для нее, таким 

образом, ее социальная направленность ограничивается государством.  
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В российских научных кругах наиболее признаваемым является 

определение коррупции, использованное в Справочном документе ООН о 

международной борьбе с коррупцией 1995 года, а именно: «злоупотребление 

государственной властью для получения выгоды в личных целях».194 

                                                           
194 Справочный документ о международной борьбе с коррупцией, подготовленный Секретариатом ООН. 

А/CONF.169/14.1995.13Apr.  
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Одним из основных условий, благоприятствующих развитию 

коррупции, является отсутствие надежных механизмов подотчетности 

органов власти. 

В настоящее время разрозненные нормы права и нормативные акты, 

связанные с противодействием коррупции, начинают постепенно 

складываться в комплексную отрасль российского законодательства. 

Формируются новые связи правовых институтов различных отраслей права, в 

том числе уголовного права и процесса. 

К сожалению, закон не содержит перечня коррупционных преступлений 

и не определяет их признаков.  

Российские ученые, разрабатывая государственную политику 

противодействия коррупции, предлагают считать коррупцией любое 

противозаконное действие (бездействие) уполномоченного лица, приносящее 

ему незаконный доход и подменяющее интересы общественного блага более 

узким и  групповым интересом. 

Уголовное судопроизводство является единственным механизмом 

реализации уголовного закона и фактически обеспечивает предупреждение 

должностных преступлений коррупционной направленности.  

Обеспечение интересов государства, граждан и общества возлагается на 

должностных лиц, осуществляющих уголовно-процессуальные функции 

уголовного преследования (обвинения),  рассмотрения и разрешения 

уголовного дела (правосудия). 

Судебная власть занимает особое место в системе государственного 

устройства. Она призвана защитить конституционные права и свободы 

граждан, обеспечить разрешение возникающих в обществе конфликтов на 

основе права и осуществлять правовой контроль за деятельностью всех 

субъектов общественной жизни.  

И.А. Ильин писал: «Русский  суд призван быть правым, справедливым, 

милостивым, скорым и равным. Русский судья, всегда укрепляя себя в Законе 

Божьем, ведает в решениях своих два источника: закон Российского 

Государства и свое светское правосознание. Он не может ни кривить душой, 

ни угрожать предержащим властям». 

Он говорил и о том, что «...судья, лишенный государственного смысла 

или патриотизма, одержимый злою волею, своекорыстием или классовым  

интересом, не чувствующий права, не верящий в назначение и силу 

государства и  не сознающий своей ответственности, безвольный или 

трусливый будет всегда истинным бедствием для своего союза; ибо 

деятельность его подрывает самое важное в политической жизни - веру в право 

и волю к государственному единению».195 

Как утверждает Ю.П. Гармаев,  некоторые работники судебной системы 

(помощники судей, секретари и др.) не обладают опытом правоприменения в 

области противодействия коррупционным преступлениям, то есть зачастую не 

                                                           
195 Ильин И.А. Кое - что об основных законах будущей России // Хрестоматия по теории государства и права, политологии, 

истории политических и правовых учений: пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов. М., 2000. С. 

461 
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имеют четкого представления о профилактике коррупции, о том, как не 

допустить вовлечения себя и других в коррупционные отношения. Между тем, 

работа в судах объективно может содержать высокие коррупционные риски.   

По его мнению, в основном работники судебной системы привлекаются 

к уголовной ответственности за получение (дачу) взятки, мошенничество, 

служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями и 

превышение должностных полномочий и др.  Имеются факты соучастия в 

перечисленных преступлениях и в иных.196 

Антикоррупционная политика направлена на противодействие и 

профилактику коррупции с целью снижения ее негативного влияния на 

жизнедеятельность государства, общества и граждан и связана с устранением 

причин и условий, способствующих коррупции. 

Целями такой антикоррупционной политики являются наиболее полное 

справедливое обеспечение прав и свобод юридических и физических лиц, 

укрепление законности и правопорядка, повышение уровня правовой 

культуры. 

         Следует согласиться с Ю.А. Гармаевым в том, что для эффективной 

борьбы с коррупцией необходимо повседневное  создание привлекательного 

образа суда как справедливого и доступного публичного органа власти, 

призванного защитить законные права и интересы субъектов права. 

Кроме того, в настоящее время судебная власть сама в состоянии 

выявлять коррупционные моменты в ее деятельности, поскольку располагает 

рядом  органов судейского сообщества в лице собраний и конференций судей, 

советов и съездов судей, квалификационных коллегий судей и органа 

дисциплинарного судебного присутствия, которые призваны пресекать 

действия судей и работников аппарата судов по монопольному управлению 

судами, подавлению независимости судей с использованием 

административного ресурса, обогащению за счет личных связей или за счет 

участников судопроизводства.197 

По мнению некоторых исследователей, непреодолимое препятствие для 

ограничения коррупции в судебной системе создает судейская 

неприкосновенность. 

Так, профессор А.В. Малько судейскую неприкосновенность называет  

"завышенным" иммунитетом судей  и "эффективное юридическое средство в 

борьбе с коррупцией" видит в ограничении иммунитета для судей и даже в 

"ограничении презумпции невиновности" для этих случаев.198 

Вряд ли можно принять такую позицию как должную, поскольку 

презумпция невиновности  не только закреплена в Конституции  Российской 

                                                           
196 Гармаев Ю.П. Предупреждение коррупции и реализация мер антикоррупционного просвещения в судах. Практическое 

пособие. 2015. // http://www.iuaj.net/node/1811 

 
197 Тащилин М.Т. О концепции антикоррупционной политики в судебной системе Российской Федерации // Российский 

судья. 2016. № 1. С. 47. 
198 Малько А.В. Судебный федерализм в условиях глобализации (сравнительный анализ) / А.В. Малько., А.Ю. Соломатин., 

В.А. Терехин // Российская юстиция.2013. №7. С. 34. 
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Федерации, но  и является незыблемым  принципом уголовного процесса во 

всех демократически развитых государствах. 

Филоненко Т.В. предлагает корректное  решение данной проблемы, а 

именно: для производства по уголовным делам в отношении судей может быть 

предусмотрена возможность сохранения доказательственной силы за теми 

сведениями, которые были получены с соблюдением общих правил 

доказывания, но до возбуждения уголовного дела по особым правилам гл. 52 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Полученные 

доказательства как бы «замораживаются» и могут быть использованы только 

в случае последующего возбуждения уголовного дела.199 

Существенную роль в антикоррупционной деятельности в системе 

правосудия играет система антикоррупционных стандартов. 
Система антикоррупционных стандартов в уголовном судопроизводстве 

представляет собой систему процедурных механизмов контроля за свободой 

властного усмотрения на всех этапах движения уголовного дела. В уголовном 

процессе к таким механизмам относятся: судебный и ведомственный 

контроль, прокурорский надзор, контрольные судебные стадии, 

состязательность,  гласность правосудия, участие в нем непрофессионального 

элемента и т.д.   

Бесспорную поддержку в научном сообществе получил такой 

антикоррупционный стандарт, как "ограничения на закрытое и (или) 

единоличное рассмотрение, в том числе судом, дел о правонарушениях". Здесь 

оказались затронуты две актуальные уголовно-процессуальные проблемы: 

сочетание единоличных и коллегиальных начал в правосудии по уголовным 

делам и гласность правосудия.  

Гласность судебного процесса, которая ранее признавалась принципом 

уголовного судопроизводства, в настоящее время существенно сужена в 

сравнении с гласностью судебного разбирательства в силу специфики 

досудебной правоприменительной деятельности. 

Часть 2.1 ст. 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации говорит о необходимости  мотивировать судебное решение о 

проведении закрытого разбирательства, что свидетельствует о создании 

своеобразной гарантии от злоупотреблений.   

И все же, хотелось бы отметить, что подавляющее большинство судей 

добросовестно исполняют возложенные на них обязанности, имеют высокий 

профессиональный уровень, а также высокий уровень правосознания и 

правовой культуры.      

Однако, зачастую недоверие к суду формируется на основе негативных 

примеров. Даже единичный случай судебного злоупотребления может 

надолго очернить весь судейский корпус, нанести непоправимый урон 

престижу всей судебной системы. Этому содействует судебная волокита; 

                                                           
199 Филоненко Т. В. Применение законодательства о противодействии коррупции при расследовании и рассмотрении 

судами уголовных дел // Законность. 2014. № 7. С. 49. 
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низкий уровень профессиональной этики судей; непрофессиональные 

комментарии, размещенные в сети.200 

Концепция антикоррупционной политики в судебной системе должна 

предусмотреть минимизацию проявлений коррупционной направленности 

при формировании судейского корпуса, соблюдении принципов и правил 

профессионального поведения судьи, рассмотрении дел и иной служебной 

работе, а также при поведении судьи во внесудебной деятельности. 

В связи с этим, следует отметить положительный опыт Высшей 

квалификационной коллегии судей Российской Федерации, которая 

осуществляет тщательный отбор кандидатов на должность судей, когда 

рекомендации получают далеко не все претенденты. Однако и такая практика 

несовершенна. До сих пор не приняты законы, регламентирующие порядок 

проведения проверочных мероприятий. Поэтому, было бы справедливым  в 

законе о порядке проведения подбора кандидатов на должность судьи 

установить обстоятельства, подлежащие проверке, и основания для 

рекомендации или отказа квалификационной коллегии, с указанием причины.  

Эффективной мерой противодействия коррупции в судебной системе 

является юридическая ответственность судей. Наиболее распространенным ее 

видом является дисциплинарная ответственность. По мнению Ш.А. Кудашева, 

она призвана выполнять функцию предупреждения проступков и «очищения» 

судейского корпуса от недостойных лиц и должна быть направлена на борьбу 

с коррупцией.201 

Необходимо проводить антикоррупционную экспертизу нормативно-

правовых актов и их проектов, так как во многих законах имеются 

своеобразные «лазейки», которые позволяют коррупционерам 

интерпретировать понятия и толковать законы в своих интересах.  

Деятельность работников государственных (в том числе и судебных)  

органов должна быть достаточно прозрачной, об этом написано в статье 20 

Конвенции  ООН против коррупции, в которой указывается о больших рисках 

коррупционеров при покупке имущества, явно превышающего реальные 

доходы работника.202 

В.А. Ефанова решение проблемы коррупции на судебной стадии видит 

в возобновлении функции прокурорского надзора в судебных стадиях 

уголовного процесса. Кроме того, по ее мнению, для обеспечения вынесения 

законного и обоснованного судебного решения  право прокурора на внесение 

надзорного представления  должно вести к пересмотру судебных решений.203 

Уже сегодня наука предлагает решить также и следующие вопросы: о 

судебном федерализме, о  формировании специализированных судов  в 

системе судов общей юрисдикции, о создании административных судов  в 

                                                           
200 Гущина Н.А. Независимость судей и проблемы коррупции в судах. Современное право № 11. 2015. С 84. 
201 Кудашев Ш.А. Ответственность судей: эффективно ли будет Дисциплинарное присутствие? // Администратор суда. 

2009. № 3. С.32. 
202 Мосейчук А.А., Иванченко Е.А. Коррупция в современной России и проблемы противодействия // Актуальные 

проблемы юриспруденции: сб. ст. по матер. VI междунар. науч.-практ. конф. № 1(6). Новосибирск: СибАК, 2018. С. 19. 
203 В.А. Ефанова. О проблемах прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве // Судебная власть и уголовный 

процесс.2016. №4. С. 45. 
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целях реализации  закрепленного на конституционном уровне отдельного вида 

административного судопроизводства.  

Без реформирования судебной системы проблему коррупции решить 

невозможно. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются проблемы 

возмещения ущерба, причиненного в результате уклонения от уплаты 

налогов. Автором на основании материалов судебной практики делаются 

обоснованные выводы о необходимости взыскания ущерба именно с 

организации, не уплатившей налоги. Также в статье обосновывается 
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caused by tax evasion. The author on the basis of materials of judicial practice 
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organization that has not paid taxes. Also in article the procedural order of 
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В настоящее время, вопросы привлечения к уголовной ответственности 

за уклонение от уплаты налогов и сборов организацией (ст. 199 Уголовного 

кодекса РФ[1]) требуют пристального внимания, вызванного тем, что суды 
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субъектов РФ по-разному трактуют взыскание по гражданскому иску 

причиненного преступлением ущерба. 

Указанное преступление представляет собой умышленное деяние, 

выраженное в неуплате налогов и сборов в крупном или особом крупном 

размере, в результате чего в бюджет России в полном или частичном объеме 

недопоступили соответствующие налоги и сборы. 

Одним из вопросов требующего своего разрешения является вопрос о 

том, с кого именно следует взыскивать причиненный государству ущерб: с 

организации, умышленно утаивающей налоги или с ее руководителя, т.е. 

должностного лица, при непосредственном участии которого и не 

уплачивались соответствующие налоги и сборы. 

С одной стороны, логично будет привлекать к возмещению ущерба 

должностное физическое лицо, которому вменяется указанное преступление, 

ведь в отличие от ряда зарубежных государств, в России юридическое лицо не 

является субъектом уголовной ответственности. В тоже время судебная 

практика имеет различное толкование по этому вопросу. 

Так, в процессе расследования преступления, предусмотренного ст. 199 

УК РФ налоговые органы предъявляют исковые требования о взыскании с 

виновного лица, совершившего неуплату налогов и сборов, неуплаченной 

суммы и чаще всего такие иски судами удовлетворялись[7]. 

Однако, в судебной практике имеется и противоположный подход к 

данному вопросу. Так, Центральным районным судом г. Кемерова было 

отказано в удовлетворении заявленных налоговой службой исковых 

требований с подсудимого И., являющегося директором организации, 

мотивировав свое решение тем, что обязанность по уплате НДС несет сама 

организация[11].  

Рассмотрим более подробно на примере одного дела из судебной 

практики. Налоговая инспекция не смогла взыскать задолженность по НДС с 

организации в рамках производства по уголовному делу в отношении его 

руководителя, предусмотренного ст. 199 УК РФ, в связи с тем, что у 

организации не было никакого имущества. Суды первой[13] и апелляционной 

инстанций[12] на обращение налоговой как гражданского истца в рамках 

уголовного дела с иском о взыскании причиненного ущерба к директору, 

ответили отказом. Свой отказ они мотивировали тем, что директор будет 

являться ненадлежащим ответчиком по делу, потому что обязанность по 

уплате налогов возложена на организацию, а не ее директора. В тоже время 

Верховный суд не согласился с доводами судов нижестоящих инстанций и 

указал следующее: «Из п. 1 ст. 27 НК РФ следует, что законными 

представителями налогоплательщика-организации признаются лица, 

уполномоченные представлять указанную организацию на основании закона 

или ее учредительных документов. При этом указанные лица несут 

ответственность, если при осуществлении своих прав и исполнении своих 

обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно. Ответчик, 

являясь руководителем организации, совершая противоправные действия, 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B443C2539E951B150FF823329C39FEED&req=doc&base=RZR&n=304353&dst=100250&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100162&REFDOC=18753&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100250%3Bindex%3D191&date=02.05.2019
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руководствовался преступным умыслом, направленным на уклонение от 

уплаты налогов, реализовав который причинил ущерб бюджету Российской 

Федерации. В связи с этим он является лицом, ответственным за возмещение 

причиненного государству ущерба»[6]. 

Таким образом, мы видим, что Верховный Суд РФ имеет иное мнение и 

считает, что с руководителя организации возможно взыскать ущерб, 

причиненный казне РФ в виде неуплаченных налогов и сборов, в случае 

признания его виновным за преступление, предусмотренное ст. 199 УК РФ. 

В случае удовлетворения заявленных требований, суды 

руководствовались тем, что в соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред должен 

быть возмещен в полном объеме лицом, его причинившим. В соответствии с 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006г. № 64 «О 

практике применения судами уголовного законодательства об 

ответственности за налоговые преступления»[5] гражданским ответчиком 

может быть физическое или юридическое лицо, которое несет 

ответственность за причиненный преступлением вред. 

Исходя из смыслового значения ст. 199 УК РФ, можно сказать, что 

ответственность за неуплату налогов как конституционной обязанности лежит 

на организации, обязанной уплачивать налоги и сборы. К тому же не будет 

справедливым также то, что руководитель, привлекаемый к ответственности 

чаще всего наемный работник, а все неуплаченные налоги в виде дивидендов, 

вложения в имущество общества или еще каким-либо образом, остаются у 

собственника организации и получается, что после увольнения руководителя 

и его судимости, владелец организации устраняется от уплаты причиненного 

ущерба, переложив бремя выплат на подсудимого. 

Возложение ответственности на виновное физическое лицо также не 

соотносится со ст. 1064 ГК РФ[2] указывающей, что возмещение вреда должно 

производится лицом, причинившим вред, а в соответствии со ст. 1068 ГК РФ 

юридическое лицо обязано возместить вред, причиненные его работником (в 

нашем случае это руководитель организации). 

На наш взгляд, ответственность за возмещение вреда, причиненного 

неуплатой налогов и сборов с организации должна нести сама организация. С 

виновного лица она будет оставаться вправе взыскать указанный вред в 

порядке регресса при наличии к этому оснований. 

Также в защиту данной позиции следует отметить, что в соответствии со 

ст. 3 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственности»[4] указан 

единичный случай того, что в случае несостоятельности (банкротства) 

общества субсидиарную ответственность по его обязательствам несут 

участники и иные лица, наделенные правом давать обязательные для общества 

указания. 

Таким образом, ответственность по обязательствам общества может 

быть возложена на физическое лицо только в случае признания банкротом. 

Суды дают в мотивировочной части обоснование о том, что неуплату 

налогов и сборов с организации нельзя квалифицировать как вред, который 
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причинен действиями должностного лица данной организации, даже если это 

лицо было привлечено к уголовной ответственности за уклонение от уплаты 

налогов организацией (ст. 199 УК РФ) указывая на то, что юридическая 

обязанность уплачивать налоги лежит на организации, а не на ее должностном 

лице, которое не является в данном случае налогоплательщиком. В связи с 

этим, ущерб бюджетной системе в связи с уклонением от уплаты налогов, 

причиненный юридическим лицом и взысканный с должностного лица не 

будет основанным на законе[8]. 

В тоже время, некоторые суды, взыскивая ущерб с осужденного лица, 

обосновывают свои решения отсутствием возможности взыскать указанный 

ущерб, составляющий размер налоговой задолженности с организации[9]  

Еще в одних случаях, суды отказывают в удовлетворении требований о 

взыскании ущерба с осужденного должностного лица, взыскивая его с 

организации со следующей формулировкой «в счет возмещения ущерба, 

причиненного в результате совершения преступления его должностным 

лицом»[10]. 

Еще одним спорным вопросом, связанным с возмещением вреда, 

причиненным ст. 199 УК РФ является вопрос о том, что кто должен 

устанавливать размер всего подлежащего уплате ущерба. 

Так как первоначально сумма причиненного вреда указывается в 

постановлении следователя о возбуждении уголовного дела, то именно она и 

является основанием требований налоговых органов, выступающих в качестве 

гражданского истца по уголовному делу и указывается в обвинительном 

заключении. 

Следует согласиться с мнением А.В. Гриненко о том, что, так как объем 

уголовного преследования по ст. 199 УК РФ определяется точной суммой 

причиненного вреда, установленной следователем и выразившегося в 

неуплате налогов и сборов организацией, а также штрафов и пеней, то в 

случае, если следователем будет установлен меньший размер вреда по 

сравнению с суммой, установленной налоговыми органами, следователь 

вправе частично прекратить уголовное дело. В этом случае он также вправе 

пропорционально уменьшить размер штрафов и пеней относительно 

уменьшенной суммы ущерба[14, с. 30].  

На основании вышеизложенного следует, что предъявление исков в 

случае совершения преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ должно 

осуществляться к соответствующей организации и возмещение ущерба 

бюджету РФ следует производить за счет имущества юридического лица. 

Размер причиненного ущерба следователь вправе рассчитать самостоятельно 

на основании сведений, полученных из налоговых органов в качестве 

исходных данных, но подлежащих проверке следователем и судом и только в 

случае отсутствия всякой возможности взыскания с организации и учитывая 

степень вины руководителя, а также объективные данные совершения им 

преступления допустить возможность взыскания ущерба с руководителя. 

Порядок привлечения к ответственности, взыскания ущерба и методика его 



587 
 

определения должны быть подробно расписаны в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ. 
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          Дееспособность граждан подразумевает под собой совершение ими тех 

или иных осознанных действий, которые обладают правовым значением. 

Человек должен быть психически зрелым, для того чтобы считаться 

дееспособным. Именном эта психическая зрелость включает в себя  

психическое здоровье и возраст гражданина. С данной точки зрения 

законодательство не имеет возможности обозначить определенный предел, 

который и должен считаться начальной точкой, после которой человека можно 

назвать дееспособным. Дееспособность граждан не может быть статичным 

показателем. Нельзя сказать, что после наступления определённого возраста 

человек становится дееспособным. Явление это динамичное и может 

изменяться из-за психического состояния гражданина, несмотря на его 

возраст. Зрелость же психики зависит от возраста и психического здоровья 

человека, поэтому законодатель не может произвольно закрепить момент, с 

которого человек считается полностью дееспособным. Необходимо учитывать 

медицинские нормы психического созревания человека. Человек рождается не 

только физически беспомощным, но и психически незрелым. Разные 
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возрастные категории людей при нормальном развитии имеют разный уровень 

зрелости психики. Вот почему дееспособность лиц разного возраста и 

состояния психики различна. 

Говоря на юридическом языке под гражданской дееспособностью 

физического лица (гражданина) понимается его способность своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их. Дееспособность как единое 

понятие состоит из более простых элементов: способность человека 

самостоятельно осуществлять принадлежащие ему права, совершать сделки, 

приобретая тем самым новые права и возлагая на себя новые обязанности.  

 При определении объема и структуры дееспособности различных граждан 

Гражданский кодекс РФ исходит из классификации их по возрасту. До 6 лет 

ребенок считается абсолютно недееспособным в силу незрелости психики. 

Физических лиц от 6 до 14 лет Гражданский кодекс РФ характеризует 

как малолетних. Статья 28 ГК закрепляет так называемую дееспособность 

малолетних, которая состоит в способности самостоятельно 

совершать: мелкие бытовые сделки, т.е. такие, которые направлены на 

удовлетворение повседневных потребностей человека, исполняются обычно 

при самом их совершении и незначительны по сумме; сделки, направленные 

на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального 

удостоверения либо государственной регистрации; сделки по распоряжению 

средствами, предоставленными законным представителем или с согласия 

последнего третьим лицом для определенной цели или свободного  

Вышеуказанные элементы дееспособности малолетних представляют 

собой исключение из общего правила о том, что за несовершеннолетних, не 

достигших 14 лет, сделки совершают от их имени только родители, 

усыновители или опекуны. Поэтому наиболее распространено мнение о том, 

что эта категория граждан недееспособна. Это подтверждается и позицией 

законодателя. Опекун назначается лицу до 14 лет, а, по общему правилу, опека 

учреждается над гражданами, являющимися недееспособными. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают частичной 

дееспособностью, поскольку могут совершать сделки с письменного согласия 

родителей, усыновителей или попечителей. При этом расширяется объем 

дееспособности, реализуемой самостоятельно: к объему дееспособности 

предыдущего возраста ст. 26 ГК добавляет право без согласия родителей, 

усыновителей и попечителей распоряжаться своим заработком, стипендией и 

иными доходами; осуществлять права автора произведения науки, литературы 

и искусства, изобретения и иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; в соответствии с законом вносить вклады в 

кредитные учреждения и распоряжаться этими вкладами. По достижении 16 

лет граждане вправе быть членами кооперативов в соответствии с законами о 

кооперативах. 

Помимо расширения способности самостоятельно осуществлять права и 

сделкоспособности для граждан этого возраста закон предусматривает и 
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возникновение деликтоспособности. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 

18 лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред, что 

закреплено ст. 1074 ГК. Здесь же отражена специфика деликтоспособности 

граждан этого возраста, которая состоит в том, что при отсутствии средств для 

возмещения вреда у несовершеннолетнего бремя возмещения этого вреда до 

достижения причинителем совершеннолетия полностью или в недостающей 

части возлагается на родителей (усыновителей) или попечителя 

несовершеннолетнего, если они не докажут, что вред возник не по их вине. 

В полном объеме гражданская дееспособность возникает с 

наступлением совершеннолетия, т.е. достижения 18-летнего возраста, 

поскольку с этим возрастом в России связывается представление о полном 

психическом созревании человека. Полная дееспособность означает и 

совершенно самостоятельную имущественную ответственность гражданина. 

На тот случай, когда несовершеннолетний не проявляет в действиях по 

распоряжению своим заработком или стипендией осмотрительности и 

заботливости, необходимых для нормального участия в гражданском обороте, 

законодатель предусматривает возможность ограничения или даже лишения 

его данного правомочия. В соответствии с п. 4 ст. 26 ГК РФ при наличии 

достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или 

попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или 

лишить несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своим 

заработком, стипендией или иными доходами. В.А. Тархов по данному 

вопросу отмечал: «Ограничение дееспособности несовершеннолетних может 

послужить хорошей воспитательной и профилактической мерой», так как 

«если дети имеют свой заработок, то они зачастую рассматривают его вроде 

"карманных денег", достигающих, однако, значительных размеров, но не 

вносят их в семейный бюджет». Однако предоставленная законом 

возможность принуждения несовершеннолетних к участию в семейных 

расходах на практике почти не применяется. Добиться в судебном порядке 

ограничения или лишения детей права самостоятельно распоряжаться 

получаемыми ими денежными средствами достаточно сложно с морально-

этической точки зрения, так как обращение в суд с соответствующим 

требованием неизбежно приведет к ухудшению отношений с ребенком, 

поэтому споры о том, какой смысл законодатель вложил в словосочетание 

«наличие достаточных оснований», имеют не столько практическое, сколько 

теоретическое значение. 

Если состояние психического здоровья гражданина, признанного 

недееспособным, улучшилось, он по решению суда может быть признан 

дееспособным. Основанием для такого решения должно быть 

соответствующее заключение в судебном порядке - психиатрической 

экспертизы. Признание гражданина дееспособным влечет отмену 

установленной над ним опеки. 

 Исходя из вышесказанного следует отметить, что дееспособность 

юридически обеспечивает активное участие лиц в хозяйственной жизни, 
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экономическом обороте, реализации своих имущественных прав, в первую 

очередь права собственности, а также личных неимущественных прав. Таким 

образом, категория дееспособности граждан представляет большую ценность 

в силу того, что является юридическим средством выражения свободы 

«суверенитета» личности в сфере имущественных и личных 

неимущественных отношений. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые аспекты 

правового регулирования сферы информационных отношений, связанных с 

обеспечением защиты персональных данных. Кроме того, авторами 

анализируются основные проблемы, которые возникают у граждан РФ в 

процессе обработки собственных персональных данных. 
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the Russian Federation in the process of processing their own personal data. 
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Современный этап развития государства во многом продиктован 

динамичным внедрением во все сферы общества мощнейшего массива 

информационных технологий, что приводит к возникновению 

соответствующего объема сведений, напрямую затрагивающих частную 

жизнь человека и гражданина. Данный вид информации в настоящее время 

имеет своё наименование  - «информация о личности» или «персональные 

данные». Конечно, можно утверждать, что появление новых технологий 

значительно упростило сбор, обработку, хранение и передачу данных, однако, 

вместе с этим возникла и очевидная угроза их незаконного оборота, в том 

числе, связанная с нарушениями прав личности. В рамках данного вопроса 

совершенно справедливо можно утверждать, что для грамотного обеспечения 

конституционных прав граждан на частную, личную и семейную тайну 

государство обязано разрабатывать определенные механизмы их защиты и 

создавать благоприятные условия реализации таковых.  

Персональные данные представляют собой информацию 

ограниченного доступа, к которой относятся: фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения, адрес по прописке и адрес места фактического проживания, 

семейное, социальное, финансовое положение, а также иная информация, 

принадлежащая субъекту персональной информации. То есть, персональные 

данные (данные) — это информация, которая имеет приватный характер по 

отношению к своему владельцу. Основное отличие персональных данных от 

корпоративных — это то, что при похищении персональных данных ущерб 

будет нанесен изначально конкретному лицу, а при похищении 
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корпоративных данных урон будет нанесен, в первую очередь, компании, то 

есть, группе лиц (а уже потом конкретно каждому лицу). 

Основным законом в области защиты персональных данных в 

Российской Федерации является Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных», в котором закреплены принципы и условия 

обработки персональных данных, права субъектов конфиденциальных 

данных, а также обязанности оператора, который осуществляет обработку 

персональной информации [2]. Помимо всего прочего, в данном законе 

перечислены и необходимые меры по обеспечению безопасности 

персональной информации в ходе её обработки. Иными словами, данный 

нормативный правовой акт регулирует отношения, связанные с обработкой 

персональных данных, осуществляемой федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления, иными муниципальными органами, юридическими 

лицами и физическими лицами при использовании средств автоматизации. В 

том числе, в информационно-телекоммуникационных сетях (или без 

использования таковых), если обработка персональных данных без 

использования таких средств соответствует характеру действий (операций), 

совершаемых с персональными данными с использованием средств 

автоматизации. 

Кроме того, при создании механизма защиты персональных данных 

применяется ряд следующих документов: 1. Федеральный закон Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 2. Федеральный закон Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 3. 

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об 

утверждении положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации» и др. 

Для того, чтобы проанализировать требования ФЗ «О персональных 

данных», а также других нормативно-правовых актов в области защиты 

персональных данных, необходимо рассмотреть поэтапно весь процесс 

создания механизма обеспечения защиты конфиденциальной информации и 

определить порядок реагирования на запросы со стороны субъекта 

персональной информации в соответствии с действующем российским 

законодательством. 

Согласно ФЗ «О персональных данных» обработка персональных 

данных, за исключением некоторых случаев, осуществляется с согласия 

субъекта [2]. В данном случае, оператор обязан получить согласие субъекта на 

обработку его персональной информации, в том числе и в письменной форме. 

В своей деятельности операторы персональных данных обязаны использовать 

только сертифицированные приборы и программы, которые были одобрены 

соответствующими силовыми структурами, а именно Федеральной службой 

безопасности (ФСБ) и Федеральной службой по техническому и экспортному 
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контролю (ФСТЭК). На указанные органы государственной власти возложена 

обязанность контроля выполнения установленных Федеральным законом «О 

персональных данных» требований. При этом, за невыполнение 

установленных требований виновные могут понести административную 

ответственность, а также лишаться лицензий. 

Так, «…за нарушение требований статьи 4 и опубликование редакцией 

газеты «Лабинские вести» материалов, которые содержали персональные 

данные несовершеннолетней гражданки, а именно фамилии, имени, сведений 

о школе, в которой обучается несовершеннолетняя, без ее согласия и согласия 

ее законного представителя, Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

вынесло письменное предупреждение о недопустимости распространения 

через средство массовой информации сведений, составляющих специально 

охраняемую законом тайну». 

Решением суда первой инстанции исковое заявление Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций было удовлетворено и деятельность газеты 

прекращена. Причиной для соответствующего решения послужил тот факт, 

что в силу статьи 4 не допускается использование средств массовой 

информации для разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную специально охраняемую законом тайну [ст. 4, 2]. Такое решение суда 

является законодательно обоснованным и свидетельствует в данной ситуации 

о несоблюдении норм федерального законодательства главным редактором 

этого газетного издания в форме отсутствия согласия субъекта на 

использование его персональных данных. 

Безусловно, отдельного внимания заслуживает вопрос и о защите 

персональных данных в сети Интернет. К слову, самым значительным очагом 

опасности для персональных данных здесь являются сайты по поиску работы 

и порталы персонифицированных (т.е. предназначенных для конкретного 

гражданина и содержащих его персональные данные) услуг населению. Также 

сейчас среди интернет - мошенников популярно заражение устройств граждан 

вирусами с помощью apk - файлов и проч. Но для того, чтобы обезопасить 

персональные данные в сети от перечисленных угроз, были созданы три 

основных проверяющих органа в сфере обеспечения безопасности 

персональных данных: федеральная служба по техническому и экспортному 

контролю (ФСТЭК России), федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и 

федеральная служба безопасности (ФСБ России). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что прогремевший 

«информационный взрыв» кроме многочисленных положительных 

последствий, к примеру, в форме развития и становления информационного 

общества, также имеет немало и негативных сторон. К сожалению, достаточно 

частым явлением стали повсеместные кражи информации, использование 

персональных данных граждан для криминальных целей, а также 
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распространение личной (персональной) информации без разрешения ее 

законных владельцев, что, как мы видим, противоречит, в первую очередь, 

Основному закону нашего государства. Любые неправомерные действия, 

которые привели к утрате персональных данных, прямым образом нарушают 

Конституцию РФ [1]. Так, для обеспечения конституционного права граждан 

на законность обработки их «личных» данных государством  в настоящее 

время разработан определенный механизм  защиты, который представлен нам, 

во-первых, в виде отдельных НПА, регулирующих отношения, которые 

возникают в сфере оборота персональных данных граждан РФ; а во-вторых, в 

лице федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК 

России), федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и федеральной службы 

безопасности (ФСБ России). Конечно, можно полагать, что для того, чтобы 

функционирование данного механизма происходило наиболее качественно, 

данным  службам необходимо своевременно разрабатывать и внедрять более 

эффективные стратегии работы и производить более тщательный поиск 

нарушений. Что касается государства в целом, то оно также должно принимать 

определенные меры и осуществлять мониторинг за постоянно изменяющейся 

ситуацией в данной сфере, ведь именно государство является гарантом наших 

прав, в том числе, прав на защиту персональных данных. 
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Актуальность проблемы злоупотребления должностными 

полномочиями на досудебной стадии уголовного судопроизводства связана с 

тем, что хотя в настоящее время в Российской Федерации активно 

формируются соответствующие правовые и организационные основы 

противодействия коррупции, ее уровень остается достаточно высоким. В связи 

с этим перед государством встает задача пересмотра структуры и тактики 

уголовно-правовой охраны осуществления государственных функций, а также 

усиления уголовно-правового предупреждения коррупции. 

Государственные функции осуществляют должностные лица, уголовно-

правовое воздействие на которых значительно повышает эффективность 

государственного управления. 

Коррупционное преступление - это общественно опасное деяние,  

совершаемое должностными лицами путем использования ими своих 

полномочий или положения вопреки интересам личности, общества и 

государства. Когда между должностными и иными лицами складываются 

коррупционные отношения в целях извлечения незаконной имущественной и 

иной выгоды. 

 Отдельные сферы осуществления государственных функций  

охраняются специальными нормами, предусматривающими ответственность 

за должностное злоупотребление, отраженными в главе 30 Уголовного 

кодекса Российской Федерации.204  

 Наиболее распространенным общественно опасным коррупционным 

преступлением, подрывающим авторитет государственной власти, а также 

нарушающим систему общественного единства, является злоупотребление 

должностными полномочиями сотрудниками правоохранительных органов, 

совершаемое на досудебной стадии уголовного судопроизводства. 

Общественная опасность таких злоупотреблений заключается в том, что 

посягательство на нормальное, регламентированное законодательством 

функционирование государственных и муниципальных органов и учреждений 

дестабилизирует работу публичного аппарата власти и управления. При этом 

нарушаются права и законные интересы граждан и организаций, подрывается 

авторитет публичной власти, уверенность граждан в защищенности их 

законом и государством. 

Уголовное судопроизводство как совокупность уголовно-

процессуальной деятельности в уголовно-процессуальном смысле является 

                                                           
204 Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 13.06.1996. №63-ФЗ (в ред. от 23.04.2019) // 

Консультант Плюс. 
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тождественным уголовному процессу. Оно закреплено в статье 118 

Конституции Российской Федерации. 

Как следует из п. 56 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, понятие «уголовное судопроизводство» включает в 

себя также и досудебное производство по уголовному делу, т.е. касается 

непосредственно судебных стадий.             

Досудебная стадия уголовного судопроизводства характеризуется тем, 

что именно на ней осуществляется уголовное преследование, под которым 

понимается процессуальная деятельность, связанная, в том числе, и с 

принятием властных решений в сфере судопроизводства.  

Обязанность осуществлять уголовное преследование, предусмотренная  

ст. 21 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации в 

соответствии с принципом публичности, является ключевым в уголовном 

судопроизводстве. 205 

Функция досудебного уголовного преследования выполняется 

должностными лицами правоохранительных органов путем фактического 

ограничения прав лица, привлеченного в уголовно-процессуальные 

правоотношения в связи с установлением его причастности к совершенному 

преступлению. Она выражается в осуществлении процессуальной подготовки 

и обосновании материально-правовой стороны уголовного требования к 

данному субъекту. 

Типичным примером злоупотребления должностными полномочиями 

является заведомо незаконное задержание или заключение под стражу в 

соответствии со ст. 301 Уголовного кодекса Российской Федерации. В данном  

случае должностное лицо незаконно задерживает подозреваемого или 

заведомо необоснованно ходатайствует об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу, а затем не выполняет свою юридическую обязанность 

по отмене данных мер процессуального принуждения, осознавая, что 

оснований для их применения нет. 

Статься 300 Уголовного кодекса Российской Федерации запрещает  

должностным лицам (прокурору, следователю или лицу, производящему 

дознание) незаконно освобождать от уголовной ответственности лицо, 

подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления.  

Таким образом, прокурор, следователь или дознаватель своим 

незаконным решением не могут освобождать преступника от обязанности 

нести уголовную ответственность. Но они могут незаконно не привлекать 

виновного к уголовной ответственности, т.е. не выполнять возложенную на 

них обязанность уголовного преследования. Иными словами, освобождение от 

уголовной ответственности может произойти и в рамках принятия 

незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела.  

Совершая указанные преступления, должностные лица 

правоохранительных органов принимают решения в рамках своих 

                                                           
205 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон №174-ФЗ от 18.12.2001. (в ред. от 

01.04.2019) // Консультант Плюс. 
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процессуальных полномочий в соответствии со ст.91 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, но при этом злоупотребляют 

ими. Эти обстоятельства характеризуют данные преступления как 

специальные виды злоупотребления должностными полномочиями. 

Ежегодно судами и прокурорами выявляется большое количество 

нарушений закона на досудебной стадии уголовного судопроизводства. 

Отменяются незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела; выявляются преступления, не учтенные своевременно и т.д. 

Поскольку главной целью уголовно-процессуальной деятельности 

является изобличение подозреваемого, обвиняемого в совершении 

преступления, было бы наиболее эффективным одновременно нормативно 

закрепить в Уголовном кодексе Российской Федерации квалифицируемый 

состав преступления, а в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации - функции уголовного преследования за данное преступление; а 

также не только предъявление обвинения, но и выдвижение против лица 

подозрений в совершении должностного преступления путем задержания его 

на основании ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации и возбуждения против него уголовного дела. 

На наш взгляд следует согласиться с учеными, которые юридический 

факт возникновения уголовно-процессуальных отношений связывают не с 

принятием решения о возбуждении дела, а с поступлением информации о 

совершенном или готовящемся преступлении. Поскольку в соответствии с п.1 

ч.1 ст.6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации основным 

предназначением кодекса является защита прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений, было бы справедливо включить 

в статью 300 Кодекса ответственность за игнорирование прокурором, 

руководителем следственного органа, следователем, органом дознания, 

дознавателем указанной информации. 

Права граждан на государственную защиту от преступлений, на доступ  

к правосудию и компенсацию причиненного ущерба являются 

конституционными.206 Реализовать их возможно, используя механизмы 

уголовно-процессуального регулирования, которые предполагают 

обязанность органов предварительного расследования и прокурора при 

выявлении признаков преступления возбуждать уголовные дела, 

осуществлять от имени государства по делам публичного и частно-

публичного обвинения уголовное преследование, обеспечивая тем самым 

неотвратимость ответственности виновных лиц и защиту прав лиц, 

пострадавших от преступлений. Таким образом, в силу закона, при 

обнаружении признаков преступления, должностные лица 

правоохранительных органов обязаны использовать данные механизмы. 

Законодатель в ст. 299 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусмотрел уголовную ответственность за заведомо незаконное уголовное 

                                                           
206 Конституция Российской Федерации.1993. Ст.Ст. 45- 46,52 // Консультант Плюс. 
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преследование, а в ст. 300 Кодекса - за невыполнение обязанности уголовного 

преследования.  

Подобные действия приводят к нарушениям в досудебном производстве 

требований Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и 

имеют далеко идущие последствия: они не могут быть устранены в судебном 

заседании и исключают принятие по делу законного, объективного и 

справедливого судебного решения. 

Следует отметить, что неоднократно вносимые изменения и дополнения 

в ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,  

регулирующую предпосылки для возбуждения уголовного дела и начала 

уголовного преследования,  свидетельствуют о стремлении законодателя  

установить новые механизмы законности начала производства по уголовному 

делу и правового устранения возможности коррупционных проявлений  в этой 

начальной стадии уголовного процесса.207 

Необходимо признать, что таким способом законодатель устанавливает 

дополнительные гарантии законности обоснованности возбуждения 

уголовного дела с целью существенного противодействия коррупции на 

досудебной стадии. 

Качество доследственной проверки, проводимой в порядке ст. 144 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и собранных в 

ходе нее доказательств во многом влияет на принятие решения о возбуждении 

уголовного дела и дальнейшем ходе предварительного следствия.  

В связи с этим, от должностных лиц правоохранительных органов 

необходимо строгое соблюдение не только требований Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, но и Федерального закона 

от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»;  

поскольку любое нарушение при подготовке и согласовании документов, 

разрешающих проведение оперативно-розыскных мероприятий, а также 

тактические просчеты  приводят к негативным последствиям и не позволяют 

предъявить подозреваемому лицу обвинение в совершенном преступлении.208 

В заключение хотелось бы отметить, что само по себе устранение 

противоречий уголовно-процессуального законодательства еще не решает 

стоящих перед наукой задач. Исследования по поиску резервов 

совершенствования тактики уголовно-правовой защиты осуществления 

правоохранительной функции государства в антикоррупционной борьбе  

должны быть продолжены. 
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Аннотация: В статье поднимается проблема нецелевого 

использования земель сельскохозяйственного назначения и даётся их 

характеристика. Рассмотрены органы, осуществляющие контроль за 

соблюдением норм земельного, гражданского и административного 

законодательства о целевом использовании земель сельскохозяйственного 

назначения. Приведены конкретные санкционные меры, установленные 

законодателем для порицания правонарушителей. В заключение работы 

автором предлагаются возможные пути решения поставленных проблем.  

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, нецелевое 

использование, земельное законодательство, КоАП, РОСРЕЕСТР. 

Abstract: The article raises the problem of misuse of agricultural land and 

gives their characteristics. The bodies exercising control over compliance with the 

norms of land, civil and administrative legislation on the targeted use of agricultural 

land are considered. Specific sanctions measures established by the legislator to 

condemn offenders are given. In conclusion, the author proposes possible solutions 

to the problems.  

Key words: agricultural land, misuse, land legislation, administrative Code, 

ROSREESTR. 

 

Обратимся к статье 77 Земельного кодекса Российской Федерации, где 

законодателем дано определение земель сельскохозяйственного назначения. 

Определение это гласит: «Землями сельскохозяйственного назначения 

признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и 

предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для 

этих целей»[1]. Данная категория земель занимают 13 % от всей площади 

территории нашего государства, что составляет 222 100 000 гектар [7].  

В свою очередь 78 статья ЗК РФ устанавливает, что земли 

сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения 

сельскохозяйственного производства, также при создании защитных лесных 

насаждений, выполнении научно-исследовательских и учебных целей, а также 

аквакультуры. Грубейшими нарушениями в данном случае будут являться, 

например, самовольное строительство предприятий, различных объектов 

инфраструктуры, жилых зданий, организация стоянки или склада, завал 

мусором. Такие нарушения неизбежно приводят к изменению режима земель, 

поскольку явно просматривается нецелевое использование земель 

сельскохозяйственного назначения. Срок совершения правонарушения в 

законе не указан, из чего можно сделать вывод, что определяющим здесь 

является именно факт установления наличия нецелевого использования 

земельного участка сельскохозяйственного назначения. 

В Российской Федерации установлен особый контроль государства над 

землей, который включает в себя соблюдение правовых норм о целевом 

использовании земель сельскохозяйственного назначения. Данный контроль 

осуществляется следующими органами: Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования, Федеральной службой по ветеринарному и 
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фитосанитарному надзору, специальным комитетом земельного надзора 

Росреестра и местной администрацией. В полномочия перечисленных органов 

власти входит проведение плановых и внеплановых проверок, в ходе которых 

может быть выявлено нецелевое использовании земельного участка, 

предназначенного для ведения сельского хозяйства. Также ранее названные 

органы власти имеют возможность установления факта нецелевого 

использования земель сельскохозяйственного назначения по информации, 

предоставляемой прокуратурой или Федеральной налоговой службы (данные 

органы выявляют факты незаконной предпринимательской деятельности). 

Еще одним способом определения нецелевого использования могут быть 

заявления от собственников соседних участков, проверку которых 

государственным органам нужно будет осуществить, поскольку зачастую 

использование земельного участка не по назначению приводит к причинению 

экологического вреда соседним участкам.  

Законодательство Российской Федерации предусматривает 

ответственность за нецелевое использование земель сельскохозяйственного 

назначения. Так государственные органы власти могут произвести 

принудительное изъятие земельного участка у собственника в судебном 

порядке в случае, «если земельный участок используется с нарушением 

требований, установленных законодательством Российской Федерации, 

повлекшим за собой существенное снижение плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения или причинение вреда окружающей среде» 

[4]. 

В статье 285 Гражданского кодекса Российской Федерации 

продублировано право принудительного изъятия земельного участка [3]. 

Однако ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» более 

широко и полно раскрывает все условия для принудительного изъятия участка 

земли у людей, нарушающих целевое использование земель 

сельскохозяйственного назначения (ст. 6). Пункт 6 данной статьи 

устанавливает порядок проведения процесса принудительного изъятия, 

вынесшего предписание, уполномоченного органа исполнительной власти по 

осуществлению государственного земельного надзора. В пунктах 8, 9, 10 и 13 

содержится описание условий проведения публичных торгов по продаже 

земельного участка. 

Также существует административное наказание за нарушение целевого 

использования земель сельскохозяйственного назначения, заключается оно в 

наложении административного штрафа на правонарушителя. Размер такого 

штрафа определён в статье 8.8 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ. Данный штраф складывается из совокупности факторов 

[2]:  

1) ключевым является определением того, кем является владелиц 

участка (гражданин РФ, должностное лицо или юридическое лицо);  

2) другим важным условием является то, определена ли кадастровая 

стоимость земельного участка. Также можем заметить, что в данной статье 
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КоАП устанавливается минимальная сумма штрафа для каждой из указанных 

категории лиц.  

Обратимся к судебной практике по статье 8.8 КоАП. Для собственников 

земельных участков она часто является неутешительной, поскольку если 

органами власти было доказано нецелевое использование земель, 

предназначенных для нужд сельского хозяйства, то опровергнуть этот факт в 

суде достаточно сложно. Суды вынуждены назначать штрафные санкции. Так, 

например, прокуратура Юрьев-Польского района Владимирской области 

обратилась в суд с исковым заявлением к ООО «Красково» о приостановлении 

деятельности общества по добыче полезных ископаемых не земельном 

участке, принадлежащем к категории земель сельскохозяйственного 

назначения». В обосновании своих требований прокуратура указала, что у 

ООО «Красково» отсутствуют документы, удостоверяющие переход из 

категории сельскохозяйственных земель в категорию земель 

промышленности. Следовательно, такой переход не осуществлялся, а это 

означает, что землям Российской Федерации может быть нанесён урон в ходе 

ненадлежащего использования земельного участка и возможности 

повреждения плодородного слоя земли. Общество с ограниченной 

ответственностью с иском не согласилось, предприняло попытки доказать 

суду, что оно осуществляет меры по переводу земельного участка из одной 

категории земель в другую, и что действия, производимые им в целях разведки 

и добычи полезных ископаемых не несут вреда земельному участку. 

Управлением РОСРЕЕСТРа ответчику был назначен административный 

штраф в ранее прошедших судебных заседаниях, представитель третьего лица 

в суд не явился, просил рассмотреть дело в своё отсутствие, с исковыми 

требованиями был согласен. Решением суда деятельность общества с 

ограниченной ответственностью по добыче полезных ископаемых на участке, 

предназначенном для сельскохозяйственных нужд, была приостановлена, 

возобновление деятельности возможно лишь после перевода земель из 

категории сельскохозяйственных в промышленные. Так же с ООО «Красково» 

была взыскана госпошлина в доход местного бюджета [5]. 

В Брянском областном суде в открытом заседании было рассмотрено 

дело по жалобе Агаева Германа Юрьевича на постановление начальника 

отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Брянской и 

Смоленской областям, так же в этом заседании рассматривалось решение 

судьи Севского районного суда Брянской области, которое было вынесено по 

делу об административном правонарушении (ч. 2 ст. 8.8 КоАП) в отношении 

Агаева. 

В вынесенном постановлении Управления Россельхознадзора по 

Брянской и Смоленской областях Агаев был признан виновным в совершении 

правонарушения по ч.2 ст. 8.8 КоАП РФ, вследствие этого ему было 

определено и назначено наказание – административный штраф в размере трех 

тысяч рублей. Далее Г. Ю. обратился в Севский районный суд, его дело было 

рассмотрено, постановление оставлено без изменения. Далее последовало 
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обращение Агаева в Брянский областной суд с жалобой об отмене 

постановления и решения судьи районного суда. 

Земельный участок, принадлежащий Г. Ю. на праве собственности, 

относится к категории земель сельскохозяйственного назначения. После двух 

осмотров земельного участка уполномоченным государственным 

инспектором было вынесено экспертное заключение о том, что участок не 

используется по назначению длительное время, поскольку на всей площади он 

зарос сорной (однолетней и многолетней) травянистой и древесно-

кустарниковой растительностью. 

Суд второй инстанции оставил иск Агаева без удовлетворения, признав 

вполне обоснованным вынесенное постановление начальника отдела 

земельного надзора и решение судьи первой инстанции, чьи выводы 

надлежащем образом мотивированы в судебном заседании и основаны на 

законности и обоснованности [6]. 

Земли сельскохозяйственного назначения помимо целевого назначения 

также могут быть подвержены зонированию. Право проведения 

землеустроительных работ и разработки классификации видов разрешенного 

использования земель сельскохозяйственного назначения принадлежит 

местным властям муниципалитетов и регионов.  

В связи с этим можно сделать вывод о том, что собственники участков 

земли имеют ограничения: использование земель по целевому назначению 

(например, земли сельскохозяйственного назначения) и вид разрешенного 

использования участка (эти правила устанавливают местные власти).  

Если земли не характерны для того, чтобы вести на них 

сельскохозяйственные работы, то требуется смена целевого назначения. Но 

чтобы изменить целевую категорию земель, нужно доказать и обосновать 

необходимость такого изменения. После этого нужно провести кадастровые и 

землеустроительные работы. И лишь затем уже внести сведения об изменении 

категории земель в государственный кадастр недвижимости. 

 Как мы видим, организация работы по выявлению уполномоченными 

органами нецелевого использования земель сельскохозяйственного 

назначения в Российской Федерации осуществляется. Органы власти проводят 

проверки, выявляют неиспользование или нецелевое использование земель 

сельскохозяйственного назначения. Судебная практика в этой сфере 

достаточна объемна и интересна. Судами активно принимаются решения об 

изъятии земельных участков в соответствии со Статьями 6 ФЗ № 101-ФЗ и 285 

ГК РФ. Также применение находит и практика назначения штрафов в 

соответствии со статьей 8.8 КоАП РФ. Но широкое применение судебной 

практики может быть как плюсом, так и минусом, поскольку может говорить 

о том, что применяемые к нарушителям санкции являются незначительными. 

Одной из мер ужесточения санкций может стать увеличение суммы штрафа 

для всех категорий лиц (граждане, должностные лица и юридические лица) в 

два раза.  
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Аннотация: Лексический анализ слова «Доброволец» позволяет понять, 

что это человек что – то делающий по доброй воле. Большинство 

человеческих сообществ имеют определенные нормы и традиции, в которых 

люди работают на благо других и во взаимных интересах. Такая 

взаимопомощь существует в любом цивилизованном обществе, у каждой 

нации мирового сообщества. 

Ключевые слова: Доброволец, общество, деятельность, 

ответственность. 

Annotation: The lexical analysis of the word “Volunteer” makes it possible to 

understand that this is a person who is doing something in good faith. Most human 

communities have certain norms and traditions in which people work for the benefit 

of others and in mutual interests. Such mutual assistance exists in any civilized 

society, in every nation of the world community. 

Key words: Volunteer, society, activity, responsibility. 

 

Добровольческая (волонтерская) деятельность – добровольная социально 

направленная, общественно полезная деятельность, осуществляемая путем 

выполнения работ, оказания услуг в формах и видах, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, без получения денежного или 

материального вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения 

связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности 

затрат); 

Доброволец (волонтер) – физическое лицо, осуществляющее в свободное 

от работы (учебы) время добровольную социально направленную, 

общественно полезную деятельность в формах и видах, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, без получения денежного или 

материального вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения 

связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности 

затрат);209 

В годы распада Советского Союза резко обнажилась масса социальных 

проблем. Государство было неспособно их решить без участия общества. По 

всей стране стали возникать инициативные группы активистов, организации, 

которые взяли на себя ответственность помогать и защищать права ветеранов, 

одиноких стариков, больных, бездомных, репрессированных, людей с 

ограниченными возможностями, женщин, беженцев, детей-сирот и т.д. В 

конце 80-х – начале 90-х годов добровольцы были практически единственным 

инструментом для гражданских действий, позволявшим привлекать и другие 

общественные ресурсы.210 

В 1990-1994 активно развивается российский некоммерческий сектор. 

Многие из тех, кто раньше были добровольцами, создают свои организации, 

объединяют вокруг себя десятки и сотни человек. Открывается возможность 

                                                           
209 Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)" от 05.02.2018 № 15-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2018. № 7. Ст. 975. 
210 Амирова Р. И. Волонтерство как инновационная практика в России // Научная мысль XXI века: результаты 

фундаментальных и прикладных исследований : материалы Междунар. науч.-практ. конф. Самара, 2017. С. 80-81. 
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изучать и использовать опыт зарубежных коллег. В конце 80-х появились 

такие организации как Общество милосердия «Ленинград», созданное по 

инициативе Даниила Гранина и впоследствии переименованное в 

Благотворительное общество «Невский Ангел». 

В 1995 году состоялся Первый Российский Форум добровольцев, который 

прошел в Центре международной торговли в Москве. По данным Федеральной 

регистрационной службы, на 1 декабря 2007 года число НКО, состоящих на 

учете в ФРС и ее территориальных органах, составляло 243 130 организаций. 

Большая часть НКО были созданы в 1990-е годы, в последнее время новые 

некоммерческие организации создаются неактивно. Количество занятых в 

некоммерческом секторе – 9,5 млн. человек, а потребителями услуг НКО 

являются 35-40 млн. человек. Из 9,5 млн. человек, занятых в некоммерческом 

секторе, только 1,5 млн. – это постоянные сотрудники. Остальные – 

волонтеры. 211Бюджет российского некоммерческого сектора по итогам 2006 

года составил 10 миллиардов долларов США (1% ВВП России). «Качество» 

ВВП, произведенного в некоммерческом секторе, зачастую выше, нежели в 

других сферах. Значительная часть оказываемых НКО услуг позволяет 

наращивать «человеческий капитал» и оказывает самое непосредственное 

влияние на рост ВВП в будущем», — отмечается в «Докладе о состоянии 

гражданского общества в Российской Федерации» Общественной палаты РФ 

(2006 г.). 

Сегодня добровольчество получает свое развитие не только в 

организациях некоммерческого сектора. Различные добровольческие 

программы и проекты реализуются на базе государственных, муниципальных 

организаций, а также в рамках коммерческих компаний. 

Вот основные сферы деятельности добровольцев сегодня: 

- участие в восстановлении памятников архитектуры, 

- сбор мусора и благоустройство территорий; 

- работа в педагогических и строительных отрядах; 

- оказание социально-бытовой помощи пожилым и инвалидам; 

- помощь библиотекам, музеям, детским домам и интернатам, приютам 

для животных; 

- помощь в организации и работе общественных приемных и «горячей 

линии», 

- помощь в создании справочников, бюллетеней, книг, сайтов; 

- работа в экспертных советах, участие в подготовке и выпуске 

бюллетеней, книг, 

- распространение информационных материалов и многое другое. 

В добровольческую работу вовлечено всего 5% населения России. 

Однако исследования показывают, что более 40% людей готовы более активно 

участвовать в общественно полезной работе. Что же мешает этим людям 

реализовать свое желание? Отчасти, то, что им пока негде своевременно взять 

                                                           
211 Артемкина О. В. Об опыте привлечения волонтеров к работе с несовершеннолетними правонарушителями в 

комплексном центре социального обслуживания населения / О. В. Артемкина, Л. М. Корчагина, И. С. Токарева // 

Социальное обслуживание.  2017. № 7. С. 86-91 
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информацию о том, как и где они могут помочь, отчасти же – общая невысокая 

популярность идей благотворительности и добровольчества. Опыт 

зарубежных стран показывает, что при поддержке государства, создании 

инфраструктуры для развития добровольчества, количество волонтеров 

увеличивается в несколько раз. Исследования показывают, там, где развито 

добровольчество, уровень преступности снижается на 50%. 

Институционализация добровольчества в современной России-это 

процесс общественно – государственного взаимодействия, основной задачей 

которого является создание адекватного организационного базиса развития 

добровольчества и поддержки добровольческих инициатив в области 

благотворительной деятельности и в целях достижения максимально высокого 

уровня социальной эффективности добровольческой деятельности и 

добровольного труда граждан Российской Федерации. 

Основным условием достижения этих целей является интеграция 

интересов граждан, организованной общественности (действующей в 

некоммерческом и коммерческом секторах) и государства. При этом: 

· областью ответственности организованной общественности является 

продвижение интересов граждан, поддержка добровольческих инициатив и 

развитие добровольчества в качестве социального явления; 

· областью ответственности государства является создание адекватных 

правовых, организационных и экономических условий, направленных на 

поддержку добровольческих инициатив, направленных на решение 

социальных проблем территорий. 

К институциональным элементам добровольчества можно отнести: 

· региональные и федеральные правовые акты, стратегии, концепции; 

специализированные общественные и государственные центры и фонды 

поддержки и развития добровольчества; 

· элементы системы научно-методической базы добровольчества и 

подготовки кадров для организации добровольческой деятельности и 

добровольческого труда; 

· различные сети, как специализированных добровольческих 

организаций, так и организаций, пользующихся поддержкой добровольцев, а 

также сети специалистов в области добровольчества; 

· ассоциации, союзы, советы добровольческих организаций; 

· специализированные информационные каналы по вопросам 

добровольчества (преимущественно Интернет ресурсы); 

· образовательные программы и курсы в области добровольчества; 

· наличие добровольческих объединений и Добровольческих центров. 

Изменения, которые принесет обществу дальнейшее развитие 

добровольчества 

· Расширение возможностей для свободного развития личности 

· Повышение роли гуманитарных ценностей в жизни людей и общества 

· Вовлечение общества в определение и разрешение социальных проблем 

· Развитие гражданской активности и ответственности 
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· Решение социальных проблем и задач более эффективными способами 

· Снижение потребительской и патерналистской ориентации в обществе 

· Снижение социальной напряженности в обществе 

· Развитие семейной, общественной, национальной и международной 

солидарности людей 

На счет того, что происходит на сегодняшний день в России хотелось бы 

поговорить более подробно. Изменения затронули многие социальные 

вопросы, которые определенно несут в себе лишь положительный посыл.212 

1. Проводятся общероссийские добровольческие акции и действия. 

Совсем недавно, в первых числах апреля 2019 года, была проведена акция 

«Весенняя неделя добра» (далее как ВДН). ВДН-это Общероссийская неделя 

добровольцев, которая объединяет в себе как простых людей, у которых 

появилось желание «Создать свое будущее» своими же руками так и 

представителей общественных организаций, образовательных учреждений, 

органов государственной власти. Каждый год в акции участвует около 1 млн 

добровольцев, большинство из которых-молодежь. Цели и задачи полностью 

соответствуют приоритетам государственной политики в области поддержки 

добровольчества и развития гражданского общества. 

В данной программе есть как тысячи региональных мероприятий, так и 

локальных. Во многих регионах России сложилась своя определённая 

традиция проведения Весенней недели добра с фокусированием каждого дня 

на определённой теме с учётом специфики конкретной организации или 

региона. По результатам проведённых 16 ежегодных акций ВНД можно 

сделать вывод о том, насколько идея и задачи ВНД были актуальными, 

насколько удалась их реализация, которые и сегодня в равной степени 

остаются актуальными и востребованными.213 

2. Открываются региональные добровольческие центры и создаются 

студенческие добровольческие агентства.  

Они являются ресурсным центром для местных добровольческих 

движений, организуя для специалистов местных добровольческих центров, 

НКО и других заинтересованных организаций информационные и 

образовательные семинары и тренинги. В сотрудничестве с местными 

добровольческими центрами РЦРД содействует организации 

добровольческих программ в школах, компаниях, местных органах 

самоуправления и НКО, предоставляя им информационную и ресурсную 

поддержку. 

Как мы видим, региональные центры добровольчества непосредственно 

не занимаются прямым набором добровольцев для других организаций, но 

полностью должны владеть методологией вовлечения добровольцев, создания 

и функционирования местных добровольческих центров; обладать 

                                                           
212 Бурченко Т. В. Экологическое волонтерство на благо общества и развития личности обучающегося // Современные 

подходы к организации образовательного процесса в условиях стандартизации образования : сб. науч. ст. и материалов 

IV Междунар. науч.-практ. конф. – Архангельск, 2017. Ч. 2. С. 181-184. 
213 Горлова Н. И. Современные тенденции развития института волонтерства в России // Вестник Костромского 

государственного университета. 2017. Т. 23, № 3. С. 77-80 
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способностью и возможностью обучать заинтересованные целевые группы 

методам и технологиям работы местных центров добровольчества, а также при 

необходимости выполнять их функции. 

3. Проводятся конкурсы, присуждаются гранты, премии, награды в 

области добровольчества. 

«Доброволец России» – общероссийский конкурс, который проходит уже 

девятый год подряд и собрал десятки тысяч проектов со всей страны. Лучшие 

из них получили возможность реализовать свою идею на федеральном уровне. 

Призовой фонд данного конкурса – 2 млн рублей ,на реализацию своего 

проекта. Представленные проекты на данном конкурсе направлены на 

оказание помощи ,прежде всего, незащищенным слоям населения :инвалидам, 

пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании и постоянном уходе 

,больным, а также деятельность связанная с заботой о животных, детях 

инвалидах и детях находящихся в трудной жизненной ситуации. Проекты 

культурной направленности ,проводимые в музеях, библиотеках, домах 

культуры ,театрах ,парках и других учреждений: проекты в области 

сохранения и продвижения культурного достояния ,создания новой 

атмосферы открытости и доступности культурных пространств 

,формирования культурной индентичности. Я рассказала о двух наиболее 

важных направлений проектов из десятка предложенных . 

4. Реализуются программы обучения организаторов добровольной работы, 

в т.ч. дистанционные. 

Хотелось бы упомянуть про небольшую по своей численности  

программу обучения добровольцев, но очень значимую единицу ,такую как 

«Основы волонтерской деятельности». В программе могут участвовать дети 

от 12 до 16 лет. Проходит данная программа в г. Татарск ,Новосибирской 

области. Одной из задач гражданского и патриотического воспитания, 

согласно программе, является формирование у детей активной жизненной и 

гражданской позиции, основанной на готовности к участию в общественно- 

политической жизни страны и государственной деятельности.214 

5. Совершенствуется законодательство. 

Общие правовые основы деятельности волонтеров созданы следующими 

документами: 

1. Всеобщая Декларация Прав Человека (1948 г.); 

2. Международная Конвенция о Правах Ребенка (1989 г.); 

3. Конституция РФ (1993 г., ч. 4 и 5, ст. 13, ч. 2, ст. 19, ст. 30); 

4. Гражданский Кодекс РФ (ст. 117); 

Статус добровольцев в различных сферах деятельности регулируется 

следующими законодательными актами: 

1. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ “О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях” (статья 

5 – определение понятия «доброволец» в контексте благотворительной 

                                                           
214 Глебова Л. Н. Волонтерство как форма социального партнерства в малых городах России // Теория и практика 

психолого-социальной работы в современном обществе : материалы V Междунар. заоч. науч.-практ. конф. Арзамас, 2017. 

С. 150-152. 
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деятельности (виды такой деятельности – статья 2); статья 7.1 – договоры 

между добровольцем и благополучателем, благотворительной организацией, 

компенсация расходов добровольца). 

2. Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам добровольчества (волонтерства)" 

3. Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ “Об обращении 

лекарственных средств” (статьи 38, 43 – участие добровольцев в клинических 

испытаниях лекарственных средств) 

4. Закон РФ от 9 июня 1993 г. № 5142-I “О донорстве крови и ее 

компонентов” 

5. Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ “О добровольной 

пожарной охране” 

Законодательные акты, регулирующие отдельные вопросы деятельности 

добровольцев 

1. Гражданский кодекс РФ (статья 582 «Пожертвование», с учетом 

Письма Минфина РФ от 29 декабря 2009 г. № 03-03-06/4/112) 

2. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ “Об общественных 

объединениях” (определяет возможные организационно-правовые формы 

деятельности волонтерских объединений) 

3. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ “О 

некоммерческих организациях” (статья 31.1 – обучение и подготовка 

добровольцев государством как одна из форм поддержки социально 

ориентированных НКО) 

4. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ “О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования” (статья 7 – освобождение компенсаций 

добровольцам со страховых взносов) 

5. Налоговый кодекс РФ (пункты 3, 4 статьи 217 – освобождение 

компенсаций добровольцам и выплат донорам от НДФЛ) 
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Annotation: the article discusses some problems of determining the legal 

nature of the institution of the head of a municipality in the light of the modernization 

of local self-government. 
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Как справедливо указывается в юридической литературе, вопрос об 

особенностях правовой природы местного самоуправления, равно как и о 

характере осуществляемой территориальными коллективами власти, являются 

одними из наиболее обсуждаемых в отечественной науке конституционного и 

муниципального права [2,9]. 

Дело в том, что если глава муниципального образования представляет 

собой неотъемлемую часть системы местного самоуправления, то по ч. 1 ст. 

34 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» [1] народ посредством именно его деятельности, 

опираясь на ч.2 ст. 3 Конституции РФ, осуществляет свою власть (естественно, 

на уровне муниципального образования). По большому счету глава 

муниципалитета определенным образом формализует отечественное местное 

самоуправление, а следовательно его социальная и правовая природа 

обусловлена сущностью непосредственно института местного 

самоуправления в России. Но вместе с тем, можно найти десятки авторских 

позиций, где акцентируется внимание на различных аспектах феномена 

местного самоуправления, подчеркиваются определенные ракурсы и 

проявления этого общественно-политического явления, отмечается его и 

значение в процессе формирования «современного конституционализма, 

гражданского общества и правового государства» [3, с. 38]. 

Прав в этой связи Н.С. Бондарь, который подчеркивает, что 

«муниципальная власть особая, уникальная форма организации публичной 

власти как власти населения, проживающего на территории муниципального 

образования; она составляет одну из основ конституционного строя России, 

является обязательной на всей территории России, хотя и не относится к 

государственной власти. Но, будучи самостоятельной, весьма специфичной 

формой осуществления публичной власти, она не относится и к власти 

общественной» [5, с. 94]. 

Отметим, что применительно к институту главы муниципального 

образования важно понимать, что он не функционирует вне четкой структуры 

местной власти, которая, в свою очередь, закрепляется в правовых актах, а 

поэтому указанный выше момент (внедренность в структуру власти) 

находится в рамках современной концепции местного самоуправления, 

основанной на принципе децентрализации публичной власти (это принцип, 

естественно, является частью еще более обширной политико-правовой 

доктрины, где самостоятельность местного самоуправления гарантируется как 

установлением норм, регламентирующих их деятельность, так и местной 

автономией, поддерживаемой нормами относительно их отношений с 

федеральными и региональными органами власти. 
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Далее, важно понимать, что основа подлинного демократического 

правового государства, как отмечает Л.Б. Соболева, есть наличие выборных 

органов власти, представляющих интересы населения. Но наличие 

представительных и исполнительно-распорядительных полномочий на 

местном уровне детерминирует учреждение исполнительных органов местной 

власти [10, с. 44]. 

Еще одной юридической характеристикой муниципального образования 

можно считать его статус как территориальной единицы субъекта РФ, что 

означает факт признания муниципального образования в качестве субъекта 

публичного права. В силу этого деятельность граждан, направленная на 

самостоятельное разрешение вопросов местного значения, осуществляется как 

непосредственно, так и через органы местного самоуправления. Основная 

цель деятельности местного самоуправления – объединение людей, 

формирование их общности на базе схожих интересов. Очевидно, поэтому, что 

местное самоуправление есть буквальный и реальный институт 

народовластия, необходимый для демократической организации 

общественной и государственной жизни, «образ жизни людей на высоком 

уровне развития общества; показатель степени развития демократии, зрелости 

общества» [6, с. 51]. 

В качестве атрибутов местного самоуправления по действующему 

российскому законодательству является население; территория; выборные 

органы; формы непосредственного участия населения в местном 

самоуправлении; местный бюджет, местные налоги и сборы; местные 

нормативные акты; муниципальная собственность. Отметим также, что 

концепция негосударственной природы местного самоуправления 

подразумевает и реализацию принципа децентрализации публичной власти, 

что возможно при соблюдении двух условий: необходимо, чтобы Конституция 

РФ или закон признали наличие общественных интересов, независимых от 

тех, которые обеспечиваются государством, и относящихся к ведению данной 

территории; необходимо также, чтобы эти специфические интересы 

обеспечивались решениями и средствами, независимыми от федеральной 

(региональной) власти. Это в свою очередь означает, что органы, 

принимающие соответствующие решения, должны располагать определенной 

независимостью от государственных органов. Такая позиция является 

довольно распространенной. И поэтому, являясь одним из предусмотренных 

ФЗ № 131-ФЗ органом местного самоуправления (хотя насчет органа также 

можно было бы вести отдельную дискуссию), глава муниципального 

образования своей деятельностью, по нашему мнению, реализует 

вышеуказанные характеристики местного самоуправления. 

Отдельного обсуждения заслуживает проблема отнесения полномочий 

органов местного самоуправления к области властного (государственно-

властного) характера [7, с. 27], и особо это относится к главе муниципального 

образования. В данном контексте нельзя принять безоговорочно позицию С.С. 
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Непомнящего, который подчеркивает, что при решении вопросов местного 

характера проявляется общественная (негосударственная) природа местного 

самоуправления [8]. Нужно в таком случае всегда делать оговорку, что 

местное самоуправление – это, в первую очередь, власть, которую 

осуществляет народ, в том числе через органы местного самоуправления (ст. 

3 Конституции РФ). 

Таким образом, анализируя главу муниципального образования в 

качестве носителя публичной власти, следует иметь в виду именно 

сущностные свойства власти. Сложилось две точки зрения: 1) власть в 

сущностном измерении представляет собой способность оказывать 

определяющее воздействие на поведение людей с помощью определенных 

средств [4, с. 21]; 2) власть как правовая категория рассматривается в качестве 

волевого общественного отношения двух субъектов, у которых неравные по 

своему объему права и обязанности, где воля одного из субъектов побуждает 

другого к совершению определенных действий (основанием такого 

побуждения могут быть принуждение и добровольное подчинение) [10, с. 45]. 

Представляется, что между этими подходами нет принципиальной разницы, 

но важно иметь в виду, что органы местного самоуправления являются именно 

структурой местной власти. Поэтому не всегда такие решения будут иметь 

властно-принудительный характер. Следовательно, при определении 

правовой природы института главы муниципального образования именно на 

это обстоятельство важно обращать первостепенное внимание. 
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Все земли на территории Российской Федерации разделены по своему 

целевому назначению. Это  положение подтверждено в статье 7 Земельного 

кодекса РФ. Законодатель выделяет такие категории земель как, земли для 

ведения сельского хозяйства, земли населенных пунктов, земли 

промышленности, энергетики и транспорта, земли особо охраняемых 

территорий, лесного и водного фонда, а также земли запаса [1].  

Таким образом, использование земель не по целевому назначению в РФ 

не допускается и пресекается законом. Но, что делать, если земля для 

сельскохозяйственного назначения становится непригодной для этой цели. 

Для этого законодательством предусмотрен перевод земель из одной 

категории в другую. В данной статье рассмотрим проблемы такого перевода. 

Так как разделение земель происходит по целевому назначению, прежде всего 

обращают внимание на качество угодий, и уже исходя из этого 

распределяются земли для сельхоз назначения.  

Осуществление перевода земель из одной категории в другую влечет 

правовые последствия в виде изменения правового режима использования 

земель (правил эксплуатации, гражданского оборота, охраны и т.д.), который 

рассчитан на неоднократное применение и обязателен для неопределенного 
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круга лиц, как непосредственных пользователей земельными участками, так и 

всех иных лиц. Не допускается принятие органами государственной власти, 

органами местного самоуправления решений о переводе земель из одной 

категории в другую при отсутствии документов территориального 

планирования[2]. Правовое регулирование перевода земель осуществляется на 

основании Земельного Кодекса, Градостроительного Кодекса, а также 

специальной нормой – ФЗ № 172 «О переводе земель или земельных участков 

из одной категории в другую» (далее ФЗ-№172). 

Безусловно, данный закон подробно регламентирует порядок перевода земель 

из одной категории в другую, но некоторые неточности все же обнаружить 

можно. 

Согласно ФЗ - №172 для того, чтобы осуществить перевод необходимо 

ходатайство заинтересованного лица. При этом в законе нет формулировки, 

кто является заинтересованным лицом: собственник земельного участка, 

арендатор или органы государственной власти.  В статье 3 данного закона 

указано, что в переводе земель может быть отказано в случае, если с 

ходатайством обратилось ненадлежащее лицо. Опять возникает вопрос, кто 

попадает под понятие «ненадлежащее лицо».  

Исходя из анализа статей ФЗ-№172, можно сделать вывод, что для 

осуществления перехода земель необходимо согласие правообладателя 

земельного участка [3]. Отсюда следует, что заинтересованным лицом будет 

являться правообладатель земельного участка (то есть собственник), а также 

лица, которым земельный участок передан по иным основаниям (например, на 

праве аренды, оперативного управления и т.д). Однако, заинтересованным 

лицом может быть и орган государственной власти, а также орган местного 

самоуправления. Таким образом, законодатель четко не регламентирует 

данные дефиниции. 

 Это обстоятельство позволяет органам исполнительной власти 

необоснованно отказывать гражданам и организациям в переводе земель. 

Поэтому законодателю необходимо продумать точность и ясность дефиниций, 

чтобы  исключить возможность такого  отказа. 

Земельный кодекс и ФЗ-№172 допускают возможность перевода земель 

из одной категории в другую без ограничений, но при этом необходимо 

положительное заключение экологической комиссии. На практике же трудно 

представить, как будет осуществляться переход из земель водного фонда в 

земли населенных пунктов, или же земель промышленности и энергетики в 

земли для сельхоз назначения.  

Чаще всего осуществляется перевод из земель сельскохозяйственного 

назначения в земли особо охраняемых территорий. Осуществление данной 

операции опосредуется внесением записи в Единый государственный реестр 

недвижимости. Если на земельном участке находится недвижимое имущество, 

то оно следует за судьбой участка.  

Процедура перевода земель является сложной и трудоемкой, требует 

дополнительного изменения нормативно-правовых актов. В некоторых 
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случаях необходима проверка компетентных органов, таких как: 

регистрационной  палаты, комитетов по управлению собственностью, 

экологическими комиссиями и т.д. Поэтому на практике бывает трудно 

уложиться в двухмесячный срок рассмотрения ходатайства, который 

установлен для органа исполнительной власти субъекта или органа местного 

самоуправления. Например, в Республике Башкортостан органом 

уполномоченным органом исполнительной власти по данному вопросу 

является Министерство земельных и имущественных отношений, а в 

муниципальных образованиях комитеты по управлению собственностью. 

Минземимущества занимается не только этими вопросами. Поэтому 

необходимо учитывать рабочую нагрузку на данный орган. Таким образом, 

разумные сроки рассмотрения ходатайства могут нарушаться. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что основными 

проблемами при переводе земель являются неточность формулировок в 

законодательстве, отсутствие четкого разграничения недопустимых 

переводов, нарушение сроков рассмотрения ходатайств. 
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В настоящее время, в системе уголовного судопроизводства особое 

место уделяется стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Данная 

стадия представляет собой процедуру, в соответствии с которой судья 

единолично в установленном законодательством порядке, разрешает вопросы, 

подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. 

 Справедливое судебное разбирательство не может быть возможно без 

тщательной подготовки дела. При разрешении вопросов, возникших на данной 

стадии, закладывается «основа правильного разрешения дела любого вида 

судопроизводства» [1, с. 315] 

Для снижения риска возникновения серьезных ошибок, суду 

необходимо детально рассматривать материалы каждого дела, тем самым это 

позволит суду с наибольшей эффективностью осуществить свои полномочия. 

Исключительно только после досконального изучения всех материалов дела, 

судье необходимо определить круг вопросов, в которых он должен четко 

ориентироваться. Так, соблюдая эти условия, суд будет достигать 

максимально продуктивного результата. 

 Очень часто рассмотрение возникших в ходе данной стадии вопросов 

производится халатно, тем самым нарушая права граждан. Необходимо 

отметить, что одним из важнейших факторов, влияющих на тщательность 

проверки дел судом, является добросовестное отношение судей. Также, 

наряду с этим, судье требуется «умелый подход к изучению дела, 

квалифицированный анализ всех материалов и овладение методикой изучения 

дела» [2, с. 96] 

Также, важно отметить, что в законе отсутствуют нормы, которые 

должны регулировать предмет и пределы проверки материалов поступившего 

в суд уголовного дела, но еще важнее сказать о том, что законодатель не 

включил в перечень вопросов необходимых для рассмотрения не только сам 

порядок осуществления такой проверки, но и не упомянул о необходимости ее 

проведения. 

В ст.228 УПК РФ [3] законодатель устанавливает комплекс вопросов, 

разрешение которых влияет на дальнейшую судьбу уголовного дела, это 

вопросы, направленные на принятие организационных и обеспечительных 

мер, определение процедуры следующих действий суда и так далее. Исходя из 

этого, можно сказать о том, что существует необходимость логичного 

структурного выстраивания процедуры рассмотрения этих вопросов судом, 

так, как это предусмотрено в разделе, посвященном стадии судебного 

разбирательства. 



620 
 

Все вопросы, необходимые для рассмотрения, можно разделить на 

несколько групп. 

Первой выступает группа проверки материалов дела со стороны 

возможности рассмотрения ее судом. Эта группа включает в себя 

рассмотрение вопросов касающихся правильного определения подсудности 

поступившего уголовного дела, правомочий судьи относительно него, и, 

только лишь, после положительного результата, судья может совершать свои 

полномочия по определению дальнейшей судьбы данного уголовно дела. 

Второй группой выступает изучения материалов уголовного дела с 

целью выявления нарушений, допущенных в досудебном разбирательстве. 

Третьей группой можно обозначить проверку материалов с целью 

выявления нарушений прав и законных интересов участников данных 

правоотношений, а также их дальнейшее соблюдение и принятие мер по их 

устранению. 

Так, например, сбор доказательств, которые являются неотъемлемой 

частью любого процессуального решения, - это такие сведения, которые 

получены с условием соблюдения определенных процедурных ограничений, 

которые непосредственно установлены нормами законодательства. [4, с.116 ]  

Важно отметить, что неверный анализ собранных доказательств может 

привести к дальнейшему несправедливому и ошибочному вынесению 

решения судом. 

На протяжении всего уголовного судопроизводства каждый участник 

должен быть уверен в том, что его права будут соблюдены, независимо от 

того, какое процессуальное положение он занимает, относится ли он к 

потерпевшему либо к числу подозреваемых (обвиняемых), иначе говоря, 

пренебрегая данной группой вопросов, мы можем говорить о нарушении прав 

граждан, а также самого процесс, и, как следствие, к неверному вынесению 

приговора судом. 

Следующей пятой группой вопросов, выступают вопросы, связанные с 

изучением материалов дела с целью выявления обстоятельств 

характеризующих личности участников уголовного судопроизводства. 

Шестую группу вопросов, характеризуют вопросы, связанные с 

проверкой законности избранных в стадии предварительного расследования 

мер пресечения в отношении обвиняемых, а также основания для их измены, 

сохранения, продления срока содержания под стражей и срока домашнего 

ареста, либо же, при необходимости, избрания новой меры пресечения. 

Последней, заключительной группой, можно выделить вопросы, 

связанные с изучением материалов уголовного дела, «с целью создания 

организационно-обеспечительных мер, направленных непосредственно на 

подготовку судебного разбирательства уголовного дела, особенно, когда в 

рамках настоящей стадии определяется форма предстоящего судебного 

разбирательства. [5, с. 133] 

Важно отметить, что данное деление является хоть и условным, но оно 

несет огромное влияние на характер обстоятельств, подлежащих выявлению, 
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который влечет за собой в дальнейшем правильность принимаемых решений 

судом. Каждая из групп является несущей и по-разному влияет на принятие 

таких решений. 

Для того, чтобы избежать отступлений от законодательства необходимо 

как минимум обратить внимание на отношение судов к своей повседневной 

работе. Повышая полноту рассмотрения вопросов, качество их рассмотрения, 

правильность принимаемых по ним решений. 

Таким образом, мы можем полагать, что государство обязано 

контролировать деятельность судов в данной стадии, так как при 

пренебрежении своими действиями суд может вынести неверное решение.  

В заключение необходимо сказать о том, что только тщательная 

проверка материалов дела, позволяет судье принимать решения, связанных с 

дальнейшим движением дела. Важность рассмотрения вопросов судьей 

обусловлена тем, что при рассмотрении дела по существу, судья может 

обнаружить пробелы, нарушения и другие различные основания, которые 

препятствуют верному разрешению дела, что влечет за собой принятие 

решения или возвращение дела прокурору, либо же о приостановлении или 

отложении производства по делу, что осложняет разбирательство дела и 

влечет за собой увеличение разумного срока рассмотрения дела.  

 С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что проведение 

подготовительного процесса судебного разбирательства, безусловно, сложен, 

но только при тщательном его рассмотрении на высоком профессиональном 

уровне способствует рациональному и эффективному рассмотрению 

уголовных дел судом. 
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законодательства, регулирующие исчисление сроков. На основе проведенного 

исследования автором выявлены проблемы, возникающие на практике при 

исчислении начала и окончания процессуального срока в гражданском 

процессе. Значительное внимание в статье уделяется практическим 

рекомендациям по преодолению возникающих проблем при исчислении 
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the article to practical recommendations for overcoming emerging problems when 
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В гражданском процессе участвующие в деле лица по своему 

усмотрению реализуют принадлежащие им процессуальные права и несут 

риск наступления последствий, которые связаны с совершением или 

несовершением ими процессуальных действий215. 

Для совершения любого процессуального действия устанавливаются 

временные рамки, в пределах которых такое действие может быть совершено. 

При пропуске такого срока негативным последствием становится утрата права 

на дальнейшее совершение процессуального действия (ч.1 ст.109 ГПК РФ). И 

как следствие (при отсутствии ходатайства о восстановлении или продлении 

процессуального срока), поданные с опозданием документы возвращаются 

заявителю без их рассмотрения по существу (ч. 2 ст. 109 ГПКРФ). Чтобы не 

пропустить процессуальный срок, в первую очередь необходимо верно 

определить его начало и окончание. 

Срок для совершения процессуального действия может определяться 

разными способами (ч. 2 ст. 107 ГПК РФ): 

- точной календарной датой (например, дата и время

                                                           
215 Рашидов Е.Ф., Чулков Ю.П. Некоторые проблемы установления дня окончания срока в гражданском 

судопроизводстве // Вестник ОмЮА. – 2012. – №2. – С. 28 

https://vip.1jur.ru/%23/document/99/901832805/XA00M7M2MJ/
https://vip.1jur.ru/%23/document/99/901832805/XA00M7M2MJ/
https://vip.1jur.ru/%23/document/99/901832805/XA00M882MM/
https://vip.1jur.ru/%23/document/99/901832805/XA00M882MM/
https://vip.1jur.ru/%23/document/99/901832805/XA00M7O2MK/


623 
 

 судебного заседания); 

- указанием на событие, которое обязательно должно

 наступить (например, вступление решения суда в законнуюсилу); 

- периодом времени, в течение которого процессуальное действие 

может быть совершено (например, один месяц на апелляционное обжалование 

решения суда первойинстанции). 

Если процессуальный срок определяется периодом времени, в течение 

которого может быть совершено то или иное действие, при его исчислении 

может применяться одна из трех календарных единиц: годы, месяцы и дни (ч.3 

ст. 107 ГПК РФ)216. 

Первым днем при исчислении точного процессуального срока является 

день, следующий за календарной датой (или событием), которой определено 

его начало (ч. 3 ст. 107 ГПК РФ). Иными словами, собственно первый день  

неучитывается. 

Например, Если суд первой инстанции 16 ноября 2015 года вынес 

определение об оставлении искового заявления без движения со сроком 

устранения недостатков в один месяц, то этот срок начинает течь не с 16 

ноября 2015 года, а на следующий день, то есть с 17 ноября 2015 года, и 

заканчивается 16 декабря 2015 года. Это значит, что устранить недостатки 

нужно не позднее 16 декабря. 17 декабря 2015 года срок для совершения 

вышеуказанного процессуального действия будет пропущен. 

По общему правилу процессуальное действие считается совершенным 

вовремя, если оно выполнено до 24 часов последнего дня установленного 

срока (ч. 3 ст. 108 ГПК РФ). Однако это правило не применяется в тех случаях, 

когда процессуальное действие должно быть совершено непосредственно в 

суде или в иной организации (например, в банке). В этих случаях 

процессуальный срок истекает тогда, когда в этом суде или в этой организации 

по установленным правилам заканчивается рабочий день или прекращаются 

соответствующие операции (ч. 4 ст. 108 ГПК РФ). 

На практике с этим правилом связаны две проблемы. 

Во-первых, последний рабочий день срока может оказаться коротким 

или сокращенным (например, пятница или предпраздничный день). 

Во-вторых, для некоторых операций установлен график, не 

совпадающий с официальной продолжительностью рабочего дня. Например, в 

определенные дни канцелярия суда может работать по укороченному графику, 

а некоторые банковские операции можно совершить только до обеденного 

перерыва. 

В то же время, если участвующее в деле лицо может совершить 

процессуальное действие с помощью органов почтовой связи (например, 

представить в суд какие-либо документы или денежные суммы), применяется 

следующее правило: срок не считается пропущенным, если заявление, жалоба, 

другие документы либо денежные суммы были сданы на почту до 24 часов 

последнего дня процессуального срока (ч. 3 ст. 108 ГПК РФ). 

                                                           
216 Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. —  М.: Статут, 2014. – С.123 
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Факт сдачи документов на почту нужно будет подтвердить 

документально. Для этого целесообразно отправлять документы заказным 

письмом или письмом с объявленной ценностью с уведомлением о вручении. 

В этом случае факт направления будет подтвержден почтовой квитанцией об 

отправке письма. А факт получения – вернувшимся уведомлением о вручении 

письма адресату. Если такое уведомление не пришло, то информацию   о   

вручении   отправления    можно    проверить    с    помощью интернет-сайта 

«Почты России». Чтобы получить информацию о движении заказного 

отправления, нужно ввести на сайте «Почты России» четырнадцатизначный 

код письма, указанный в квитанции оботправке. 

Момент истечения процессуального срока зависит от того, в каких 

календарных единицах он исчисляется (ч. 1 и 2 ст. 108 ГПК РФ). 

Моменты окончания процессуального срока установлены в ст. 108 ГПК. 

Срок, исчисляемый в днях, оканчивается в последний день установленного 

срока. Если последний день процессуального срока приходится на нерабочий 

день, то днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий 

день. Например, если процессуальныйсрок составляет 10 дней, а календарная 

дата события, которым определено его начало – 7 сентября 2015 года, то 

течение этого срока началось 8 сентября 2015 года, а днем его окончания будет 

17 сентября 2015 года. Или если процессуальный срок составляет 10 дней, а 

календарная дата события, которым определено его начало, – 1 июля 2015 

года, то течение этого срока началось 2 июля 2015 года, а днем его окончания 

будет 13 июля 2015 года с учетом того, что 11 и 12 июля 2015 года являются 

нерабочими днями. 

В отличие от арбитражного процесса в гражданском процессе сроки, 

исчисляемые днями, включают в себя как рабочие, так и нерабочие дни. 

Если процессуальный срок установлен в днях, то в указанный срок 

включаются все календарные дни, а не только рабочие, как в арбитражном 

процессе. При этом под нерабочими днями понимаются как традиционные 

выходные дни (суббота и воскресенье), так и общегосударственные нерабочие 

(праздничные)дни. 

Например, если суд первой инстанции вернул заявителю исковое 

заявление вместе с приложенными к нему документами 5 октября 2015 года, 

то 15-дневный срок на обжалование такого определения (ст. 332 ГПК РФ) 

будет исчисляться с 6 октября 2015 года, а закончится 20 октября 2015 года. 

Но если последний день такого срока выпадет на нерабочий день, то 

днем окончания срока будет считаться первый следующий за ним рабочий 

день (ч. 2 ст. 108 ГПК РФ). 

Например, если суд первой инстанции вернул заявителю исковое 

заявление вместе с приложенными к нему документами 9 октября 2015 года, 

то 15-дневный срок на обжалование такого определения будет исчисляться с 

10 октября 2015 года, а закончится 26 октября 2015 года с учетом того, что 24 

и 25 октября 2015 года являются нерабочими (выходными) днями. 

Процессуальный срок, исчисляемый месяцами истекает в 
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соответствующее число последнего месяца установленного срока. Если 

окончание процессуального срока приходится на месяц, который 

соответствующего числа не имеет, срок истекает в последний день этого 

месяца. Если последний день процессуального срока приходится на нерабочий 

день, то днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий 

день. 

Для срока, исчисляемого годами порядок аналогичный. Моментом 

окончания процессуального срока является соответствующие месяц и число 

последнего года установленного срока. 

Однако проблема правильного исчисления сроков имеет место не только 

при исчислении срока субъектами гражданских прав. Зачастую суды также 

определяют срок неверно, что является отказом для принятия заявлений, 

рассмотрения жалоб и т.д. Иногда субъекту, который обратился за защитой 

своих прав приходится доказывать правильность исчисленных им сроков, и 

ошибку судебных органов. Добиться законного и обоснованного исчисления 

сроков и соответственно доказать своё право на защиту в рамках срока, 

который не истек, можно в суде высшей инстанции. 

На   практике   это   может    выглядеть    следующим    образом.    Истец 

обратился в суд с иском к Минфину России и ряду других органов 

государственной власти о взысканииубытков.Суд первой инстанции в 

удовлетворении исковых требованийотказал. Истец обратился с жалобой в суд 

апелляционнойинстанции.Судья районного суда вернул апелляционную 

жалобуистцу.Судебная коллегия по гражданским делам краевого суда 

оставила определение судьи о возвращении апелляционной жалобы без 

изменения. 

Суды обосновали свой вывод следующими обстоятельствами. 

Суд первой инстанции объявил резолютивную часть решения суда 6 

октября 2014 года. При этом суд разъяснил истцу срок изготовления 

мотивированного решения суда в течение пяти дней со дня окончания 

разбирательства дела. 

Срок на составление мотивированного решения суда закончился 11 

октября, а срок на подачу апелляционной жалобы – 11 ноября 2014 года. 

Истец же обратился с апелляционной жалобой 13 ноября 2014 года, то 

есть с пропуском срока, который установлен в законе. 

В связи с этим суды посчитали, что истец пропустил срок на подачу 

жалобы. А поскольку в жалобе отсутствовало ходатайство о восстановлении 

пропущенного процессуального срока, суды вернули жалобу заявителю. 

Суд апелляционной инстанции дополнительно отметил, что тот факт, 

что последний день на составление решения суда в полном объеме приходится 

на нерабочий день, не влияет на определение начала течения срока 

обжалования решения суда. По мнению краевого суда, в данном случае 

правило, которое установлено в части 2 статьи 108 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, не применяется и срок на обжалование начал 

течь 12 октября 2014 года. 
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Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ с этим 

не согласилась и указала следующее217. 

Если последний день процессуального срока приходится на нерабочий 

день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день (ч. 2ст. 

108 ГПК РФ). 

Поскольку срок изготовления решения суда в окончательной форме 

приходится на нерабочий день – 11 октября 2014 года (суббота), днем 

окончания этого срока считается следующий за ним рабочий день, то есть 13 

октября 2014 года. 

В данном случае срок на подачу апелляционной жалобы судам нужно 

было исчислять со дня, который следует за днем изготовления решения суда в 

окончательной форме, то есть с 14 октября 2014 года. Соответственно, 

последним днем срока на подачу жалобы являлось 13 ноября 2014года. 

Поскольку истец подал апелляционную жалобу 13 ноября 2014 года, 

срок апелляционного обжалования не считается пропущенным и оснований 

для возврата жалобы заявителю у судов не было. 

На основании изложенного Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного суда РФ отменила обжалованные судебные постановления и 

направила дело в суд первой инстанции для совершения необходимых 

действий в связи с поступлением апелляционной жалобы 

(определениеСудебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ 

от 28 июля2015 г. № 51-КГ15-8). 

Таким образом, чтобы не пропустить срок и избежать утраты права на 

совершение процессуального действия, необходимо точно определять даты 

начала и окончания процессуального срока. 
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Аннотация: В статье рассматриваются общие положения об ипотечном 

кредитовании. Так же освещены основные проблемы современного правового 

регулирования ипотечного кредитования в России. Рассматриваются 
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Одним из перспективных направлений в развитии банковской системы 

является развитие института ипотечного кредитования. Ведь даже при резких 

колебаниях на фондовом рынке вложение в недвижимость представляют 

большой интерес, даже при условиях низкой доходности. Предпосылкой для 

развития ипотеки служат залоговые отношения. Регулируется ипотечное 

кредитование следующими законами: Федеральным Законом «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ; Законом РФ «О залоге» 

от 29 мая 1992 г.; Федеральным Законом «О государственной регистрации 

прав на недвижимость и сделок с ним» от 21 июля 1997 г., а так же ГК РФ218.  

Все эти законы создавались с целью регулирования института ипотечного 

кредитования. Однако некоторые положения только все запутали. Так как 

выше указанные законы не дополняют а противоречат друг другу. Рассмотрим 

наиболее острые проблемы ипотечного кредитования в РФ219. 

Во - первых, имущество, которое заложено по ипотечному договору, на 

которое наложено взыскание (решением суда), будет реализовываться через 

продажу на публичных торгах. При этом стоит отметить, что нормы в 
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процессуальном законодательстве, касающиеся порядка проведения 

публичных торгов разработаны поверхностно, что в свою очередь сильно 

осложняет реализацию имущества. 

К тому же согласно нормам нашего права оформить залог недвижимости 

возможно исключительно через договор о залоге. В зависимости от условий 

договора возможно составление закладной. При этом при наличии закладной 

передача прав может осуществляться исключительно по ней.  

Во - вторых, недоработан закон, в части применения прав на объекты 

незавершённого строительства. Основные вопросы здесь возникают в 

отношении оборотоспособности земельных участков. Не могу не отметить, 

что в Законе «Об ипотеке» не говорится, об способах использования 

земельного участка. Таким образом нет четких предписаний использования 

участка в соответствии с назначением, что в свою очередь может привести к 

нарушению гражданского законодательства, в части земельных участков. 

Данное положение нашло свое закрепление в ст. 40 Закона «Об ипотеке», в 

котором говорится о возможности передачи прав пользования имущества под 

залогом третьим лицам, не по назначению220. 

В - третьих, одним из основных принципов ипотечной системы является 

принцип бесповоротности, однако противоречит этому принципу норма 

закона, согласно которой залог прекращается в случае виндикации. 

Это означает, что предмет ипотечного договора можно изъять у 

залогодателя сославшись на то, что собственник имущества иное лицо, а 

значит и ипотека в отношении такого имущества должна быть прекращена.  

 При этом залогодержатель вправе истребовать исполнить обязательство, 

обеспеченного ипотекой, досрочно. 

Такая ситуация в российской действительности может возникнуть из-за ст. 

42 ФЗ № 102-ФЗ, согласно которой запись о праве собственности залогодателя 

на заложенное кредитору имущество можно изменить при возникновении 

виндикации, ипотека при этом немедленно прекращается221.  

 Отсюда вытекает противоречие с принципом «прозрачности» в 

ипотечной системе. Таким образом лица, которые опираются на публичные 

данные не имеют реально достоверной информации, а их права оказываются 

не защищены.  Так как при принятии недвижимости в качестве обеспечения 

обязательств, кредитор считает, что в ЕГРП указаны все права на данный 

объект недвижимости, а так же на достоверность сведений ЕГРП.  

Таким образом российская модель виндикации противоречит одному из 

основных принципов системы ипотечного кредитования, что в свою очередь 

приводит к отсутствию смысла государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним222.  

Некоторые юристы утверждают, что при построении модели виндикации в 

российском праве нашла свое применение теория «наименьшего зла». Суть  

                                                           
220 Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // РГ — 22.07.1998г. — № 137  
221 Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // РГ — 22.07.1998г. — № 137  
222 Федеральным Законом «О государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. 
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теории заключается в том, что принятое решение в пользу одной из сторон 

принесло как можно меньше вреда другой стороне, то есть спор разрешается 

в пользу стороны, у которой меньше шансов защитить свои имущественные 

интересы за счет недобросовестного продавца. Предполагалось, что 

закрепление выше указанных норм, окажет благоприятное влияние на 

развитие правового института ипотечного кредитования в Российской 

Федерации. Однако это мнение является спорным и на мой взгляд не 

обоснованным. Ведь необходимость возникновения и совершенствования 

института ипотечного кредитования в определённости и гарантированной 

защите всех прав и обязанностей участников сделки, а не защита стороны с 

более высокими рисками. В тем более не стоило такими действиями ущемлять 

права кредиторов223.  

В заключение хотелось бы отметить, что в целях будущего развития 

института ипотечного кредитования в Российской Федерации нужно 

придерживаться следующих правил:  

1. Исключить противоречие в действующем законодательстве; 

2. Законодательные акты необходимо согласовать. Так как нормативные акты в 

РФ, которые относятся к разным отраслям и подотраслям права, приводятся в 

соответствие друг с другом только формально. Что в свою очередь ведет к 

противоречию в законах и актах.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ ОБОРОТА 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ 

АНАЛОГОВ В РФ 

       

     Аннотация. Правовое регулирование сферы оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов играет крайне важную роль в 

общественной жизни современной России в целом и ее уголовном 

законодательстве в частности. Число наркозависимых в России непрерывно 

растет. Проблема наркомании вскоре может приобрести характер 

национальной катастрофы. Для предотвращения этого необходима 

эффективная правовая система регулирования, так как соответствующее 

современное законодательство не справляется со своими задачами в полной 

мере.  

Современное правовое регулирование сферы оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов на территории РФ является 

недостаточно эффективным в борьбе с незаконной наркоторговлей. 

Определению основных проблем существующей отечественной правовой 

системы в этой сфере посвящена настоящая работа. 

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, 

уголовное законодательство, правовое регулирование. 

 

Annotation: Legal regulation of distributions of narcotic drugs, psychotropic 

substances and precursors play a key role in a social life of modern Russia in 

general and in its criminal legislation in particular. The number of drug addicts in 

Russia is continuously growing. The problem of drug habit can soon acquire the 

character of national disaster. In order to prevent this effective legal regulatory 

system is required since relevant modern legislation doesn’t fully cope with its tasks. 

The modern legal regulation of distribution of narcotic drugs, psychotropic 

substances and precursors in the Russian Federation is not effective enough to fight 

with illegal drug trafficking. Current thesis is devoted to the indication of main 

problems existing in national legal system in this area. 

Key words: narcotic drugs, psychotropic substances, criminal legislation, 

legal regulation. 

 

    Обзор нормативно-правовой базы. Основным нормативно-правовым 

актом в данной сфере является ФЗ №177 «О наркотических средствах и 

психотропных веществах». Он определяет всю государственную политику 

России в вопросах оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

их аналогов на территории страны. Основные цели и принципы данной 

политики изложены в ст. 4 рассматриваемого ФЗ. Ее основными задачами 

являются снижение числа правонарушений, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их аналогами, профилактика 

данных правонарушений и установление строгого контроля государства в 
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сфере оборота данных субстанций. Среди принципов этой политики стоит 

выделить установление монополии государства в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, приоритетность 

мер по профилактике правонарушений в данной сфере, всемерная поддержка 

системы лечения и реабилитации наркозависимых и доступность 

подконтрольных психоактивных веществ для граждан РФ, нуждающихся в 

них по медицинским показаниям.  

    Использование подконтрольных субстанций согласно данному ФЗ может 

осуществляться в медицине, ветеринарии, науке, экспертной деятельности, 

оперативно-розыскной деятельности и в воинских частях и боевых 

подразделениях органов государственной власти при условии строгого 

соблюдения установленных правил оборота данных веществ. Среди этих 

правил необходимо отметить обязательную регистрацию операций с 

подконтрольными субстанциями, наличие лицензии на осуществление таких 

операций для юридических лиц и возложенные на них обязанности по 

регулярной инвентаризации подконтрольных субстанций и ведению 

отчетности по связанной с ними деятельности. Также ФЗ предусматривает 

особые условия хранения наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов, обязательные для всех участников их оборота.  

    Согласно данному ФЗ, в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров являются запрещенными 

осуществляемый без санкции государства сбыт данных субстанций, их 

употребление без медицинских показаний, нарушения правил оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов его участниками 

и пропаганда их незаконного употребления, не связанного со здоровьем 

человека. 

    Полезным для целей данного исследования является то обстоятельство, что 

рассматриваемый ФЗ устанавливает административный надзор за лицами, 

осужденными за преступления в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов и вводит ограничения на их занятие 

отдельными видами деятельности. Закон закрепляет право суда в 

принудительном порядке отправить наркозависимого на лечение в случае 

совершения им любого правонарушения, не повлекшего за собой лишение 

свободы, вплоть до административного. 

    Целям противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров служат статьи 228-233 современного 

УК РФ. В них перечислены конкретные виды правонарушений в сфере 

оборота вышеназванных веществ, а именно: незаконное приобретение, 

перевозка, хранение, переработка и изготовление подконтрольных субстанций 

без цели сбыта; сбыт на всех этапах его осуществления; нарушение правил 

оборота ответственными лицами; контрабанда; склонение к незаконному 

употреблению; незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги; участие в 
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организации притонов для их употребления; необоснованная выдача рецептов 

на данные субстанции, а также подделка таких рецептов. 

    Хранение наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без 

цели сбыта может караться лишением свободы вплоть до 15 лет, о чем 

свидетельствует статья 228 УК РФ. Статья 228.1 назначает максимальной 

мерой наказания за сбыт этих веществ лишение свободы на 20 лет, а статья 

229.1- аналогичную максимальную меру за их контрабанду. Заметно 

возросшая ответственность за преступления в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов по сравнению, например, с 

советским периодом, по нашему мнению, наглядно свидетельствует о 

стремлении государства карательными мерами отвадить своих граждан от 

подобных правонарушений.  

    Степень ответственности за хранение психоактивных подконтрольных 

веществ без цели сбыта, за их сбыт и за контрабанду определяется 

количеством наркотического средства, психотропного вещества или его 

аналога, обнаруженного у обвиняемого в ходе оперативно-розыскных 

мероприятий, это количество называется «размером». За хранение без цели 

сбыта в незначительном размере гражданин несет административную 

ответственность, значительный, крупный и особо крупный размеры повлекут 

за собой уголовное наказание, сбыт и контрабанда всегда относятся к 

уголовным правонарушениям. 

    Рассмотрим наиболее важные особенности правового регулирования 

других вышеуказанных преступлений. Нарушение правил оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов является 

правонарушением даже без корыстных побуждений - в этом случае оно 

карается крупными штрафами и лишением права заниматься определенной 

деятельностью до трех лет - при наличии корыстных побуждений возможны 

санкции в виде лишения свободы. Преступление, связанное с рецептом на 

получение наркотических средств и психотропных веществ, при худшем 

сценарии для правонарушителя обернется двумя годами лишения свободы. 

    Анализ проблем.  Статистика по преступлениям в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в последние 

годы становится все более «угрожающей». Число осужденных по статьям 228-

234 стабильно растет с 2011 года, несколько уменьшившись в 2016 году и 

достигнув максимума за рассмотренный период в 2017 [8]. Уже в 2015 году 

рост их числа привел к тому, что они стали составлять 26% от общего числа 

заключенных в РФ.  

    Налицо парадоксальная ситуация: число осужденных за нарушения в сфере 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов растет, 

что должно свидетельствовать об успешности борьбы с наркоторговлей, 

однако число наркозависимых также продолжает расти.  

    Данная ситуация становится понятнее при анализе данных МВД и судебной 

системы: среди осужденных по статьям 228 и 228.1 за 2015-2016 гг. 75% 

обвинялись в хранении наркотических средств, психотропных веществ и их 
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аналогов без цели сбыта и лишь 25% обвинялись в их сбыте [9]. Налицо явный 

дисбаланс в структуре преступлений, связанных с подконтрольными 

психоактивными субстанциями. Потребители наркотиков оказываются на 

скамье подсудимых куда реже наркодилеров, которые остаются на свободе, 

продолжая способствовать росту числа наркозависимых. Однако, критерием 

эффективности работы органов исполнительной власти является, главным 

образом, количество осужденных, а оно лишь растет. 

    Наиболее распространенной мерой наказания за преступления по ст. 228-

234 является лишение свободы - 43% от общей доли. Это с учетом судебных 

приговоров по статьям 228.2, 228.3, 230.1-234, описывающих преступления 

невысокой степени тяжести. Следовательно, среди осужденных по ст. 228, 

228.1 и 229.1 приговоренных к лишению свободы - большинство. Этому 

способствует и законодательная градация размеров подконтрольных 

психоактивных субстанций. Так, для входящих в тройку наиболее 

распространенных в РФ наркотиков - героина и амфетамина - значительный 

размер составляет вес в 0,5 г и 0,2 г, а крупный - вес в 2,5 г и 1 г соответственно. 

Иными словами, незначительного на первый взгляд количества вещества 

достаточно для получения крупного срока для наркопотребителя, что является 

крайне распространенной ситуацией в современной России. Сроки, 

предусмотренные статьей 228 УК РФ, сопоставимы с санкциями за убийство, 

однако, на наш взгляд, социальная опасность этих деяний несравнима. 

    Касательно статьи 229.1 общая ситуация может усугубляться разницей в 

законодательстве сферы оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов и правовом статусе тех или иных субстанций на 

территории разных стран. Результатом этих разночтений может стать 

уголовное преследование в отношении лица, фактически не совершившего 

никакого преступного деяния. Не более года назад в отношении уроженки 

Екатеринбурга было возбуждено уголовное дело по статье 229.1 за заказ 

лекарственного препарата «бупропион» из Польши. Данное вещество не 

включено в Перечень наркотических средств и психотропных веществ, однако 

работниками органов правопорядка оно было определено как производное 

подконтрольного метилэфедрона. Будущее обвиняемой остается 

неопределенным.  

    Все это говорит о том, что российская политика в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в своей цели 

снижения количества правонарушений пока явно терпит неудачу.  

    Также важно отметить недостаточную эффективность существующей 

системы лечения и реабилитации наркозависимых. Добровольно прийти в 

стационар для получения медицинской помощи наркозависимые не желают, 

так как ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» наложил 

ограничения в профессиональной деятельности для лиц, признанных 

наркоманами. Статус состоящего на учете в наркодиспансере является в 

современной России своеобразным «клеймом», которое будет напоминать о 

себе при приеме на работу, при получении водительских прав и в ряде других 
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случаев. Несмотря на то, что в УК РФ нет статьи об употреблении 

подконтрольных психоактивных субстанций, ФЗ №177 запрещает их 

употребление без медицинских показаний, благодаря чему любой 

наркозависимый, нуждающийся в помощи, обществом воспринимается как 

правонарушитель, что сводит на нет эффективность добровольного лечения 

наркомании. 

    Принудительное лечение зависимостей не может быть настолько же 

эффективным, как добровольное, так как для исцеления от наркомании нужна 

воля больного и его стремление избавиться от пагубного пристрастия.  

    Социальная реабилитация пациента, прошедшего курс лечения от 

наркозависимости, крайне затруднена. Упомянутое общественное порицание 

в отношении пациентов наркодиспансеров, имеющее, на наш взгляд, в том 

числе законодательные предпосылки, осложняет трудоустройство таких 

граждан и обеспечение ими собственных нужд. Если наркозависимый, помимо 

прочего, ранее был осужден за преступления в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов, то он будет помещен под 

административный надзор. В глазах общественности такой гражданин с 

немалой долей вероятности приобретет статус маргинала, а моральная травма, 

обусловленная таким положением, может стать поводом к рецидиву 

наркозависимости.  

    Выводы. Таким образом, мы можем выделить следующие основные 

проблемы современной российской правовой системы регулирования оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: 

1) Высокая строгость наказаний за многие преступления в рассматриваемой 

нами сфере не оправдана их общественной опасностью. 

2) Система лечения наркозависимых не эффективна.  

3) В РФ наблюдается недостаток механизмов социальной реабилитации 

наркозависимых.  

Конструктивной стратегией в решении названных проблем может служить 

следующая программа принимаемых государством мер. 

Во- первых, это декриминализация употребления и хранения наркотических 

средств (в малых количествах), психотропных веществ и их аналогов без 

сбыта на фоне сохранения уголовной ответственности за их распространение 

(возможен перенос данных правонарушений в сферу объектов регулирования 

административного права) – данная мера могла бы способствовать 

исключению социально адаптированных наркопотребителей из числа 

потенциальных преступников и снижению числа предубеждений по 

отношению к прошедшим реабилитацию бывшим наркозависимым, что 

облегчит их «включение» в общественную жизнь. Уменьшение количества 

зарегистрированных преступлений и нагрузки на суды и исправительные 

учреждения приведет к экономии бюджетных средств, которые можно 

направить на развитие  системы лечения наркозависимых.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ И ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ОРГАНАМИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается отношение к 

преступности как к негативному социальному феномену и предполагает, что 

общество должно выработать стратегию борьбы с ней. Одно из 

направлений такой стратегии - предупреждение преступлений, что 

буквально означает предохранение от них людей, общества и государства. 

Вместе с тем понятие «предупреждение преступности» остается 

дискуссионным; его определяют по-разному, в связи, с чем меняется и 

содержание соответствующей деятельности. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, государственные 

органы, негосударственные органы, правонарушения, обеспечение защиты. 

Abstract: This article examines the attitude to crime as a negative social 

phenomenon and suggests that society should develop a strategy to combat it. One 

of the directions of such a strategy is the prevention of crimes, which literally means 

the protection of people, society and the state from them. However, the concept of 

"crime prevention" remained controversial; it was defined differently, and the 

content of the activities in question was changing. 

Key words: law enforcement agencies, state bodies, non-state bodies, 

offenses, protection. 

 

В полномочия и обязанности Президента Российской Федерации входят 

различные сферы общественной жизни такие, внешняя политика, 

национальная экономика, развитие культуры и спорта, науки и образования, 

поддержка обороноспособности, государственной безопасности страны и т.д.  

Между тем, центральное место среди всего вышеперечисленного 

занимает проблема обеспечения национальной безопасности государства, что 

включает в себя обеспечение защиты прав и свобод человека, борьба с 

преступлениями и иными правонарушениями, соблюдение законности и 

правопорядка. 

Так, еще в 1997 г. в Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 1300 

17.12.1997 г. было установлено, что «угроза криминализации общественных 

отношений, складывающихся в процессе реформирования социально-

политического устройства и экономической деятельности, приобретает 

особую остроту». Также было отмечено, что были допущены значительные 

упущения в самом начале проведения экономических, военных и 

правоохранительных реформ, произошло ослабление системы 

https://вф.рюи.мвд.рф/
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государственного регулирования и контроля, что было результатом 

несовершенства нормативно-правовой базы и отсутствия сильной 

государственной политики в социальной сфере [3, с.15].  

Все вышеперечисленное стало причиной ослабления правового 

контроля и сращивания ветвей власти, что приводит к криминализации 

властных структур, появлению бюрократии, коррупционной составляющей, 

что делает государственное управление неэффективным. В этой связи меры по 

борьбе с организованной преступностью и коррупцией можно 

характеризовать не только с правовой, но и с политической точки зрения. 

При этом нельзя забывать, что система национальной безопасности 

состоит из нескольких элементов, как достаточно общего характера, так и 

специализированных, в частности, правоохранительные органы играют 

значительную роль в механизме реализации нормативно закрепленных 

принципов национальной безопасности. В целях обеспечения общественной 

безопасности, которая является одним из ключевых направлений 

национальной безопасности, правоохранительные органы имеют обширные 

полномочия по охране и защите законных прав и интересов человека и 

гражданина, что подразумевает возможность применять меры принуждения. 

Данный факт определяет необходимость соответствия деятельности 

сотрудников правоохранительных органов принципам законности, 

соразмерности и целесообразности. В связи с этим целью данной работы 

является анализ роли правоохранительных органов как гарант безопасности и 

правопорядка в российском обществе. Объектом исследования является 

деятельность правоохранительных органов на территории Российской 

Федерации на современном этапе. Предметом данной работы была выбрана 

нормативно правовая база, определяющая границы полномочий сотрудников 

правоохранительных органов. 

Принято считать, что систему правоохранительных органов образуют 

достаточно большое число специально уполномоченных государственных и 

негосударственных органов (судебные органы, органы прокуратуры, органы 

внутренних дел, органы федеральной службы безопасности, таможенные 

органы, следственные органы Следственного комитета, нотариат, адвокатура 

и др.). Данные органы характеризуются следующими признаками:  

 были созданы государством для защиты прав и свобод граждан,;  

 ограничены в своих действиях нормами права и не могут налагать 

меры принуждения или взыскания сверх тех, которые установлены 

законодательством; 

 деятельность правоохранительных органов определена 

законодательством, и полностью подчиняется ему;  

 необходимость выполнения постановлений представителями 

правоохранительных органов. 

Проанализировав аналитические материалы некоторых центров по 

изучению общественного мнения, можно сделать вывод о том, что только ОВД 

(полиция) как самостоятельная структура подвергаются мониторингу 
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общественного мнения, что прямо предусмотрено в пункте 5 статьи 9 

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»: полиция 

«проводит постоянный мониторинг общественного мнения о деятельности 

полиции, а также мониторинг взаимодействия полиции с институтами 

гражданского общества. Результаты указанного мониторинга регулярно 

доводятся до сведения государственных и муниципальных органов, граждан 

через средства массовой информации, информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет». Так, в ноябре 2017 г. ВЦИОМ привел 

данные опроса о том, как россияне оценивают работу полиции. Уровень 

доверия к сотрудникам полиции среди населения с 2015 г. по 2016 г. изменился 

и составляет 67 %. Результат исследования говорит о несовершенстве 

процесса реформирования системы МВД России и о низком рейтинге данной 

структуры в глазах населения [1]. Возможно, это связано с формировавшимся 

стереотипом непрофессионализма в отношении всех сотрудников полиции 

благодаря тому, что на «первом плане» в процессе непосредственного частого 

контактирования (сотрудники ППС, ГИБДД) выступают сотрудники, 

имеющие, в большинстве своем общее и (или) среднее профессиональное 

образование либо высшее неюридическое образование, прошедшие обучение 

по программам профессионального обучения (профессиональной подготовки) 

в течение 6 или 4,5 месяцев, т.е. с начальным уровнем профессионализма. 

Изучение информации сайтов ряда правоохранительных органов также 

свидетельствует о том, что только Министерство внутренних дел Российской 

Федерации открыто и в допустимых пределах представляет статистические 

данные не только о преступности в целом, но и преступности среди 

сотрудников ОВД, что, на наш взгляд, носит двойственный характер, во- 

первых, это может положительно влиять на уровень доверия, а, во-вторых, 

формировать негативный облик сотрудника ОВД, т.к. в последнее время 

наблюдается тенденция роста противоправных деяний со стороны 

сотрудников полиции, в том числе совершения ими тяжких и (или) особо 

тяжких преступлений, злоупотребления должностными полномочиями, 

увеличения числа коррупционных проявлений. 

Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации» от 22.07.2010 г. № 155-ФЗ дополнил перечень 

обстоятельств, отягчающих наказание новым пунктом - «совершение 

умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел». Данное 

нововведение постоянно подвергается критике, ученые обосновывают свои 

доводы тем, что помимо сотрудников ОВД противоправные действия 

совершают и другие представители правоохранительных органов, т.е. 

отсутствует принцип «равенства всех перед законом и судом». Вероятно, еще 

и этот факт позволяет оправдывать повышенный интерес к ОВД [2, с. 243]. 

Таким образом, открытость информации, относительно преступности 

сотрудников ОВД, имеющей большой общественный резонанс, «близкий» 

рабочий контакт с населением негативно сказываются на имидже и престиже 
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органов внутренних дел, тем самым, подрывая доверие граждан не только к 

системе правоохранительных органов, но и к государству в целом. 
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принимать решения и реализовывать их без постороннего вмешательства. 
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Однако этот принцип нередко нарушается, что приводит к ошибкам при 

дальнейшем производстве по уголовному делу. 

Ключевые слова: законность, процессуальная самостоятельность, 

дознание, дознаватель, внутреннее убеждение. 

Abstract: This article deals with the problem of the principle of procedural 

independence of the inquiry officer. It is the procedural independence of the 

investigator that makes him independent and allows him to make decisions and 

implement them without outside interference. However, this principle is often 

violated, which leads to errors in the further criminal proceedings. 

Key words: legality, procedural independence, inquiry, interrogator, inner 

conviction. 

 

Процессуальная самостоятельность дознавателя является одним из 

важнейших элементов его процессуального статуса, как самостоятельного 

субъекта уголовного процесса, она проявляется в возможности принимать 

решения, осуществлять и реализовывать их без постороннего вмешательства 

иных субъектов уголовного судопроизводства при проведении дознания. 

Такая самостоятельность является базой главенствующего положения 

дознавателя в процессе дознания.  

В толковых словарях под самостоятельностью понимается деятельность 

лица, когда оно осуществляет действия своими силами и возможностями, 

независимо и свободно от постороннего влияния и принуждения, а так же от 

внешней поддержки и помощи. Однако данные определения не могут 

применяться к правоотношениям, т.к. субъектом правоотношения, является 

отдельный индивид или организация, которые согласно нормам права 

выступают обладателями субъективных прав и обязанностей. В связи с этим 

говорить о процессуальной самостоятельности субъекта уголовно-

процессуальных правоотношений, в нашем случае дознавателя, необходимо с 

определенной оговоркой по той причине, что Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ (далее УПК) определяет рамки дозволенного поведения. Субъект 

правоотношения сам устанавливает возможные варианты своих действий в 

установленных законом рамках, выход за их пределы будет являться 

нарушением законодательства. Но другая сторона ситуации, эффективность 

реализации функций и прав дознавателя во многом зависит от качественности 

его процессуальной самостоятельности. После перехода предварительного 

расследования в полномочия органов исполнительной ветви власти, 

дознаватель оказывается в процессуальном и ведомственном подчинении 

прокурора и начальника органа дознания. Происходит постоянное 

вмешательство административных органов и должностных лиц в 

производство расследований, т.е. оказывается влияние на осуществление 

правосудия в рамках самостоятельности. По этой причине в научной 

литературе появился термин «процессуальной самостоятельности». 

Законодательные органы пытаются, как можно более эффективно обозначить 

рамки процессуальной и правовой самостоятельности. Следует обозначить, 
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что в УПК РФ 2001 года процессуальная и правовая самостоятельность 

дознавателя прямо нигде не закреплена. Только п. 1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ гласит: 

«Дознаватель имеет право осуществлять следственные и иные 

процессуальные действия и принимать по ним процессуальные решения, 

кроме тех ситуаций, когда согласно УПК для данной процедуры требуется 

согласие начальника органа дознания, согласия прокурора и (или) судебное 

решение». Согласно Концепции судебной реформы РСФСР 1991 года: 

«...самостоятельность дознавателя и его личная ответственность обязаны 

отличать его от чиновника администрации, данное положение является 

обязательной гарантией успешного и законного расследования». В этой же 

концепции: «Провозглашаемая законами процессуальная самостоятельность 

дознавателя выступает в роли декларации, которая лишена реальных 

гарантий». Из этого следует, что если в уголовно-процессуальном законе не 

будут закреплены гарантии деятельности дознавателя, то это послужит 

толчком к окончательному падению правового статуса данного субъекта 

уголовного судопроизводства, что приведет к снижению профессионализма 

лиц, работающих в подразделениях дознания. Необходимо сказать о том, что 

процессуальная самостоятельность выступает основным элементом в 

структуре мер по защите органами предварительного расследования 

охраняемых законом прав и свобод человека и гражданина. Многие авторы 

несправедливо толкуют процессуальную самостоятельность как условие, 

которое ограждает внутренне убеждение лица, которое осуществляет процесс 

предварительного расследования, данное мнение не является справедливым, 

т.к. подобное толкование в практическом применении приводит к тому, что 

происходит необоснованное ограничение процессуальной 

самостоятельности.224 Но качество дознания в большей степени основывается 

на качестве обеспечения законодательством процессуальной 

самостоятельности участников предварительного расследования. Важно 

помнить, что внутреннее убеждение лица, которое осуществляет 

предварительное расследование, не является субъективным мнением, 

основанным на эмоциях симпатий или антипатий к лицу или лицам, 

совершившим правонарушение. Убежденность формируется исходя из 

полного, всеобъемлющего и объективного рассмотрения и изучения всех 

обстоятельств дела установленными законом способами и в установленных 

законом рамках. Можно сделать вывод о том, что существует тесная связь 

процессуальной самостоятельности субъекта, который осуществляет 

дознание, с основополагающими началами уголовного делопроизводства. Мы 

поддерживаем положение о том, что основополагающее начало 

процессуальной самостоятельности субъекта, который осуществляет 

предварительное расследование, должно быть сформулировано и включено в 

главу вторую УПК РФ «Принципы уголовного судопроизводства». Было бы 

целесообразно внести в УПК РФ ст. 19.1 «Процессуальная самостоятельность 

                                                           
224 Есина, А.С., Арестова Е.Н. Дознание в органах внутренних дел: учебно-практическое пособие / Под ред. А.С. Есиной 

–  

М., 2014.- С. 128.   
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дознавателя», которую мы видим в следующем виде: Дознаватель 

самостоятельно принимает решение об осуществлении процессуальных, 

следственных и любых других действий, предусмотренных настоящим 

кодексом, самостоятельно направляет ход предварительного расследования, 

кроме случаев, когда уголовно-процессуальным законодательством 

необходимо получение судебного предписания, согласие руководителя 

следственного органа или начальника органа дознания либо согласия 

прокуратуры. Вмешательство и воздействие других, не предусмотренных 

действующим процессуальным законодательством, субъектов, в процессе 

проведения предварительного расследования недопустимо.  

Подводя итог можно сделать вывод о том, что процессуальная 

самостоятельность, является возможностью дознавателя, закрепленной в 

действующем уголовно-процессуальном законодательстве, самостоятельно 

принимать процессуальное решение о направлении процесса дознания, 

осуществлении следственных либо других действий, а так же возможность 

реализации этих решений без вмешательства и привлечения иных субъектов 

процессуального делопроизводства и должностных лиц.   
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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы 

проведения допроса свидетеля, повышение его эффективности. Проблемы 

установления психологического контакта. Рассматриваются способы 

получения наиболее достоверных показаний свидетеля. 

Ключевые слова: свидетель, допрос, показания, психологический 

контакт, свободный рассказ, постановка вопросов, пределы допустимости 

психологического воздействия. 

Annotation: The aim of the present study was to explore main problems of 

interrogation of the witness and the ways of the procedure efficiency increase. The 

article also deals with the problems of establishing psychological contact between 

the process participants. The authors ascertain the ways of obtaining the most 

reliable witness testimony.  

Key words: eyewitness, interview procedure, testimony, psychological 

contact, narrative, putting a question, psychological pressure limits. 

 

Допрос свидетеля является следственным действием на основе которого 

можно получить значимую для расследования уголовного дела информацию. 

А.Е. Леднев подчеркивает, что «значение свидетельских показаний как 

источника доказательств показал и опрос судей. В их глазах значимость 

источников информации по делу, которые составляют основу 

доказательственного права, выглядит следующим образом: на первом месте – 

свидетельские показания, на втором месте – заключения экспертов, на 

третьем-показания потерпевшего. Четвертое и пятое место разделили 

письменные материалы уголовного дела и вещественные доказательства225. 

М.И. Еникеев подразделяет показания свидетеля на: 

1. Прямые – основанные на непосредственном восприятии 

существенных для дела обстоятельств, 

2. Косвенные – основанные на сообщениях других лиц. 

Содержание свидетельских показаний состоит как из сведений о 

фактических данных, так и оценочные суждения. Доказательственную силу 

имеют лишь сообщения свидетеля о фактах226. 

В соответствии с ч.1 ст. 56 Уголовно-процессуального кодекса (далее 

УПК) Российской Федерации (далее РФ) «свидетелем является лицо, которому 

могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для 

расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи 

показаний»227. 

По нашему мнению, наиболее остро стоит вопрос об установлении 

психологического контакта между следователем и свидетелем. 

                                                           
225 Леднев А.Е. Показания свидетеля как уголовно-процессуальное доказательство//диссертация. – 2006.- Н. Новгород: 

НОРМА. - С. 11. 
226 Еникеев. М. И. Общая и юридическая психология. – 2006.- СПб: НОРМА. – С. 36.  
227 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 147-ФЗ (ред. от 06.03.2019) // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2027. 
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Следователю необходимо расположить к себе свидетеля так, чтобы у 

него возникло желание сотрудничать со следствием. Оказывать помощь не 

потому что «так надо», а потому что он хочет помочь. 

Р.С. Белкин выделяет в допросе свидетеля «четыре этапа: установление 

психологического контакта, свободный рассказ, постановка вопросов и 

фиксация результатов и ознакомление допрашиваемого с протоколом»228. 

Именно на первой стадии следователь должен заложить фундамент 

взаимоотношений с допрашиваемым.  

Под психологическим контактом мы понимаем- установление таких 

взаимоотношений между следователем и допрашиваемым, (в данном случае 

свидетелем) при которых допрашиваемый готов добровольно и сознательно 

давать правдивые показания по уголовному делу. 

Необходимо донести до свидетеля что именно от его показаний может 

зависеть исход дела. Для достижения данной цели следователь может 

проявить внимание к допрашиваемому, поговорить с ним на отвлеченную 

тему, выяснить причины по которым он не желает давать показания. 

По нашему мнению следует учитывать, что допрос сам по себе является 

стрессом для свидетеля. Поэтому необходимо исключить сильное 

психологическое давление на допрашиваемого.  

Довольно часто встречаются случаи, когда следователь желая получить 

нужные ему доказательства использует незаконные приемы психологического 

воздействия. К таким приемам относятся: обман и принуждение. 

Обман, то есть сокрытие следователем информации, сообщение которой 

является обязательной, либо сообщение заведомо ложной информации 

допрашиваемому.  

Под принуждением мы понимаем психологическое давление, 

выражающееся в лишении допрашиваемого самостоятельно принимать 

решения, вынудить что-то сделать по мимо своей воли, под давлением 

следователя.  

Мы выделяем следующие правомерные тактические приемы: 

убеждения, позитивное и эмоциональное влияния. 

Убеждение – это тактический прием при котором следователь по 

средством объяснения и донесения убеждает в правильности и необходимости 

определенного поведения допрашиваемого. 

Психологически обоснованный тактический прием должен отличаться 

избирательной направленностью- оказывать наибольшее воздействие на 

психическое состояние свидетеля, быть неожиданным и заранее не 

просчитанным допрашиваемым229.  

Л. Д. Столяренко выделяет причины неудач в установлении 

психологического контакта между следователем и допрашиваемым:  

1) стереотипы- упрощенные мнения относительно отдельных лиц или 

ситуаций,  

                                                           
228 Аверьянова Т. В., Белкин Р.С., Корухов Ю. Г., Российская Е.Р. Криминалистика. Учебник. – 2008. – М: НОРМА-

ИНФРА . – С. 321. 
229 Еникеев М. И., Юридическая психология. – 2003. – М.: НОРМА. – С. 244. 
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2) предвзятые представления- склонность отвергать все, что 

противоречит собственным взглядам,  

3) плохие отношения между людьми, 

4) отсутствие внимания и интереса собеседника, 

5) пренебрежение фактами, 

6) ошибки в построении высказываний, 

7) неверный выбор стратегии и тактики общения230. 

Чаще всего уклонение следователя, ввиду загруженности либо, 

попросту, не желание тратить время на установление психологического 

контакта приводит к тому, что допрос становится формальностью. 

Ю. В. Чуфаровский выделяет тактические просчеты при проведении 

допроса: 

1. Следователь не позволяет допрашиваемому рассказать об известных 

ему событиях и фактах в свободной форме. 

2. При составлении протокола происходит обработка показаний 

допрашиваемого. 

3. В ходе допроса применяется жесткое психологическое давление. 

4. Показания записываются не полно. 

5. Показания «засоряются» ненужной информацией. 

6. При производстве допроса допрашиваемый плохо представляет себе 

цель и предмет допроса231. 

После установления психологического контакта между следователем и 

допрашиваемым следует переходить ко второму этапу допроса- свободному 

рассказу. 

Свободный рассказ – это сообщение допрашиваемым информации о 

произошедшем событии, в том объеме, в котором он считает нужным. 

Именно на этой стадии следователь может строить предположения по 

поводу правдивости показаний допрашиваемого. 

На практике не редко встречаются ситуации, когда свидетель по 

различным причинам дает ложные показания. 

При изложении известных свидетелю событий следователь может 

выявить противоречия в показаниях, по мимо этого допрашиваемый может 

допустить оговорки. 

В таких случаях следователь должен применить тактические приемы 

такие как: «предъявление доказательств и обращение к положительным 

качествам личности». 

Как отмечает Н. П. Яблоков, «в этой стадии не рекомендуется без 

необходимости перебивать допрашиваемого. Вмешиваться в его рассказ 

целесообразно лишь при явном уклонении от темы допроса. В вопросно-

ответной стадии следователь задает уточняющие, дополняющие, 

конкретизирующие, контрольные, напоминающие вопросы, предъявляет 

                                                           
230 Столяренко Л. Д., Основы психологии. - 2003. - Ростов н/Д: ФЕНИКС. – С. 544 
231 Чуфаровский Ю. В., Юридическая психология. – 2013.- М.: Проспект. – С. 480. 
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доказательства. Вопросы ставятся в ясной, четкой форме. Они не должны 

содержать подсказки и носить наводящий характер»232. 

Завершающей стадией является фиксация результатов и ознакомление 

свидетеля с протоколом допроса. 

Допрашиваемое лицо знакомится с протоколом допроса путем личного 

прочтения, либо прочтения вслух следователем, после чего вправе 

ходатайствовать о внесении в протокол дополнений и уточнений233. 

Можно сделать вывод о том, что ложные показания в основном дают 

свидетели, которые каким-то образом связаны с 

обвиняемым(подозреваемым), либо те, которые опасаются мести со стороны 

обвиняемого (подозреваемого). В таких случаях следователь должен проявить 

свои знания, умения и тактические приемы, направленные на установление 

психологического контакта. 

Необходимо избегать неправомерных тактических приемов 

психологического воздействия на допрашиваемого 

К сожалению, определения рамок психологического воздействия 

является затруднительным, так как законодатель устанавливает общие рамки 

психологического воздействия, которые можно трактовать расширенно. 
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Образ сотрудника правоохранительных органов многие годы, особенно 

в Советском союзе, представлял собой пример поведения добропорядочного 

гражданина. В общественном сознании был сформирован идеал, 

олицетворяющий честность, смелость и справедливость. С малых лет каждый 

мальчишка стремился «стать милиционером», поскольку именно эта 

профессия содержала в себе такие положительные качества, как 

решительность, мужественность, чувство долга, желание бороться с 

преступностью, честность и принципиальность. 
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К сожалению, современное поколение потеряло тот стержень, на основе, 

которого росли те самые высоконравственные сотрудники 

правоохранительных органов.  

Согласно исследованиям, которые проводили В.В. Романов и М.В. Кроз, 

качества, которыми должен обладать сотрудник правоохранительных органов, 

представлены следующими характеристиками [1, с. 211]: 

1) мотивационно-ценностные особенности (честность, гражданское 

мужество, совестливость, соответствие действий требованиям 

нравственности); 

2) познавательные качества (гибкость мыслительных процессов, 

упорство при решении задач, эрудированность, познавательная активность); 

3) коммуникативные качества (умение устанавливать и поддерживать 

психологический контакт, понимать внутренний мир собеседника, его 

особенности, текущее психологическое состояние); 

4) личностные особенности (адекватная самооценка, самостоятельность 

и независимость, смелость, активность, самоуважение). 

Проблема нравственной сущности человека и его нравственного выбора 

актуальна испокон веков. К сожалению, в последние годы она приобрела 

особую актуальность. Более того, она глобальна и проникает во все сферы 

общественной жизни, в частности в деятельность по обеспечению 

правопорядка.  

Сейчас в российском обществе острая необходимость в создании 

положительного образа защитника правопорядка, поскольку понижение 

уровня профессионально-нравственной культуры в служебной деятельности 

для каждого сотрудника полиции представляет собой серьезную проблему 

добросовестного исполнения ими своих служебных обязанностей. На фоне 

этого возросло количество сотрудников, подверженных профессиональной 

деформации.   

Профессиональная деформация – это негативное социально-

психологическое явление, предстающее в виде разнообразных личностных 

поведенческих проявлений, оказывающих деструктивное влияние на процесс 

и результат профессиональной деятельности. [2, c. 156] То есть это своего рода 

изменение в самой структуре личности, образующееся вследствие 

длительного выполнения своих профессиональных обязанностей. Феномен 

профессиональной деформации изменяет характер человека, его поведение, 

внедряет в лексикон некоторые профессиональные слова, преобразует способ 

общения с людьми. 

Что касается проявления профессиональной нравственной деформации, 

то оно разделяется в зависимости от индивидуальных особенностей того или 

иного сотрудника, поскольку каждая личность имеет свой уровень 

воспитания, свой уровень нравственной культуры и свой темперамент. 

Немаловажное значение имеет коллектив, в котором сотрудник осуществляет 

свою профессиональную деятельность, а именно нравственно-моральные 

нормы, на основе которых принято совершать те или иные действия в данном 
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коллективе. Стоит отметить, что профессиональные деформации возникают 

не за короткий промежуток времени. Как правило, на это уходят долгие годы.   

Причин возникновения профессиональной деформации в профессии 

следователя и дознавателя огромное множество.  

Одной из таких является большая эмоциональная напряженность 

профессионального труда сотрудника. Как известно, уголовно-

процессуальная деятельность непосредственно связана с большим 

количеством различных умственно-эмоциональных перегрузок. На плечах 

следователей или дознавателей лежит большой груз – от их методических и 

тактических действий зависит расследование и раскрытие преступлений, а 

установленные законом сроки и большой оборот процессуальных документов 

изо дня в день негативно воздействуют на сотрудника. В совокупности все эти 

моменты образуют повышенную ответственность за принятие каких-либо 

решений и несут в себе некую опасность в сознании сотрудника.  

Более того, нормативный характер деятельности следователя или 

дознавателя приводит к пагубной привычке действовать по строгому шаблону, 

а, как следствие, отказу в проявлениях творческих подходов, аргументируя 

свои действия положениями, установленными статями уголовно-

процессуального закона, какой-либо инструкцией или же распоряжением 

вышестоящего органа. Несомненно, данная проблема может спровоцировать 

возникновение такой опасной и, к сожалению, распространенной черты, как 

равнодушие к людям, их интересам и окружающей обстановке.  

Стоит заметить, что данная черта возникает и под воздействием других 

факторов. Так, например, следователю или дознавателю приходиться видеть 

большое количество картин, которые кажутся на первый взгляд ужасающими, 

особенно если они связаны с тяжкими и особо тяжкими преступлениями. На 

наш взгляд, со временем подобные условия, порождают у сотрудников 

чувство черствости, жесткости и хладнокровия. Несомненно, это искажает 

нормальное психическое восприятие окружающей действительности. 

Наступившие последствия несут свое негативное влияние и в обыденную 

жизнь. Так, обычные бытовые проблемы воспринимаются более раздраженно, 

а разрешаются несколько иным образом, на более жесткой ноте, под 

воздействием профдеформации.  

Стоит отметить, что, помимо этого, на психологическое состояние 

негативно воздействует регулярное тесное взаимодействия с лицами из 

разных слоев общества, которым необходим индивидуальный подход. 

Следователю или дознавателю постоянно приходится общаться с 

подозреваемыми, с криминальным миром и прочими, негативно влияющими 

на его психику субъектами. Эти факторы также сказываются на увеличении 

психоэмоционального напряжения и физической нагрузки, что может 

привести к возникновению профессиональной деформации [3, c. 79].  

Исследуя внутренние убеждения личности подозреваемого и 

обвиняемого, или же обстоятельств, которые спровоцировали совершение 

преступления, следователь или дознаватель анализирует их. Некоторые 
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моменты из этого оставляют свой отпечаток на сознании сотрудника, 

поскольку весь негатив приходится пропускать через себя. Таким образом, 

может развиться скептицизм и подозрительное отношение к каждому 

человеку. Как писал Д.П. Котов: «Подозрительность, не имеющая ничего 

общего с такой профессионально важной чертой, как бдительность, – самый 

опасный вид деформации личности следователя» [4, с. 137]. Такое 

разочарование в людях не исключает возможность пробуждения предвзятого 

отношение к объекту служебной деятельности и образованию устоявшегося 

обвинительного уклона в уголовно-процессуальной деятельности.  

Следующей причиной возникновения профессиональной деформации 

является наличие у следователя или дознавателя властных полномочий, 

которые необходимы ему для установления правопорядка и обеспечения 

общественной безопасности. Как известно, власть – это возможность и 

способность навязать свою волю, а также воздействовать на деятельность и 

поведение других людей, даже вопреки их сопротивлению. В итоге человек, 

ослепленный властью, зачастую теряет в своем сознании положительные 

черты и высоконравственные качества. Исходя из этого возникает риск 

возможности злоупотребления властью, то есть использование свои 

служебные полномочия вопреки служебным интересам в корыстных целях 

или для облегчения работы с целью получения “нужных” показаний. 

Одной из самых критических форм проявления профессиональной 

деформации следователя или дознавателя является суицид. Статистика 

случаев суицида среди личного состава ведется внутри МВД, при этом данные 

являются секретными, предназначены только для служебного пользования. 

Количество самоубийств по причине конфликтов, обусловленных 

«спецификой служебной деятельности и взаимодействия в коллективе органа 

внутренних дел» иными словами вследствие профессиональной деформации 

по подсчетам А.В. Сухинина составляет в среднем от 7 до 13% [5, с. 183]. 

Итак, на основе анализа вышеназванных причин развития 

профессионально-нравственной деформации в личности следователя или 

дознавателя мы можем сделать вывод, что бороться с данной проблемой 

достаточно затруднительно. Необходимо проведения ряда регулярных 

профилактических мероприятий, которые будут на самых начальных этапах 

проявления данной проблемы распознавать ее, и благодаря системам 

различных психологических методов и приемов, уничтожать. Кроме того, 

лицам, которые только начинают свой карьерный путь, стоит самостоятельно 

обращать внимание на риск появления профдеформации и своими усилиями 

стремиться избежать ее, совершенствуя навыки самоконтроля и 

самовоспитания.  
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Abstract: the Author considers the problems of differentiation of 
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It is noted that the law does not define a clear boundary between related illegal acts 
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in criminal and administrative law, and this leads to errors and a variety of law 

enforcement authorized persons of law enforcement authorities.  

Keywords: Criminal liability, administrative liability, illegal acts, legal 

regulations, social relations. 

 

На сегодняшний день административное право претерпевает большое 

количество изменений, увеличиваются нижние и верхние границы штрафов, 

продлеваются сроки исковой давности. А сближение мер административной и 

уголовной ответственности ведет к возникновению неопределенности 

правовых явлений, размыванию четких правовых отличий, что имеет 

отрицательное научно-теоретические и практическое значение [1, с. 16].  

Рассмотрев преступление и административное правонарушение, 

необходимо отметить, что административным правонарушением, согласно 

статье 2.1 Кодекса об административных правонарушениях [2], признается 

противоправное, виновное действие или бездействие физического или 

юридического лица, за которое административным законодательством 

установлена административная ответственность. А преступлением, согласно 

статье 14 Уголовного Кодекса РФ и другим уголовным нормам права, 

признается виновно совершенное физическим лицом общественно опасное 

деяние, запрещенное уголовным законодательством под угрозой наказания. 

Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и 

содержащее признаки преступления, предусмотренного Кодексом, но в силу 

малозначительности не представляющее общественной опасности [3].  

Следует понимать, что главное отличие противоправных деяний состоит 

в степени общественной опасности. Менее опасные  деяния следует считать 

правонарушениями. Однако существуют явные проблемы разграничения 

административной и уголовной ответственности. Нет конкретики в 

определении малозначительности деяния, степени общественной опасности, в 

каких случаях деяние не следует признавать преступлением при формальном 

содержании признаков преступления.  

Согласимся с авторами, которые считают, что из-за пробелов и 

недоработок законодательства, существуют сложности разграничения  

уголовных преступлений и смежных с ними административных 

правонарушений [4, с. 868]. Так  С.Н. Керамова отмечает, что Уголовный 

кодекс РФ предусматривает уголовную ответственность за серьезные 

правонарушения, а Кодекс РФ об административных правонарушениях 

дополняет Уголовный кодекс, специализируясь на незначительных 

правонарушениях. При этом есть риск стирания границы между уголовным и 

административным правом, а это обстоятельство может образовать новую 

«уголовно-административную» отрасль права [5, с. 168].   

Многочисленные похожие либо смежные правонарушения 

регулируются и Уголовным кодексом и кодексом об административных 

правонарушениях. Таким образом, уголовное и административное право 

сближается, а на практике схожие правонарушения могут квалифицироваться 
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по-разному. Исчезает однообразие правоприменения уполномоченными 

органами государства. Так, из-за несовершенства законодательства и 

недостаточной компетенции правоохранительных органов, в некоторых 

случаях преступлениями становятся административными правонарушениями, 

а в других случаях правонарушения становятся преступлениями.  

Немаловажную роль играет правильное определение субъективных и 

объективных сторон состава преступления. Наличие мотива или вины может 

повышать юридическую ответственность. Например, подпункт «в» части 1 

статьи 258 Уголовного кодекса РФ и статьи 8.37 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ, или подпункт «г» части 1 ст. 256 

Уголовного кодекса РФ и часть 2 статьи 8.37 кодекса об административных 

правонарушениях РФ, или статья 154 Уголовного кодекса РФ и статья 5.37 

Кодекса об административных правонарушениях РФ, либо статья 325.1 

Уголовного кодекса РФ и статья 19.37 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ. 

Есть нормы законодательства, которые содержат возможность 

привлечения лица к уголовной ответственности, если это лицо в течение 

определенного времени после первого административного взыскания или 

нескольких взысканий совершит такое же правонарушение. Это так 

называемая административная преюдиция.  Так, например, статья 212.1 УК 

РФ привлекает к уголовной ответственности за незаконный митинг, 

демонстрацию, если лицо уже привлекалось к административной 

ответственности более двух раз в течение ста восьмидесяти дней. Но все-таки, 

необходимо продлить данный срок действия преюдиции с полугода до года. 

Так как полгода весьма короткий срок и получается, что человек за одно и то 

же правонарушение может получить разные наказания, а также фактически 

получить наказание за уже закрытые правонарушения. 

Составы преступлений с административной преюдицией являются 

средствами предупреждения как административных правонарушений, так и 

преступлений.  Но стоит согласиться, что административная преюдиция 

довольно жесткий метод борьбы с правонарушениями [6, с. 104].  

Необходимо дорабатывать законодательную базу, внося конкретику и 

необходимые определения, совершенствуя терминологию, основываясь на 

научных исследованиях и ошибках в судебной практике. Законодательство не 

будет эффективно, если изменения и дополнения в него будут вноситься, не 

пройдя перед этим достаточный анализ. Таким образом, проблема 

разграничения административной и уголовной ответственности имеет как 

научное, так и практическое значение на сегодняшний день. 
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применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия.   

 Ключевые слова: Уголовно – исполнительная система Российской 

Федерации, бесчеловечное обращение, специальные средства, физическая 

сила.   

 Abstract: this article discusses the main problems in the implementation of 

the right of employees of the penal system to the use of physical force, special means 

and firearms.  

Key words: Criminal – Executive system of the Russian Federation, inhuman 

treatment, special means, physical force. 

 

На территории Российской Федерации действует Закон РФ от 21 июля 

1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» [1]. Одним из институтов, закрепленных 

в данном законе является институт, который в определенных законом случаях 

разрешает работникам Федеральной службы исполнения наказания (далее 

ФСИН) применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное 

оружие в отношение, осужденных к лишению свободы лиц, лиц, заключенных 

под стражу.   

Данный институт был введен 28 декабря 2016 г. Федеральным законом 

от 28декабря 2016 г. N 503-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы. Когда данный закон проходил чтения перед его 

принятием, велись различные дискуссии между представителями 

современной юриспруденции. На наш взгляд, их существование обоснованы, 

так как в нормах, содержащих положения о применении физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия в системе ФСИН содержатся 

положения, требующие разъяснений.  

Так, в ст. 28.1 Закона РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I 

"Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы" установлена обязанность сотрудника уголовно-

исполнительной системы при применении физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия, предупредить о намерении их применения, 

и предоставить время для исполнения требований, но предусмотрено 

исключение: если данное промедление создаёт  непосредственную опасность 

жизни или здоровью персонала, иных лиц, осужденных или лиц, заключенных 

под стражу, то сотрудник ФСИН действует не про медлительно. Здесь не 

говорится о соразмерности вреда.  Также если опасность создаётся для одного 

лица, то почему создаётся приоритетность жизни и здоровья одного лица над 

другим. Вред, причиненный действиями лица может быть не значительным, а 

в случае если сотрудник применит огнестрельное оружие, то может наступить 

смерть человека. Проблема данной нормы в том, что нет уточнений о 

соразмерности вреда, который может быть причинен при возникшей 

опасности.   
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Согласно ст. 29 Закона РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I 

"Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы" сотрудник уголовно-исполнительной системы имеет право 

лично или в составе подразделений применять физическую силу, и 

перечислены случаи при которых возможно данное применение. Одним из 

таких случаев является неповиновение требованиям сотрудника уголовно-

исполнительной инспекции.   

Из-за наличия данной нормы зачастую правоприменитель сталкивается 

с проблемами. Например, лицо, обратилось в суд с заявлением об обжаловании 

действий сотрудника администрации федерального казенного учреждения 

исправительной колонии, которые выразились в применении физической силы 

в отношение заявителя. Обстоятельства дела были следующими: заявитель 

отказывался входить в холодную камеру без теплого белья и без 

дополнительного белья, так как это могло пагубно сказаться на его здоровье. 

Работник системы исполнения наказания принял это за неповиновение и 

вывернул руку, чем причинил сильную физическую боль, из-за физической 

боли и нервного потрясения у осужденного случился эпилептический 

припадок.   

То есть за то, что осужденный боролся за свои права, которые нарушал 

сотрудник администрации учреждения исполнения уголовных наказаний в 

виде лишения свободы, его действия были приняты за неповиновение и в итоге 

повлекли вышеуказанные последствия.   

Своевременно оказанная медицинская помощь не повлекла тяжких 

последствий. А если бы не представилось возможности её оказать?  

Проблема данной нормы в том, что также не имеется разъяснений 

понятия неповиновение и какие действия могут быть обозначены им. И это 

развязывает руки сотрудникам для применения физической силы, когда они 

субъективно посчитают это нужным.   

В данном примере явно не прослеживается признаков неповиновения 

или ослушания, даже, если они имели место быть, то вполне обоснованно.   

Согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

заключенной в Риме 4 ноября 1950 г. ст. 3 никто не должен подвергаться 

бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию 

[2].   

Согласно п.15 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 10 

октября 2003 года № 5 «О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

договоров РФ» к «бесчеловечному обращению» относятся случаи, когда такое 

обращение носит преднамеренный характер, имеет место на протяжении 

нескольких часов или, когда в результате такого обращения человеку были 

причинены реальный физический вред либо глубокие физические или 

психические страдания [3]. Именно при применении физической силы за 

простое неповиновение, лицу мало того что может быть причинен физический 

вред, но также и психические страдания.   
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На наш взгляд, положение закрепленное в Законе РФ от 21 июля 1993 г. 

N5473-I "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы" о том, что за любое неповиновение разрешено 

применять физическую силу на прямую противоречит Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод.    

Также в положениях, закрепленных в вышеуказанном законе 

прослеживается обращение унижающее достоинство человека.   

Так, в п. 8 ч.1 ст.30 Законе РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I 

"Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы" закреплено сотрудник уголовно-исполнительной системы 

в составе или лично вправе применить специальные средства, а именно, если 

осужденные или лица, заключенные своим поведением, дают основание 

полагать, что намерены совершить побег либо причинить вред окружающим 

или себе. То есть за любые действия, которые сотрудник субъективно сочтет 

как намерение совершить вышеперечисленные действия, он имеет право 

причинить вред.   

В законе, регулирующем прямое разрешение на причинение вреда 

человеку, не должно содержаться таких понятий, как «полагать» и 

«намерение».   

 В этом случае у сотрудников уголовно-исполнительной системы 

напрямую «развязаны руки» на причинение вреда с помощью специальных 

средств в независимости от того были ли действительные основания для этого. 

Так сотрудник всегда сможет оправдать свои действия данной нормой.   

Согласно п. 6 ст. 30 Закона РФ № 5473-1 в качестве специальных средств 

можно применять служебных собак. На наш взгляд, данная норма является 

неправомерной. Так как собака может изувечить внешний вид человека, 

ослушавшись команды остановиться. У сотрудника есть право применить к 

собаке оружие, но оно будет применено уже после того, как станет очевидным, 

что иными способами её не остановить и тяжкий вред уже причинен.  

Российская Федерация является правовым государствам, где запрещены 

пытки, унижающие честь и достоинство обращение, жестокое обращение. 

Однако действия сотрудников зачастую создают своими действиями угрозу 

общественным отношениям, обеспечивающим состояние защищенности 

личности, безопасности общества. Если же законодателем было решено 

законодательно закрепить права работников уголовно-исполнительной 

инспекции на причинении вреда в определенных случаях, то не обходимо 

внести конкретику в данные нормы, например, путем Постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ, Постановлений 

Правительства РФ и так далее.   

  

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (с посл. изм. и доп. от 28 декабря 

2016 г. № 503-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации 



658 
 

[Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 

30.04.2018).  

2.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 

1950 г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 

г., 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.) // Бюллетень международных договоров.- 

март 2001 г. - №3.  

  3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. 

№ 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов 

и норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации» (в ред. от 5 марта 2013 г.) // Официальный сайт Верховного Суда 

РФ [Электронный ресурс]. URL:http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=7236 

(дата обращения: 24.04.2018).    

  

УДК 34.4414 

Жеттеев Рамазан Хизирович 

Студент, 

3 курс, Институт правоохранительной деятельности 

Саратовская государственная юридическая академия, 

Россия, г. Саратов 

Научный руководитель: Поликарпова Ирина Владимировна  

кандидат юридических наук, доцент 

Саратовская государственная юридическая академия, 

Россия, г. Саратов 

 

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА, 

ЗАВЕДОМО ДЛЯ ВИНОВНОГО НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

БЕСПОМОЩНОМ СОСТОЯНИИ 

 

Аннотация: в данной статье анализируется понятие «беспомощное 

состояние потерпевшего (потерпевшей)», а так же говорится о сложности 
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категории лиц, которых можно признать, находящимся в беспомощном 

состоянии. 
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(victim)", as well as refers to the complexity of the application of these rules in 

practice. It is proposed to introduce new categories of persons who can be 

recognized as being in a helpless state. 
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В Уголовном Кодексе РФ беспомощное состояние относится к 

отягчающему обстоятельству, что зафиксировано в статье 63 уголовного 
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закона. Следовательно, совершение преступления в отношении лица данной 

категории предусматривает более жесткое наказание. В большинстве случаев 

речь будет идти об изнасиловании или убийстве, где потерпевший (жертва) 

беспомощный человек.  

В теории уголовного права под беспомощным состоянием принято 

понимать, такое состояние, при котором человек по определенным 

обстоятельствам не смог оказать сопротивление лицу совершающему 

преступление, либо он не понимал последствий действий злоумышленника. 

Вызывает у ученых оживленную дискуссию тема установления 

категорий лиц, которые в момент их убийства могут находиться в 

беспомощном состоянии. Особенно это касается лиц, которые находятся в 

состоянии сна или в сильном опьянении.  

Так, А.И. Игнатов и Ю.А. Красиков при открытом перечне относят к 

беспомощному состоянию - малолетний возраст, физические недостатки, 

расстройство душевной деятельности, иное болезненное либо 

бессознательное состояние234. 

Н.К. Семернева к потерпевшим, находящихся в беспомощном 

состоянии относит пострадавших, которые не осознают происходящее по 

причине малолетства, нахождения в состоянии глубокого сна, сильного 

опьянения, обморока235.  

Л.В. Иногамова - Хегай, к лицам, которые находятся в беспомощном 

состоянии, относит тяжелобольных и пожилых, малолетних детей, лиц, 

которые страдают психическими расстройствами, вследствие которых они 

лишены способности адекватно воспринимать действительность, а также лиц, 

которые находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения, под 

влиянием наркотических препаратов или психотропных средств, в состоянии 

сильного алкогольного опьянения236. 

Если говорить об убийстве, то можно сказать о том, что здесь 

беспомощное состояние – это определенное положение, в силу которого 

человек не способен себя защитить сам в момент совершения преступления. 

На наш взгляд, беспомощное состояние может быть временным и постоянным 

в зависимости от определенных обстоятельств. Например, 1 группа 

инвалидности является таким состоянием практически в каждом случае на всю 

жизнь, а определенное заболевание определяет беспомощное состояние 

только на время болезни человека. Представляется, что есть обстоятельства, в 

которых потерпевший оказывается в беспомощном состоянии, что не должно 

влиять на квалификацию содеянного. Лицо, которое совершает преступление 

может сам привести потерпевшего в беспомощное состояние с определенной 

целью, в результате ударов, ранений и т.д, благодаря чего лишает 

                                                           
234 Уголовное право России: Учебник для вузов. В 2 т. Т. 2. Особенная часть. Под ред. доктора юридических наук, 

профессора А.Н. Игнатова и доктора юридических наук, профессора Ю.А. Красикова. — М.: Издательство НОРМА 

(Издательская группа НОРМА-ИНФРА М), 2000. — 816с 
235 «Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): Научно-практическое пособие» (Семернева Н.К.) 

(«Проспект», «Уральская государственная юридическая академия», 2010)  
236 Уголовное право (Иногамова-Хегай Л.В., 2008г.) 
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потерпевшего жизни237. Лицо, на которого направленно посягательство, 

получая ту или иную травму, лишается возможности воспрепятствовать 

совершению преступления в отношении него, т. е по своей сути находится в 

беспомощном состоянии.  

Например, Олеников А.Е. был признан виновным в умышленном 

причинении Ляпину средней тяжести вреда здоровью, совершенном группой 

лиц по предварительному сговору, а также в убийстве Ляпина, заведомо для 

виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенном группой 

лиц, с целью скрыть другое преступление. 

Данный гражданин признан виновным в том, что он совместно с 

Сурниным, Бабагулыевым и Зверевым нанес множественные удары по 

различным частям тела Ляпина, причинив ему вред здоровью средней 

тяжести. После избиения потерпевшего, Олеников брючным ремнем, 

переданным ему Бабагулыевым, совместно с Сурниным задушил 

находящегося в беспомощном состоянии Ляпина. 

Суд, мотивируя квалификацию действий осужденных по 

квалифицирующему признаку убийства «лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии», указал, что осужденные, совершая 

убийство, осознавали, что потерпевший, будучи ими же избитым и, находясь 

в связи с этим в беспомощном физическом состоянии, не мог защищать себя 

или оказывать им активное сопротивление. Вместе с тем, по смыслу 

уголовного закона по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ надлежит квалифицировать 

умышленное причинение смерти потерпевшему, неспособному в силу 

физического или психического состояния защитить себя, оказать активное 

сопротивление виновному, когда последний, совершая убийство, сознает это 

обстоятельство. К лицам, находящимся в беспомощном состоянии, могут 

быть, в частности, отнесены тяжелобольные и престарелые, малолетние дети, 

лица, страдающие психическими расстройствами, лишающими их 

способности правильно воспринимать происходящее. 

Приведение Ляпина в беспомощное состояние самим виновным 

совместно с другими осужденными по делу, в результате совершения ими 

предыдущих действий, направленных на причинение вреда здоровью 

потерпевшего, не является основанием для юридической оценки действий 

виновного по указанному квалифицирующему признаку. 

Таким образом, поскольку состояние, в котором находился 

потерпевший, нельзя признать беспомощным по смыслу содержания п. «в» ч. 

2 ст. 105 УК РФ, то данный признак следует 

исключить из осуждения Оленикова238. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что проблема квалификации 

данной категории дел все-таки существует. 

Стоит рассмотреть еще одну проблему – это состояние алкогольного, 

наркотического, токсического и иного опьянения как беспомощное состояние. 

                                                           
237 Уголовное право. Особенная часть / Под ред. А.А. Герцензона и А.А. Пионтковского. М., 1939. С. 160 
238 Верховный Суд Российской Федерации надзорное определение от 20 ноября 2008 г. N 77-Д08-8 
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https://dogovor-urist.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%D1%83%D0%BA_%D1%80%D1%84/%D1%81%D1%82_105/
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Как правило, решения нижестоящих судов, признающие опьянение в качестве 

беспомощного состояния, отменяются вышестоящими судами. При 

квалификации преступления на данный момент не учитывается состояние 

алкогольного, токсического и иного опьянения потерпевшего. Анализируя 

судебную практику, а именно Постановление Президиума Верховного Суда 

РФ от 28 марта 2012 г. N 11-П12ПР, суд изменил приговор, 

исключив осуждение за убийство лица, заведомо для виновного находящегося 

в беспомощном состоянии, и смягчил наказание, поскольку сон и состояние 

алкогольного опьянения не могут расцениваться как беспомощное состояние.  

Рассмотрев уголовное дело по надзорному представлению заместителя 

Генерального прокурора Российской Федерации Кехлерова С.Г., Президиум 

Верховного Суда Российской Федерации находит судебные решения 

подлежащими изменению на основании ч. 1 ст. 409, п. 3 ч. 1 ст. 379, п. 1 

ст. 382 УПК РФ ввиду неправильного применения уголовного закона. 

Квалифицируя действия осуждённого по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, суд 

исходил из того, что во время совершения преступления потерпевший Л. 

находился в беспомощном состоянии - спал, будучи в тяжёлой степени 

опьянения. 

Однако по смыслу закона по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) надлежит 

квалифицировать умышленное причинение смерти потерпевшему, не 

способному в силу физического или психического состояния защитить себя, 

оказать активное сопротивление виновному, когда последний, совершая 

убийство, сознает это обстоятельство. 

Между тем сон является жизненно необходимым и физиологически 

обусловленным состоянием человека и не может расцениваться как 

беспомощное состояние в том понимании, которое придаётся ему уголовным 

законом, как и состояние алкогольного опьянения, в котором находился 

потерпевший239. 

На наш взгляд, такой подход является неверным, так как сильная степень 

алкогольного или иного опьянения, а так же сон может вызывать беспомощное 

состояние потерпевшего. В данном случае лицо, которое совершало 

преступление может использовать данное состояние потерпевшего для 

реализации своего умысла. Но существует состав, где законодатель 

предусматривает состояние опьянения как беспомощное состояние. 

Анализируя данный вопрос, стоит обратиться к Постановлению Пленума ВС 

«О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности», где говорится о том, что 

суды должны исходить из того, что беспомощным состоянием может быть 

признана лишь такая степень опьянения, вызванного употреблением алкоголя, 

наркотических средств или других одурманивающих (психоактивных) 

веществ, которая лишала это лицо возможности понимать характер и значение 

совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление виновному лицу. 

                                                           
239 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 28 марта 2012 г. N 11-П12ПР 
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При этом не имеет значения, было ли потерпевшее лицо приведено в такое 

состояние виновным или находилось в беспомощном состоянии независимо 

от его действий240.  

Для правильной оценки преступления, назначения наказания 

виновному, необходимо правильно подходить к оценке каждого конкретного 

случая, всесторонне и полностью исследовать все обстоятельства дела. Также 

стоит уделить внимание судебно-медицинской экспертизе, которая показала 

бы процент содержания алкоголя и иного вещества в организме потерпевшего, 

из чего можно было бы свидетельствовать о том, могло ли лицо 

сопротивляться при противоправных действиях в отношении него. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что стоит расширить 

само понимание «беспомощного состояния», а Верховному Суду РФ 

необходимо обратить внимание на изложенные обстоятельства и дать более 

развернутые рекомендации в целях разъяснения понятия и признаков 

беспомощного состояния, чтобы суды в своих решениях четко прописывали 

основания изменения квалификации преступления, мотивировку принятого 

решения, что позволит исключить ошибки и установить единообразную 

судебную практику.  
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ КОНТРОЛЬНО-

НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемы и 

направления развития контрольно-надзорной деятельности в федеральном 

казначействе. В то же время рассматривается сущность казначейского 

контроля и его основные виды. 

Ключевые слова: казначейство, контрольно-надзорная  деятельность, 

федеральное казначейство.  

Abstract: This article discusses the main problems and directions of 

development of control and supervisory activities in the federal treasury. At the same 

time, the essence of the treasury control and its main types are considered. 

Keywords: treasury, control and supervisory activities, federal treasury. 

Казначейский контроль является неотъемлемой частью государственного 

финансового контроля, который, в свою очередь, составляет основу 

финансовой политики государства. Это обязательное условие для обеспечения 

финансовой стабильности страны, которая напрямую зависит от эффективной 

организации и деятельности различных органов, контролирующих 

использование государственных финансовых ресурсов. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 314 

Федеральное казначейство закреплено за федеральными органами 

исполнительной власти, придавая ему статус федеральной службы и передавая 

правоохранительные функции Министерству финансов РФ. Российская 

Федерация обеспечивает исполнение федерального бюджета. 

Федеральные службы выполняют функции контроля и надзора, а именно: 

осуществление мероприятий по контролю и надзору за исполнением органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных 

лиц, юридических лиц и граждан, установленных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральные 

законы и иные нормативные правовые акты обязательны для исполнения.  

Рассматривая полномочия в части ведомственного контроля, следует 

отметить, что в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса (ст. 267) и 

Федерального казначейского регламента, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации № 703 от 1 декабря 2004 г. Федеральное 

казначейство является единственным федеральным органом исполнительной 

власти, одной из задач которого является осуществление предварительного и 

текущего ведомственного финансового контроля при исполнении 

федерального бюджета. 

Предварительный казначейский контроль предшествует фактическому 

исполнению бюджета, то есть поступлению налоговых и других платежей в 

бюджет, расходованию бюджетных средств и принятию любых решений по 

финансовым и другим вопросам. Фактически этот контроль осуществляется в 
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процессе регулирования доходов бюджетов разных уровней, поступающих на 

счета органов Федерального казначейства. 

При классификации форм казначейского контроля на временной основе 

предварительный контроль может включать выдачу казначейскими органами 

разрешений организациям на открытие счетов для учета средств, полученных 

от предпринимательской деятельности и другой приносящей доход 

деятельности, и казначейский учет обязательств, которые должны быть 

выполнены за счет бюджетных средств. 

Контрольная деятельность органов Федерального казначейства при учете 

операций с этими средствами проявляется в том, что казначейство 

контролирует право на получение внебюджетных средств на личный счет 

получателя и их расходование на определенные цели. Учитывая, что 

государство несет субсидиарную ответственность по обязательствам 

бюджетных учреждений, решение об открытии внебюджетных счетов в 

Федеральном казначействе является вполне логичным, поскольку в этом 

случае государство в лице казначейства постоянно контролирует объем 

обязательств бюджетных бенефициаров и их финансовые состояние. Этот 

процесс также позволит государству определить список тех учреждений и 

организаций, которые действительно нуждаются в государственной 

поддержке. 

Текущий казначейский контроль осуществляется в процессе исполнения 

бюджета путем анализа оперативных данных, текущей отчетности об 

исполнении бюджета и данных об использовании средств бенефициарами 

бюджета. Это контроль за оперативной деятельностью на этапе совершения 

финансовых операций с бюджетными средствами, который заключается в 

регулярной проверке соблюдения бюджетными распределителями 

финансовой дисциплины, то есть соблюдения бюджетных норм и стандартов, 

своевременного осуществления финансовых и денежных платежей, а также 

целевых использование бюджетных средств. 

Федеральное казначейство начинает текущий контроль уже на этапе 

принятия денежных обязательств получателями бюджетных средств, 

регистрируя заключение договоров между получателем бюджетных средств и 

поставщиком продукции (услуг, работ) в соответствии со ст. 250 г. до н.э. 

Текущий контроль осуществляется при финансировании расходов с лицевых 

счетов бюджетополучателей по платежным документам после проверки 

соответствия документов, подтверждающих законность расходов в пределах 

сметных отчислений. 

Кроме того, согласно ст. 243 БК РФ при казначейском исполнении 

федерального бюджета в рамках текущего контроля возлагаются на 

Федеральное казначейство: 

- по оформлению квитанций, регулированию объема и сроков принятия 

бюджетных обязательств; 

- о совершении разрешений на право нести расходы в пределах 

выделенных лимитов бюджетных обязательств; 
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- производить платежи от имени получателей средств из федерального 

бюджета [1]. 

Наряду с этим в соответствии со ст. 251 БК РФ Федеральное казначейство 

расходует средства из федерального бюджета только после проверки 

соответствия платежных и иных документов требованиям Кодекса, 

утвержденных смет доходов и расходов бюджетных учреждений и 

доведенных до пределов бюджетных обязательств. 

В настоящее время в органах Федерального казначейства контрольная 

деятельность состоит в основном из внутреннего контрольного контроля за 

соблюдением и исполнением законодательных и нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

Для обеспечения объективности контроля, качества его проведения (с 

учетом проверяемых документов и способов их проверки) и качества 

предоставленных материалов в конце проверки привлекаются 

квалифицированные специалисты с большим практическим опытом 

функциональные подразделения не только отдела, но и других отделов. Это 

приводит к определенному дисбалансу в режиме работы соответствующих 

департаментов и отделов Канцелярии на соответствующий период, а также 

удаленности инспектируемых департаментов Канцелярии, 

продолжительности проверок, количества специалистов, участвующих в 

инспекциях, ведет высокие трудозатраты и транспортные расходы на 

транспорт, на специалистов и т. д. 

Кроме того, этот тип контроля не всегда позволяет своевременно 

устранять выявленные нарушения и комментарии, а также получать 

оперативную информацию для руководства при принятии управленческих 

решений. 

Таким образом, одним из решений этой проблемы может быть перевод 

чеков на удаленный уровень. Это снизит стоимость контрольных 

мероприятий. Однако для получения необходимого эффекта от такого вида 

контроля необходимо формализовать процедуры контрольных мероприятий, 

разработать единые стандарты и методы проведения внутреннего контроля и 

аудита [2]. 

Говоря об эффективности и результативности внутреннего контроля в 

Федеральном казначействе, с точки зрения переориентации контрольных мер 

с последующего на предварительный и текущий контроль, можно отметить 

следующее: чем раньше выявлено нарушение или недостаток, тем менее 

негативно последствия они повлекут за собой. В большинстве случаев, если 

после выполнения операции были выявлены нарушения и комментарии (то 

есть после контрольного контроля), которые касаются либо функциональной, 

либо вспомогательной деятельности казначейства, то выявленные нарушения 

практически невозможно устранить без последствий и повлиять на 

дальнейшее эффективное использование средства. Для успешной реализации 

этого направления должны быть соблюдены следующие условия: организация 

и осуществление эффективного текущего контроля на каждом объекте и 
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направлениях деятельности; самоконтроль каждого специалиста, то есть 

качественное выполнение своих обязанностей в соответствии с 

официальными правилами; взаимный контроль внутри специалистов 

структурного подразделения, то есть так называемого «метода четырех глаз»; 

контроль осуществляется непосредственными кураторами и руководителем 

отдела. 

Перспективным направлением контрольной работы является также 

разработка тематических проверок структурных подразделений и отделов, а 

также внедрение методов дистанционного контроля за деятельностью 

подведомственных подразделений. 

Следует отметить, что внутренний аудит становится все более значимым 

в деятельности УФК субъектами Российской Федерации. В отличие от 

внутреннего контроля, который направлен на выявление точек несоответствия 

нормативным актам, положениям, отклонениям от установленных норм, 

правил и процедур, внутренний аудит обеспечивает независимую и 

объективную оценку систем контроля, выстраивая систему контроля, а 

появление на анализе информации, полученной после контрольных 

мероприятий, оценки и управления рисками, выявление «слабых» мест в 

деятельности службы. 

Таким образом, задачей внутреннего аудита является не только 

установление нарушений законодательства, административных, 

технологических и официальных нормативных актов, но и, самое главное, 

разработка предложений по повышению эффективности как отдельных 

сотрудников, так и целых подразделений, что в конечном итоге способствует 

достижению целей и казначейские задачи. 

Лучшая практика внутреннего аудита направлена на поиск эффективных 

методов управления рисками, которые включают определение рисков, их 

количественную и качественную оценку, принятие мер, направленных на 

минимизацию рисков, и постоянный мониторинг рисков. 

Следующим важным моментом является отметить, что Департаменты 

внутреннего контроля для управления ведомствами являются инструментом 

для проведения контрольных действий, а также для предоставления 

объективной информации и выявления «слабых мест» в деятельности 

субъектов проверки в различных областях деятельность. Поэтому для 

проведения действенных проверок необходимо выбрать наиболее 

качественный состав контрольных подразделений Управления. 

Помимо того, что специалисты должны постоянно совершенствоваться, 

обучаться, иметь знания нормативной, законодательной, инструктивной базы, 

новых технологических процессов, серьезный подход к подготовке этих 

специалистов, которые смогут проверять всю деятельность Федерального 

казначейства на высоком профессиональном уровне также требуется. 

Для эффективной реализации развития внутреннего контроля и аудита, 

дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы, разработки 

общих стандартов и критериев с точки зрения оценки и эффективности 
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проверяемых субъектов аудита, методологии аналитики, согласования 

результатов контрольных мероприятий, анализа для оценки эффективности и 

улучшения административных норм, типичных как для непосредственных 

исполнителей, так и для целей аудита, а также для внедрения и развития 

непрерывной логистической информации. 

Успех развития системы внутреннего контроля и аудита в Федеральном 

казначействе во многом зависит от поддержки руководством целей и задач 

системы внутреннего контроля и аудита. Необходимым фактором успешного 

развития системы внутреннего контроля и аудита также является 

заинтересованность сотрудников центрального аппарата Федерального 

казначейства и его территориальных органов в обеспечении его реализации. 

Отсутствие подготовки участников к существенной модернизации 

существующих принципов управления и реализации контрольных 

мероприятий может привести к замедлению процесса разработки. 

Таким образом, целями деятельности в этой области являются 

формирование необходимой информационной, кадровой, ресурсной и иной 

поддержки для развития системы внутреннего контроля и аудита, а также 

совершенствование механизмов распространения успешного опыта. 
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Основные проблемы, связанные с таможенной процедурой таможенного 

склада можно объединить следующим списком: 

1) Неиспользование участниками ВЭД тех преимуществ, которые им 

предоставляет новое законодательство. В частности, это касается упрощения 

технологии оформления товаров. Статистика ФТС России241 показывает 

частоту использования той или иной процедуры, и исходя из нее можно 

сделать вывод, что таможенная процедура таможенного склада используется 

реже, чем другие схожие процедуры, хотя в законодательстве она описана 

вполне привлекательно. 

Таможенный склад имеет ряд преимуществ для участника ВЭД. 

Например, организация закупает товар для переработки в Европе и возит ее 

через территоию Союза. При текущей ситуации стороны заключают два 

контракта купли-продажи: один с европейским поставщиком товара, а второй 

с покупателем этого товара в соседнем государстве. Идеальны решением в 

данной ситуации будет использование процедуры таможенного склада с 

использованием консигнации. Другой ситуацией может быть разбитие партии 

ввозимых товаров, если у организации не хватает средств для оформления 

товары через процедуру выпуска для внутреннего потребления. Например, 

часть товара организация может сразу ввезти и оформить, а часть с 

таможенного склада сразу продать клиенту, тогда уплата таможенных пошлин 

ляжет на покупателя. Также под таможенную процедуру таможенного склада 

                                                           
241 Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095  (дата 

обращения: 09.05.2019) 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095
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могут быть помещены товары, находящиеся под другими таможенными 

процедурами, в целях приостановления срока действия длящейся таможенной 

процедуры. Например, компания ввезла товар для переработки на таможенной 

территории, но неверно рассчитала сроки, и время действия процедуры 

переработки на таможенной территории закончилось, в данном случае самым 

логичным будет поместить товар под процедуру таможенного склада, дабы 

приостановить действие другой процедуры. Еще ситуацией, в которой 

процедура таможенного склада может быть интересна участнику ВЭД 

является  ситуация, в которой товар привозится на территорию Союза, но в это 

время происходят разногласия с контрагентом и партия товара "зависает". В 

данном случае применение процедуры таможенного склада (а также с учетом 

того, что место нахождения таможенного склада может совпадать с местом 

нахождения таможенного органам, в котором участник ВЭД хотел 

декларировать товар, что избавляет его от дополнительных транспортных 

расходов) помогает декларанту выиграть время на решение проблем с 

поставщиком. 

2) Не урегулированы в законодательном плане вопросы применения 

запретов и ограничений неэкономического характера при перемещении 

товаров. Таможенным кодексом предписано только, что ограничения эти 

должны применяться, а конкретно в каких случаях и в какой форме это 

отнесено к действию других законов242. Проблема заключается в том, что в 

этих законах конкретных оговорок о порядке применения ограничений в 

различных случаях не имеется. 

Глобально эту проблему можно обозначить как сложность навигации 

участника ВЭД в таможенном законодательстве243, которое содержит большое 

количество отсылочных норм. Декларанту трудно проследить все изменения 

таможенного законодательства, ввиду недостаточного информационного 

обеспечения, недостаточного информирования со стороны таможенного 

органа в отношении порядка применения таможенных процедур, а также 

установленных запретов и ограничений. 

Возможным решением данной проблемы может быть доработка 

ресурсов, которые позволят быстро переходить по ссылкам законодательства. 

По факту, "Консультант Плюс" предоставляет такую возможность, но еще для 

участника ВЭД было бы удобно в комментариях сразу иметь доступ к 

судебной практике, причем желательно не только к самому делу, но и к 

краткой выжимке, представляющей конструкт: проблема - судебное решение, 

описанное доступным языком.  

3) Физическое помещение крупногабаритного товара на таможенный 

склад. Иллюстрацией данной проблемы может быть Решение Арбитражного 

                                                           
242 Таможенное регулирование в Таможенном союзе в рамках ЕврАзЭС / Под общ. ред. В.А. Шамахова и Ю.А. 

Кожанкова. М.: СофтИздат, 2012. С. 550. 
243 Гречкина О.В. Таможенные процедуры как разновидность административных процедур // Стратегия национального 

развития и задачи российской юридической науки: Сб. докладов Международной научно-практической конференции, 

секций административного права, финансового права, конкурентного права, информационного права. Москва: Проспект, 

2016. С. 45 - 49. 
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суда Кемеровской области от 26 июня 2013 года по делу N А27-2043/2013. В 

данном деле ООО "Гейзер" поместил под процедуру склада временного 

хранения крупногабаритный груз, но столкнулся с трудностями доставки 

груза на таможенный склад, в результате чего, физическое нахождение товара 

не соответствовало заявленному таможенному складу до 55 дней. 

Таможенный орган наложил санкции на ООО "Гейзер", и поступил абсолютно 

правомерно. Данную ситуацию можно было решить иначе: владелец товара 

мог попросить письменного разрешения таможенного органа244 на начало 

процедуры таможенного склада, так как транспортировка его товара 

затруднительна и требует время. Но поскольку владелец товара не посчитал 

нужным получить такое разрешение - то сложившаяся ситуация, безусловно, 

не могла быть решена в его пользу. 
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Аннотация: В статье дается характеристика правовых мер 

профилактики рецидивной преступности, выделяются возможные подходы к 
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ресоциализации осужденных. Показаны основные причины, способствующие 

совершению повторного противоправного деяния. Особое внимание 

уделяется мерам предупреждения и противодействия данному виду 

преступности.  

Ключевые слова: рецидивная преступность, рецидив, повторная 

преступность, предупреждение преступлений, превентивные меры, меры 

профилактики, ресоциализация осужденных. 

 

PREVENTION OF RECIDIVISM 

 

Annotation: The article describes the characteristics of legal measures to 

prevent recurrent crime, identifies possible approaches to the re-socialization of 

convicts. The main reasons for the commission of the repeated wrongful act are 

shown. Special attention is paid to measures to prevent and counter this type of 

crime. 

Key words: recurrent crime, relapse, re-crime, crime prevention, preventive 

measures, preventive measures, probation service, resocialization of convicts. 

 

Рецидивом преступлений признается совершение умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 

преступление (ч.1 ст. 18 УК  РФ).245 

Рецидив преступления - наиболее опасная форма преступной 

деятельности, заключающейся в том, что преступления совершаются с особой 

дерзостью и жестокостью, причиняют большой физический, моральный и 

материальный вред. Факт рецидива свидетельствует, что крайняя мера 

воздействия – уголовное наказание - не достигло  предупредительной цели.246 

С 90-х годов ХХ века через СМИ, телевидение, интернет  граждане России 

видят обилие всевозможных благ, различных негативных отношений, желание 

«хочу» у многих  стало достигаться не тогда, когда «могу», а любой ценой. 

Важнейший вопрос в воспитании человека: «Что такое хорошо, а что такое 

плохо», - для очень многих отошел на задний план, его место заняло 

потребительское утверждение для подрастающего поколения: «Один раз 

живем! Добыть блага сейчас и сегодня любой ценой!» Как следствие, начал 

действовать порочный круг: от  преступления к наказанию и обратно.  

Важным условием, способствующим преступности вообще, а рецидивной 

особенно, является такое социальное зло, как алкоголизм: алкоголизм и 

преступность взаимно влияют друг на друга.247  Доступность спиртных и 

спиртосодержащих продуктов в таких количествах, как сейчас, приводит к 

изменению сознания пьющих людей, разрушению семей, к преступлениям. По 

данным Генпрокуратуры РФ (ГП РФ) за 6 месяцев 2018 года в стране из всех 

                                                           
245 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

08.01.2019) 
2 Долгова А.И. Криминология.— 4-е изд., «Норма», Москва, перераб. и доп. 2016. 368 с  

3 Сайт tass.ru›Происшествия›5419959 
4 Антонян Ю.М. Человек. Насилие. Общество. М., 2001.с.173. 
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зарегистрированных преступлений каждое третье совершено в состоянии 

алкогольного опьянения.248  Если обратиться к статистике, то каждое третье 

(30%) преступление, оконченное расследованием правоохранительными 

органами, совершено лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые 

деяния. По данным ГП РФ, с 2012 по 2016 год число повторных преступлений 

увеличилось почти на 16% — с 583 тыс. до 675 тыс. В 2017 и 2018 годах 

тенденция продолжилась. 

В общей структуре преступности рецидивные преступления составляют 

около 30%, при этом постоянно растет их число (за последние двадцать лет 

более чем в 3,5 раза). Растет криминальная активность лиц, совершающих 

преступления при рецидиве - их число составляет 36% всех лиц, привлекаемых 

к уголовной ответственности.249 

Анализ состояния повторной преступности за последние 5 лет на 

территории Российской Федерации, проведенный учеными, указывает на то, 

что основными причинами, способствующими совершению повторного 

противоправного деяния, являются: 

- социально-экономические факторы (низкий уровень заработной платы, 

отсутствие у осужденных постоянного источника дохода, специальности, 

низкий уровень образования, слабый социальный контроль за преступностью, 

злоупотребление спиртными напитками и наркотиками);  

- нравственно-психологические факторы (снижение этических и моральных 

ценностей в обществе, подмена культурных ценностей криминальной 

идеологией, распространение эталонов преступного мира, насаждение культа 

насилия и денег, психологическая деформация личности под влиянием 

преступных авторитетов); 

- нормотворческие и правоприменительные факторы (несовершенство 

уголовного, уголовно-процессуального, пенитенциарного, превентивного 

законодательства, неразвитость системы адаптации (ресоциализации) лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, к нормальным условиям 

жизнедеятельности, ошибки в следственно-судебной практике).250 

Социальный вред рецидивной преступности проявляется в том, что 

преступники своим примером оказывают вредное влияние на неустойчивых 

людей, особенно из числа молодежи, вовлекая их в преступную деятельность, 

проповедуя вседозволенность, эгоизм, алкоголизм и зло ХХI века – 

наркоманию. 

Только государство может решить подобные проблемы и дать понять 

каждому подрастающему гражданину, что он неповторим, индивидуален и 

очень нужен своему государству. Современному обществу законопослушных 

людей также нужно очень постараться, чтобы не вырастали преступники из 

среды молодежи и не ряды пополняли рецидивной преступности. Для этого 

необходимо продолжать проводить социологические исследования, глубже 

                                                           
 
249Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации© 2018, МВД России Статистика Состояние 

преступности [Электронный ресурс]. https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/11341800 
250Долгова А.И. Криминология. 4-е изд., «Норма», Москва, перераб. и доп. 2016.- 368 с.  

https://мвд.рф/reports
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изучать причины, которые приводят человека на скамью подсудимых, 

условия, способствующие совершению преступлений повторно. Применять 

новейшие достижения в области психологии, философии, социологии и 

медицины, на основе глубокого научного анализа разрабатывать действенную 

стратегию и тактику для гармонизации личности  преступника. 

Следует отметить, что проблема повторного совершения преступлений 

бывшими осужденными - проблема не только России, но и всего мирового 

сообщества. Поэтому в период мировой гармонизации, унификации правовых 

систем нужно объединять усилия в борьбе, профилактике с рецидивной 

преступностью, чтобы не допустить ее разгула.  

В России необходимо создание новой современной системы 

профилактики, построенной на закрепленных в Конституции России и 

международно-правовых документах принципах. Программирование борьбы 

с рецидивной преступностью должно базироваться на преобразовании 

правовой системы, создании новой модели взаимодействия специальных 

правоохранительных органов с государственными и общественными, на 

усилении организующей и контрольной функции государства. 
Данная работа должна осуществляться комплексно, во взаимодействии. При 

этом важное место в системе профилактики преступности призваны занимать 

местные органы власти и самоуправления, общественные формирования 

граждан, наступление на преступность следует вести, как говорят в народе, всем 

миром. В идеале каждый законопослушный гражданин должен быть примером 

для оступившихся, нарушивших закон граждан.  

Достаточно точно главный фактор рецидивной преступности 

охарактеризован медиками: «Возникновение рецидива всегда связано с 

неполным устранением причин болезни».251 Соответственно, главным 

направлением профилактики преступного рецидива является поиск и 

устранение причин социального недуга. 

Важно научить профилактируемого элементарным принципам мудрого 

отношения к жизненным трудностям и проблемам: 1) умению отличать 

главное от второстепенного, что может способствовать правильному выбору 

мотивов, целей, путей их достижения; 2) внутреннему спокойствию, 

позволяющему не терять самообладания в трудных, критических, 

криминогенных ситуациях.  
Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что в России для 

предупреждения рецидивной преступности давно имеется прекрасная 

теоретическая база, которую необходимо использовать. Принимаемые 

государством законы, программы и Концепции должны быть направлены на 

улучшение нравственно-психологического климата, общее оздоровление 

обстановки в стране, на предупреждение совершения рецидива, перевоспитание 

преступника, чтобы бывший осужденный, отбыв уголовное наказание, желал и 

мог вернуться к нормальной жизни. В XXI веке нужно стремиться к тому, чтобы 

крайняя мера - лишение свободы, как наказание использовалась все меньше, а 

                                                           
251 Рецидив. Большая медицинская энциклопедия. М., 1984. с.789.
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лучший, накопленный предыдущими поколениями, в том числе, мировой опыт, 

воплощать в жизнь. 
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уголовного процесса. Круг полномочий следователя, вызывает наиболее 

острую полемику среди ученых-процессуалистов и юристов-практиков.  
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Понятие такого субъекта уголовного процесса как следователь 

содержится в ст. 38 УПК РФ, им является должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные 

полномочия, предусмотренные УПК РФ. Определяя функции следователя в 

уголовном процессе, следует обратить внимание на следующие важные 

моменты.  

Во-первых, п.п. 47, 55 ст. 5 УПК РФ относят следователя к стороне 

обвинения, осуществляющей функцию уголовного преследования. Однако 

закон возлагает на следователя ряд полномочий, которые сложно назвать 

обвинительными. В частности, следователь обязан разъяснять 

подозреваемому и обвиняемому их права и обеспечивать возможность 

осуществления этих прав всеми способами, не запрещенными УПК РФ (ч. 1 

ст. 11, ч. ч. 1, 2 ст. 16). Следователь обязан удовлетворять ходатайства 

обвиняемого (подозреваемого), защитника о производстве следственных 

действий, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, 

имеют значение для уголовного дела (ч. 2 ст. 159 УПК РФ). Более того, он 

обязан собирать не только обвинительные доказательства, но и доказательства 

об обстоятельствах, исключающих преступность и наказуемость деяния 

(оправдательные доказательства), что вытекает из ст. ст. 73, 85 и 86 УПК РФ. 

Выполняя названные обязанности, следователь неизбежно совершает 

действия, которые по своей сути представляют собой защиту прав и интересов 

обвиняемых и подозреваемых, оказание им юридической помощи, т.е. то, для 

чего в уголовном судопроизводстве участвует защитник, выполняющий 

функцию защиты (п. 46 ст. 5, ч. 1 ст. 49 УПК РФ). Следовательно, 

осуществление указанных обязанностей не соответствует запрету возложения 

различных уголовно-процессуальных функций на одно и то же должностное 

лицо (ч. 2 ст. 15 УПК РФ).  

Однако Конституционный Суд России, проверяя соответствие 

Конституции содержания ч. 2 ст. 15 УПК РФ, сделал обязательный для 

правоприменителя вывод, что «по своему конституционно-правовому смыслу 
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в системе норм положения ч. 2 ст. 15 УПК РФ не исключают необходимость 

использования прокурором, следователем, дознавателем в процессе 

уголовного преследования всего комплекса предусмотренных уголовно-

процессуальным законом мер по охране прав и свобод человека и гражданина 

в уголовном судопроизводстве. Осуществление указанными лицами своей 

процессуальной функции именно в таком объеме, гарантируемое особым 

процессуальным статусом и полномочиями прокурора, следователя, 

дознавателя... обеспечивает в рамках уголовного судопроизводства 

выполнение государством своей обязанности по признанию, соблюдению и 

защите прав и свобод человека и гражданина, их обеспечению 

правосудием»252. Конституционный Суд обращает внимание на особый 

процессуальный статус следователя (а также дознавателя и прокурора). 

Особенность этого статуса в том, что он позволяет перечисленным участникам 

осуществлять действия по защите прав обвиняемого и подозреваемого, 

выходящие за рамки возложенной на них функции уголовного преследования. 

Если обратиться к положениям ч. 2 ст. 38 УПК РФ, касающейся полномочий 

следователя, то оказывается, что эти полномочия не ориентированы только на 

деятельность по изобличению обвиняемого и подозреваемого в совершении 

преступления, т.е. уголовное преследование. Об изобличении в указанных 

нормах вообще не говорится. 

Во-вторых, все органы предварительного следствия (органы 

Следственного комитета РФ, а также следственные подразделения МВД, ФСБ 

и ФСКН) имеют иерархическое построение, сходное с устройством 

полицейских органов. Данная особенность подчеркивается наличием особой 

фигуры руководителя следственного органа (ст. 39 УПК РФ), призванного 

осуществлять процессуальный контроль над деятельностью подчиненных ему 

следователей или, иначе говоря, ведомственный контроль. Закон 

провозглашает процессуальную самостоятельность следователя, 

выражающуюся в праве самостоятельно направлять ход расследования, 

принимать решения о производстве следственных и иных процессуальных 

действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется 

получение судебного решения или согласия руководителя следственного 

органа (п. 3 ч. 2 ст. 38). Однако это полномочие блокировано полномочием 

руководителя следственного органа давать следователю обязательные 

указания о направлении расследования, производстве отдельных 

следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об 

избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о 

квалификации преступления и об объеме обвинения (п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ). 

Несогласие следователя с данными ему указаниями не влечет обязательной 

передачи дела другому следователю (ч. 3 ст. 39 УПК РФ). 

В-третьих, следователь наделен такими полномочиями, как избрание и 

применение отдельных мер принуждения (ч. 1 ст. 97, ст. 111 УПК РФ), 

                                                           
252 Постановление Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 № 13-П «По делу о проверке конституционности отдельных 

положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 27. Ст. 2804. 
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привлечение в качестве обвиняемого (ч. 1 ст. 171 УПК РФ), приостановление 

(ч. 2 ст. 208 УПК РФ) и прекращение производства по делу (ч. 1 ст. 213 УПК 

РФ). 

В-четвертых, следователь выступает как поднадзорный субъект во 

взаимоотношениях с прокурором. Однако в УПК РФ предусмотрен сложный 

административный механизм обжалования требований прокурора об 

устранении нарушений федерального закона (ч. 3 ст. 38 и ч. 4 ст. 39 УПК РФ) 

и о направлении уголовного дела для производства дополнительного 

следствия (ч. ч. 4, 5 ст. 221 УПК РФ). 

Изложенное позволяет представить точку зрения законодателя на 

следователя как на элемент одной из нескольких централизованных 

административных структур, призванный изобличать подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступления и принимать все основные решения 

по уголовному делу, при этом находящийся под сильным ведомственным 

контролем и ослабленным прокурорским надзором. Доктринальный аспект (в 

теории уголовного процесса) функции следователя совершенно иной. 

Классической является точка зрения на следователя как на специального 

судью, целью которого является полное, всестороннее и объективное 

исследование обстоятельств дела. 

Таким образом, функция следователя в России оказалась существенно 

деформированной. Причина этого уже обсуждалась выше. Деформация зашла 

настолько далеко, что нынешний следователь является по своей сущности 

вовсе не классическим «судебным следователем», а фактически 

«квалифицированным дознавателем». Справедливости ради нельзя не 

отметить, что данная проблема ныне обсуждается не только в уголовно-

процессуальной науке, но и в коридорах власти, где все более и более зреет 

идея необходимости восстановления в России классического 

предварительного следствия, производимого судебным следователем 

(следственным судьей). Следственным комитетом при МВД России постоянно 

проводится мониторинг применения положений УПК РФ, анализируется 

практика применения отдельных его положений. В рамках этой деятельности 

подготавливаются предложения по совершенствованию уголовно-

процессуального законодательства, которые нередко реализуются в проектах 

федеральных законов, вносимых в Федеральное Собрание субъектами 

законотворческого процесса. За последние годы успешно решен ряд проблем 

правового характера, как, например, введение процессуальной фигуры 

начальника подразделения дознания с предоставлением ему процессуальных 

полномочий, приравненных к полномочиям «начальника следственного 

отдела» (до вступления в действие ФЗ № 87-ФЗ), возможность проведения 

дознания по делам о неочевидных преступлениях, расширение полномочий 

руководителей следственных органов и некоторые другие. Среди принятых 

недавно федеральных законов наиболее актуальным для органов 

предварительного следствия стал Федеральный закон от 28.04.2009 № 65-
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ФЗ253. Следователи получили возможность ограничивать срок ознакомления 

обвиняемого с материалами уголовного дела и в тех случаях, когда он не 

содержится под стражей. Этот весомый процессуальный инструмент в 

правоохранительном арсенале позволяет противостоять неправомерным 

действиям подследственных и их недобросовестных защитников, умышленно 

затягивающих расследование, особенно преступлений в сфере экономики. 

Не менее важным для деятельности органов предварительного 

следствия является Федеральный закон от 22.04.2010 № 62-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 29 и 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации»254, направленный на законодательное решение ряда проблем, 

возникших в правоприменительной практике в связи с реализацией 

Постановления Конституционного Суда России от 16.07.2008 № 9-П «По делу 

о проверке конституционности положений статьи 82 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина В.В. Костылева»255. Согласно указанному Постановлению КС 

России положения подпункта «в» п. 1 ч. 2 и ч. 4 ст. 82 УПК РФ признаны не 

соответствующими Конституции России, поскольку позволяли лишать 

собственника или законного владельца его имущества, признанного 

вещественным доказательством, без согласия указанных лиц или вступившего 

в законную силу судебного решения, которым решался вопрос об этом 

имуществе как вещественном доказательстве. 

Названным Федеральным законом в ст. 82 УПК РФ внесены изменения, 

предусматривающие возможность реализации с согласия владельца либо по 

решению суда вещественных доказательств в виде: предметов, которые в силу 

громоздкости или иных причин не могут храниться при уголовном деле; 

скоропортящихся товаров и продукции, а также имущества, подвергающегося 

быстрому моральному старению, хранение которых затруднено или издержки 

по обеспечению специальных условий хранения которых соизмеримы с их 

стоимостью. По нашему мнению, этим будут разрешены коллизии в 

правоприменительной практике, возникающие при изъятии, хранении и 

реализации вещественных доказательств, что положительно скажется на 

охране прав граждан и укреплении законности. Вместе с этим в настоящее 

время в правоприменительной деятельности органов предварительного 

следствия остается неразрешенным ряд вопросов, вызванных пробелами в 

уголовно-процессуальном законодательстве. Проблема, на которую 

необходимо обратить внимание. В настоящее время все чаще высказываются 

предложения о реформировании системы предварительного следствия. Нами 

не отрицается необходимость изменений в этой сфере, однако считаем, что 

они должны быть достаточно продуманными, учитывающими имеющийся 

                                                           
253 Федеральный закон от 28.04.2009 № 65-ФЗ «О внесении изменений в статьи 215 и 217 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации» // Собр. законодательства РФ. 2009. № 18 (1 ч.). Ст. 2145. 
254 Федеральный закон от 22.04.2010 № 62-ФЗ «О внесении изменений в статьи 29 и 82 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ» // Собр. законодательства РФ. 2010. № 17. Ст. 1985. 
255 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2008 № 9-П «По делу о проверке конституционности положений 

статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с жалобой гражданина В.В. Костылева» // Собр. 

законодательства РФ. 2008. № 30 (ч. 2). Ст. 3695. 
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негативный опыт. В своей основе предварительное следствие осталось таким 

же, каким оно было полвека назад. Но сейчас другое общество, с иными 

социально-экономическими отношениями. И эта стадия уголовного 

судопроизводства нуждается в реформировании и приведении в соответствие 

с современными реалиями. В настоящее время предварительное следствие 

очень затратно по времени, использованию людских и материальных 

ресурсов, излишне формализовано. Из-за крайне усложненной процедуры 

следствия привлечение виновных к ответственности очень далеко 

отодвигается от момента совершения ими преступлений. Это вызывает 

обоснованно негативную реакцию общества. Поэтому следствие необходимо 

совершенствовать. Нам представляется, что в ходе обсуждения проблем 

современного состояния и путей развития органов предварительного 

следствия в Российской Федерации удастся выработать соответствующие 

рекомендации в этой области. Эта работа сможет оказать положительное 

влияние на правовые и организационно-распорядительные решения, 

принимаемые в сфере уголовного судопроизводства. 

Таким образом, рассмотрев структуру, полномочия, проблемы и 

перспективы развития органов предварительного следствия в Российской 

Федерации, приходим к следующим выводам. Важнейшей составляющей в 

системе правовых мер по защите органами предварительного следствия 

конституционных прав и свобод человека и гражданина является обеспечение 

одного из основополагающих принципов уголовно-процессуального права, на 

котором основывается стадия предварительного следствия, – процессуальной 

самостоятельности и независимости следователей. Следователь – 

должностное лицо, ведущее уголовный процесс, выступающее на стороне 

обвинения. Это наделенные широкими полномочиями деятели российской 

юстиции, сочетающие в своей деятельности основные процессуальные 

функции – уголовное преследование или обвинение лиц, совершивших 

преступления, защиту граждан от неосновательного привлечения к 

ответственности и разрешение дела по существу. Процессуальная 

самостоятельность и независимость следователя являются не только 

правовым, но и этическим принципом. Следователь сегодня на 

предварительном следствии независимым от прокурора и выполняет свои 

функции под контролем суда по разрешению дела. Процессуальная 

независимость и самостоятельность следователя кардинально не решит 

проблему защиты прав личности на стадии предварительного расследования. 

Следует учитывать, что безнаказанность и отсутствие эффективного надзора 

за лицами, участвующими в расследовании, порождают соблазн нарушать 

права личности. Представляется оправданной позиция, высказанная 

Концепцией уголовно-процессуального законодательства о том, что прокурор 

должен выполнять функцию обвинения (уголовного преследования), а 

следователь – функцию исследования обстоятельств дела и принятия решения 

под контролем судебной власти, может быть реализована при коренной 

перестройке действующей системы. Не оспаривая общую идею о разделении 
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функций надзора и функций следствия в прокуратуре, полагаем, что воплотить 

ее в жизнь следовало в таком режиме, чтобы граждане не почувствовали на 

себе этих реформ. Ведь всякая перестройка системы взаимоотношений, да еще 

в таком сложном блоке, как правоохранительные органы, должна обязательно 

соответствовать сложившимся на сегодняшний день реалиям. Лучше чаще 

менять законы, приводя их в соответствие с жизнью, чем наоборот: принять 

закон, в рамки которого будем загонять нашу жизнь. 

Сегодня предварительное следствие нуждается в открытости и 

прозрачности, что обусловит функционирование принципа состязательности 

и равноправия сторон на данной стадии уголовного процесса. Гласность 

избавит следователя от различного рода влияния со стороны 

заинтересованных лиц на принятие им решений в ходе осуществления 

следствия, и он действительно приобретет статус процессуально независимой 

фигуры. Гласность поможет в равной мере охранять права как потерпевшего, 

так и обвиняемого. Гласность поможет существенно уменьшить масштабы 

коррупции в органах предварительного следствия. Следовательно, при 

использовании гласной модели предварительного следствия запустится 

эффективный, состязательный, сбалансированный, демократичный, 

справедливый механизм расследования преступлений. 

В настоящее время предварительное следствие затратно по времени, 

использованию людских и материальных ресурсов, излишне формализовано. 

Это вызывает обоснованно негативную реакцию общества. Поэтому следствие 

необходимо совершенствовать. 

Кроме того по материалам исследования необходимо сделать вывод о 

целесообразности более детального регулирования обжалования 

следователем указаний руководителя следственного органа, необходимости 

законодательного закрепления возможности принесения возражений на его 

действия (бездействие) и решения.  
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В нашем государстве очень востребована такая профессия как 

следователь. Несмотря на то, что каждый год высшие учебные заведения 

выпускают достаточно огромное количество студентов с высшим 

юридическим образованием, однако мало кто из них становится 

действительно профессионалом своего дела. Поскольку работа следователя 

достаточно тяжелая, сложная, то она требует наличие таких качеств, как 

гибкость мышления, упорства, усидчивости, обладанием аналитического 
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склада ума и как участник уголовно процесса этот субъект должен обладать 

широкой процессуальной самостоятельностью. 

Процессуальная самостоятельность следователя представляет собой 

закрепленные в Уголовно-Процессуальном Кодексе Российской Федерации 

(далее УПК РФ) положения, согласно которым он независим и принимает все 

решения о направлении следствия и производстве различных следственных 

действий самостоятельно и несет полную ответственность за их законность и 

своевременное проведение. Вмешиваться в деятельность следователя по 

раскрытию преступлений имеет право только прокурор и начальник 

следственного отдела. В то же время следователю предоставлено право 

отстаивать свое мнение об основных решениях, принимаемых по делу (ч.3 

ст.38 УПК РФ), и при этом высказывать свои возражения256. 

 Следователь является основным субъектом расследования потому, что он 

самостоятельно производит основное количество следственных и иных 

процессуальных действий. 

УПК РФ устанавливает необходимые гарантии законности и 

обоснованности принимаемых следователем процессуальных решений. К 

таким гарантиям относятся закрепленные в действующих нормах принципы 

уголовного процесса: законности, всестороннего, полного и объективного 

исследования обстоятельств дела, презумпция невиновности, обеспечения 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту, язык, на котором ведется 

предварительное расследование и другие. 

Многие авторы предлагают относить к основополагающим началам, 

имеющий нормативный правовой характер в уголовном процессе, 

закрепленный в ст.38 УПК РФ, принцип процессуальной самостоятельности 

следователя. Благодаря этому подчеркивается важная этого принципа для 

дальнейшего улучшения работы следственной группы. 

Принцип процессуальной самостоятельности следователя представляет 

реальную гарантию законности и обоснованности процессуальных решений 

следователя. Предполагается, что как можно лучше следователя, у которого 

находится данное производство по уголовному делу, никто из других 

субъектов не может оценивать достоверность, достаточность, допустимость 

всех доказательств, выносить наиболее взвешенные, разумные решения по 

каждому вопросу, касающегося уголовно дела. 

Процессуальная самостоятельность следователя обеспечивается тем, 

что в случае несогласия с письменным указанием прокурора или начальника 

следственного отдела по любому возникающему в ходе расследования 

вопросу следователь вправе представить в установленном порядке свои 

возражения. Никто абсолютно, включая прокурора или начальника 

следственного отдела, не может навязать следователю принятие решений, 

вопреки его убеждению. Несогласие с письменным указанием прокурора или 

начальника следственного отдела по принципиальным вопросам, связанным с 

                                                           
256 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от 

17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) 
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принятием процессуальных решений, означает во всех случаях не только 

право, но и обязанность следователя внести возражение. Нарушение принципа 

процессуальной самостоятельности нередко допускаются самими 

следователями. Не имея собственного твердого убеждения, они безоговорочно 

выполняют указания прокурора, следственных или оперативных начальников, 

полагаясь целиком на их «авторитет». Иные следователи настолько 

привыкают к опеке, что каждое сколько-нибудь ответственное решение 

стараются согласовать с непосредственным следственным начальником или 

прокурором. Такая позиция следователей есть ничто иное, как обратная 

сторона нарушения принципа процессуальной самостоятельности 

следователя. По нашему мнению, стоит привести пример нарушений 

процессуальной самостоятельности из судебной практики, которое 

перерастает в уголовное дело. 

Например, Иванов В.А. обвинялся в том, что он работая в должности 

следователя, решил незаконное освободить Сидорова В.В от уголовной 

ответственности, не желая выполнять предусмотренный уголовно-

процессуальным законодательством объем следственных действий, связанных 

с привлечением Сидорова В.В. к уголовной ответственности, будучи 

осведомленным об истинных обстоятельствах преступления, совершенного 

Б.А., в нарушение требований ст.73,74,164,166,192 и иных норм УПК РФ, 

сознавая, что показания потерпевшего являются доказательствами по 

уголовному делу. Он лично, с применением компьютерной техники, 

умышленно сфальсифицировал протокол очной ставки между потерпевшим 

С.А. и подозреваемым Сидоровым В.В, датированный 28.06.2010 года, 

который в соответствии с ч.2 ст.74 УПК РФ является доказательством по 

уголовному делу. 

Проанализировав данное уголовное дело, можно сделать вывод о том, 

что следователем было совершено преступление, предусмотренное ст.300 УК 

РФ, то есть незаконное освобождение от уголовной ответственности путем 

фальсификации протокола очной ставки и это еще раз подтверждает тот факт, 

что он полностью самостоятелен в своих либо законных, либо незаконных 

действий. 

Процессуальная самостоятельность и независимость следователя 

являются не только правовым, но и этическим принципом. От следователя 

требуется действительное, неформальное соблюдение требований закона о 

полном, всестороннем и объективном расследовании всех обстоятельств дела 

в их совокупности. В этом состоит также его высокий моральный долг. 

Индивидуальные черты следователя, его психология, мировоззрение и весь 

его моральный облик проявляются во всех тех конкретных действиях и 

решениях, которые выполняются и выносятся им в связи с расследуемым 

делом.  

Процессуальная самостоятельность следователя также содержится в 

таких дисциплинах как уголовное право, уголовно-исполнительное или 

административное право. Она проявляется в обеспечение защиты 
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неприкосновенности следователя от различных преступных посягательств, 

также в привлечении к различным видам ответственности и тому подобное. 

Таким образом, все перечисленные основания позволяют сделать вывод, 

что в действующем законодательстве существует такой институт как 

процессуальная самостоятельность следователя. Главная их цель заключается 

в законности, обоснованности решений и действий, а также установление 

объективной истины по данному уголовному делу, однако в случае оказания 

давления на данный субъект или нарушение им самого этических норм и 

правил ставится под удар самая необходимая процессуальная гарантия такая 

как достижение объективной истины. 
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Поражение Японии во второй мировой войне привело ее к 

безоговорочной капитуляции и временной военной оккупации американскими 

восками, которая, согласно Потсдамской декларации, должна была 

осуществить демилитаризацию и демократизацию страны. На 

американские оккупационные власти была возложено обязательство за 

реализацию этих условий, выраженная в контроле японских финансов, 

составлении государственного бюджета, в контроле деятельности всех 

органов государства. 

С осени 1945 г начались разоружение и демобилизация японской армии, 

ограничение свободы слова, собраний, отмена многих репрессивных законов, 

включительно Закон об опасных мыслях. 

США всячески стремилось не допустить возрождения японского 

милитаризма, поэтому ликвидировали тайную полицию, Министерство 

внутренних дел, Военное и Морское министерства. Также в декабре 1945 г 

синтоистская религия была отделена от государства, но это не повлияло на 

лишение императора роли духовного главы страны, то есть не было 

выполнено требование о создании подлинно демократического 

правительства. 

В 1946 г была проведена аграрная реформа, являющаяся немаловажной 

среди социально – экономических реформ, сыгравшая определенную роль в 

перестройке послевоенной социальной структуры Японии. Однако эта 

реформа по своему характеру была буржуазно – демократической, так как 

государство выкупало помещичьи земли и продавало их крестьянам, однако 

не все крестьяне могли себе это позволить. Таким образом, помещичье 

землевладение упразднялось, а преобладающей формой земельной 

собственности становилось частное крестьянское хозяйство, что 

способствовало росту производительных сил в деревне. 

Преобразования в торговле, в банковском деле и промышленности были 

связаны с декартелизацией «дзайбацу», то есть военно –промышленных 

монополий. Однако это привело только к роспуску монополии, в результате 

чего появилось значительное количество средних и относительно 

самостоятельных предприятий. 
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Также проводилась и политика денацификации, то есть 

демократизации государственного аппарата, выраженная в «чистке» 

государственного аппарата от военных преступников, однако это не привело 

к особым изменениям в кадровом составе государственного аппарата. 

Изменения коснулись и трудового законодательства. Так, в 1945 г был 

принят закон о профсоюзах, согласно которому рабочие могли создавать 

профсоюзы, заключать коллективные договоры. В 1947 г был принят закон о 

трудовых нормах, который запрещал принудительный труд. Был установлен 

8 –часовой рабочий день, оплачиваемый отпуск, ввелись страхование и 

компенсации при несчастных случаях и по безработице. 

В 1946 г была принята Конституция, главные положения которой были 

разработаны американской администрацией в Японии. В 1946 г ее утвердил 

парламент, а в 1947 г она уже вступила в силу. 

Устанавливалась либерально – демократическая парламентская 

монархия. Теперь статус императора определялся волей всего народа, 

которому принадлежит суверенная власть. Правомочия монарха 

значительно ограничились. Так, действия императора, относящиеся к делам 

государства, могли приобрести законную силу только по совету и с одобрения 

кабинета министров, который был ответственным перед парламентом. 

Законодательная власть теперь принадлежала парламенту, 

состоящему из палаты представителей и палаты советников. Палата 

представителей избиралась на 4 года, а палата  советников на 6 лет с 

переизбранием половины советников через каждые 3 года. Появляется 

понятие парламентской неприкосновенности. 

Также изменяется порядок принятия законов. Проект обсуждался в 

палатах и после его принятия обеими палатами становился законом. Если 

палата советников приняла другое решение по принятому палатой 

представителей законопроекту, то она становится законом после его 

вторичного принятия палатой представителей, решение палаты 

представителей становится решением парламента.  

Исполнительная власть переходила кабинету министров, который 

должен ее осуществлять в рамках конституции и законов, принятых 

парламентом. Премьер-министр выдвигался парламентом из числа его 

членов. Он формирует кабинет и определяет его политику, назначает 

министров и по своему усмотрению отстраняет их от должности. 

Судебная власть принадлежала Верховному суду и судам низшей 

инстанции. Главный судья Верховного суда назначается императором по 

представлению кабинета министров. Остальные судьи назначаются 

кабинетом министров из списка лиц, предложенных Верховным судом.  

Конституция также включает широкий перечень демократических 

прав и свобод. Провозглашены демократические принципы юстиции. Согласно 

этому, никто не может быть принуждаем давать показания против самого 

себя и никто не должен быть осужден в случаях, если единственным 

доказательством против него является его собственное признание. 
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Конституция включила в себя декларацию об отказе от войны, а также 

«от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения 

международных споров». 

Конституция закрепила автономию местных органов управления. Так, 

органы местного самоуправления могут в пределах своего управления 

компетенции издавать постановления, взимать налоги, управлять своим 

имуществом и делами. 

Однако данная политика декартелизации и демократизации Японии 

через некоторое время сменилась политикой «обратного курса», 

выразившаяся в ужесточении политического режима. После того как Япония 

приняла Конституцию, они должны были решить две поставленные перед 

ними задачи. Первая задача являлась внешнеполитической, суть которой 

заключалась в упорядочении отношений с оккупационными американскими 

властями, что должно было привести к утверждению государственного 

суверенитета, ликвидации всех его ограничений. Вторая задача заключалась 

в восстановлении и развитии японской экономики. 

В 1951 г между США и Японией был заключен Сан – Францисский 

мирный договор и «договор безопасности». Согласно им были отменены все 

ограничения национального суверенитета Японии. Однако США имело право 

размещать свои наземные, морские и воздушные силы в Японии и при 

необходимости могло использовать их для подавления недовольства в Японии. 

А в 1960 году был заключен еще один договор между США и Японией «О 

взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности», фактически 

являвшийся военным союзом между этими странами.  

Государство также вводило политику экономической стабилизации. В 

результате этого были созданы «Бюро экономической стабилизации» и 

«Комитет по регулированию цен». Государством были разработаны первые 

мобилизационные экономические программы, Бюро было наделено функциями 

по составлению планов по координации производства и распределения 

товаров, управлению обеспечения предприятий рабочей силой и финансами. 

Был принят закон «Об установлении жестокого контроля над угольной 

промышленностью», из-за нехватки сырья, средств для государственной 

поддержки  промышленности. Также в 1948 году был учрежден Фонд 

восстановления экономики. Для его финансирования были выпущены займы, 

большая часть из них находилась в Государственном банке Японии.  

Уже в 50-е годы Япония достигла огромного экономического роста за 

счет стимулирования импорта передовой техники и технологий и скупки 

частным капиталом лицензии во всем мире. 

В 1948 году был принят Закон о промышленной стандартизации, в 

результате чего был создан Государственный комитет промышленных 

стандартов. 

А в 1957 году был принят Закон «Об экспортных операциях», согласно 

которому вся продукция, которая экспортировалась в Японии, должна была 

пройти обязательную инспекцию. 
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Была выдвинута программа развития японской экономики под 

названием «Досрочная перспектива структура промышленности». Главными 

направлениями этой программы являлись размещение японских предприятий 

тяжелой и химической промышленности в развивающихся странах. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать 

следующие выводы: после капитуляции и принятия условий Потсдамской 

Декларации, деятельность держав победительниц была направлена на 

предотвращение возрождения Японии как агрессивной силы. Именно поэтому 

американская оккупационная администрация провела в Японии много реформ. 

Была проведена радикальная аграрная реформа с ликвидацией крупных 

земельных владений, была проведена либерализация цен, налоговая реформа, 

перестроена система государственных предприятий. Самым главным 

достижением является принятие Конституции, которая, как считают 

многие ученые, является одной из самых демократических в мире. 

Япония даже смогла в 1970-е годы выйти на 2-е место в мире по 

размерам валового национального продукта, благодаря умениям страны 

плодотворно регулировать экономику. 
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РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ В PОССИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена теории разделения властей. В основе 

статьи лежат мнения зарубежных и российских ученых, которые 

представляли свои подходы по поводу данной теории. 

Ключевые слова: государство, право, аппарат государственного 

управления, государственный орган, законодательная власть, 

исполнительная власть, судебная власть.  

Annotation: the Article is devoted to the theory of separation of powers. The 

article is based on the opinions of foreign and Russian scientists who presented their 

approaches to this theory. 

Key words: state, law, apparatus of public administration, state body, 

legislative power, Executive power, judicial power. 

 

Каждое государство функционирует при помощи органов, между 

которыми распределяются государственная деятельность и властные 

полномочия. Этим обусловлены создание и деятельность системы 

государственных органов. В связи с этим возникает вопрос о том, как 

распределяется власть в государстве.  

Исторически так сложилось, что деятельность государства включает в 

себя несколько ее видов: законодательную, исполнительную и судебную. В 

соответствии с этим создавались органы, выполнявшие определенный род 

деятельности.  

Над теорией разделения властей работали многие философы и ученные. 

В нашей статье мы рассмотрим несколько позиций по поводу данного вопроса, 

одним из философов, занимавшихся данным вопросом, был Джон Локк, 

английский философ-материалист 17 века. С его точки зрения цель 

государства - сохранение свободы и собственности, приобретенной 

посредством труда. Поэтому власть должна делиться на законодательную, 

исполнительную и союзную. Позиция Дж. Локком о государстве была опытом 

приспособления теории к политической форме управления, которая 

установилась в Англии в результате революции 1688 г. Теория Дж. Локка 

получила наименование "гибкой модели" разделения властей, основанная на 

сотрудничестве и взаимодействии властей при верховенстве одной из них. Дж. 

Локк предпочтение отдавал законодательной власти.  

Французский философ и историк Ш.-Л. Монтескье 17 века созданную 

им теорию "разделения властей" связал с теорией естественного права. Он 

считал что, в правильно устроенном государстве нет общей власти, а должны 

быть три суверенные друг от друга власти: законодательная, исполнительная 

и судебная. Группирование их в руках одного объединения или лица ведет к 

незаконному использованию своих прав и несовместимы с демократией. Эту 

модель принято считать "жесткой" формой разделения властей. Для их 

сегодняшнего развития свойственны некоторые единые качества. Одна из них, 
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выражается в повышении правительственной власти; что относится к другой, 

то она выражается в увеличении путей воздействия различных 

государственных органов друг на друга. Эта модель типична для стран с 

президентской формой правления.  

В России сторонниками разделения властей были М. М. Сперанский, А. 

П. Куницин, проф. СПб университета 19 века. Так, в плане Сперанского все 

три власти рассматривались как проявление единой "державной власти". Он 

говорил, целесообразен тот образ правления, в котором сочетаются 

"правильное разделение дел" с единством управления и надлежащим 

подбором администраторов. При этом, Сперанский сторонник сохранения 

сильной царской власти: император, по его мнению, есть "верховный 

законодатель, без коего никакой закон совершиться не может", "верховный 

отправитель правосудия", "верховное начало силы исполнительной". 

Реализация теории разделения властей на практике не может обеспечить 

единство властей, их согласованную деятельность. К тому же, говорил А. А. 

Жилин, распределение отдельных функций между различными 

государственными органами вовсе не означает деление самой 

государственной власти на обособленные ветви. Другой русский юрист проф. 

П.И. Коркунов предложил заменить учение о разделении властей учением о 

совместном властвовании, о распределении функций между 

самостоятельными органами, отправление одних и тех же функций 

несколькими органами и выполнение одним органом различных функций.  

Таким образом, сказанное дает основания для вывода: суть принципа 

разделения властей заключается в том, что отдельные власти должны 

формироваться независимо друг от друга и по возможности не быть 

подчиненными одна другой.  

Характерным признаком принципа разделения властей является также 

то, что здесь в отношении между отдельными властями создается система 

"взаимных тормозов", которые должны помешать злоупотреблению власти. В 

действительности этот принцип способствовал усилению исполнительной 

власти и ее фактической безответственности.  

Теория и практика государственного строительства в СССР и Советской 

России отвергала теорию разделения властей. Поэтому первые 

конституционные акты Советской России провозгласили единство 

государственной власти и принадлежность ее представительным органам. С 

тех пор и в течение последующих десятилетий Советы, как представительные 

органы государственной власти, признавались органами, возглавляющими 

всю систему государственных органов. Вместе с тем, в систему 

государственных органов входили также органы государственного 

управления, органы суда и прокуратуры с различной компетенцией, что при 

проведении в жизнь принципа единства государственной власти 

свидетельствовало об особом разделении труда между государственными 

органами.  
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Конституция Российской Федерации 1993 года фактически признала, 

что в современных условиях развития государственности более оправданным 

является такое решение вопроса, когда в основу организации управления 

делами государства положен принцип разделения властей.  

Можно выделить следующие особенности содержания принципа 

разделения властей в Российской Федерации: 

- во-первых, Конституцией Российской Федерации предусмотрено 

четкое распределение функций и компетенции между государственными 

органами; 

- во-вторых, Конституция закрепляет определенную самостоятельность 

каждого государственного органа при осуществлении принадлежащих ему 

полномочий;  

- в-третьих, в соответствии со статьей 15 Конституции Российской 

Федерации федеральные законы должны обладать высшей юридической 

силой и приниматься только законодательным (представительным) органом 

государственной власти Федерации; 

- в-четвертых, исполнительная власть в Российской Федерации должна 

заниматься исполнением законов и только ограниченным нормотворчеством 

по вопросам своей распорядительной деятельности, быть подотчетной либо 

главе государства, либо федеральному законодательному 

(представительному) органу государственной власти;  

- в-пятых, Конституция Российской Федерации обеспечивает такой 

баланс полномочий каждой ветви государственной власти, который 

исключает возможность перенесения властных полномочий; 

- в-шестых, судебные органы в Российской Федерации независимы и 

пределах своих полномочий действуют самостоятельно;  

в-седьмых, ни одна из трех ветвей власти не должна вмешиваться в 

прерогативы другой власти, а тем более сливаться с другой властью;  

в-восьмых, споры о компетенции в Российской Федерации решаются 

только в порядке конституционного судопроизводства, т.е. Конституционным 

Судом Российской Федерации;  

- в-девятых, конституционная система Российской Федерации 

предусматривает правовые способы сдерживания каждой власти другими 

властями, т. е. содержит взаимные "противовесы" для других властей. К таким 

"противовесам" следует отнести: срочность полномочий выборных 

должностных лиц или государственных органов различных уровней.  

При характеристике правового государства недостаточно указания на 

многообразие его органов, их перечисление.  

Государственная власть, основанная на праве, тогда эффективно 

действует, в том числе в обеспечении прав и законных интересов личности, 

когда в ней есть разделение труда: институты государства «выстраиваются» 

по-особому. Имеется в виду то, что формируются самостоятельные ветви 

власти, каждая из которых осуществляет «свою» особую деятельность.  
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Таких ветвей власти, свидетельствующих о высокой развитости 

государства, три: законодательная, исполнительная, судебная. Соответственно 

различаются три вида государственных органов: законодательные, 

исполнительные, судебные.  

Принцип разделения властей проведен во всех современных развитых 

демократических странах. В США, например, в соответствии с Конституцией 

1789 г., законодательную власть представляет двухпалатный Конгресс, 

исполнительную — Президент, судебную — Верховный Суд.  

Вместе с тем, есть следующее существенное обстоятельство. Власть в 

государстве должна быть одновременно и целостной, единой, и, наряду с этим, 

разделенной. Именно поэтому наряду с названными тремя ветвями власти как 

бы обособляется в качестве особого самостоятельного института главы 

государства. В республиках — президент, в конституционных монархиях — 

монарх. Вот почему в конституциях многих стран наряду с Президентом 

(главой государства) значительные политико-правовые, государственные 

задачи решает Премьер- министр (или Председатель Правительства) — глава 

исполнительной власти.  

Итак, принцип разделения властей позволяет отметить, что все три ветви 

власти одинаковы, равновелики по силе, призваны служить противовесами по 

отношению друг к другу. Они должны оказывать взаимное сдерживание, не 

допускать усиления, доминирования одной из властей, предотвращать 

возможные злоупотребления. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам реализации 

права подозреваемого и обвиняемого на получение квалифицированной 

юридической помощи в стадии предварительного расследования. Кроме того,  

в статье затрагиваются  вопросы участия профессионального правового 

советника (адвоката) в данной стадии. 
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Abstract: the Article is devoted to the actual problems of realization of the 

right of the suspect and the accused to receive qualified legal assistance at the stage 

of preliminary investigation. In addition, the article deals with the participation of 

a professional legal adviser (lawyer) at this stage. 

Keywords: qualified legal assistance, right to defense, advocacy, accused, 

suspect, defender. 

 

Участие в уголовном судопроизводстве защитника, т.е. лица, 

наделенного совокупностью специальных прав и обязанностей по 

обеспечению защиты прав и интересов подозреваемого (обвиняемого) и 

оказывающего ему юридическую помощь при производстве по уголовному 

делу, является одной из важнейших гарантий соблюдения права 

подозреваемого и обвиняемого на защиту.  

Согласно ст. 49 УПК РФ определяет, что в качестве защитника 

допускается адвокат, а по определению или постановлению суда в качестве 

защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких 

родственников обвиняемого или иное лицо (т.е. любое лицо, которому 

обвиняемый доверяет осуществлять свою защиту), о допуске которого 

ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное 

лицо допускается и вместо адвоката. 

Приглашение защитника может осуществляться лицом, наделенным 

статусом подозреваемого или обвиняемого, а также другими лицами по его 

просьбе или в соответствии с его согласием. Количественная характеристика 

лиц, приглашаемых в качестве адвокатов – защитников законом не 

ограничивается исчерпывающим образом. Таким образом, привлекаются к 

участию в уголовном процессе адвокаты, с которыми заключается 

соглашение. Вместе с тем, наличие адвоката-защитника может быть 

обеспечено государственными органами, на основании просьбы лица, 

являющегося подозреваемым или обвиняемым.  

Предоставленные законом гарантии относительно неограниченной 

длительности и количества свиданий, а также их проведение в 

конфиденциальной обстановке являются ключевыми положениями, 

необходимыми для практической реализации средств защиты.  

«В ходе свиданий обвиняемого, подозреваемого или осужденного с 

защитником, происходит разъяснение смысла обвинения, значения 
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доказательств, известных из материалов дела, приговора, возможностей его 

обжалования и решается ряд других вопросов»257. 

Так, например 23 апреля 2018 г. Апелляционная инстанция 

Белгородского областного рассмотрела апелляционное представление 

заместителя прокурора г. Белгорода Р., в котором обжалуется постановление 

суда об удовлетворении жалобы адвоката С. на постановление следователя СО 

по г. Белгород СУ СК России по Белгородской области П., которым заявление 

адвоката С. о выплате ему процессуальных издержек, связанных с 

осуществлением защиты интересов обвиняемого К., удовлетворено частично. 

Прокурор считает постановление суда незаконным и необоснованным, 

просит его отменить, а в удовлетворении жалобы адвоката С. отказать. 

Указывает, что адвокатом не было представлено в суд документов, 

подтверждающих проведение работы с обвиняемым К., а лишь представлены 

документы, подтверждающие визит к обвиняемому в СИЗО, при этом  

следователь не давал адвокату С. поручений о выполнении каких-либо 

действий с обвиняемым К. 

В этой связи заместитель прокурора г. Белгорода считает, что само по 

себе нахождение в определенное время адвоката со своим клиентом не 

свидетельствует об оказании последнему квалифицированной юридической 

помощи. 

Из представленных материалов следует, что адвокат С., являясь 

защитником (в порядке ст. 51 УПК РФ) обвиняемого по п. «д» ч. 2 ст. 105, п. 

«в» ч. 2 ст. 158, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ К., следовательно, - участником 

уголовного судопроизводства, обратился к следователю СО по г. Белгород СУ 

СК России по Белгородской области П. с заявлением о вынесении 

постановления о выплате за счет средств федерального бюджета ему 

вознаграждения. 

Постановлением следователя заявление адвоката было удовлетворено 

частично, а именно из 5 рабочих дней занятости адвоката (18.08.2017, 

23.08.2017, 25.08.2017, 22.09.2017, 06.10.2017), признаны обоснованными 3 

дня (18.08.2017, 25.08.2017, 06.10.2017), в остальных двух (23.08.2017, 

22.09.2017) адвокату отказано в оплате, поскольку время занятости адвоката, 

участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя, 

суда, исчисляется в днях, в которые он был фактически занят выполнением 

поручения по соответствующему уголовному делу.  

При этом следователь указал, что в перечисленные (спорные) дни, когда 

адвокат посещал обвиняемого в СИЗО, никакие следственные действия с 

участием обвиняемого К. не проводились, и каких либо поручений на данные 

действия не было. 

Согласно п. 23 постановления Правительства РФ от 1 декабря 2012 года 

№ 1240 «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, 

связанных с производством по уголовному делу…», при определении размера 
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вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению 

дознавателя, следователя и суда, подлежит учету время, затраченное 

адвокатом на осуществление полномочий, предусмотренных ч. ч. 1 и 2 ст. 53 

УПК РФ, включая время, затраченное на посещение подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого, осужденного, находящегося соответственно в 

следственном изоляторе (изоляторе временного содержания), на изучение 

материалов уголовного дела, а также на выполнение других действий адвоката 

по оказанию квалифицированной юридической помощи при условии их 

подтверждения документами. 

При этом данные нормативные акты не регламентируют обязательное 

документирование процесса оказания юридической помощи обвиняемому.  

Как видно из сообщения начальника ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по 

Белгородской области К., адвокат С. 23 августа и 22 сентября 2018, то есть в 

рабочие дни, посещал следственно-арестованного К. в СИЗО.С учетом 

изложенного, суд приходит к выводу о том, что обжалуемое постановление 

суда первой инстанции соответствует требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ, то есть 

является законным, обоснованным и мотивированным, а потому не 

усматривает оснований для его отмены, в том числе по доводам, изложенным 

в апелляционном представлении 258. 

К полномочиям защитника уголовно-процессуальный закон относится 

также возможность принимать участие при проведении допроса доверителя, а 

также в производстве любых следственных действий, осуществляемых с 

участием клиента, которые могут проводиться по его ходатайству. В процессе 

проведения следственных действий, защитник вправе вносить в протокол 

следственного действия замечания или дополнения. 

Одним из ключевых полномочий защитника выступает возможность 

знакомиться с протоколами процессуальных действий, которые 

осуществлялись в отношении доверителя, или иными документами, которые в 

процессе расследования предъявляются лицу для ознакомления. Данное право 

представляется необходимым с тем, чтобы защитник мог контролировать 

законность и обоснованность принимаемых лицом, ведущим расследование, 

решений (например, при избрании меры пресечения в виде задержания под 

стражу или продления такого срока).  

Таким образом,  право на квалифицированную юридическую помощь 

можно признать одной из основных и наиболее действенных гарантий 

реализации права обвиняемого (подозреваемого) на защиту. Адвокат-

защитник, отстаивая и восстанавливая права и законные интересы 

конкретного подозреваемого и обвиняемого, вместе с тем действует и в 

интересах правосудия в целом, поскольку препятствует одностороннему 

обвинительному взгляду на существо дела. 
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Ключевую роль в развитии государства играет социальная политика и 

эффективность ее реализации. Именно поэтому в Российской Федерации 

разработано множество нормативно-правовых актов и программных 

документов, регулирующих социальную сферу, как на федеральном, так и 

региональном уровне. В первую очередь, основной закон страны – 

Конституция РФ провозглашает Российскую Федерацию социальным 

государством, что установлено в 7 статье: «Российская Федерация - 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [1]. В 

социальной политике государства выделяют множество различных 

направлений, каждое из которых является особенно значимым в обеспечении 

достойного уровня жизни граждан [2]: 

 политика в сфере доходов и личного потребления семей;  

 политика в сфере общественного благосостояния;  

 политика в сфере воспроизводства населения рабочей силы и занятости; 

  политика по поддержке «слабых групп» в обществе;  

 политика по развитию отраслей социальной инфраструктуры. 

Также более детальное планирование приоритетных направлений 

реализуется в Распоряжении Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. 

от 28.09.2018) «О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» [3]. В данном 

Распоряжении выделена отдельная глава, именуемая как «Развитие 

человеческого потенциала». Развитие человеческого потенциала включает 2 

типа системных преобразований: 

 повышение конкурентоспособности кадрового потенциала, рабочей силы и 

социальных секторов экономики; 

 улучшение качества социальной среды и условий жизни людей. 

Для их эффективной реализации необходимо выполнить множество 

среднесрочных и долгосрочных целей, в частности, должны быть достигнуты 

высокие результаты в следующих областях: 1. Демографическая политика и 

политика народосбережения; 2. Развитие здравоохранения; 3. Развитие 

физической культуры и спорта; 4. Развитие образования; 5. Развитие культуры 

и средств массовой информации; 6. Развитие рынка труда; 7.Повышение 

доступности жилья;  8. Развитие социальных институтов и социальная 

политика; 9. Молодежная политика; 10. Развитие пенсионной системы; 11. 

Экологическая безопасность экономики и экология человека. 

Данная Концепция направлена на то, чтобы уровень доходов и качество 

жизни россиян к 2020 году достигли показателей, характерных для развитых 

экономик. В частности, обобщающий показатель уровня жизни - валовой 

внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной 

способности - увеличится с 13,9 тыс. долларов США в 2007 году (42% от 

среднего уровня государств - членов Организации экономического 

сотрудничества и развития) до более  30 тыс. долларов США в 2020 году 

(70%). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/fff904ff5e53dd4e51fc04ecd7558fb29a28f182/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/fff904ff5e53dd4e51fc04ecd7558fb29a28f182/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/5c2f5b1d790a1f82d0ca1f2fa0d72e968e6349e7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/91ac73dd6cd0797c1b7e6d0b634c10ac056c8460/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/91ac73dd6cd0797c1b7e6d0b634c10ac056c8460/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/404acceb6b806af7e46939aa23904acdec1df1f5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/de09d97ebea8739f5380dbf3676b82a7bc7971e9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/de09d97ebea8739f5380dbf3676b82a7bc7971e9/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/8c06531ad22712c2c23f6f27e6fa335c490c621c/
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Данная Концепция задает основные направления развития, но при этом 

необходимо детальное планирование финансирования расходов на их 

реализацию, что осуществляется при разработке соответствующих 

государственных программ и бюджетов различных уровней. 

Рассмотрим более детально государственные программы, направленные 

на реализацию социальной политики [4]. Всего выделено 5 направлений 

государственных программ, из которых наиболее крупным является «Новое 

качество жизни». В рамках данного направления выделяются средства на 

развитие образования, здравоохранения, культуры, социальную поддержку 

уязвимых слоев населения, обеспечение доступным и комфортным жильем, 

охрану окружающей среды и т.д. На данное направление выделено 4654,5 

млрд. руб., что составляет 52% от общего объема средств на финансирование 

госпрограмм. Таким образом, социальное направление является 

приоритетным. Но возникает вопрос: эффективно ли реализуются 

госпрограммы? Для этого рассмотрим данные из Сводного годового доклада 

о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ 

Российской Федерации по итогам 2017 года [5]. 

Рассмотрим оценку показателей всех госпрограмм направления «Новое 

качество жизни». Следует отметить, что 3 государственные программы 

получили высокую оценку достижения плановых значений показателей, а 

именно: «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» (МВД России) – 96,9 %; «Развитие здравоохранения» 

(Минздрав России) – 95,1%; «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» (МЧС России) – 95,1%. Фактические значения 

большого числа показателей указанных государственных программ в 2017 

году превысили плановые. Значения выше среднего уровня достигли 5 

госпрограмм («Социальная поддержка граждан» - 94,1%; «Доступная среда» 

на 2011-2020 годы – 93,0%; «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы 

– 92,4%; «Содействие занятости населения» - 90%; «Развитие образования» на 

2013-2020 годы – 89,9%), ниже среднего – 3 госпрограммы («Развитие 

культуры и туризма» на 2013-2020 годы - 87,7%; «Реализация государственной 

национальной политики» - 87,4%; «Развитие физической культуры и спорта» 

- 86,4%), наиболее низкую оценку (79,2%) получила госпрограмма 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации». 

Таким образом, мы видим, что большинство государственных программ 

были реализованы в 2017 году эффективно, однако необходимо повышать 

результативность государственных программ с низкими показателями 

эффективности в целях дальнейшего улучшения качества жизни граждан. 

Для того чтобы оценить реализацию принципа социальной 

направленности финансовой деятельности, обратимся к данным о расходах 

федерального бюджета на государственные программы с 2015 по 2018 годы из 

документов об Исполнении федерального бюджета и бюджетов бюджетной 

https://programs.gov.ru/Portal/files/download?id=A72BD807-079A-47F2-B71C-8033DE43AB1F
https://programs.gov.ru/Portal/files/download?id=A72BD807-079A-47F2-B71C-8033DE43AB1F
https://programs.gov.ru/Portal/files/download?id=A72BD807-079A-47F2-B71C-8033DE43AB1F
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системы Российской Федерации за соответствующий год [6, 7, 8, 9], 

представленным в Таблице 1 и на Рисунке 1.  

Таблица 1.  

Расходы федерального бюджета на реализацию государственных 

программ в сфере социального развития, млрд. рублей 
Название программы 2015 2016 2017 2018 

Государственная программа «Развитие 

здравоохранения» 

377,9 375,2 298,1 374 

Государственная программа 

«Развитие образования» 

на 2013–2020 годы 

446,7 429,5 388,2 471,2 

Государственная программа 

«Социальная поддержка граждан» 

1147 1208  1272 1276 

Государственная программа «Доступная среда» 

на 2011–2020 

48,5 39,5 52,5 53,6 

Государственная программа 

«Содействие занятости населения» 

78 76,1 40,9 36,5 

Государственная программа 

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» 

128,8 81,3 105,2 107,1 

Государственная программа 

«Развитие культуры и туризма» 

на 2013–2020 годы 

94,3 90,6  90,2 89,1 
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Рисунок 1. Динамика расходов федерального бюджета на 

реализацию государственных программ в сфере социального развития, % 

 

Данные табл.1 и рис.1 свидетельствуют о снижении расходов 

федерального бюджета в период с 2015 по 2017 годы на реализацию программ 

«Развитие здравоохранения», «Развитие образования» на 2013–2020 годы, на 

программы «Содействие занятости населения» и «Развитие культуры и 

туризма» на 2013-2020 годы с 2015 по 2018 годы. Двойственная динамика – 

снижение в период с 2015 по 2016 и повышение в период с 2017 по 2018 годы 

– наблюдается по таким программам, как «Доступная среда» и «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации». Расходы на государственную программу 

«Социальная поддержка граждан» имеют положительную динамику в период 

с 2015 по 2017 годы, однако в 2018 их доля в общих расходах федерального 

бюджета сократилась.  

Всё это позволяет сделать вывод, что реализацию принципа социальной 

направленности финансовой деятельности в Российской Федерации 

однозначно нельзя назвать стабильной и результативной. Не все 

государственные программы достигают высоких плановых показателей 

эффективности, кроме того, наблюдается снижение расходов федерального 

бюджета на реализацию важнейших программ в сфере социального развития. 

Россия, как страна с конституционно закреплённым статусом социального 

государства, должна достигать более высоких результатов по данному 

направлению развития и показывать положительную динамику расходования 

бюджетных средств на реализацию государственных программ. А для этого 

необходимо, во-первых, совершенствовать нормативно-правовую базу, 

регламентирующую основные направления социального развития и 

источники их финансового обеспечения. Во-вторых, усилить финансовый 

контроль за целевым, рациональным и эффективным использованием 

бюджетных средств на реализацию государственных программ и, в-третьих, 
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переориентировать расходы федерального бюджета на важнейшие социально 

значимые проекты и программы, которые будут гарантировать гражданам 

высокий уровень жизни. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ 

 

Аннотация: В настоящей статье произведено исследование 

особенностей действия принципов уголовно-процессуального права, 

применяемых в особом порядке отечественного уголовного 

судопроизводства. Внимание обращено на особую процедуру судебного 

разбирательства, а также на специфическую процедуру судебного 

разбирательства при совершении досудебного соглашения о сотрудничестве 

и сокращенном дознании.  

Ключевые слова: особый порядок судебного разбирательства, 

досудебное соглашение о сотрудничестве, принципы уголовного 

судопроизводства, презумпция невиновности, охрана прав личности, принцип 

разделения процессуальных функций. 

Abstract: This article deals with the study of the peculiarities of the principles 

of criminal procedure law applied in a special order of domestic criminal 

proceedings. Attention is drawn to the special procedure of judicial proceedings, as 

well as to the specific procedure of judicial proceedings in the Commission of a pre-

trial agreement on cooperation and reduced inquiry.  

Keywords: special procedure of judicial proceedings, pre-trial agreement on 

cooperation, principles of criminal proceedings, presumption of innocence, 

protection of individual rights, principle of separation of procedural functions. 

 

Существенное значение в уголовном судопроизводстве имеют его 

принципы, которые гарантируют его единство, соблюдение логики 

построения, а также правовую упорядоченность.  

Одним из самых острых вопросов в содержании уголовно-

процессуального прав выступает вопрос о правовой сущности принципов 

уголовного судопроизводства. 

При изучении принципов уголовного судопроизводства, по нашему 

мнению, обоснованно уделить внимание рассмотрению позиции 

интегративного правопонимания. Формулировка В. В. Ершова о том, что 

«принципы права — теоретическое обобщение наиболее значимого, 

типичного, находящегося в основе системы форм международного и внутри 

государственного права, реализуемых в России» в полной мере это отражает 

[3, С. 6].  

С учетом вышеприведенного мы можем с уверенностью сказать, что 

принципы уголовного судопроизводства оптимально рассматривать как 
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особую форму уголовно-процессуального права, характеризующуюся 

высоким уровнем обобщения и носящую универсальный характер.  

Обратимся к специфическим моментам использования принципов 

уголовного судопроизводства касательно особой процедуры в отечественном 

уголовном процессе – особого порядка проведения судебного разбирательства 

(гл. 40 УПК РФ), особого порядка судебного разбирательства при совершении 

досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ) и сокращенному 

дознанию (гл. 32.1 УПК РФ). 

Невзирая на то обстоятельство, что на законодательном уровне 

состязательность уголовно-процессуальное права отнесена к принципам 

уголовного судопроизводства (ст. 15 УПК РФ), было бы более верно 

рассматривать состязательность как тип уголовного судопроизводства с его 

характерными особенностями и принципами. Разделение принципов 

уголовного судопроизводства в признаках частного или публичного характера 

и, следовательно, отношения к состязательному либо следственному 

(инквизиционному) типам процесса не предстает новым в юридической науке. 

Самым значимым принципом, который воздействовал на возникновение 

института особого порядка в уголовном судопроизводстве России, выступает 

принцип публичности уголовного судопроизводства. Сущность данного 

принципа состоит в реализации своих действий должностными лицами в 

рамках уголовного процесса ex officio. Принцип публичности уголовного 

процесса во многих чертах предстает сдерживающим фактором в виде границ 

действия закона для должностных лиц и ограничивает их пределами правового 

поля.  

Публичные начала уголовного судопроизводства всегда были связаны с 

сутью преступного акта как посягательства, направленного против публичных 

интересов [1, С. 95]. 

Они являются базой большинства процессов и норм, а также четко 

отражены в содержании Особенной части УПК РФ, которая приводит 

процессуальный порядок возбуждения, производства расследования, 

разрешения уголовных дел и пересмотра судебных актов.  

Влияние публичности на институт особого порядка можно учитывать  

при определенных условиях. В основу процесса особого порядка заложены 

идейные начала процессуальной экономии, а также уменьшения временных, 

финансовых, технологических и прочих расходов при расследовании и 

разрешении уголовных дел. 

Значимой стороной указанной проблемы является тот момент, что 

публичный интерес при совершении досудебного соглашения о 

сотрудничестве обладает ведущим значением над интересами потерпевших. 

Иными словами говоря, потерпевший не имеет процессуального значения при 

совершении и реализации досудебного соглашения о сотрудничестве, а также 

при рассмотрении данного дела судебным органом в особом порядке. 

Заключение досудебного соглашения допустимо по делам с любой тяжестью 

совершенного преступного деяния, регламентированного правовыми нормами 
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Особенной части УК РФ. В 2014 году свыше 40% уголовных дел, которые 

рассматриваются судами в особом порядке после совершенного соглашения о 

сотрудничестве, представляют собой дела, где преступление совершено с 

небольшой или средней степенью тяжести. Практически в 190 случаях речь 

идет о злостном уклонении от уплаты алиментов (ст. 157 УК РФ), в 15 случаях  

- об умышленном причинении легкого вреда здоровью и о побоях (ст. 115 и 

116 УК РФ), в 50 случаях – о делах, связанных с нарушением правил 

дорожного движения (ст. 264 УК РФ). Очень непросто признать то 

обстоятельство, что приоритетным является публичный интерес, а не интерес 

потерпевшего лица, в особенной мере, когда это касается дел об уклонении от 

уплаты средств на содержание детей и родителей и иных подобных 

преступлений. Это целиком расходится с идеями, которые лежат в основе 

принципа публичности уголовного процесса. Нельзя не сказать о том и даже 

согласиться с этим, что приоритет публичных интересов над частными может 

быть обоснован, если он имеет большее значение, к примеру, если вопрос 

касается общественной безопасности. С учетом вышеприведенных моментов, 

мы полагаем, что институт досудебного соглашения о сотрудничестве должен 

быть скорректирован, отталкиваясь от принципа публичности уголовного 

процесса. Таким образом, должно быть произведено ограничение круга дел, 

по которым допустимо заключение досудебного соглашения о 

сотрудничестве. По нашему мнению, что к указанным делам можно 

причислить те дела, которые являют собой большую общественную опасность 

и сложность в осуществлении их раскрытия и расследования. Подразумеваем 

преступления, связанные с проявлениями коррупции, терроризма, незаконным 

оборотом оружия и наркотических средств, торговлей людьми, преступления 

против конституционного строя России, а также преступления, совершенные 

организованными группами и преступными сообществами. 

Принципы важны в правовом регулировании. Они делают возможным 

гарантировать внутреннее единообразие уголовного процесса, отражают суть 

и содержание уголовно-процессуального права. Принципам уголовного 

процесса присущ общий характер [6, С. 87]. Это значит, что их применение по 

общему правилу должно иметь отношение ко всем стадиям уголовного 

процесса. С учетом системности принципов, можно сказать  о том, что 

несоблюдение предписаний одного принципа нарушает установки другого 

принципа той же отрасли права. 

В рамах уголовного процесса принцип обеспечения разделения 

процессуальных функций предстает основой его состязательности. 

Указанный принцип является фундаментом, на котором строится весь 

институт особого порядка. Наличествует формула особого порядка 

уголовного судопроизводства. Заключается она в том, что отсутствие спора 

сторон обвинения и защиты в ситуации состязательного процесса при 

разделении процессуальных функций в конкретных условиях влечет за собой 

констатацию данного факта судебным органом (факта никем не оспариваемой 
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и не подвергающейся сомнению виновности субъекта в совершении 

преступления) и применение соответствующей меры наказания.  

Весьма специфическим началом предстает принцип охраны прав 

личности в особом порядке. Данный принцип основывается на идее 

обеспечения и защиты прав и законных интересов личности в уголовном 

судопроизводстве. Реализация такой идеи возможна только ввиду 

осуществления совокупности мероприятий, которые ориентированы на 

формирование условий, при которых будут воплощены в жизнь субъективные 

права участников уголовного процесса.  

Со своей стороны, принцип охраны прав личности и специфика его 

применения в особом порядке можно отразить нижеследующим образом: 

1. Участники разных типов сокращенных производств обладают рядом 

процессуальных гарантий: 

- с инициативой о сокращенном производстве и особом порядке 

судебного разбирательства может выступить только подозреваемый и 

обвиняемый (ч. 1 ст. 314, ч. 1 ст. 317.7 и ч. 2 ст. 226.1 УПК РФ); 

- реализовывать особый порядок можно только при наличии согласия 

обвиняемого, защитника, государственного обвинителя, потерпевшего, 

частного обвинителя (ст. 314 УПК РФ), не считая тех случаев, когда при 

совершении досудебного соглашения о сотрудничестве мнение потерпевшего 

не принимается в расчет; 

- в ходе рассмотрения дела в особом порядке  присутствие подсудимого 

обязательно, заочное рассмотрение дела не предусмотрено (ч. 2 ст. 316 УПК 

РФ). 

2. Существенная роль защитника в особом порядке заключается в 

следующем:  

- рассмотрение дела в особом порядке может иметь место только после 

консультации с защитником (п. 2 ч. 2 ст. 314 УПК РФ); 

- условие обязательного участия защитника в процедуре заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве (ч. 1 ст. 317.1, ч. 1 ст. 317.3 УПК 

РФ); 

- в тексте ходатайства о проведении дознания в сокращенной форме 

ставится подпись подозреваемого и его защитника (ч. 2 ст. 226.4 УПК РФ); 

- защитник принимает участие при рассмотрении дела в особом порядке 

(ч. 2 ст. 316 УПК РФ). 

3. Имеются ограничения в положении об обеспечении судебной защиты 

прав и свобод личности в структуре уголовного судопроизводства: 

- при рассмотрении судебным органом дела в особом порядке не 

подвергаются анализу фактические обстоятельства дела (ч. 5 ст. 316 УПК РФ). 

Здесь объектом судебной защиты выступают не фактические правовые 

интересы участников, а их содержание их процессуальных права;  

- судебный орган не вправе производить рассмотрение уголовного дела 

в общем порядке, если поступила только просьба о произведении его 

рассмотрения в особом порядке, с этой целью должны быть соблюдены все 
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условия его заявления и суд должен удостовериться в подтверждении 

обвинения доказательствами, присутствующими в уголовном деле. Такая 

необходимость, как правило, присутствует, когда нужно применить более 

строгое наказание, чем урегулировано в рамках ч. 7 ст. 316 УПК РФ;  

- ограниченная возможность выполнения проверки и пересмотра 

судебного акта, принятого в особом порядке, апелляция не возможна (ст. 317 

УПК РФ). 

Как утверждал исследователь И. Я. Фойницкий, предметом судебного 

разбирательства выступает определенный спор, и в ситуации бесспорности 

обстоятельства, необходимости в его доказывании нет [7, С. 106]. 
В связи с чем, если обвиняемый на добровольной основе признает себя 

виновным в преступлении, то основания для правового спора между 

обвинением и защитой, государством и личностью отсутствуют. Обширное 

судебное следствие предстает лишним, но только при условии, что имеются 

реальные гарантии проверки действительности обозначения свободы воли, 

добровольного характера сделанного обвиняемым лицом выбора согласия с 

предъявленным обвинением. Одной из указанных гарантий предстает 

недопущение применения ч. 4 и 5 ст. 247 УПК РФ. Судебное разбирательство 

в особом порядке предполагает обязательное присутствие обвиняемого и его 

защитника. Судебный орган, выполняя проверку соблюдения условий, при 

которых допускается производство в подобной форме, должен уточнить у 

подсудимого, понимает ли он предъявленное ему обвинение, целиком ли он 

согласен с содержанием обвинения и гражданским иском, если он заявлен, а 

также поддерживает ли он свое заявление о вынесении приговора без 

осуществления судебного разбирательства; заявлено ли такое ходатайство в 

добровольной манере и после консультаций с защитником; понимает ли он 

последствия вынесения приговора без процедуры судебного разбирательства 

(ч. 4 ст. 316 УПК РФ). 
Принцип презумпции невиновности считают одним из значимых  

принципов демократической направленности. С позиции уголовно-

процессуальной практики презумпцию невиновности причислили к разряду  

принципов уголовного судопроизводства намного раньше, чем это было 

произведено на законодательном уровне. Используемый в особом порядке, 

указанный принцип работает с определенными изъятиями. Этот вопрос уже не 

единожды был отмечен учеными-процессуалистами, которые считают, что в 

особом порядке презумпция невиновности не применяется вообще. Кроме 

того, данный вопрос являлся предметом рассмотрения Конституционного 

Суда РФ.  

В тексте жалобе, направленной в Конституционный Суд РФ, было 

приведено следующее. Так, в ходе рассмотрения уголовного дела в особом 

порядке, суд вступает в противоречие с презумпцией невиновности, поскольку 

обязывает вынести обвинительный приговор без изучения фактических 

обстоятельств дела, проверки накопленных по уголовному делу доказательств, 

их исследования, произведения оценки, а также выявления законности их 
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извлечения и закрепления. Конституционный Суд РФ опроверг эти выводы, 

обосновав, что суд вправе постановить обвинительный приговор и применить 

к подсудимому конкретное наказание только в ситуации, если придет к 

обоснованному выводу, что обвинение, с которым выказал согласие 

подсудимый, подтверждается доказательственной информацией, собранной в 

рамках уголовного дела.  

Тем не менее, мы не можем согласиться с тем фактом, что презумпция 

невиновности одинаково применяется, как в отношении сокращенных, так и 

касательно обычных уголовных дел. Согласно номам ст. 49 Конституции РФ 

и ст. 14 УПК РФ лицо невиновно до того момента, пока его вина не будет 

доказана в регламентированном законом порядке и определена вступившим в 

силу приговором суда. Но в ходе рассмотрения дел в особом порядке, 

основывающемся на отказе от полноценного доказывания, не подлежит 

отмене принцип презумпции невиновности целиком, но уменьшаются и 

упрощаются условия, где лицо может быть признано виновным в 

преступлении. Для установления виновности лица в процедуре сокращенного 

производства доказывание будет производиться упрощенным образом, 

особый порядок судебного разбирательства исключает суд из процедуры 

доказывания по уголовным делам, определение вины в данной ситуации  

обладает во многих чертах формальным характером.  

Ввиду того, что фактические обстоятельства по делу в особом порядке 

выявляются на досудебных стадиях производства, суд фактически исключен 

из процедуры доказывания (характеристика подсудимого, а также 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, не касаются деяния и 

его квалификации). При этом доказывание может иметь место и на 

юридическом уровне, где существующие обстоятельства обуславливаются 

формально-юридическими средствами доказывания. В этом случае, если лицо 

признало свою вину в совершенном деянии — это является  официальным 

способом доказывания.  

Значительные ограничения применения принципов презумпции 

невиновности в особом порядке, учитывают приоритет процессуальной 

экономии, и их использование допустимо только до определенного момента с 

учетом предназначения уголовного судопроизводства. Когда законодатель 

привел в ст. 6 УПК РФ защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений, а также защиту лиц от неправомерного и 

необоснованного обвинения, он, таким образом, отразил  приоритет защиты 

прав и интересов частных лиц в уголовном процессе, допустив, по нашему 

мнению, большую ошибку. Изначальным образом, задачи для выявления 

фактических обстоятельств дела обозначены в уголовно-процессуальном 

законе неявно [4, С. 27]. Для определения назначения уголовного процесса 

необходимо понимать, что его целевые ориентиры и задачи предстают 

смежными с другими областями правового регулирования. Уголовный 

процесс выступает одним из компонентов правовой системы, а также является 

одним из элементов уголовной политики страны. Уголовно-правовые нормы 
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работают и реализуются только при помощи уголовного судопроизводства, 

ведь уголовное право, как ключевая составляющая уголовной политики 

государства, не обладает своими механизмами реализации уголовно-правовых 

норм [5, С. 625].  

На законодательном уровне четко определена иерархия приоритетов. На 

первом месте представлена сама личность, потом общество и государство. 

Задачами являются охрана прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, общественного порядка и общественной безопасности, 

окружающей обстановки, конституционного строя РФ от преступных 

посягательств, гарантия поддержания мира и безопасности человечества, а 

также профилактика преступных деяний (ст. 2 УК РФ). Обычное соотнесение 

с тем предназначением уголовного судопроизводства, которое нам 

представляется в ст. 6 УПК РФ, позволяет нам сделать вывод об узаконенном 

отступлении от интересов общества и государства в производстве по 

уголовным делам. Удовлетворенность сторон процессом и его итогами еще не 

значит соответствие этого интересам общества и государства.  

При совершении досудебного соглашения о сотрудничестве наказание в 

виде пожизненного лишения свободы не может быть использовано, а величина 

применяемого наказания не может быть более 2/3 от максимального размера 

наиболее строгой разновидности наказания [2, С. 12]. 

Уголовно-процессуальное право выступает обособленной отраслью 

права, которая обладает своим предназначением и самостоятельной областью 

правового регулирования. Но оно остается составным компонентом правовой 

системы ввиду того, что развитие должно производиться в ракурсе общей 

уголовной политики страны, а функциональная направленность должна 

соотноситься с общими функциями права. В связи с этим, полагаем, что 

предназначение уголовного судопроизводства все-таки обширнее, чем 

регламентировано ст. 6 УПК РФ, и рассматривает также защиту интересов 

общества и государства. Итак, институт особого порядка должен 

соответствовать обозначенным задачам уголовного судопроизводства, 

отвечать интересам защиты отдельной личности, а также интересам общества 

и государства.  

Границы действия принципов презумпции невиновности и охраны прав 

и свобод личности при реализации производства по уголовным делам в 

условиях особого порядка в ракурсе идейных начал улучшения уголовного 

судопроизводства предопределяются также соотнесением возможных изъятий 

со степенью тяжести содеянного и его общественной опасностью. Выявляя 

общественную опасность преступлений, в ст. 15 УК РФ разделены 

преступления на категории с учетом формы вины и максимально допустимого 

наказания, определяемого за совершение данного преступления. 

Аксиоматичной, в связи с этим, видится идея о том, что чем более тяжкое 

совершено преступное деяние, чем серьезнее размер потенциального 

наказания за содеянное и строже другие правовые последствия 
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правонарушения, тем более авторитетными должны быть гарантии прав 

участников производства по конкретному уголовному делу.  

Возможность рассмотрения уголовного дела в особом порядке по делам 

о совершении тяжких и особо тяжких преступлений формирует диссонанс в 

реализации принципов уголовного судопроизводства. Ограничение 

принципов презумпции невиновности и объективной истины при таких 

обстоятельствах и преобладание идей усовершенствования уголовного 

процесса видится неоправданным. Процессуальная экономия может быть 

обоснованной лишь в условиях рассмотрения дел о совершенных 

преступлениях небольшой и средней тяжести. Упрощение процедуры 

уголовного судопроизводства не должно подвергать сомнению 

обоснованность оптимизации процедуры, справедливый характер выносимого 

таким образом судебного решения и подрывать авторитет к осуществлению 

правосудия в общем и целом. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

 Аннотация: С развитием цифровых технологий, расширением 

возможностей сети «Интернет», в сфере интеллектуальной собственности 

появилось также множество новых проблем, которые мировому сообществу 

необходимо оперативно и эффективно решать. В данной работе 

рассматриваются некоторые подходы к регулированию авторских прав в 

сети, а также представлена аргументированная критика существующего 

положения дел.    

 Ключевые слова: Интернет, авторские права, интеллектуальная 

собственность, пиратство, регулирование авторских прав. 

Annotation: Due to the development of the cyber technologies and Internet 

opportunities expanding there are more new challenges and issues in the field of 

intellectual property nowadays. These issues are to be solved rapidly and effectively 

by society worldwide and all together. The following article is devoted to 

considering some points of view on the idea of copyright regulation in the Internet. 

Moreover, the article contains some reasoned criticism of the current state of the 

problem. 

 Key words: the Internet, copyright, intellectual property, piracy, regulation of 

copyright. 

 

 Помимо того, что существуют различные взгляды исследователей на 

проблему нарушения авторских прав в сети «Интернет», сложности их 

регулирования, соблюдения, но также некоторые исследователи подготовили 

теоретическую базу, на которую нам представляется важным опереться в 

своем исследовании.   

 За основу мы взяли работу Р.Т. Нуруллаева259, который обращается к 

трем существующим теориям, обосновывающим регулирование авторских 

прав. 

 Первой он выделяет трудовую теорию, которая прочно связана в среде 

исследователей с именем Дж. Локка. Смысл данной теории состоит в том, что 

«интеллектуальные усилия есть форма труда. Результат таких усилий должен 

принадлежать тому, кто их прилагает – как и результат любого другого труда». 

Дж. Локк акцентирует внимание на проведении параллели между 

принадлежностью своего тела человеку с принадлежностью ему же 

созданного им труда, как право распоряжения тем, что принадлежит тебе. 

 Однако Р.Т. Нуруллаев критикует данную теорию, как недоработанную, 

ибо авторские права защищают не только уникальные произведения, но и 

также творения коллективного характера, соавторство. 

 Вторая теория называется личностной. Ее смысл состоит в том, что 

«произведение должно принадлежать автору в силу неотделимости результата 

                                                           
259 Р.Т. Нуруллаев. Обоснование необходимости регулирования авторских прав в интернете / Труды Института 

государства и права российской академии наук. – 2013. - №5. 
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интеллектуальной деятельности от личности автора». Сторонником данного 

мнения общеизвестно является Гегель. Его утверждение о том, что «результат 

интеллектуального труда – это проявление воли личности, выраженной вовне» 

имеет под собой основания, но в целом рассматривает неисключительные 

права как обеспечение достоинства личности. Однако, как быть, когда речь 

идет об отчуждении таких прав? Кроме того, если обратиться к сети Интернет, 

мы можем видеть, что все объекты, распространенные в нем, могут 

просматриваться/использоваться многократно неограниченным количеством 

людей и, зачастую, совершенно анонимно. Вспомним также служебные 

произведения, где исключительные права принадлежат работодателю, а не 

работнику. Поэтому категоричность данной теории ставит в рамки 

существующий порядок веще или даже противоречит ему. 

 Третьей теорией была названа утилитарная, которая видит важность 

непосредственно в удовлетворении общественного интереса, в облегчении 

доступа общественности к результатам творческой и интеллектуальной 

деятельности авторов. Данная теория содержит в себе искомый баланс, с чем 

соглашается и Р.Т. Нуруллаев: «Самой убедительной представляется 

утилитарная теория. Именно она может предложить ориентиры для 

законодательной политики в сфере регулирования авторских прав»260. 

 Если обратиться к современному положению дел, то множество авторов, 

в том числе С.С. Ширин261, вспоминают о государственной  инициативе, 

датированной 13 мая 2010 г. Вышеуказанный автор пишет: «Наиболее удачной 

инициативой России в сфере управления Интернетом следует признать 

введение доменов верхнего уровня на кириллице». Данное действие со 

стороны государства действительно возымело свой эффект, дав российскому 

сегменту сети «Интернет» больше независимости и возможностей для 

удержания централизованного контроля над своими сетями. Также данный 

автор поднимает проблему легкости обхождения запрещенных и тем самым 

блокируемых Роскомнадзором сайтов. По его мнению, «огромное количество 

прокси-серверов и анонимайзеров помогают пользователям пройти по 

запрещенным адресам». Да, блокировка сайта немного уменьшает 

материальный ущерб правообладателя, однако действует она скорее как 

«первая медицинская помощь»,  а системе нужно серьезное «лечение». 

Проблемой является то, что если заблокируют российский адрес, для 

правонарушителей не составит друга создать новый такой же, или 

переключить старый сайт на новый адрес, оставив соответствующую 

зеркальную ссылку, или вообще обосноваться за рубежом. Да, международное 

сообщество пытается регулировать проблему нарушения авторских прав в 

«мировой паутине», в том числе основываясь на положения Бернской 

конвенции, однако текущих действий пока что недостаточно для 

качественного и эффективного регулирования проблемы на национальном и 

                                                           
260 Р.Т. Нуруллаев. Обоснование необходимости регулирования авторских прав в интернете / Труды Института 

государства и права российской академии наук. – 2013. - №5. – с.100. 
261 С.С. Ширин. Российские инициативы по вопросам управления интернетом / Вестник МГИМО Университета. – 2014. 

-№6. – с. 73-81. 
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международном уровнях. Нам представляется необходимым создание единой 

и прочной законодательной базы, которая заключала бы в себе четкие 

требования к пользованию Интернетом, а также определяла бы четкие единые 

санкции за те или иные нарушения.  

 Очень часто мы можем слышать о так называемом «антипиратском» 

законе. На самом деле, это Федеральный закон от 02.07.2013 N 187-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях» 262, которым были введены предварительные 

обеспечительные меры, направленные на защиту исключительных авторских 

прав, что ныне указано в ст. 144.1 ГПК РФ263. И. казалось бы, всё замечательно, 

вот Вам и обращение в Мосгорсуд, и рассмотрение обращения судов, и 

вынесение определения, и дальнейшая блокировка в Роскомнадзоре сайта-

нарушителя, и возможность подачи искового заявления. Однако, законодатель 

не учел одного нюанса, который заметили многие исследователи, в том числе 

и С.А. Седашкина264, которая пишет: «Сложность заключается в том, что 

пользователи не всегда могут определить, нарушены ли авторские права на 

произведения, которые хотело бы скачать». И ведь это действительно так. 

Блокировка нелегального контента, это еще не предел, а скорее отправная 

точка. Ведь правонарушители, они же «пираты», перманентно создают всё 

новые и новые схемы для обхода требований законодательства и технических 

требований.  

 Возникает логичный вопрос, как же тогда регулировать авторские права 

в сети «Интернет», если практически все пользователи сети заинтересованы 

получить максимальное количество бесплатного контента и 

беспрепятственный доступ к нему, даже не смотря на то, будет ли этот контент 

легальным или «пиратским»? 

 Кто-то предлагает введение платного контента в закрытом доступе по 

заниженной стоимости, кто-то – ужесточение законодательства. В том числе 

уголовного преследования. Однако, даже если обратиться к ст.146 УК РФ265 

«Нарушение авторских и смежных прав», можно увидеть санкции за 

нарушения, можно увидеть за какие нарушения. Но в статье не указано, как 

определить виновных лиц, и как определить размер деяния или ущерба. То 

есть грань между крупным и особо крупным размером может пролегать почти 

незаметно, а при применении данной статьи на практике можно допустить 

ошибку, которая приведет к неожиданным последствиям. 

                                                           
262 Федеральный закон от 02.07.2013 N 187-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных 

сетях" – [Режим доступа] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148497/  
263 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Российская 

газета. – ст. 144.1.  
264 С.А. Седашкина. Проблемы применения Антипиратского закона для защиты авторских и смежных прав в сети 

Интернет / Мир науки и образования. – НОУ ВПО «Мордовский гуманитарный институт», г. Саранск. – 2015. - №3. 
265 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Российская газета. – ст.146. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148497/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148497/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148497/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148497/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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 Как пишет О.С. Алавердов266 в своей работе, «для квалификации 

преступления практически в каждом случае необходима экспертиза, что 

сильно усложняет работу как самим экспертам, так и следователям». Тем 

самым автор приходит к выводу, что регулирование проблемы нарушения 

авторских прав в сети «Интернет» путем уголовной наказуемости, лежит 

намного глубже, чем это может показаться изначально. 

 Взять к тому же  метод использования гиперссылок. Во-первых, не 

урегулирован вопрос о юридической сущности гиперссылок, тем самым, 

невозможно ответить на вопрос об установлении какой-0то определенной 

ответственности за их использование. К примеру, сайт самостоятельно не 

выкладывает «пиратский» контент, или любую иную информацию, 

нарушающую авторские права, но размещает непосредственную ссылку на 

сайт, где находится нелегальный контент. Будет ли в данном случае сайт-

посредник соучастником правонарушения? Или мы можем рассматривать 

только намеренные действия, без учета «незнания» о том, является ли контент 

(будь он рекламируемый или просто размещенный путем гиперссылки) 

нелегальным или нет. Все эти вопросы слишком спорные, чтобы дать на них 

четкий ответ пока что, кроме того сайт-посредник становится случайным 

виновников повышения посещаемости сайтов-правонарушителей. Многие 

авторы дают этому название «информационный посредник», однако, опять же, 

законодательного определения этому понятию нет. Тем самым, вопрос 

регулирования авторских прав в «всемирной паутине» также тесно стоит 

рядом с вопросом о сущности гиперссылок и иных способов размещения 

контента в сети. 

 Цифровые и интерактивные технологии сделали авторство «массовым», 

изобретаются всё новые способы заработка через Интернет, социальные сети. 

За уникальный контент авторам платят деньги, тем самым распространение их 

контента подрывает экономические интересы правообладателей. Эти и многие 

другие вызовы современной цифровой жизни в очередной раз поднимают 

вопрос о необходимости регулирования Интернета и авторских прав в его 

рамках. Чем больше внимания будет уделено вопросу контроля и 

регулирования, чем больше превентивных мер будет выполнено для охраны и 

защиты авторских прав, тем больше будет понимания, как модернизировать 

всю существующую структуру авторских прав и сократить число 

правонарушений. 
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Аннотация: Статья посвящена сравнению правовой регламентации 
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аспекты законодательного закрепления требований, предъявляемых к 

мобильным медицинским изделиям в России. 

Ключевые слова: телемедицинские технологии, программное 

обеспечение, мобильное медицинское изделие, принцип целевого назначения, 

информационная безопасность программного обеспечения 

Annotation: The article is devoted to the analysis and comparison of the legal 

regulation of  software used in telemedicine to medical devices. Intended use is 

considered as a criterion for classifying software used to provide medical care using 

telemedicine technologies to medical devices. The article describes the criteria for 

mobile medical devices in Italy, Germany and Russia. The problematic aspects of 

the legislative consolidation of the requirements for mobile medical devices in 

Russia are highlighted. 

Key words: telemedical technologies, software, mobile medical devices, 

intended use, information security software. 

 

Одним из требований, предъявляемых к оператору, осуществляющему 

обработку персональных данных пациента, относится обязанность 

использования программного обеспечения как зарегистрированного 

медицинского изделия. Современным российским законодательством не 

приводится четких критериев, позволяющих относить различные виды 

программного обеспечения, используемого для оказания медицинских услуг с 

применением телемедицинских технологий, к медицинским изделиям или же 

нет, и, соответственно, возникает вопрос необходимости регистрации 

конкретного программного обеспечения как медицинского изделия.  В связи с 

этим представляется возможным использование принципа intended use 

(целевое назначение – предназначено производителем для медицинских 

целей). 

На основании Директивы № 93/42/ЕЭС Совета Европейских сообществ 

к мобильным медицинским приложениям относят программное обеспечение, 

влияющее на правильное функционирование медицинского изделия, а также 

программное обеспечение, используемое в сочетании с немедицинским 

оборудованием267. Последнее по общему правилу не является медицинским 

изделием, но может быть к нему отнесено. 

Руководящие принципы MEDDEV 2.1/6 устанавливают признаки 

приложений, которые не относятся к мобильным медицинским приложениям. 

Под ними понимаются мобильные приложения, которые предполагают только 

хранение медицинской документации, обмен информацией, обеспечивают 

связь врача и пациента и т.п., но не имеют медицинской цели.268 

                                                           
267 The Medical Device Directive (Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices, OJ No L 169/1 of 

1993-07-12)[Электронный ресурс]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0042 (дата 

обращения:  01.05.2019) 

 

268 MEDDEV 2.1/6 - Qualification and Classification of stand alone software [Электронный ресурс] 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/17921/attachm.. (дата обращения:01.05.2019) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0042
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F17921%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&cc_key=
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Так, в Италии мобильным медицинским приложением признается 

медицинское изделие, если оно предназначено его изготовителем для 

использования специально в диагностических и / или терапевтических целях 

и которое необходимо для надлежащего применения медицинского 

устройства269. 

В Германии под мобильным медицинским приложением понимает 

медицинское изделие, если оно предназначено его изготовителем для 

использования специально в диагностических и / или терапевтических 

целях270. Мобильное медицинское приложение может быть «встроенным 

программным обеспечением», «дополнительным программным 

обеспечением» и «автономным программным обеспечением». 

В России для правовой регламентации критериев отнесения 

программного обеспечения к мобильным медицинским изделиям, так же, как 

и в зарубежных странах, используется принцип intended use, то есть принцип 

целевого назначения, в соответствии с которым мобильным медицинским 

приложением признается такое программное обеспечение, которое  

предназначено производителем для медицинских целей. 

Но 24 августа 2018 года введены новые Методические рекомендации 

Росздравнадзора по порядку проведения экспертизы качества, эффективности 

и безопасности медицинских изделий (в части программного обеспечения) 

для государственной регистрации в рамках национальной системы, 2018. 

Мобильное медицинское приложение относится к медицинским изделиям, в 

случае если предназначено для: 

1. управления работой медицинского оборудования и мониторинга за его 

функционированием; 

2. получения от медицинского оборудования диагностических данных, их 

накопления и расчета в автоматическом режиме; 

3. мониторинга функций организма человека и передачи данных (в том числе 

посредством беспроводных технологий); 

4. расчета параметров подбора дозы (облучения, лекарственного средства, 

рентгеноконтрастного вещества и т.д.); 

5. для обработки данных, полученных с диагностического медицинского 

оборудования, передачи их на системы планирования и терапии; 

6. обработки медицинских изображений (включая изменение его качества, 

цветового разрешения и т.д.); 

7. для 3-D моделирования; 

8. связи диагностического и лечебного оборудования; 

                                                           
269 Rules for Conformity Assessment of Medical Devices according to Directive 93/42/EEC(transposed by Italian legislative 

decree no 46/97)[Электронный ресурс] http://www.rinagermany.de/Lists/PageAttachments/rule_iso13485_en.pdf (дата 

обращения:01.05.2019) 

270 The Act on Medical Devices of 2nd August 1994 (Federal Law Gazette I, p. 1963), in the version of 7th August 2002 (Federal 

Law Gazette I, p. 3146), last amended by Article 12 of the Act of 24th July 2010 (Federal Law Gazette I, p. 983) [Электронный 

ресурс]https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/M/M

PG_englisch.pdf (дата обращения:01.05.2019) 

 

http://www.rinagermany.de/Lists/PageAttachments/rule_iso13485_en.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/M/MPG_englisch.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/M/MPG_englisch.pdf
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9. для обработки цифровых изображений (в том числе с получением данных 

от медицинского диагностического оборудования в неизменном виде). 

10.  для 3-D моделирования, например, в стоматологии и зуботехнике, 

протезировании и ортопедии, имплантологии, макетировании органов и 

костей и т.п.; 

11.  для обработки, хранения и передачи медицинской документации; 

12.  для оказания медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий; 

13.  для установки в специальной информационной системе оказания 

медицинской помощи на дому; 

14.  для обработки данных для электронной регистрации медицинского 

оборудования, что позволяет проводить учет применяемых в больнице 

медицинских изделий; 

15.  для создания канала связи между пациентом и медицинским 

специалистом, чтобы пациент мог проводить самостоятельное лечение в 

соответствии с правилами, определенными в процессе использования 

приложения, и/или для обеспечения мониторинга населения; 

16.  для установки в информационной системе банка крови, или 

существующих электронных вычислительных машинах, или 

децентрализованных компьютерах/сетях. 

Таким образом, действующими нормами не приводится критериев 

отнесения программного обеспечения в рамках подгруппы изделий, 

предназначенных для оказания медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий, к медицинским изделиям, подлежащим 

обязательной государственной регистрации. 

Производитель правового обеспечения должен по возможности 

максимально обеспечить применение такой совокупности условий, 

возникающих в процессе разработки, производства, а в дальнейшем и 

эксплуатации в результате взаимодействия пользователей, интернет сервисов, 

технологических устройств и сетевых связей, при которых все составляющие 

защищены от максимально возможного числа угроз и воздействий с 

нежелательными последствиями. 

В случае если производитель устанавливает возможность 

взаимодействия программного обеспечения, являющегося медицинским 

изделием, с интегрированной информационной системой, он должен 

обеспечить защиту своего медицинского изделия от возможных угроз со 

стороны таких информационных систем, а также информировать потребителя 

о возможных угрозах со стороны таких информационных систем. Защита и 

информирование должны обеспечиваться с учетом требований Постановления 

Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных". 
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Для подтверждения качества и достаточности средств защиты 

мобильного медицинского приложения, являющегося медицинским изделием, 

необходимо предоставление сведений от ФСТЭК в Росздравнадзор. 

Поскольку неверный анализ или нарушенная передача информации о 

пациенте может привести к неправильной или несвоевременной диагностике 

и терапии, программное обеспечение должно пройти проверку на 

информационную безопасность. Под информационной безопасностью 

программного обеспечения понимается состояние сохранности полноты, 

целостности, точности полученных данных и конфиденциальности при 

передаче, хранении и анализе данных пациентов.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается такое относительно 

новое для российского законодательства явление, как рейдерство. 

Исследуется история его появления в Российской Федерации, сущность, виды 

рейдерских захватов, а также способы защиты от них. 
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Russian legislation. This article examines the history of its appearance in the 
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«Одна из проблем, которая волнует регионы  

– это рейдерство271»  

Д.А. Медведев 

Действительно, нельзя не согласиться со словами Председателя 

Правительства РФ, Д.А. Медведева, поскольку в условиях рыночной 

экономики многие субъекты предпринимательской деятельности, особенно 

предприятия малого и среднего бизнеса, подвержены рейдерским захватам, 

цель которых – приобрести по цене намного ниже рыночной активы 

хозяйствующих субъектов для расширения рейдером сферы своего влияния 

или монополизации отдельных отраслей производства. 

Термин «рейдерство» является относительно новым для России, 

поэтому ещё не нашёл легального закрепления. Изначально он возник в США, 

где определялся как «недружественное поглощение», затем был заимствован 

нашим государством,  где стал обозначаться, как рейдерский захват, 

                                                           
271 Стенографический отчёт о заседании Совета законодателей: сайт Президента России. [Электронный ресурс]. URL: 

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/8343 (дата обращения: 17.05.2019). 

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/8343
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поскольку, думается, что для нашей страны термин «недружественное 

поглощение» будет не совсем корректным, поскольку поглощение 

представляет собой ситуацию, когда одна компания берёт другую компанию 

под контроль и управляет ею, приобретая при этом абсолютное или частичное 

право собственности на её активы; в Российской Федерации рейдерский захват 

имеет цель вывести активы из компании посредством проведения 

управленческих решений, нарушая при этом законодательство, также, 

рейдерские захваты в нашей стране зачастую носят криминальный характер. 

Различные специалисты по-разному подходят к определению сущности 

рейдерских захватов. Так, президент нашей страны, В.В. Путин, ещё в 2006 г. 

отмечал, что рейдерство снижает привлекательность российского бизнеса для 

инвестиций272. 

Аналогичного мнения придерживается российский деятель, Г.О. Греф, 

который хотя и утверждает, что ««чистка» слабых предприятий на законных 

основаниях полезна для экономики страны, однако в то же время в РФ 

рейдерство носит криминальный оттенок, и производится рейдерский захват у 

эффективных собственников»273. В России предприятия зачастую 

захватываются с целью овладения их недвижимостью, при этом производство 

уничтожается. Его слова подтверждаются данными Национального 

антикоррупционного комитета, согласно которым ежегодно в РФ происходит 

до 700 тыс. рейдерских захватов, однако, при этом заводится лишь 10 % 

уголовных дел, а до суда доходят и вовсе единицы274. 

В 2007 г. исследователи М.И. Фаенсон и А.А. Пиманова провели опрос 

об отношении к рейдерским захватам, респондентами которого выступили 

представители малого, среднего и крупного бизнеса275. По итогам этого 

исследования были сформулированы следующие выводы: 

 большая часть субъектов крупного бизнеса оценивают рейдерство как 

санирующий фактор для национальной экономики; 

 примерно треть представителей малого и среднего бизнеса, также, 

усматривают в таких захватах экономическую пользу; 

 субъекты среднего и малого бизнеса в целом отрицательнее оценили 

рейдерские захваты, чем массив отечественных предпринимателей в целом. 

В доктрине традиционно выделяются три вида рейдерских захватов: 

- «белые», т.е. такие, которые проводятся по запланированной схеме слияния 

в интересах предприятия-захватчика; часто они совершаются посредством 

сговора с несколькими сособственниками поглощаемого предприятия. Рейдер 

при этом использует административные ресурсы, неформальные 

                                                           
272 Добровольский, В.И. Ответственность рейдера по российскому законодательству / В.И. Добровольский. – М.: Волтерс 

Клувер, 2010. – С. 2. 
273 Фёдоров, А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры противодействия): монография 

/ А.Ю. Фёдоров. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – С. 47.  
274 Сайт Российской газеты. [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2015/07/07/reyderstvo.html (дата обращения: 

17.05.2019). 
275 Фаенсон М.И., Пиманова А.А. Рейдерство (недружественный захват предприятий): практика современной России. – 

М.: Альфа-Пресс, 2007. – С. 86. 

https://rg.ru/2015/07/07/reyderstvo.html
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коммуникации, манипуляции с общественным мнением, при этом он 

формально не нарушает закон; 

- «серые» представляют собой внешне законное поглощение предприятия при 

помощи сложных схем и операций, посредством использования недоработок 

и «дыр» в действующем законодательстве; 

- «чёрные», т.е. такие захваты, которые предполагают незаконный захват 

собственности посредством открытых преступных действий, в качестве 

которых могут выступать мошенничество, фальсификация документов, 

запугивание, шантаж и иные действия, запрещённые УК РФ.  

 При этом, если раньше было распространено «чёрное» рейдерство, 

сейчас, по мнению многих исследователей, всё чаще встречаются «белые 

воротнички», т.е. высококвалифицированные юристы, экономисты и иные 

специалисты, которые не обращаются к преступным действиям, а используют 

лазейки в законодательстве и могут фальсифицировать судебные процессы. 

 Поскольку проблема рейдерских захватов весьма актуальна для нашей 

страны, необходимо рассмотреть способы противодействия этому процессу. В 

опросе, который упоминался раннее, приведено мнение респондентов 

относительно возможных способов борьбы с рейдерскими захватами276.  

 Самую оптимистичную позицию по этому поводу занимают 

представители крупного бизнеса, менее всего в вероятность противостояния 

рейдерским захватам верят субъекты малого бизнеса. В среднем каждый 

десятый среди респондентов не имеют на этот вопрос сложившейся позиции. 

 При этом опрошенные отметили слабые стороны функционирования 

общественных и государственных институтов в сфере противодействия 

рейдерским захватам. В частности, представители бизнеса указывали на 

слабоэффективную судебную систему, которая не является самостоятельной и 

зависит от влияния внешних факторов; отсутствие судебной практики, 

соответствующей современным реалиям; несовершенство государственного 

управления всилу отсутствия системы государственного управления и 

сложившейся, формализованной практики действий при поглощениях; 

наличие слабых систем защиты от рейдерских захватов на предприятиях. 

Стоит сказать, что в настоящее время в УК РФ нет отдельного состава 

преступления, предусматривающего ответственность за рейдерский захват. 

Данный кодекс предусматривает санкции за отдельные виды преступлений, 

которые могут составлять процесс рейдерства, например, мошенничество, 

манипулирование рынком, фиктивное банкротство и т.д. Однако, ещё в 2015 

г. в Государственную Думу был внесён законопроект «Об уголовной 

ответственности за присвоение и управление юридическим лицом или его 

активами», согласно которому предлагалось ввести наказание за рейдерство в 

виде лишения свободы или штрафа.  Данная инициатива была отклонена из-за 

того, что Верховный Суд дал отрицательный отзыв на этот законопроект, 

аргументируя это тем, «что в 2010 г. в федеральный закон № 147-ФЗ «О 

естественных монополиях» были внесены изменения, направленные на борьбу 
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с рейдерством. Также, в УК РФ есть ст. 185.2, устанавливающая наказание за 

нарушение порядка учёта прав на ценные бумаги»277. 

Член Совета Всероссийского объединения предпринимателей России, 

В. Мелешин, с целью борьбы с рейдерскими захватами предложил 

информировать малый и средний бизнес, чтобы они могли обезопасить себя 

от захватов, например, невозможно захватить предприятие, имеющее 

собственность на основании контрактов278. Весь актив такого предприятия 

составляют люди, практика, компетенция, репутация и т.п. 

Адвокат П. Астхов в качестве эффективных способов противодействия 

защиты от рейдерства рассматривает создание системы для защиты 

корпоративных данных; регистрацию в установленном законом органе 

товарного знака и необходимого патента; оптимизацию документооборота с 

целью минимизации возможности рейдеров по перехвату корпоративного 

контроля; грамотное ведение переговоров и сопровождение сделок, контроль 

долговой нагрузки и т.д279. 

Также, в качестве способов защиты от рейдерских захватов 

исследователи выделяют разработку и применение чёткой схемы управления 

предприятием, регулярную проверку состояния документов регистрации 

предприятия, а также поддержка связи с органами-регистраторами; 

прозрачность собственности субъекта бизнеса.   

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно сделать 

следующие выводы. Рейдерство – явление, достаточно распространённое в 

нашей стране, сущность которого по-разному определяется исследователями, 

однако все они сходятся к тому, что рейдерские захваты тормозят 

экономическое развитие страны путём уничтожения малого и среднего 

бизнеса. В связи с этим разрабатывается множество эффективных способов 

защиты от таких захватов, целью которых является сохранение уязвимых 

предприятий «на плаву». 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Воронина, Ю. Покусилось на чужое // Российская Бизнес-газета. – 2015. – 

№1005 (26). – С. 4-5. 

2. Добровольский, В.И. Ответственность рейдера по российскому 

законодательству / В.И. Добровольский. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 168 с. 

3. Фаенсон М.И., Пиманова А.А. Рейдерство (недружественный захват 

предприятий): практика современной России. – М.: Альфа-Пресс, 2007. – 120 

с. 

4. Фёдоров, А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-

правовые меры противодействия): монография / А.Ю. Фёдоров. – М.: Волтерс 

Клувер, 2010. – 480 с. 

                                                           
277 Воронина, Ю. Покусилось на чужое // Российская Бизнес-газета. – 2015. – №1005 (26). – С. 4-5. 
278 Воронина, Ю. Там же. 
279 Как дать отпор рейдерам (и не дать себя поглотить): сайт журнала INC. []. URL: https://incrussia.ru/understand/kak-dat-

otpor-rejderam-i-ne-dat-sebya-poglotit/ (дата обращения: 16.05.2019). 

https://rg.ru/gazeta/biznes/2015/07/07.html
https://incrussia.ru/understand/kak-dat-otpor-rejderam-i-ne-dat-sebya-poglotit/
https://incrussia.ru/understand/kak-dat-otpor-rejderam-i-ne-dat-sebya-poglotit/


723 
 

5. Как дать отпор рейдерам (и не дать себя поглотить): сайт журнала INC. []. 

URL: https://incrussia.ru/understand/kak-dat-otpor-rejderam-i-ne-dat-sebya-

poglotit/ (дата обращения: 16.05.2019). 

6. Сайт Российской газеты. [Электронный ресурс]. URL: 

https://rg.ru/2015/07/07/reyderstvo.html (дата обращения: 17.05.2019). 

7. Стенографический отчёт о заседании Совета законодателей: сайт Президента 

России. [Электронный ресурс]. URL: 

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/8343 (дата обращения: 17.05.2019). 

 

УДК 34.03 

Гаас А.С.,  

магистр 2 курс,  

факультет «Юриспруденция» 

Волгоградский государственный университет 

Россия, г. Волгоград  
 

РОЛЬ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 

КОРПОРАЦИЙ В МИРОВОЙ СИСТЕМЕ 

 

Аннотация: Транснациональные корпорации оказывают большое 

влияние на экономику той или иной страны в целом, так как в процессе свой 

деятельности имеет связь с политической, финансовой и общественной 

составляющей. Рост влияния ТНК на мировую экономику приводит к 

изменению правоотношений и преобразованию стандартных подходов к 

праву в целом. 

Ключевые слова: транснациональные корпорации, национальный 

рынок, мировая экономика, глобализация, коллизии, международно-правовые 

нормы, международное частное право. 

Annotation: Transnational corporations have a great influence on the 

economy of a country as a whole, as in the course of its activities it has a connection 

with the political, financial and public component. The growing influence of TNCs 

on the world economy leads to a change in legal relations and the transformation of 

standard approaches to law in general. 

Keywords: transnational corporations, national market, world economy, 

globalization, collisions, international legal norms, international private law. 

 

На сегодняшний день крупнейшие предприятия, которые занимаются 

хозяйственной деятельностью на мировом уровне и имеют производственные 

филиалы на территории разных стран, называются транснациональными 

корпорациями (ТНК). На данный момент существуют: ТНК, основанные на 

национальном капитале, и ТНК, основанные на смешенном капитале, 

инвесторами которого являются представители разных стран мира. Все 

управляющие и контролирующие органы ТНК находятся в одном месте.  
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Основные признаки транснациональных корпораций, которые отличают 

их от остальных корпораций:  

 решения внутри корпорации принимаются центральным аппаратом 

согласованно, и используется единая стратегия; 

 в крупную систему корпорации входят подсистемы, которые находятся в 

разных странах, при этом юридическая форма может быть различной; 

 все подсистемы в процессе функционирования контактируют друг с другом, 

передают опыт, делятся ресурсами и др.280 

Транснациональные корпорации оказывают большое влияние на 

экономику той или иной страны в целом, так как в процессе свой деятельности 

имеет связь с политической, финансовой и общественной составляющей. Так 

же ТНК влияют на трудовую миграцию, содействуют обмену опытом и 

технологиями между странами. Тем самым можно сделать вывод, что ТНК в 

будущем способны к увеличению. 

Развитие ТНК – это естественный процесс эволюционных перемен в 

мировой экономике. С момента появления первых ТНК произошли многие 

изменения, вследствие эволюции в процессе международного разделения 

труда, а также процессов производства. Главной угрозой развития ТНК 

являются: угроза суверенитету более мелких стран, монополия на 

определенного рода рынках, угроза в сфере экологии.281 

Одной их главных функций ТНК издавна является максимизация 

прибыли, и вся деятельность корпорации направлена на это, но в современных 

условиях мировой экономики это сложный и трудоемкий процесс. Если 

корпорация завоевывает рынок другой страны, при этом на данном рынке 

конкуренты отсутствуют, то впоследствии многие компании примут данный 

ход на заметку и потупят аналогично, для того чтобы не допустить 

конкурентного преимущества для первой корпорации.     

При таком процессе, когда одна ТНК идет за другой, внедряясь в разные 

страны мира, идет перенос активов (товары, разные стратегии, наименования 

брендов), которые были успешно использованы ранее в деятельности 

корпорации и которые были успешно внедрены на национальном рынке. 

Данный процесс позволяет создавать однородность рынков, т.е. отходить от 

понятия российский или французский рынок.  

Многие ТНК в процессе своей деятельности переходят к глобализации 

рынка.  Под глобализацией понимается система поставок товаров и услуг из 

разных стран мира, для получения преимуществ из различий на национальном 

рынке в стоимости и качестве факторов производства, а именно различие в 

ресурсах: труде, земле, капитале.282  

Своей деятельностью ТНК влияют на внутреннюю и внешнюю политику 

государства, но при этом контроль со стороны самого государства 
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отсутствует. Так как ТНК может функционировать на территории нескольких 

стран, действуя за рамками национального рынка, то национальный правовой 

контроль ослабевает, а в некоторых ситуациях вообще отсутствует. ТНК могут 

получать льготы, имеют возможность изменить систему налогообложения или 

вообще освободиться от налогов и пошлин.  

В результате растущего влияния ТНК на экономическом и политическом 

рынке встает вопрос о необходимости признания за ТНК международной 

правосубъектности. Главную регулирующую роль деятельности ТНК на 

сегодняшний день осуществляет национальное законодательство, которое 

дает допуск и определяет условия деятельности прямых иностранных 

инвестиций в отрасли экономики.  

Рост влияния ТНК на мировую экономику приводит к изменению 

правоотношений и преобразованию стандартных подходов к праву в целом. В 

национальное право все больше начинает входить международно-правовые 

нормы. На сегодняшний день международно-правовые нормы все чаще 

используются в гражданском и международном частном праве. При этом 

появляются различного рода коллизии, которые в свою очередь должны быть 

урегулированы. Как правило, процесс урегулирования производится путем 

сознания договорных отношений между государствами, при этом система 

права включает в себя коллизионные нормы.283  

Странам, в которых осуществляется производство ТНК, необходимо 

предоставлять поддержку, так как происходит расходование их ряда ресурсов 

и финансов. Такого рода поддержку оказывают специальные организации, 

такие как: ООН, ЮНЕСКО, Комиссия по правам человека. 

На текущий момент в каждом государстве есть свои законы, касающиеся 

деятельности ТНК, но многие страны не производят контроль над их 

деятельностью тщательно. Поэтому появляется необходимость в сознании 

кодекса, в котором отражаются процессы взаимодействия ТНК и государств, 

и применение которого возможно во всех странах без исключения.  
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Конституционный Суд РФ отстаивает главные права и свободы человека 

и гражданина, которые нарушаются органами власти при принятии 

нормативных актов, противоречащих главному закону государства. Принимая 

заключения по определенному занятию, Конституционный Суд РФ выступает 

в одно и тоже время в роли правотворца, правоприменителя и субъекта 

толкования. Свойственным полномочием Конституционного Суда РФ в сфере 

обороны ведущих прав и свобод выступает обсуждение дел о проверке 

конституционности законов, подлежащих использованию или же 

примененных в определенных делах, по претензиям людей [1]. Считаем, что 

нужно зафиксировать в законодательстве правило, сообразно которому 

телесным и юридическим лицам станет предоставлена вероятность 

опротестовывать в Конституционном Суде конституционность не только 

законов (как актов вышей юридической силы впоследствии Конституции), но 

и актов иного значения, в случае если они принимают участие в первичной 

правовой регулировке отношений, когда они обязаны регулироваться 

законами (Указов Президента, распространяющих свое воздействие «впредь 

до принятия Федерального закона») [2]. Зона ответственности судов 

совместной юрисдикции по воззванию с запросами в Конституционный Суд 

РФ обязана получить важное согласование с процессуальными 

общепризнанными мерками штатского, административного и уголовного 

судопроизводства. Для чего в законодательстве надо предугадать устройство, 

обеспечивающий соблюдение прав человека и господина в тех случаях, когда 
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трибунал совместной юрисдикции временно останавливает создание по 

занятию и обращается с запросом в судебный орган конституционного 

контроля. Оборона конституционных прав и свобод людей в 

Конституционном Суде РФ исполняется при рассмотрении претензий людей 

и запросов судов, при реализации иных его возможностей: рассмотрении дел 

о проверке конституционности нормативных соглашений и нормативных 

правовых актов по запросам органов гос. власти, разрешении споров о зонах 

ответственности между ними, истолковании главного закона РФ [3].  

Каждое из данных возможностей характеризуется конкретной 

специфичностью и имеет возможность быть применено для предотвращения 

и уничтожения нарушений в сфере правового положения личности. 

Юридическая природа и оглавление работы Конституционного Суда РФ 

характеризуется особенным статусом Суда как судебного органа 

конституционного контроля; нравом конституционных нарушений; 

особенностями средств юридического влияния, которые используются 

Конституционным Судом для восстановления нарушенных прав людей [4]. 

Нарушений закона в конституционно-правовой сфере характеризуются 

особенностями объекта, субъекта, беспристрастной и личной сторон. Так, 

объект конституционных нарушений закона – конституционный 

правопорядок как закрепленное общепризнанными мерами Главного Закона 

положение более весомых социальных отношений, со всех сторон 

характеризующих работа государства, и устройство отношений личности и 

страны. Субъектами конституционных нарушений считаются высочайшие 

муниципальные органы и субъектов РФ, осуществляющие правовую 

регламентацию социальных отношений. Беспристрастная сторона нарушений 

закона заключается, до этого всего, в принятии муниципальными органами 

законодательства, нарушающего, до этого всего, конституционные права и 

свободы людей [5].  

Наиболее распространенными типами конституционных нарушений в 

сфере правового положения личности являются: конституционные нарушения 

в сфере гражданства; нарушения конституционных принципов правового 

статуса лица; нарушения порядка ограничения основных прав и свобод 

граждан; нарушения прав и свобод граждан вследствие неконституционного 

толкования законодательства правоприменительными органами; 

несоблюдение конституционных требований в отношении формы 

нормативного акта, регулирующего права и свободы человека и гражданина 

[6]. По вопросу субъективной стороны конституционных правонарушений, 

можно сказать, что она не имеет особого значения для принятия 

Конституционным Судом России окончательного решения по делу о проверке 

конституционности нормативного правового акта. Мотивы принятия 

нормативного акта, как правило, подлежат выяснению в ходе судебного 

разбирательства [7]. По вопросу специфичности средств государственно-

властного влияния, используемых Конституционным Судом для уничтожения 

нарушений ведущих прав и свобод людей, они включают способности 
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использования наказаний (аннулирования неконституционных правовых 

актов) и способы предупреждения конституционных нарушений, к коим, 

имеют все шансы касаться: право законодательной инициативы, вероятность 

Конституционного Суда РФ обращаться с письмами к Федеральному 

Собранию. Правом на воззвание с претензией в судебный орган 

конституционного контроля владеют жители, их объединения, а еще иные 

органы и лица, предусмотренные в федеральных законодательстве (ст. 96). К 

их количеству относятся: Генеральный Прокурор и Уполномоченный по 

правам человека в Русской Федерации. Конституционный Трибунал в ряде 

собственных заключений одобрил право воззвания с претензиями в судебный 

орган конституционного контроля платных организаций, в случае если данное 

воззвание связано с обороной конституционных прав их учредителей или же 

самих объединений [8]. Материально-правовым условием допустимости 

претензии считается то,  что физические и юридические лица в 

Конституционном Суде имеют все шансы опротестовывать лишь только 

положения законов, затрагивающие конституционные права и свободы людей. 

Этим имеют все шансы быть критерии, определяющие суть конституционного 

права или же закрепляющие устройство его реализации. Процессуально-

правовым условием допустимости претензии считается вероятность 

испытания конституционности только общепризнанных мерок закона, 

которые были использованы или же подлежали использованию в конкретном 

деле, обсуждение которого закончено или же начато в суде или же ином 

органе, применяющем закон. Отечественное законодательство не укрепляет 

исчерпающих средств обороны прав и свобод людей в качестве критерий 

допустимости претензий в Конституционный Суд РФ, собственно что готовит 

конституционное судопроизводство легкодоступным для воззваний людей, но 

и делает подходящие обстоятельства для большого числа воззваний. Впрочем, 

в любом определенном случае Конституционный Суд, рассматривая 

подобающую норму закона, предусматривает специфику. Воззвания людей 

подлежат неотъемлемой регистрации и сначала рассматриваются в 

секретариате Конституционного Суда. При несогласии с заключением 

Секретариата по вопросу несоответствия претензии притязаниям закона 

господин вправе настоятельно просить рассмотрения вопроса 

Конституционным Судом,  что дополнительно ручается реализацию права на 

воззвание[9]. Правило ч. 3 ст. 42  Закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», закрепляющее право Суда обращаться к 

муниципальным органам и должностным лицам с запросом о 

приостановлении воздействия оспариваемого акта до окончания рассмотрения 

дела Конституционным Судом, во множества случаях как оказалось 

неэффективной, например как она не учитывает юридические прямые 

обязанности для данных органов [10]. 

Нужно зафиксировать, правомочие Конституционного Суда 

настоятельно просить приостановления воздействия оспариваемых 

нормативных правовых актов, подлежащее неотклонимому обсуждению. В 
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ходе судебного разбирательства лицам принадлежат процессуальные права: 

знакомиться со всеми материалами дела, говорить ходатайства, задавать 

вопросы всем участникам процесса, воспользоваться предложениями 

адвоката; адресоваться с заявлением об исправлении некорректностей в 

судебном заключении и с ходатайством его объяснения. 

Закон «О Конституционном Суде РФ» уточняет,  что гражданин-

заявитель и адепты органов власти, владеют схожими процессуальными 

вероятностями. В случае если Конституционный Суд принимает что или же 

другой закон или же его норму неконституционной, это тянет за собой утрату 

юридической силы соответствующих общепризнанных мер. Заключения 

судов, базирующиеся на неконституционном акте, не подлежат выполнению. 

В согласовании с ч. 3 ст. 79 Закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» они обязаны быть пересмотрены «в поставленных Федеральным 

законодательством случаях». Данное состояние нуждается в конкретизации. 

Когда Конституционный Суд принял закон, использованный в определенном 

деле, не подходящим Конституции, данное дело подлежит пересмотру 

компетентным органом [11]. Необходимой задачей в сфере конституционного 

судопроизводства считается разработка определенного механизма 

конституционно-правовой ответственности органов гос власти и должностных 

лиц, виноватых в несоблюдении заключений Конституционного Суда. Для 

этого Конституционный Суд обязан владеть правом на возбуждение 

особенного исполнительного производства. Ведущей закон РФ 

охарактеризовывает важные направленности становления и работы 

прогрессивной российской государственности. В связи с чем, нужно 

продолжать улучшать судебные механизмы обеспечивания и обороны прав 

человека[12]. 
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XXI век характеризуется огромным влиянием медиа на политические, 

социальные, международные и геополитические процессы. СМИ не только 

освещает важные события на международной арене или региональные 

конфликты, а также создает определенное мировое общественное мнение, как 

у населения страны, где происходит конфликт, так и у «наблюдающих» стран. 

Таким образом, благодаря тому, какое мнение формирует СМИ, будет 

зависеть какая реакция появится у людей.  

В 2006 году произошла вторая ливанская война. На ее примере 

рассмотрим роль освещения СМИ в геополитических конфликтах. На 

территории Ливана распространялись ежедневно в больших тиражах листовки 

и другие информационные продукты печатной пропаганды. Распространялись 

они путем сбрасывания боеприпасов. В международных СМИ появились 

фотографии с фрагментами американского производства боеприпасов, на 

которых были прикреплены пропагандистские листовки284. В июле-августе 

2006 года по израильскому телевидению транслировалась передача о работе 

ЦАХАЛ, а также показывались листовки и другие информационные продукты 

пропагандистского характера.  

Пропаганда заключалась в том, чтобы дискредитировать группировку 

«Хизбалла» и ее лидера Хасана Насераллы в глазах населения Ливана. 16 июля 

2006г. Самолеты ВВС Израиля распространили 2 вида листовок 

карикатурного характера: одна из листовок изображала Хасана Насераллы, 

сидящим в бункере, в то время как мирные ливанцы гибнут под бомбежками. 

Другая листовка показывала «марионеточный» характер деятельности 

«Хизбаллы» и ее лидера, «пляшущего под дудку» военно-политического 

руководства Сирии, Ирана и палестинской группировки ХАМАС (на листовке 

были представлены президенты Башар Асад и Махмуд Ахмадинежад, а также 

лидер ХАМАС Халед Мешааль).  

Основные арабские СМИ подчеркивали в ряде публикаций, что, 

несмотря на активную пропаганду ЦАХАЛ, у населения Ливана 

невосприимчивость к пропаганде с израильской стороны. Так, на страницах 

местных газет и в телепередачах часто проходили материалы о том, что 

ливанцы собирают и сжигают израильские листовки.  

Данные факты, упомянутые в СМИ, заставили ЦАХАЛ подумать над 

новыми агитационными листовками и зонами распространения. Как отмечали 

СМИ, израильские информационные продукты периодически были 

противоречивыми. Так, листовки, которые были выкинуты 2 августа 2006, в 

которых предупреждалось о бомбардировке противоречили предыдущим 

листовкам, в которых сообщалось о мирных намерениях Израиля.  

                                                           
284 Чирун С.Н., Николаев А.В. Зайцева В.А. Политические технологии в сетевой реальности постмодерна // Власть № 3 

(26). 2018. С. 7-13. 
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В номере за 4 августа 2006 г. газета «Индепендент» писала, что 

израильская авиация нанесла мощный ракетно-бомбовый удар по южной 

части Бейрута, «где высока плотность боевиков «Хизбаллы». Авианалет 

сопровождался распространением листовок, призывавших мирное население 

покинуть этот район города. Как отмечала газета, 2 августа командование 

ЦАХАЛ заявило, что кабинет министров Израиля рассматривает вопрос о 

возобновлении бомбардировок густонаселенных районов на юге Бейрута.  

В информационном противоборстве Ливан — Израиль израильская 

сторона потерпела поражение, поскольку активно разрабатывались листовки 

и агитировалось население Ливана, эффективности не было от данных 

пропагандистских и психологических методов не наблюдалось, поскольку в 

содержательном плане главной целью руководствовались дискредитацией 

Хасана Нассераллы как политического лидера, при этом не сохранялась 

единая концепция всех листовок, то есть наблюдались противоречия в 

продукте в целом.  

При этом, благодаря арабским СМИ, в которых отражались факты того, 

как пропаганда протекает и в целом освещение всех процессов в ходе 

ливанской войны, у населения Ливана возросло патриотическое настроение, 

впоследствии чего «Хизбалла» не только приобрела еще большую 

популярность, но и стала ведущей политической силой в стране. Израиль ж 

потерял авторитет и имидж эффективного политического руководства страны 

и непобедимого военного командования, а также утратил лидирующие 

позиции в регионе.  

Конечно, печатные СМИ — не единственный канал осуществления 

пропаганды. Радио, телевидению, интернету уделялось очень серьёзное 

внимание. Так, израильские войска в первый день войны пытались бомбой 

уничтожить главную антенну телестанции «Аль-Манар», которая 

принадлежала «Хибалле». Но у Израиля не получилось этого сделать. Отнюдь, 

он подвергся крайней критике среди журналистов, которые делали репортажи 

на данную тему или высказывались в интернете, что, в свою очередь, сильно 

подорвало авторитет на международной арене.  

Также Израиль восстановил радиостанцию «Голос Ливана» на 103,7 FM, 

которую в 2000 г. «Хизбалла» уничтожила. Через данную радиостанцию 

израильская сторона проводила пропагандистские радиоэфиры и передачи, а 

также велись новости. Их направленность была на то, чтобы в глазах людей 

Ливана Израиль приобретал авторитет и образ страны «правильного 

действия». Также ЦАХАЛ захватывали ливанские телеканалы, где 

транслировали ролики или включали прямые трансляции, в которых пытались 

дискредитировать «Хизбаллу» и ее лидера. Также был запущен ролик, где 

Нассерала говорит речь, на который было наложено звуковое сопровождение. 

В итоге получилось будто Нассерала восхваляет израильские войска, а потом 

появляются кадры, где израильские бомбардировщики атакуют Ливан с 

комментарием «Насералла знает правду, но, несмотря на это, продолжает 

вводить в заблуждение ливанцев и обрекать их на бомбежки и страдания». 
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В одном из видео включений телеканала «Аль-Манар» израильтяне 

показывали мертвое тело в военной форме с пояснением, что «труп 

принадлежит бойцу спецназа «Хизбаллы»; погибших в ее рядах много, но 

Насералла скрывает от вас истинные масштабы потерь».  

Однако газета «Нью-Йорк Сан» выложила интервью одного из 

представителей ЦАХАЛа, в котором тот подробно рассказывал о таких 

трансляциях и что они пытаются таким образом устрашить боевиков 

«Хизбаллы», а также внутри группировки создать конфликты. Также 

представитель ЦАХАЛ заявил, что «Аль-Манар» можно было уничтожить, но 

лучше использовать его против его хозяев.  

В интернете также была активность со стороны Израиля. МИД поручил 

студентам создать форум, где буду выкладываться позитивные новости и 

посты Израиля. Также студенты создали особую программу, которая 

объединяла около 15 000 человек. Они скидывали публикации, которые 

отражали негативный образ Израиль, а после уже предпринимались меры по 

«устранению» подобной инфы или же написания постов подобной тематики, 

где происходило «разоблачение» зарубежных СМИ и текст пропагандировал 

положительный образ Израиля.  

Газета «Таймс» в номере за 28 июля 2006 года опубликовала материал, 

в котором описывалась данная система слежения в интернете молодежью за 

политическим контентом, также описывалось, что молодежь активно 

дискутирует под постами с негативными отзывами в сторону Израиля, 

отстаивая позицию того, что Израильская сторона все делает правильно, что 

СМИ других разносят клевету про нее и подрывают авторитет в пользу своих 

интересов, то есть предпринимаются попытки убедить оппонентов в 

неправильности их решения.  

Также ЦАХАЛ создал сайт «Все для Ливана» по адресу 

«www.all4Lebanon.org», которая была оформлена в национальной символике 

Ливана от лица «освободительной» организации Ливана. Данная веб страница 

была наполнена контентом, содержащим лозунги по освобождению Ливана от 

террора «Хизбаллы» и про свободу и независимость.  На данном сайте не было 

ничего сказано про Израиль, только негативная информацию про «Хибаллу» 

и публикации с призывами к независимости. Также на данном сайте анонимно 

или открыто можно было поделиться информацией по расположению 

«Хизбаллы» для осуществления свободы, конечно, за это предлагалась 

награда.  

«Хизбалла» также использовала методы психологического воздействия. 

«Нью-Йорк Сан» писал о видеоролике, котором ливанский мужчина, 

показывая лежащее на земле тело дочери, говорит: «Разве это боевик 

«Хизбаллы»? Толпа кричит: «Это Америка и Израиль убивают наших детей!». 

Данный репортаж посмотрел почти весь мир. В его основу был заложен 

ракетно-бомбовый удар израильской авиации по населенному пункту Кана. 

Как заявляли арабские телеканалы, в результате авианалета погибли более 50 

мирных жителей, большинство из которых — дети.  
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Некоторые СМИ писали о том, что данный инфоповод был придуман 

«Хизбаллой», но большинству высказывались негативно по отношению к 

Израилю. Большинство зарубежных СМИ публиковали информацию, где 

Израиль выставлен со стороны агрессора, а правозащитная организация 

Amnesty International открыто заявила о том, что Израиль совершает военные 

преступления. Также стоит отметить, что и среди СМИ не было четкой 

позиции по данному конфликту, что, в свою очередь, создавало у 

общественности неопределённость, а также разные дискуссии. Телекомпания 

CNN занимала позицию против «Хизбаллы», а Euronews акценты расставляла 

на гуманном аспекте в целом ливанской войны. ВВС одинаково критиковала 

обе стороны.  

«Хизбалла» и Израиль использовали СМИ в качестве распространения 

ппропаганды. Существенное отличие заключалось в том, что Израиль 

полностью контролировал пропагандистские процессы и налагал жесткую 

цензуру, а также ограничивал СМИ в действиях, «Хизбалла» абсолютно  не 

пыталась ограничить теле и радиоканалы, печатные издания и интернет 

издания в действиях или установить контроль за их деятельностью, что, в свою 

очередь, сказывалось на имиджевой части организации  в публикациях. То 

есть СМИ по своему желанию отражали «Хизбаллу» более в положительном 

ракурсе нежели израильскую сторону.  

Также хочется отметить, что СМИ, в частности арабские телеканалы, 

помимо освещения боевых действий и формирования имиджа Израиля и 

«Хизбаллы» а международной арене, также выполняли следующий 

функционал: 

 Пресечение планов ЦАХАЛа по расколу «Хизбаллы» и населения Ливана и 

Палестины. 

  Разрушение мифа о непобедимости Израиля, так как была создана иллюзия 

того, что победу одержали арабы. 

  Формирование процесса идеологического сплочения арабских народов. 

Также стоит отметить, что инфоповод о рассекречивании 

террористической сети, где на 10 августа обсуждались планы по взрыву 

авиатехники в Великобритании, вытеснил из международного 

информационного пространства о действиях Израиля и США, что было 

выгодно для последних, поскольку в СМИ транслировалась информация 

неблагоприятная для них. Безусловно, сюжет о британских террористах 

можно считать техникой отвлечения внимания от военного конфликта между 

Израилем и Ливаном: жители Ливана погибали из-за бомбовых атак, ЦАХАЛ 

терял военные единицы техники и авторитет на международной арене, в 

частности и в арабском мире. Впоследствии в США перестали транслировать 

проблемы ближневосточного мира, что послужило протестом против 
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недостатка информации об военном конфликте, за которым наблюдает весь 

мир, в американских СМИ285. 

Израиль в этой войне понес меньше потерь как в техническом плане, так 

и в плане человеческих жизней. В этом конфликте погибло 1187 жителей 

Ливана и 160 израильтян. По Израилю было выпущено 3970 ракет, по Ливану 

– около 100 тысяч боевых снарядов, которые приходятся на 12 тыс. вылетов 

израильской авиации286.  В данном конфликте Израиль одержал победу 

оружием. Но достаточно ли просто одолеть соперника силой? Ливанская 

война наглядно продемонстрировала, что помимо победы над врагом, 

необходимо мировое сообщество убедить в том, что ты победитель. 

Победитель без нарушения правил игры.   

Хотелось бы в заключении написать слова Анатолия Цыганкова, 

руководителя Центра военного прогнозирования РФ по данному поводу: 

«Весьма существенно и то, что пропаганда, направленная только на «своих», 

без учета мнения мирового сообщества, ведет в целом к информационному 

поражению». 
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Современный этап мирового развития характеризуется повышенным 

вниманием политиков, историков и общественности к наиболее 

перспективным областям интеграции, особенно региональной интеграции.  

Одним из наиболее успешных примеров такой региональной ассоциации 

является Ассоциация государств Юго-Восточной Азии - АСЕАН. Ассоциация 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) образована 8 августа 1967 г. в 

Бангкоке. Первоначально в нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, 

Таиланд, Филиппины. Позднее к ней присоединились Бруней-Даруссалам 

(1984 г.), Вьетнам (1995 г.), Лаос и Мьянма (1997 г.), Камбоджа (1999 г.). 

Статус специального наблюдателя имеет Папуа - Новая Гвинея. Заявку на 

получение статуса наблюдателя в 2002 г. подал Восточный Тимор. 

Диалог между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) был запущен в июле 1991 года в ходе встречи на министерском 

уровне, на которую представители России были приглашены Правительством 

Малайзии. Полномасштабным партнёром по диалогу организации Россия 

стала в июле 1996 года на 29-м Совещании министров АСЕАН в Джакарте, 

Индонезия. Основные направления взаимодействия России и стран АСЕАН 

были обозначены в подписанном в ходе первой встречи лидеров в Куала-

Лумпуре Соглашении между Правительством Российской Федерации и 
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правительствами государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии о сотрудничестве в области экономики и развития 2005 года. В 

документе гарантируется установление благоприятных условий для развития 

сотрудничества в экономике, в торговле, инвестициях, науке, технологиях и 

культуре. 13 декабря 2005 года также была одобрена Комплексная программа 

действий по развитию сотрудничества России и АСЕАН на 2005-2015 годы, 

нацеленная на укрепление и развитие диалога в политической, экономической 

и гуманитарной сферах. Для её выполнения была разработана 

соответствующая «дорожная карта». В соответствии с решением, принятом на 

Совещании министров иностранных дел, Россия — АСЕАН в 2013 году была 

запущена подготовка нового плана развития сотрудничества на период 2016-

2020 годов. 

Взаимодействие в области туризма происходит в рамках российско-

асеановских консультаций по туризму. 

Первое отраслевое заседание прошло в 2007 г. в Сингапуре в рамках 26-

го туристского форума АСЕАН, в ходе которых были обсуждены актуальные 

вопросы сотрудничества в сфере туризма, в частности подготовка 

русскоязычных кадров для туриндустрии. 

Тематика организации курсов русского языка для представителей 

туриндустрии стран является важной частью взаимодействия в туризме и 

связана с острым дефицитом русскоязычных кадров, обслуживающих 

турпоток из России в регион. 

Реализация языковых проектов способствует повышению качества 

обслуживания наших туристов, а также укреплению положительного имиджа 

России в регионе юго-восточной Азии через популяризацию русского языка в 

международном туризме. 

Экономическая составляющая отношений России и АСЕАН 

традиционно отставала от динамики политического и военно-политического 

взаимодействия. На момент установления отношений диалогового 

партнерства с АСЕАН Россия серьезно уступала другим внешним 

контрагентам Ассоциации по интенсивности торгово-инвестиционного 

сотрудничества. Более того, увеличению роли России в экономике стран Юго-

Восточной Азии и тогда, и сейчас препятствовали серьезные структурные 

ограничения. Россия не была частью «де-факто» интеграции в регионе, 

основывавшейся на отношениях специализации и кооперирования в рамках 

производственных цепочек, созданных в Юго-Восточной Азии 

транснациональными корпорациями. В отличие от Японии и Китая она не 

могла предложить региону масштабных инвестиционных или 

инфраструктурных проектов, или, как это было в случае с Соединенными 

Штатами, — доступа к крупнейшему в мире рынку. К сожалению, такие 

проекты не появились у России в регионе ни после успешно проведенного во 

Владивостоке саммита АТЭС 2012 г., ни после 2014 г., когда санкционное 

давление Запада заставило российскую политическую и экономическую элиту 

внимательнее присмотреться к экономическим процессам, происходящим в 
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Азии. Объявленный в 2010 г. флагманский проект сооружения Росатомом 

АЭС во Вьетнаме уже через шесть лет оказался заморожен — формально 

по экономическим, но, скорее всего, и по политическим причинам. 

Предшествующие саммиты России и АСЕАН датируются 2005 г. 

(Куала-Лумпур, Малайзия), 2010 г. (Ханой, Вьетнам) и 2016 г. (Сочи, Россия). 

Саммит в Сочи проходил не на территории стран АСЕАН и потому 

характеризовался как «юбилейный» (commemorative), но официально не 

учитывался в «общем командном зачете». В целом динамика встреч на 

высшем уровне с формальной точки зрения отставала от ритма 

взаимодействия Ассоциации с Китаем, Японией, Южной Кореей или США. 

Тем не менее за прошедший период России и АСЕАН все-таки удалось 

достичь взаимопонимания по поводу того, что обе стороны нацелены на 

выстраивание отношений стратегического партнерства. Попробуем 

определить логику, в рамках которой движение к такому партнерству стало 

возможным. 

В экономической сфере несмотря на структурные ограничения, о 

которых было сказано ранее, России и АСЕАН все-таки удалось добиться 

постепенного роста объемов торгово-экономического взаимодействия, 

продемонстрировав, что спад, произошедший в 2015–2016 гг., был скорее 

временным явлением, нежели началом долгосрочной тенденции ослабления 

экономических позиций России в регионе. В своем выступлении на пленарном 

заседании саммита России и АСЕАН  В.В. Путин, отметил, что в 2017 г. 

товарооборот вырос на 35%, а объем взаимных накопленных инвестиций 

превысил 25 млрд долл. Несмотря на то, что санкции, введенные в отношении 

России США и странами ЕС, имели последствия и для экономических 

отношений России со странами Юго-Восточной Азии (в частности, в сфере 

банковских операций), принципиальный подход стран АСЕАН изначально 

заключался в том, что санкционное давление не может служить эффективным 

способом разрешения международных проблем. 

Серия прошедших саммитов АСЕАН, ВАС и АТЭС оказалась интересна 

не только с точки зрения оценки того, что России удалось сделать в рамках 

многосторонних форматов, но и динамикой двусторонних встреч, прошедших 

на полях этих саммитов. Так, например, в рамках визита президента В.В. 

Путина в Сингапур прошла серия мероприятий, посвященных 50-летию 

установления дипломатических отношений между нашими странами. И 

российская, и сингапурская стороны отметили существенный прогресс в 

экономическом сотрудничестве, выражающийся почти в четырехкратном 

росте торгового оборота за прошедшие 10 лет (от 1,9 млрд долл. США в 2007 

г. до 7,4 млрд долл. в 2017 г.) и общем росте взаимной экономической 

активности (в Сингапуре действует 690 российских компаний, в России — 20 

сингапурских). 

При всем при этом открытым пока что остается вопрос, который 

приобрел сегодня для России принципиальный характер — будет ли 

обеспечена дальнейшая динамика сотрудничества с многосторонними 
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институтами и широким кругом стран региона или за прошедшим годом опять 

последует, выражаясь политкорректно, период «стратегического 

нейтралитета» в многосторонних форматах и точечного взаимодействия с 

отдельными ключевыми партнерами. 
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                    В последнее время ходит много разговоров о том является ли 

Российская Федерация социальным  государством. Большое количество 

ученых, политиков, и большая часть граждан считают, что наше государство 

социальным не является, но Российская Федерация, включив статью 7 в 

Конституцию, объявила  себя социальным  государством. В 1993 году ученые 

- юристы, занимавшиеся исследованием сущности понятия «социальное 

государство», определением основных функций, принципов социального 

государства, размышляя о перспективах развития России как социального 

государства, предложили Конституционному собранию включить в Основной 

закон следующую трактовку: Российская Федерация - социальное 

государство. Данную идею, безусловно, поддержали. Предложение было 
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включено в проект Конституции РФ в главу 1 в виде ст.7, и в последующем, 

на референдуме стало конституционной нормой. Упомянутая статья в 

настоящее время, состоящая из двух частей гласит, что Российская Федерация 

- социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека[1]. 

В российской науке попытки дать определение понятию «социальное 

государство» можно найти в энциклопедическом словаре по политологии, где 

говорится, что «социальное государство - это способность государства 

осуществлять современную социальную политику: заботиться о трудовом 

устройстве населения, правах человека, создавать системы здравоохранения, 

социального обеспечения, поддерживать малоимущие слои населения, 

бороться с преступностью и конфликтами и так далее»[2]. 

       Одна из работ, где даются юридические признаки социального 

государства, является работа Чиркина В.Е., к которым он предлагает отнести:  

закрепление в конституциях в том или ином виде концепции социальной 

функции частной собственности, регулирование вопросов труда, пенсий, 

социальной инфраструктуры образования, медицинского обслуживания, 

жилья и др.; положение о социально ориентированной экономике. В данном 

случае прослеживается ориентация на нормы, непосредственно закрепленные 

в Конституции России»[4,c.168]. 

        Со времен закрепления в Конституции РФ принципа социального 

государства прошло более 20 лет. Конечно, невозможно не говорить о 

положительных сдвигах в реализации социальной политики государства, 

связанные с повышением уровня жизни россиян, улучшением 

демографических показателей рождаемости, сокращением смертности, 

увеличением продолжительности жизни наших граждан.  

Однако в последнее время в условиях кризисной экономики, 

санкционной политики западных государств социальные преобразования в 

стране заметно сократились. Такая ситуация негативно сказывается на 

формировании социального государства в России, поскольку приводит к 

негативным демографическим изменениям, увеличению уровня бедности, 

снижению уровня жизни, качества образования, здравоохранения и 

пенсионного обеспечения. 

На сегодняшний день население Российской Федерации переживает 

такие проблемы, как низкая заработная плата и ее несвоевременная выплата, 

колоссальный рост цен и тарифов на различные виды услуг и обслуживания, 

падение жизненного уровня, слабая социальная защищенность ветеранов, 

инвалидов, женщин, малоимущих семей, реальная угроза остаться без 

рабочего места, недоступность для большинства молодых людей хорошего 

образования, отсутствие качественной медицины, должных гарантий для 

получения жилья, развития духовной сферы, приемлемых условий отдыха и 

ряд других социальных проблем[3]. Такое состояние развития социальной 

сферы на современном этапе развития России требует активизации 

социальной политики. 
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Практика последних лет нашей страны и практика зарубежных стран 

дает понять о том, что социально-важные преобразования возможны лишь при 

выдвижении на первый план вопросов улучшения качественных показателей 

жизнедеятельности личности, совершенствования социальной структуры 

общества, преобразований социальной сферы, оказания помощи и поддержки 

социально незащищенным слоям населения. Такие качественные 

преобразования возможны в условиях функционирования социального 

государства, реализующего социальную политику, которая является 

важнейшим стимулом этих преобразований.   

       Вообще о социальной политике начали говорить относительно недавно - 

со второй половины XX века. Её развитие связано с проведением рыночных 

реформ в России в 1990-х годах и становлением рыночных отношений.  

В качестве основной цели проводимых реформ было провозглашено создание 

социальной рыночной экономики. 

В истории не найти такое государство, которое не разрешала бы 

социальные проблемы. Государством всегда предоставлялась помочь 

пострадавшим в самых разных ситуациях: будто в период засухи, будто в 

период эпидемий. Со временем социальная политика выделяется как 

самостоятельное направление из целого комплекса общественного 

регулирования. 

Комплексно изучив вопросы, посвященные понятию, функциям, 

признакам социального государства, мы приходим к следующему. Наиболее 

активно теория социального государства в России стала обсуждаться в конце 

XX века, а именно после внесения о нем положения в текст Конституции. 

Сегодняшнее состояние теоретических основ социального государства 

говорит о его неизученности, двойственности подходов исследователей, а 

также об иных недостатках. Несмотря на то, что история теории социального 

государства насчитывает более 200 лет, в современной науке так и не 

выработался общий подход к определению понятия «социальное 

государство». Кроме этого, феномен «социальное государство» является 

предметом рассмотрения не только специалистов в сфере юриспруденции. Он 

активно рассматривается и социологами, философами и экономистами, 

использующие в своем исследовании разные методы и подходы[5]. 

      Касаемо определения «социальная политика», мы пришли к выводу, что 

законодательного определения нет. Но в ходе изучения различных точек 

зрения на этот счет, мы пришли к выводу, что социальная политика - 

совокупность мер, где субъектом осуществления является государство, 

общественные организации и иные органы, главной целью которых является 

удовлетворение социальных потребностей человека и повышение качества 

жизни. 

           Проведенный анализ научных работ, нормативно-правовых актов, 

различного рода показателей, статистики указывает на то, что Россия отстает 

от многих развитых стран. Из этого видно, что требуются реформы в 

законодательстве. Необходимо разработать и принять Социальный кодекс 
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Российской Федерации, выделить больше средств из федерального бюджета 

на реализацию социальной политики государства, ввести ответственность 

органов исполнительной власти за низкое качество государственных целевых 

программ, устранить коррумпированные проявления в социальной сфере, 

увеличить заработную плату медицинским работникам, учителям и 

преподавателям. 
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Вопрос самовольного строительства является одним из наиболее 

актуальных в судебной практике при рассмотрении споров в гражданском и 

арбитражных процессах. Анализ судебно-экспертных ситуаций показал, что 

объекты самовольного строительства возводятся с различными нарушениями 

градостроительного законодательства, а также норм о техническом 

регулировании. Краевые и областные бюджеты тратят большое количество 

средств на предупреждение самовольного строительства, а также разрешение 

споров о самовольном строительстве и незаконного захвата земель, а также 

незаконной легализации таких строений. 

11 декабря 2013 года Правительством г. Москвы было принято 

постановление №819 «Об утверждении Положения о взаимодействии органов 

исполнительной власти города Москвы при организации работы по 

выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных 

участков». Власти Москвы официально озвучили свое намерение эффективнее 

бороться с самовольным строительством и ужесточить ответственность за это. 

На сегодняшний день на территории Москвы насчитывается около 1,7 

тыс. капитальных и некапитальных незаконных самовольных построек, 

ориентировочной площадью 570 тыс. кв.м.  

Самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, 

сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном 

участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и 

иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых 

разрешений или с существенным нарушением градостроительных и 

строительных норм и правил. 

Речь идет о нарушениях, или несоблюдении административных норм, 

которые препятствуют оформлению права собственности в обычном 

(административном) порядке посредством государственной регистрации, но 

позволяют застройщику в судебном порядке добиваться реализации своего 

права на создание объекта недвижимости. Причем, юридическое понятие 

самовольного строительства относится не только, к новому строительству, но 

и к реконструкции. 

На сегодняшний день согласно статье 222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации самовольной постройкой является здание, сооружение 

или другое строение, возведенные или созданные на земельном участке, не 

предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, 

разрешенное использование которого не допускает строительства на нем 

данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это 



744 
 

необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением 

градостроительных и строительных норм и правил. 

Основные признаками самовольного строительства: 

-несоблюдение целевого назначения земель определенных категорий и 

переделов разрешенного использования; 

-создание постройки с нарушением градостроительных и строительных норм 

и правил; 

-отсутствие предусмотренных действующим законодательством разрешений 

и согласований.  

Рассматривая иски о признании права собственности на самовольную 

постройку, суд устанавливает, допущены ли при ее возведении существенные 

нарушения градостроительных и строительных норм и правил, создает ли 

такая постройка угрозу жизни и здоровью граждан. С этой целью суд при 

отсутствии необходимых заключений компетентных органов или при наличии 

сомнения в их достоверности вправе назначить экспертизу по правилам 

процессуального законодательства. 

Анализ результатов судебно-экспертной практики по рассмотрению дел 

о самовольном строительстве показал следующий наиболее частый перечень 

вопросов, который суд ставит перед экспертом: 

1. Является ли объект исследования недвижимым имуществом, т.е. объектом, 

прочно связанным с землей, перемещение которого невозможно без 

несоразмерного ущерба его назначению?  

2. Является ли объект исследования объектом капитального строительства? 

3. Установить, является ли создание объекта исследования, результатом 

реконструкции, нового строительства, перепланировки и т.п.? 

4. Допущены ли при возведении объекта исследования, нарушения 

градостроительных и строительных норм и правил?  

5. Создает ли сохранение объекта исследования угрозу жизни и здоровью 

граждан?  

6. В случае возведения настройки или пристройки, реконструкции объекта 

недвижимости возможен вопрос: 

7. Возможно ли приведение здания, в первоначальное состояние (на дату, 

предшествующую возведению объекта)? 

Перед экспертом, которому поручено производство экспертизы, стоит 

следующая задача: представить в указанный в определении суда срок 

Заключение эксперта, содержащее исследования и выводы по поставленным 

судом вопросам.  

Заключение эксперта должно содержать последовательные стадии 

экспертного исследования, логическую обусловленность этой 

последовательности, логическую обоснованность экспертных выводов 

промежуточными результатами. 

Вследствие несоблюдения принципов судебной экспертизы в 

заключениях могут встречаться следующие ошибки: явное отсутствие 

компетентности эксперта в узких вопросах; отсутствие ходатайств о 
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предоставлении дополнительных материалов для исследования при 

очевидной недостаточности материалов; применение недействующей 

нормативной документации; неверное избрание методик экспертизы; 

неверное следование эксперта методике проведения экспертизы; неполное, 

непоследовательное изложение материалов; заключение внутренне 

противоречиво; вывод не является логическим следствием осуществленного 

экспертом исследования; выводы эксперта недостаточно мотивированы. 

В случае соответствия Заключения эксперта принципам судебной 

экспертизы, результат проведенной судебной строительно-технической 

экспертизы является основой для решения суда о легализации и возможности 

выдачи свидетельства о праве собственности на объект капитального 

строительства. Заключение эксперта является основанием для сноса объекта 

самовольного строительства, в случае если экспертом выявлена 

невозможность устранения выявленных нарушений строительных и 

градостроительных требований, требований регламентов о безопасности 

зданий и сооружений. 
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Аннотация: В статье рассматривается опыт применения 

Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ, согласно которому физические 

лица и индивидуальные предприниматели, переходящие на новый специальный 

налоговый режим, смогут платить с доходов налог по льготной ставке — 4% 

или 6%, что позволит им легально вести бизнес и получать доход от 

подработок без рисков получить штраф за незаконную 

предпринимательскую деятельность. 

Ключевые слова: специальный налоговый режим, самозанятые 

граждане, законопроект, приложение «Мой налог», налогоплательщики.  

Abstract: The article considers the experience of application of the Federal 

law of 27.11.2018 N 422-ФЗ, according to which individuals and individual 

entrepreneurs, moving to a new special tax regime, will be able to pay income tax at 

a reduced rate — 4% or 6%, which will allow them to legally conduct business and 

earn income from earnings without the risk of getting a fine for illegal business 

activities. 

Keywords: special tax regime, self-employed citizens, draft law, the app “My 

tax", taxpayers. 

 

21 сентября 2018 года в Государственную Думу группой депутатов был 

внесен проект Федерального закона «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской 

областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)»287, в котором 

указывается на проведение эксперимента, установив специальный налоговый 

режим, в таких субъектах Российской Федерации, как Москва, Московская 

область, Калужская область и Республика Татарстан, в соответствии с пунктом 

                                                           
287 Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской 

областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)" // "Российская газета", N 270, 30.11.2018. 
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8 статьи 1 части 1 Налогового кодекса Российской Федерации288, начиная с 1 

января 2019 года. Также уточняется, что проводиться данный эксперимент 

будет до 31 декабря 2028 года включительно. 

В пояснительной записке сразу даётся ссылка на пункт 13 Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»289, в котором установлена задача обеспечить благоприятные 

условия осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством 

создания нового режима налогообложения, во исполнение которого и 

разработан данный законопроект. 

Законопроект был принят Государственной думой 15 ноября 2018 года, 

23 ноября 2018 года одобрен Советом Федерации и направлен Президенту 

Российской Федерации, затем 27 ноября 2018 года был подписан и 

опубликован. 

В пояснительной записке было отмечено, что реализация правового 

механизма позволит решить ряд проблем, которые сдерживают легализацию 

самозанятых граждан, в том числе за счет простоты регистрации в качестве 

налогоплательщика такого режима, а также исключения формирования 

отчетности. К тому же, принятие законопроекта позволит увеличить число 

физических лиц, ведущих деятельность в правом поле, а соответственно и  

поступления от них дохода бюджет. Из сказанного можно сделать вывод о том, 

что новый налог может существенно пополнить государственную казну, ведь 

только по приблизительным подсчетам в России около 15 миллионов граждан 

работают на себя.  

Кто же будет признан налогоплательщиком налога на профессиональный 

доход? Ответ дан в статье 4 принятого Федерального закона от 27.11.2018 N 

422-ФЗ: физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

перешедшие на специальный налоговый режим в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом. В статье 10 которого также 

устанавливаются налоговые ставки в размере четырёх процентов для 

физических лиц и шести процентов для индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц. 

Отвечая на многочисленные вопросы читателей официального сайта 

Государственной Думы, Председатель Комитета по бюджету и налогам, 

соавтор законопроекта, считает, что самозанятые — это лица, у которых нет 

работодателя и у которых нет наемных работников, то есть это граждане, 

получающие доход от своей личной трудовой деятельности. Кроме того, их 

максимальный доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год (200 тыс. 

рублей в месяц)290. Также им отмечено, что не могут воспользоваться 

                                                           
288 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 01.05.2019) // "Российская 

газета", N 148-149, 06.08.1998. 
289 Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года" // "Российская газета", N 97с, 09.05.2018. 
290 Андрей Михайлович Макаров «Налоги для самозанятых: кого коснется и как будет работать закон» [Электронный 

ресурс]. URL: http://duma.gov.ru/news/28794/ (дата обращения: 02.05.2019 г.). 

consultantplus://offline/ref=5047F8CE192A8447DA5AA55EBF05CF596BB8BF0B69C42B9E13A9A73AdBgFN
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налоговым режимом такие лица, как нотариусы, адвокаты, арбитражные 

управляющие и лица, которые торгуют подакцизными товарами.  

Председатель Комитета по бюджету и налогам подчеркивает - чтобы 

не возникало вопросов, что государство может людей обмануть, не могут 

вноситься никакие изменения, которые ухудшают положение 

налогоплательщика, ни с точки зрения ставки, ни с точки уровня дохода, что 

гарантировано законом на 10 лет. 

Спустя два месяца проведения эксперимента, власти признали его 

удачным. Так министр финансов Антон Силуанов анонсировал введение этого 

налога по всей России с 2020 года – на 8 лет раньше, чем планировалось291. 

По поводу инициативы о введении налога для самозанятых 

граждан ведется много дискуссий, причем чаще как просто заинтересованные 

граждане, так и экспертное сообщество, оценивают ее негативно, 

рассматривая новый налог как утяжеление бремени налогоплательщика.  

Председатель Российского союза налогоплательщиков, первый 

заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по 

общественному контролю и взаимодействию с общественными 

советами Артём Кирьянов считает, что реализация законопроекта позволит 

вывести обозначенную категорию граждан "из тени": они тоже должны 

платить налоги. Согласно ст. 57 Конституции РФ292 уплата налогов – это 

обязанность каждого293. 

По мнению оппозиционера Дмитрия Гудкова, депутаты неправильно 

выстроили модель взаимодействия с самозанятыми. Сначала им нужно было 

что-то предложить, чтобы самозанятые были заинтересованы в 

сотрудничестве с государством, но этого сделано не было.  

«В Госдуме работают удивительно талантливые экономисты. Который 

год они бьются над проблемой как собрать налоги с самозанятых: нянь, 

репетиторов, копирайтеров, бытовых мастеров и других людей, которые 

получают деньги из рук в руки. Сейчас депутаты сочинили очередной 

законопроект, суть которого сводится к прекрасному тезису: «Вы нам деньги, 

а мы вам ничего, — отметил лидер Партии перемен»294. 

Опасения по поводу того, что малый бизнес будет использовать новый 

режим как схему ухода от налогов, разделяет также руководитель группы 

компаний "Налоги и право", вице-президент Палаты налоговых консультантов 

России, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском 

                                                           
291 Министр финансов Антон Силуанов журналистам о доходах и расходах бюджета, введении новой модели пенсионных 

накоплений, размещении ОФЗ для населения, регулировании продаж спиртосодержащей продукции и пр.: официальный 

сайт Министерство финансов Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: https://www.minfin.ru/ru/press-

center/?id_4=34618 

(дата обращения: 05.05.2019 г.). 
292 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (в ред.21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
293 Александра Урошлева «Налог для самозанятых: льготный режим или фактор роста теневой экономики?» [Электронный 

ресурс] URL: https://www.garant.ru/news/1226347/ (дата обращения: 05.05.2019 г.). 
294 «Вы нам деньги, а мы вам ничего». Эксперты о законе о самозанятых: сайт Актуальные комментарии. [Электронный 

ресурс]. URL: http://actualcomment.ru/vy-nam-dengi-a-my-vam-nichego-eksperty-o-zakone-o-samozanyatykh-

1810251511.html 

(дата обращения: 03.05.2019 г.). 

http://www.garant.ru/news/1197084/
http://www.garant.ru/news/1197084/
http://base.garant.ru/10103000/089b4a5b96814c6974a9dc40194feaf2/#block_57
http://actualcomment.ru/vy-nam-dengi-a-my-vam-nichego-eksperty-o-zakone-o-samozanyatykh-1810251511.html
http://actualcomment.ru/vy-nam-dengi-a-my-vam-nichego-eksperty-o-zakone-o-samozanyatykh-1810251511.html
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крае Геннадий Сандырев. В целом он согласен с необходимостью выведения 

самозанятых граждан "из тени", но считает, что для этого можно использовать 

уже существующие механизмы: адаптировать, например, такие налоговые 

системы, как патентная система налогообложения и единый налог на 

вмененный доход или реформировать институт ИП в русле облегчения 

налогового бремени, включая обязанности по предоставлению отчетности. 

Для упрощения регистрации самозанятого гражданина Правительство РФ 

решило разработать специальное приложение, с помощью которого можно 

попасть на официальный сайт налоговой службы. Обладателю личного 

кабинета не нужно посещать территориальное подразделение Федеральной 

Налоговой Службы. Достаточно загрузить документы в электронном виде.  

Пакет бумаг включает в себя следующие источники:  

- заявление по форме;  

- скан паспорта налогоплательщика;  

- фотография, на которой отражено лицо крупным планом.  

Надо заметить, что в приложении при регистрации налогоплательщика не 

нужно регистрироваться в личном кабинете. Достаточно отправить документы 

в электронном виде.  

«Мой налог» – мобильное приложение, внедренное фискальной службой 

для взаимодействия с самозанятыми лицами и ИП, которые являются 

плательщиками НПД.  

Оно позволяет:  

- регистрироваться в ФНС: постановка и снятие с учета в ФНС, получение 

статуса налогоплательщика НПД 

- следить за доходами: отражение выручки по каждой операции 

- уплачивать налог: возможность расчёта и уплаты налога онлайн 

- получать электронные чеки: получить квитанцию на оплату. 

Несмотря на все вопросы и критические замечания, закон был принят и 

вступил в силу, правда, с 1 января 2019 года только в четырёх регионах: 

Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане. Если 

эксперимент пройдет успешно, его распространят на всю Россию. Первые 

результаты появились уже сейчас. По данным ФНС, к середине марта число 

самозанятых в России превысило 40 тыс. человек295, к тому же, в ходе встречи 

с президентом РФ Владимиром Путиным глава Федеральной налоговой 

службы (ФНС) Михаил Мишустин доложил, что на сегодняшний день 

зарегистрировались свыше 60 тысяч человек296. А, следовательно, можно 

увидеть небольшой, но успех с появлением налога на профессиональный 

доход. 

 

                                                           
295 В России число зарегистрированных самозанятых превысило 40 тысяч: сайт РИА новости. [Электронный ресурс]. URL: 

https://ria.ru/20190314/1551777299.html 

(дата обращения: 03.05.2019 г.). 
296 Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем ФНС России Михаилом Мишустиным: 

сайт Федеральная налоговая служба. [Электронный ресурс]. URL: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/8706387/ 

(дата обращения: 03.05.2019 г.). 

 

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/fts/structure_fts/ca_fns/4306610/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/8706387/
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Аннотация: В статье проанализирована структура и динамика 

доходов и расходов Пенсионного фонда Российской Федерации, рассмотрен 

вопрос балансировки пенсионной системы страны. По результатам работы 

автором выявлены проблемы формирования бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации, предложены меры по обеспечению его 

сбалансированности. 
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THE BALANCED BUDGET OF THE PENSION FUND 

RUSSIAN FEDERATION 

 

Annotation: In the article analyzed the structure and dynamics of income and 

expenditure of the Pension Fund of the Russian Federation, considered the issue of 

balancing the country's pension system. According to the results of the work, the 

author identified the problems of forming the Pension Budget Fund of the Russian 

Federation, proposed measures to ensure its balance. 

Key words: pension Fund, balance of the pension Fund budget, population 

aging, pension reform, pension age. 

 

Формирование бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

(далее – ПФР) происходит на основании статьи 17 федерального закона от 

15.12.2001 № 167- ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации», в которой определено, за счет каких средств 

формируется его бюджет и осуществляются расходы, связанные с 

выполнением ПФР своих функций. Бюджет ПФР на отчетную дату 

принимается Государственной Думой РФ и одобряется Советом Федерации 

РФ. Согласно нормам статьи 17 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 167-
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ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 

доходная часть бюджета ПФР фонда формируется за счет: страховых взносов; 

средств федерального бюджета; сумм пеней и иных финансовых санкций; 

доходов от размещения (инвестирования) временно свободных средств 

обязательного пенсионного страхования; добровольных взносов физических 

лиц и организаций, уплачиваемых ими не в качестве страхователей или 

застрахованных лиц; средств выплатного резерва для осуществления выплаты 

накопительной пенсии; средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, 

которым назначена срочная пенсионная выплата; иных источников, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации [1].  

Состав и структура доходов бюджета ПФР за 2014-2018 гг. ПФР 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Динамика доходов бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации за 2014-2018 гг. [2] 
 

Доходы 

2014 2015 2016 2017 2018 

млн. 

руб. 

% млн. 

руб. 

% млн. 

руб. 

% млн. 

руб. 

% млн. 

руб. 

% 

Прогнозируемый 

объем доходов 

(всего): 

628995

8 

100% 714680

6 

100% 752883

3 

100% 836349

8 

100% 833328

8 

100% 

Межбюджетные 

трансферты: 

          

-из 

федерального 

бюджета: 

244818

0 

38,9

% 

300401

3 

42,0

% 

318476

4 

42,3

% 

378330

9 

45,2

% 

334585

0 

40,2

% 

-из бюджетов 

субъектов 

4471 0,1% 3900 0,1% 3009 0,04

% 

3227 0,04

% 

3323 0,04

% 

Темп прироста 

(всего): 

-  13,62%  5,35%  11,09%  -0,36%  

 

Из данных таблицы 1 видно, что средний темп цепного прироста 

доходов ПФР составил 7,43% при среднем значении инфляции за тот же 

период в 5,83%, соответственно, приток средств в доходную часть бюджета 

ПФР незначительно превышает инфляционные показатели. Подобная 

динамика вполне может оцениваться как негативная, поскольку по данным 

Росстата средний прирост населения старше трудоспособного возраста за 

анализируемый период составил 2,55% [2]. Если стагнация продолжится, то, 

при прочих равных, дефицит бюджета ПФР будет только увеличиваться. 

Значительная, немногим менее 50%, часть доходов ПФР поступает в бюджет 

фонда в форме межбюджетных трансфертов, при этом в большей доле из 

федерального бюджета. Существует два основных источника доходов: 

страховые взносы и средства федерального бюджета [3]. Пенсионные 

накопления представляют в большей своей мере доходы от инвестирования и 

размещения средств населения управляющей компанией ПФР. 

Большую долю по фактическим расходам занимают страховые пенсии, 

на втором и третьем месте по удельному весу находятся социальные выплаты 

и государственные пенсии соответственно, что согласуется со структурой 

расходов бюджета ПФР по прогнозным значениям. 
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Основываясь на проведенном анализе динамики доходов и расходов 

ПФР за период с 2014 г. по 2018 г. рассмотрим источники обеспечения 

сбалансированности бюджета ПФР, а также её динамику по прогнозным 

значениям (табл. 2). 

Таблица 2 - Сбалансированность бюджета ПФР за последние 5 лет [2] 
Сбалансированность бюджета ПФ РФ 

тыс. руб. 2014 2015 2016 2017 2018 

Дефицит: тыс. руб. дол

я 

тыс. 

руб. 

дол

я 

тыс. 

руб. 

доля тыс. 

руб. 

доля тыс. 

руб. 

доля 

126 449 

693,30 

100

% 

622 

978 

417,00 

100

% 

175 

068 

222,60 

100% 220 

431 

958,40 

100% 106 

573 

901,30 

100% 

Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств 

бюджета 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации в 

течение 

соответствующего 

финансового года 

497 009 

519,00 

393

% 

356 

506 

938,00 

57

% 

-3 184 

277,60 

-2% -230 

014,90 

-0,1% 539 

988,10 

0,5% 

Иные источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации 

-370 559 

825,70 

- 

293

% 

266 

471 

479,00 

43

% 

178 

252 

500,20 

102% 220 

661 

973,30 

100,1 

% 

106 

033 

913,20 

99,5

% 

Динамика (в 

… раз) 

-  4,93  0,28  1,26  0,48  

 

Из данных представленной таблицы 2 видно, что в период с 2014 г. по 

2018 г. наблюдался дефицит бюджета ПФР, что говорит о неспособности ПФР 

самостоятельно обеспечить доходами от уплаты страховых взносов расходы 

на выполнение возложенных на него социально значимых функций по 

пенсионному и социальному обеспечению граждан. Следует отметить 

неэффективность имеющейся структуры доходов бюджета ПФР, так как лишь 

примерно 50% доходов зависят от поступлений страховых взносов, в то время 

как вторая половина доходов поступает из федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации, в том числе в форме страховых взносов за 

отдельные категории населения и межбюджетных трансфертов на 

сбалансированность бюджета ПФР из федерального бюджета. Источниками 

покрытия дефицита бюджета ПФР выступают также внутренние источники: 

изменение остатков средств на счетах и иные. Динамика основных 

демографических параметров также указывает на объективные проблемы в 

пропорциях формирования и расходования средств ПФР: спрос на пенсионное 

обеспечение со стороны растущего количества пенсионеров возрастает, что 

влечет за собой нагрузку на экономически активное население в организации 

формирования фонда ПФР в части распределительной пенсии; число 

экономически активного населения снижается, а недостаточно быстрые темпы 
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роста доходов населения не позволяют обеспечить ни рост размера 

пенсионных отчислений, ни объема этих отчислений. Немаловажную роль в 

указанной ситуации играет и развитие «теневого сектора» в экономике – 

недекларируемых доходов.  

Согласно прогнозам социально экономического развития Российской 

Федерации, в 2018-2026 гг. демографическая нагрузка будет нарастать до 

уровня 858 нетрудоспособных лиц на 1 000 трудоспособных лиц. Данные о 

динамике коэффициента демографической нагрузки РФ свидетельствуют, что 

в ближайшие 8-9 лет поступательно будет повышаться нагрузка на 

экономически активное население в форме налогов, сборов, участия в 

трудовой деятельности для поддержания темпов экономического роста. 

Используемая для компенсации рисков демографической ситуации 

миграционная политика, хотя и позволяет решить тактические задачи 

обеспечения экономики трудовыми ресурсами, но не оказывает 

сопоставимого влияния на пенсионную систему. 

Одним из инструментов решения проблемы сбалансированности 

бюджета ПФР стала проводимая Правительством Российской Федерации 

пенсионная реформа. Недостатков у проводимой пенсионной реформы много. 

Банально сказать, что граждане недовольны повышением пенсионного 

возраста, так ежегодный прирост пенсий в размере 1000 рублей (7% от средней 

пенсии по России за 2018 год) нельзя считать утешительным, ведь 

инвестирование дополнительных средств в экономику дало бы больший рост 

пенсий, особенно ввиду ориентировочной инфляции в 4%. 

Из положительных тенденций можно отметить последние новости о 

«небывалом» росте зарплат. Банк России прогнозирует рост номинальных 

зарплат свыше 10% по итогам 2018 года, благодаря повышению МРОТ до 

прожиточного минимума и выполнению майских указов Президента 

Российской Федерации [4]. Безусловно такие обстоятельства увеличат доходы 

ПФР за счет роста страховых взносов, но подобный рост не несет 

долгосрочного характера, особенно ввиду повышения с 2019 г. НДС до 20%, 

что повлечёт за собой резкое увеличение инфляции. Считаем, что повышение 

ставок налогов либо пенсионных взносов является наихудшим вариантом 

решения проблемы сбалансированности бюджета ПФР. 

Повышение прироста ВВП является на данный момент 

основополагающей задачей Правительства Российской Федерации. Всем 

государственным ведомствам и институтам необходимо нацелиться на 

выполнение именно этой задачи путем уменьшения налоговой на грузки, 

сокращения уровня безработицы и увеличения продолжительности жизни 

населения до 80-85 лет. Стоит отметить, что повышение пенсионного возраста, 

хоть и сокращает количество пенсионеров, однако без должного развития 

медицины и проведения политики, направленной на развитие человеческого 

капитала, не сможет решить задачи сбалансированности Пенсионного фонда 

Российской Федерации и устойчивости пенсионной системы в целом. 
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назначения наказаний за преступления, связанные с сильнодействующими и 

ядовитыми веществами. 

Ключевые слова: сильнодействующие и ядовитые вещества, 

незаконный оборот наркотических средств, экспертное заключение, 

правоприменительная практика. 

         Annotation: The article is devoted to the distinctive features of potent and 

toxic substances. The law on the appointment of punishments for crimes involving 

potent and toxic substances. 

        Key words: potent and toxic substances, illicit drug trafficking, expert opinion, 

law enforcement practice. 

Содержание предмета преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков раскрывается при помощи обращения к Федеральному закону от 

08.01.1998 № 3 - ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

Данный федеральный закон не содержит исчерпывающего перечня 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых 

веществ. Данный закон определяет порядок утверждения перечня, внесения в 

него изменений, а также структуру перечня наркотических средств и 

психотропных веществ. В соответствии с ч. 2 ст. 2 данного закона перечень 

утверждается Правительством РФ. Нормативно - правовым актом, 

содержащим исчерпывающий перечень веществ, является постановление 
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Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации». 

Указанные вещества, в зависимости от применяемых государством мер 

контроля, в соответствии со ст. 2 указанного закона вносятся в списки. Таким 

образом, для раскрытия содержания наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих и ядовитых веществ как предмета незаконного оборота 

необходимо обращаться к данным нормативно правовым актам. Нужно 

отметить, что с точки зрения юридической техники такое закрепление 

признака состава преступления является не правильным. В соответствии с 

«Методическими рекомендациями по юридико-техническому оформлению 

законопроектов» [1, с.4] в тексте законопроекта недопустимы ссылки на 

нормативные предписания других законодательных актов, которые, в свою 

очередь, являются отсылочными. А нормы Федерального закона «О 

наркотических средствах и психотропных вещества» в свою очередь отсылают 

постановлению Правительства РФ. Важно отметить, что сами по себе данные 

нормативно - правовые акты не являются источником уголовного 

законодательства и не содержат признаков состава преступления, а лишь 

раскрывают их. Более предпочтительным является включение самих списков 

наркотиков, а также их размеров в текст Федерального закона «О 

наркотических средствах и психотропных веществах». В этом случае в более 

полной мере будет обеспечен принцип законности. Законодательное 

закрепление содержания признаков предмета также предохранит 

правоприменительную практику от необоснованно усиливающейся или 

ослабляющейся уголовной репрессии. 

Отличительной особенностью сильнодействующих и ядовитых веществ 

является, то, что указание на необходимость обращения к постановлению 

Правительства РФ для раскрытия содержания этого признака вовсе 

содержится в самой уголовно-правовой норме: примечание к ст. 234 УК РФ. 

Данное указание также не соответствует рекомендациями по юридико - 

техническому оформлению законопроектов. Акты, принимаемые 

Правительством РФ ниже по юридической силе, чем федеральный закон. 

Более того, в самом постановлении Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 

указывается на то, что эти списки действуют для целей ст. 234 УК РФ. В ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» понятия 

сильнодействующих и ядовитых веществ не встречаются. 

Правовой статус данных веществ специально не определен, на них 

распространяются общие правила оборота лекарственных средств за 

некоторым исключением. Приказом Минздрава России от 22.04.2014 № 183н 

«Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского 

применения, подлежащих предметно-количественному учету», установлено, 

что лекарственные средства, содержащие сильнодействующие и ядовитые 

вещества подлежат предметно-количественному учету. В соответствии со ст. 

50 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 
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лекарственных средств» ввоз лекарственных средств содержащих 

сильнодействующие и ядовитые вещества может быть осуществлен при 

наличии рецептов. На этом отраслевое регулирование оборота 

сильнодействующих веществ и ядов исчерпывается. Как указывает 

Конституционный Суд: юридические конструкции бланкетного характера 

могут отсылать к положениям законов и находящихся в нормативном 

единстве с ними подзаконных актов [2, с.6]. Поэтому ссылка в ст. 234 УК РФ 

на постановления Правительства РФ, а не на Федеральный закон «Об 

обращении лекарственных средств» является грубым нарушением 

юридической техники построения правовой нормы. 

При этом, если применительно к одним веществам, являющимся 

сильнодействующими, законодательно установлен порядок их обращения, то 

к применительно к другим, он вовсе отсутствует. 

Так, например, по делу о незаконном сбыте сильнодействующего 

вещества - метилового спирта в мотивировочной части суд имеет возможность 

сослаться на законодательство: 

4 марта 2015 года Н., находящаяся по месту своего проживания, в целях 

личного обогащения, в нарушение требований Федерального закона от 

22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Федерального 

закона от 01.12.1999 № 29 - ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», для извлечения материальной выгоды, совершила сбыт 

спиртосодержащей жидкости ненадлежащего качества в качестве питьевого 

спирта для употребления в пищевых целях [3, с.1]. 

Для других веществ, признаваемых Правительством 

сильнодействующими, вовсе отсутствует законодательство, которое 

регулировало бы их оборот. Так, в судебной практике имеются случаи 

ошибочной ссылки на Федеральный закон «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» в случае сбыта сильнодействующего вещества. 

В мае 2012 г., Книга Д.А., находясь по месту своего жительства 

обнаружил вещество трамадол принадлежащее его дедушке, умершему в 2012 

г. В нарушение Федерального закона от 08 января 1998 г. N 3 -ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» Книга Д.А. приобрел 

названное сильнодействующе вещество путем присвоения и стал хранить по 

месту своего проживания в целях последующего сбыта [3, с.1]. 

 

В некоторых случаях суды вовсе для обозначения незаконного 

характера действий ссылаются на постановление Правительства РФ. 

24.02.2016 Ф.В., незаконно приобрел станозолол, оставшееся после 

смерти его бабушки. Тем самым, нарушил Постановление Правительства РФ 

от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и 

ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей УК РФ [4, с. 1]. 
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Сложно представить себе, как можно нарушить постановление 

Правительства, которое только утверждает перечень сильнодействующих 

веществ. Нарушить список невозможно. Поэтому в отсутствии Федерального 

закона «О сильнодействующих и ядовитых веществах» вынесенные 

приговоры, в которых суд ссылается на постановление Правительства, 

являются незаконными. 

Если следовать логике законодателя, закрепившего самостоятельную 

уголовную ответственность за незаконный оборот сильнодействующих и 

ядовитых веществ, следует сделать вывод, что наркотические и 

сильнодействующие вещества необходимо разграничивать. Исходя из 

санкций ст. 228.1 и 234 УК РФ действия в отношении наркотиков признаются 

законодателем более общественно опасными, а их оборот подлежит более 

детальному регулированию. 

В экспертной практике даже при наличии исчерпывающего перечня 

нередко возникают проблемы отнесения исследуемого вещества к 

сильнодействующему или ядовитому веществу. Так, нередки случаи, когда 

сильнодействующее вещество находится в смеси с другими 

сильнодействующими веществами, не запрещенными законодательством. В 

этих условиях отсутствие четкой регламентации правового статуса 

сильнодействующих и ядовитых веществ, препятствует правильному 

установлению вещества и его размера. 

В качестве примера можно привести несколько приговоров, в которых 

при установлении виновности лиц в преступлениях, связанных с незаконным 

оборотом сильнодействующих средств, имеется ссылка на заключения 

экспертов, признавших препарат «Сустанон-250» сильнодействующим 

веществом. При этом, действующее вещество прямо не было указано в 

соответствующем перечне [6, с.1]. 

Еще в 2011 г. в Южном федеральном округе уже было вынесено 

несколько приговоров, где основанием послужили заключения химических 

экспертиз, признавших препарат «Сустанон-250» сильнодействующим 

веществом [7, с.1]. 

«Сустанон-250» - это фирменное наименование аптечного препарата, 

содержащего 4 разных эфира тестостерона. Среди спортсменов тестостерон, 

как и его производные вещества, составляющие класс андрогенно - 

анаболических стероидов, получил распространение в качестве допинга. 

Именно в ходе исследования препарата «Сустанон-250» у экспертов 

возникают проблемы, связанные с недостаточной правовой регламентацией 

сильнодействующих веществ в российском законодательстве. 

В Российской Федерации с 16 августа 2014 года действует новый 

перечень лекарств предметно-количественного учета [8, с.4]. Согласно 

данному документу, практически все препараты тестостерона попали под 

запрет: «Тестостерона пропионат» (раствор для внутримышечного введения), 

«Андриол ТК» (капсулы), «Небидо» (раствор тестостерона ундеканоата для 

внутримышечного введения), «Сустанон-250» (раствор для внутримышечного 
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введения), «Омнадрен-250» (раствор для внутримышечного введения), 

поскольку отнесены к сильнодействующим веществам. В настоящее время 

легальное распространение тестостерона в России практически невозможно, 

даже через аптечные сети, что неизбежно приводит к росту подпольного рынка 

сбыта данного вещества и количества уголовных дел, связанных с его 

незаконным оборотом. 

В перечне сильнодействующих и ядовитых веществ также имеется 

следующее вещество: 1-тестостерон, являющееся изомером тестостерона. 

Химическая формула тестостерона: С19Н2802, молекулярная масса: 288.43 

а.е.м. Химическая формула 1-Тестостерона: С19Н2802, молекулярная масса: 

288.43 а.е.м. Получается, что Тестостерон и 1-Тестостерон имеют одинаковую 

химическую формулу: С19Н2802, одинаковое число атомов углерода, 

водорода и кислорода, в связи с чем одинаковы и их молекулярные массы: 

288.43 а.е.м. Различие - только в структуре молекул. Из этого следует что 

Тестостерон и 1- Тестостерон - изомеры. Изомеры - это химические 

соединения, одинаковые по составу и молекулярной массе, но различающиеся 

по строению и свойства [9, с.736].  

На первый взгляд, может показаться, что эксперты в указанных выше 

приговорах правильно отнесли исследуемое вещество к сильнодействующему, 

поскольку в примечании к списку сильнодействующих веществ указано, что к 

их числу также относятся изомеры и эфиры перечисленных в списке веществ. 

Но на самом деле здесь предметом исследования выступает не тестостерон, 

являющийся изомером 1-тестостерона, а эфир тестостерона. Препарат 

«Сустанон 250» содержит в себе 4 эфира тестостерона (Тестостерона 

пропионат, Тестостерона фенилпропионат, Тестостерона изокапроат, 

Тестостерона деканоат), но, однако он не указан в списке сильнодействующих 

веществ, перечислен только 1-Тестостерон. Другими словами «Сустанон-250» 

содержит эфиры изомера 1-тестостерона. Эксперты при производстве 

исследований по указанным выше уголовным делам, признали 

сильнодействующим веществом не только эфиры сильнодействующих 

веществ, внесенных в Список, но и сложные эфиры изомеров 

сильнодействующих веществ, что представляется спорным и является 

предметом юридической оценки, а не экспертной. 

Таким образом, несовершенство законодательства в отношении 

сильнодействующих и ядовитых веществ, а также отсутствие методических 

рекомендаций вынуждают экспертов, проводящих исследование эфиров 

тестостерона по вопросу их отнесения к сильнодействующим веществам, 

выходить за пределы своей компетенции. Решить проблему может принятие 

Федерального закона «О сильнодействующих и ядовитых вещества». В 

данном законе следует нормативно закрепить перечень веществ. 
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Одним из самых сложных вопросов для церковного 

государствопонимания является вопрос о соотношении церковной и 

государственной властей, священства и царства. Проблема церковно-

государственных отношений неоднократно поднималась церковными отцами. 

Суть размышлений сводилась к констатации того факта, что Церковь 

находится в государстве, а значит в гражданских делах императору, наряду со 

всеми подданными, подчинены и епископы. Однако в делах, касающихся веры 

и нравственности, император, как и другие верующие, есть «сын Церкви», он 

не вне Церкви, а внутри нее. 

При учете этих посылок из высказываний церковных мыслителей 

устраняется элемент противоречия, который можно обнаружить при 

поверхностном их рассмотрении. В качестве примера можно привести слова 

свт. Григория Богослова. Он утверждал, что по «закону, поставленному 

Духом» все, «обязанные давать дань» должны повиноваться «властям 

предержащим не только из страха наказания, но и по совести». И здесь же 

подчеркивал, что закон Христов подчиняет владык земных священнической 

власти и суду, иначе «дух должен уступить плоти и небесное земному» [1, с. 

312–313]. Многочисленные выражения представителей церкви о 

превосходстве царской или священнической власти в большинстве случаев 

имели вполне конкретный контекст – сферу гражданских и сферу духовных 

дел соответственно. Думается, что лишь при одностороннем взгляде на 

подобные высказывания в них можно усмотреть обоснование императорского 

или клерикального всевластия. 

Таким образом, большинство учителей и проповедников христианства 

утверждали полновластность Императора в области светской и 

полновластность Церкви в области духовной. Церковь и государство, по их 

суждению, разделены своим особым назначением, характером и сферой 

деятельности и вместе с тем объединены взаимной связью. 

Несомненный вклад в формулирование идеального варианта данной 

связи принадлежит св. императору Юстиниану I Великому. Именно он 

впервые в истории христианской империи закрепил «симфонию властей» как 

главный принцип церковно-государственных отношений. Сам термин 

«симфония» отчетливо был использован в предисловии к 6-й новелле 
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Юстинианова кодекса (VI в.). В нем сказано, что «Всевышняя благость» 

сообщила человечеству два величайших дара – священство и царство. 

Священство служит делам Божеским, а царство заботится о делах 

человеческих; оба же, происходя из одного и того же источника, составляют 

украшение человеческой жизни. Поэтому нет важнейшей задачи для 

государства как «благоустроение священства», которое со своей стороны 

служит им молитвою о них Богу. При условии, что «первое поистине 

беспорочно и украшено верностью Богу, а второе украшено правильным и 

порядочным государственным строем, между ними будет добрая симфония, с 

которыми она для пользы человеческого рода предлагается» [2, с. 9]. 

Эта «симфония» на практике достигалась соответствие между 

правовыми и каноническими предписаниями. Халкидонский собор закрепил, 

что все законы, противоречащие канону, не имеют силы. Император 

Юстиниан постановил также, что церковные законы имеют такую же силу в 

государстве, как и государственные: все, воспрещаемое или дозволяемое 

канонами, тем самым дозволено или воспрещено законом. Вместе с тем все 

канонические постановления должны были подписываться императором. 

Таким образом, в каноне не могло появиться никакого положения, не 

приемлемого государственной властью. 

Симфония священства и царства в том виде, в каком она была 

сформулирована в предисловии к 6-й новелле Юстинианова кодекса, была 

известна и в русском праве. Она представлена в древнеславянской Кормчей 

XII в., в XVI в. включена в Стоглав. Греческое слово «симфония» переведено 

в древнеславянской Кормчей словом «совещание», в Стоглаве представлен 

перевод «согласие» [3, 336]. 

Тема церковно-государственных отношений обострилась в 

царствование Алексея Михайловича и правление Патриарха Никона. В 1649 г. 

царь издал Соборное уложение, согласно которому для суда над духовенством 

по гражданским делам учреждался Монастырский приказ [4, с. 158]. Это по 

сути своей государственное учреждение стало участвовать в церковном 

управлении, что касалось главным образом финансовых вопросов и 

назначения на духовные должности. 

Против такого шага государственной власти выступил Патриарх Никон. 

На Соборе 1654 г. Патриарх сказал: «По словам благочестивого царя 

Юстиниана, два величайшие дара даровал Бог людям по своей благодати: 

священство и царство, из которых одно служит Божественным, а другое 

правит человеческими делами». Так, Никон лишний раз подтвердил 

самостоятельную природу Церкви и государства, выступив за теорию 

симфонии в ее обычном понимании. В своем «Разорении» патриарх также 

писал про идею симфонии, ссылаясь на творения св. отцов и на «Эпангогу». 

Эта же теория была помещена Никоном в изданной в 1656 г. «Скрижали». 

Довольно распространенным является мнение о том, что Патриарх 

Никон был сторонником папоцезаризма. Патриарх действительно не раз 

говорил о превосходстве священства над царством, ибо представители первого 
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уделяют больше времени молитве и осуществляют в Церкви литургическое 

служение. Однако это превосходство носит у Никона не административный, а 

духовный характер. Сам он писал, что «в духовных делах епископ выше царя, 

ибо только он может осуществлять духовную юрисдикцию, но в делах этого 

мира (т.е. светских) выше царь» [5, с. 56]. 

Решительные действия патриарха закончились его личным осуждением, 

и в то же время победой его идей. Монастырский приказ был упразднен, его 

компетенция уничтожена, а Большой Московский Собор 1666-1667 гг. 

зафиксировал симфоническую формулу взаимоотношений Церкви и 

государства в следующем виде: «Да будет признано заключение, что Царь 

имеет преимущество в делах гражданских, а Патриарх – церковных, дабы 

таким образом сохранилась целой и непоколебимой во век стройность 

церковного учреждения» [6, с. 303]. 

Радикальным образом взаимоотношения Церкви и государства в России 

изменяются в XVIII в. Благодаря церковной реформе Петра I Россия сделала 

шаг в сторону протестантской доктрины цезарепапизма или государственной 

церковности [7, с. 29]. Свое обоснование церковные преобразования Петра I 

нашли в произведениях епископа Феофана Прокоповича. В составленном им 

«Духовном регламенте» вопрос о параллелизме двух властей – царя и 

патриарха – был снят. В этом документе будущий архиепископ доказывал 

справедливость ликвидации патриаршества и учреждения Синода. Монарх 

объявлялся «крайним судией» церковной иерерхии. Еще при подготовке 

церковной реформы Феофан Прокопович написал произведение об 

императоре-понтифексе, в которой, по его словам, «ясно показано, что царь 

всему духовному чину есть судия и повелитель, а они, всякий чин, и сам 

патриарх, царю суть подвластныи и подсудныи, как прочие подданныи» [6, с. 

487]. Соединяя богословские доводы с поулярными тогда естественно-

правовыми аргументами, Феофан Прокопович старался доказать, что монарх 

вправе управлять Церковью в силу своей верховной государственной власти. 

Церковная реформа не встретила поддержки в церковных кругах, но ей 

не было оказано и серьезного сопротивления. С этого времени решение 

вопроса о соотношении священства и царства ограничивалось патетическими 

возгласами иерархии о роли императора в Церкви, с одной стороны, и тайными 

воздыханиями о своем подчиненном положении, с другой. Протесты высших 

духовных лиц против государственных мер, ведущих ко все большей 

зависимости Церкви, сурово наказывались: они лишались сана, должностей, 

епархий, заточались в монастырские тюрьмы. 

Открытая критика синодального строя начинается только в XIX в. и 

апофеоза достигает после революционных потрясений 1905–1907 гг. Но 

активная работа по формулированию ключевых для Русской церкви идей о 

новом строе церковно-государственных отношений начинается после февраля 

1917 г., хотя весь результат этой работы оказывается исключительно 

«бумажным» - ненужным и немыслимым в новом Советском атеистическом 

государстве. 
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Под синдицированным кредитом сегодня понимается способ получения 

заёмщиком денежных средств, от нескольких кредиторов, которые будут 

возвращены в оговорённый срок, вместе с указанными в договоре процентами.  
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765 
 

Данный вид кредитования выгоднее для банков и заемщиков потому что: 

  Заемщик имеет возможность взять крупную сумму, которую не может 

предоставить один банк в силу высоких рисков, законодательных ограничений 

или отсутствием необходимой суммы; 

 Банк получает процент и комиссионный доход в зависимости от доли участия 

в операции; 

 Банки расширяют клиентскую базу; 

 Происходит диверсификация банковского кредитного портфеля; 

Между российским институтом синдицированного кредитования и 

европейскими существуют большие различия. Это связано лишь с тем, что 

история развития синдицированного кредитования в России «молодая», еще 

не до конца сформировано законодательство и правовой институт, а так же 

отсутствует судебная практика в данной сфере. При этом история западного 

синдицированного кредитования началась давно. Центром синдицированного 

кредитования является Великобритания. Данный вид кредитования в ней 

активно развивается с 1960г. Уже в 1990-х крупнейшие Английские банки 

создали объединение, целью которого было выработка и установление 

единого стандарта синдицированного кредита. Поэтому сейчас английское 

право имеет сильную, хорошо сформированную базу синдицированного 

кредитования. Сегодня наиболее применяема Английская модель LMA, в 

которой учтены и не ущемляются права заемщиков и кредиторов.  Согласно 

модели LMA возможно произвести уступку прав требования или передать все 

права и обязанности, возникающие из договора, другому субъекту (банк, траст 

и пр.), если имеется согласие заемщика297. 

Данная модель применяется и в России с 2000-х, однако если опираться 

на анализ практики, применяется только при условии, что одна из сторон 

иностранное лицо.  

Стоит отметить, что международная практика позволяет выдавать 

подобные кредиты без обеспечения, что в определённых ситуациях 

воспринимается положительно. 

В Англии можно использовать разные виды обеспечения, а в немецком 

праве обеспечение кредита возможно с помощью передачи обеспечения 

ведущему банку или предоставления обеспечения участникам консорциума по 

отдельности с последующим его объединением. При этом есть некоторая 

схожесть в немецком и российском праве, так для управляющего 

обеспечением или управляющего залогом имеются возможности оформить 

все обеспечение на себя и стать  обладателем способов обеспечения. 

При этом в западных моделях по мимо прав и обязанностей всех 

участников договора, четко определены все условия расторжения. При этом  

от имени всех участников синдиката выступает ведущий банк, реализующий 

                                                           
297 Гравин, Д.И. Синдицированное кредитование в российском и английском праве / Д.И. Гравин // Журнал российского 

права. – 2013. – N° 12. – С. 100-109. 
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данное право. Поэтому право отдельного кредитора в синдикате потребовать 

расторжения договора исключено298. 

В РФ сейчас стоит вопрос создания системы регулирования 

синдицированного кредитования. При этом надо сказать, что применяемые на 

западе методы не могут перениматься в поной мере, так как не соответствуют 

российской действительности.  Поэтому был принят закон № 486 -ФЗ, 

который регулирует синдицированное кредитование. По моему мнению он 

положил начало развитию института синдицированного кредитования, однако 

не решил все проблемы и оставляет ряд вопросов299. 

Так, к примеру, в рамках принятого закона признается обязательность 

для сторон договора синдицированного кредита решений, принятых 

большинством кредиторов. Так же есть возможность использовать право  не 

применять нормы Гражданского кодекса о решениях собраний. При этом 

закреплено и положение независимости обязательств каждого кредитора в 

отношении заемщика. В законе прописано определение кредитного 

управляющего и закреплены его главные функции, которые в общем схожи с 

теми, что приняты в международной практике. Однако в законе закреплено, то 

что кредитным управляющим является только один из участников синдиката, 

что по моему мнению потребует доработки. 

К моему сожалению, принятые закон не решает такие проблемы как300: 

1. Остались вопросы в части банкротства, так как в принятом законе отсутствует 

данный раздел. Следовательно вопрос о регулировании отношений между 

кредиторами в случае банкротства заемщика остается открытым. 

2. Отсутствие альтернативного способа участия в кредите. Таким образом у нас 

нет механизма  передачи кредитором участия в финансировании заемщика без 

уступки требований к заемщику. Такой механизм называется subparticipation 

и активно используется в международной практике. 

3. Так же стоит сказать, о проблеме в части участников синдицированных 

договоров. Так заемщиком в синдицированном кредите может выступать 

исключительно юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 

При этом закон № 486-ФЗ не распространяется на кредитование физических 

лиц.  То есть закон «дает добро» всем зарубежным компаниям, которые хотят 

стать участниками в синдикатах по российскому праву, и запрещает нашим 

компаниям, за исключением банков и иных лиц, специально поименованных 

в федеральных законах, принять участие в этом процессе. 

4. Не смотря на то, что в международном праве принято оплачивать кредитного 

управляющего заемщику, принятый закон передал эту функцию кредиторам. 

                                                           
298 Казаченок О.П. Правовое регулирование за рубежом и международная практика синдицированного кредитования // 

Legal Concept = Правовая парадигма. – 2017. Volume 16. No. 1 – С. 144-151 
299 Федеральный закон от 31.12.2017 N 486-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О синдицированном кредите (займе) и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
300 Тихомирова, Е. В. Рынок синдицированных кредитов: тенденции и перспективы развития / Е. В. Тихомирова // Деньги 

и кредит. – 2011. – №2. – С. 30-35. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286745/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286745/
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Cиндицированное кредитование является инструментом для 

привлечения финансовых ресурсов, а так же важным источником 

финансирования и рефинансирования. Данный вид кредитования широко 

распространен в международной практике, так как помогает быстрому 

развитию международного экономического оборота, что обеспечивает 

непрерывное движение денежного потока.  

Российский институт синдицированного кредитования, в отличии от 

европейского, только начал свое развитие. В нашем праве остается еще много 

недоработок. Однако опираясь на европейский опыт и знание российской 

действительности, у законодателей есть возможность сформировать  

эффективный институт синдицированного кредитования, востребованный и 

актуальный в современных реалиях. 
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based on a solid and interrelated system of tax law principles, which in turn 

determine the basic rules for the application of tax rules. 
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В целях правильного понимания системы принципов налогового права 

необходимо определить понятие самих принципов налогового права.  Под 

принципами налогового права принято понимать основополагающие, 

руководящие, базовые начала, которые определяют общую направленность 

правого регулирования общественных отношений связанных с уплатой 

налогов и сборов. 

Вопрос правильного и единообразного толкования принципов 

налогового права был и остается одним из наиболее дискуссионным в 

цивилистической литературе. На сегодняшний день в юридической науке 

ответствует единая позиция относительно системы принципов в налоговом 

праве. Сложившаяся ситуация приводит к тому, что происходит разное 

толкование принципов в теории права, что неизбежно ведет к негативным 

последствиям на практике. 

Принципам, как и другим правовым категориям свойственно изменение 

и прекращение действия в связи с изменением политической, экономической, 

а также социальной обстановки внутри страны. Принципы налогового права 

находятся в неразрывной связи и взаимодействии с другими принципами 

права, но в тоже время они имеют свою специфику, которая отражает 

особенности и сущность налогооблажения.  

Необходимо отметить и тот факт, что непосредственное влияние на 

формирование и развитие системы принципов налогового права оказали 

фундаментальные исследования А. Смита301. А. Смит в своих трудах 

сформулировал четыре основных принципа справедливого налогообложения: 

1. Принцип удобства взыскания. Данный принцип означает, что 

налог или сбор должен взыматься таким способом и в такое время, которые 

будут максимально благоприятны для налогоплательщиков.  

2. Принцип справедливости. Данный принцип говорит о том, что 

каждый должен оказывать поддержку государству пропорционально своему 

доходу. 

3. Принцип эффективности налогообложения. Данный принцип 

обозначает, что сбор налогов должен производиться при минимальных 

затратах по его взысканию. 

4. Принцип определённости. Данный принцип говорит о том, что 

налог или сбор должны быть точно определены. 

                                                           
301 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства пародов. М.,– 1962. – С. 512. 
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Приведенные выше принципы не потеряли своей актуальности и на 

сегодняшний момент, хоть и с течением времени была дополнена с учетом 

современных направлений развития. 

Проведя анализ принципов налогового права содержащихся в ст.3 НК 

РФ «Основные начала законодательства о налогах и сборах»302, можно сделать 

вывод о том, что они являются системно-образующими категориями для всего 

налогового права в целом. В системе принципов налогового права в настоящий 

момент можно выделить такие составляющие как: 

1) Законность налогообложения. Данный принцип говорит о том, что 

уплачиваться должны только законно установленные налоги и сборы. 

2) Всеобщность налогообложения. Данный принцип заключается в 

том, что каждое обязанное лицо должно уплачивать законно установленные 

налоги и сборы. 

3) Равенство налогообложения. Данный принцип определяет, что все 

налогоплательщики равны перед законом. 

4) Справедливость налогообложения. Данный принцип говорит о 

том, что необходимо учитывать фактическую способность 

налогоплательщиков уплачивать тот или иной налог или сбор. 

5) Соразмерность налогообложения. Данный принцип обозначает, 

что следует учитывать интересы не только государства, но и 

налогоплательщиков.  

6) Отрицание обратной силы закона. Данный принцип говорит о том, 

что законы, которые изменяют размеры налогового платежа, не должны 

распространяться на отношения, возникшие до их принятия.    

7) Однократность налогообложения. Данный принцип заключается в 

том, что за один и тот же объект налогообложения может взиматься плата 

только за один определенный законом период времени. 

8) Наличие льготного налогообложения. Данный принцип говори о 

том, что налоговое законодательство должно устанавливать для отдельных 

групп налогоплательщиков льготы по уплате налогов и сборов. 

9) Равенство защиты интересов и прав государства и 

налогоплательщиков. Данный принцип обозначает, что каждый из участников 

налоговых правоотношений в равной степени может рассчитывать на защиту 

своих законных прав и интересов. 

10) Отсутствие дискриминации. Данный принцип заключается в том, 

что налоги и сборы не могут применяться по-разному, основываясь на 

политических, этнических, религиозных и иных различиях между 

налогоплательщиками. 

Также многие ученые выделяют такие принципы, как единство системы 

налогов и соборов, единство экономического пространства РФ и единства 

налоговой политики и иные принципы. 

                                                           
302 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 01.05.2019) // Собрание 

законодательства РФ. – 1998. – N 31. – Ст. 3824. 
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Для наиболее глубокого понимания сущности системы принципов 

налогового права видится необходимым классифицировать их. Следует 

согласиться с мнением П.А. Фефелова, который утверждает, что 

«систематизирование отраслевых принципов права, прежде всего, необходимо 

для того, чтобы избежать одностороннего подхода к решению того или иного 

дела, так как система позволяет представить принципы в определенном 

комплексе, а не изолированно друг от друга»303.   

 Так А.Н. Козырин304 подразделяет данные принципы на: Юридические, 

например, установление и регулирование налогов определяется 

законодательством; Социально-экономические, например, принцип 

справедливости; Технические, например, единый орган контроля и надзора в 

сфера налогообложения. В юридической литературе существует еще 

множество подходов к вопросу классификации, через призму экономической 

науки, политэкономической или финансовой наук. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, определив принципы 

налогового права и классифицировав их в определенные группы, возможно 

установление объективного подхода к регулированию общественных 

отношений во всем налоговом праве. 
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Аннотация: Бурное развитие науки и техники, повлекшее объективную 

необходимость более глубокой специализации в развитии криминалистики, 

привело к выделению в составе милиции в 1981 году экспертно - 

криминалистической службы. Это позволило более четко определить ее 

задачи и функции, положительно отразилось на результативности 
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Существенные изменения последовавшие в государственном 

устройстве, связанные с демократизацией общества и его государственных 

институтов, сказались и на уголовном судопроизводстве.  

Важнейшим становится обеспечение объективности доказывания, 

базирующемся на непредвзятом исследовании вещественных доказательств. 

Одним из шагов в этом направлении было выведение экспертно-

криминалистической службы из состава криминальной милиции и 

функционирование ее в качестве самостоятельной службы органов 

внутренних дел. 



772 
 

В настоящее время в экспертной системе Министерства внутренних дел 

Российской Федерации роль научно-методического обеспечения выполняет 

экспертно-криминалистический центр МВД России.  

Экспертно - криминалистическая служба представляет собой развитую 

систему криминалистических подразделений, в которых служат свыше 16 

тысяч специалистов, производящих ежегодно до двух миллионов экспертиз и 

исследований, осматривающих в составе оперативно-следственных групп 

свыше одного миллиона мест происшествий. 

Важная роль в регулировании назначения и производства судебных 

экспертиз, в том числе и в ходе досудебного производства, по праву 

принадлежит нормам главы 27 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - УПК РФ) «Производство судебной 

экспертизы», а также положениям ст. 57 УПК РФ. Отметим, что нормы 

указанной главы достаточно полно и детально регламентируют порядок 

производства судебных экспертиз (ст. ст. 195 - 196, 199 - 202 УПК РФ), права 

экспертов (ст. 57 УПК РФ), участников уголовного судопроизводства (ст. 198 

УПК РФ), полномочия субъектов расследования (ст. 197 УПК РФ). 

Вместе с тем в правоприменительной практике встречаются проблемные 

ситуации, разрешение которых позволит совершенствовать данный сегмент 

уголовно-процессуальной деятельности. 

 Главным образом, в преобразовании нуждается та часть 

процессуальной процедуры при назначении экспертизы, которая напрямую 

касается прав граждан, попавших в сферу уголовного судопроизводства. 

Так, например, ч.3 ст. 195 УПК РФ закрепляет обязанность следователя 

ознакомить подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его 

представителя с постановлением о назначении судебной экспертизы. Однако 

предписание закона не содержит прямого указания относительно конкретного 

момента подобного ознакомления. 

 Используемый в тексте закона (в ст. ст. 196, 198 УПК РФ) 

соединительный союз «и» (Производство и назначение экспертизы) не дает 

однозначного толкования текста закона определяющего последовательность 

действий следователя при назначении экспертизы. Анализ 

правоприменительной практики позволил установить, что нередки случаи, 

когда следователи, используя законодательное несовершенство, знакомят с 

постановлением о назначении экспертизы участников процесса, как до 

производства экспертизы, так и после нее, объединяя, таким образом, две 

процедуры: ознакомление с постановлением о назначении экспертизы и с ее 

результатом (т.е. с заключением эксперта).  

Следует признать, что подобная практика лишает обвиняемого, 

подозреваемого, потерпевшего реализации ими прав, предусмотренных ст. 

198 УПК РФ, то есть возможности задать вопросы эксперту, которые были бы 

ими сформулированы, заявить отвод эксперту, ходатайствовать о 

производстве экспертизы в ином экспертном учреждении и других.  
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В разрешении рассматриваемой ситуации следует учитывать позицию 

Конституционного Суда Российской Федерации, выраженную в его 

Определении от 15 ноября 2007 г. № 762-0-0, где сказано, что ознакомление 

подозреваемого, обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы 

после ее производства должно расцениваться как недопустимое нарушение 

права на защиту, принципа состязательности и равноправия сторон. 

Решение обозначенной проблемы видится нам в том, чтобы внести 

изменения в ч. 3 ст. 195 УПК РФ положением следующего содержания: 

«Следователь знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы 

подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его 

представителя и разъясняет им права, предусмотренные статьей 198 УПК РФ, 

до начала производства экспертизы. Об этом составляется протокол, 

подписываемый следователем и лицами, которые ознакомлены с 

постановлением». 

Ознакомившись с постановлением о назначении экспертизы, 

участникам процесса порой требуется дополнительное время для того, что 

сформулировать вопросы эксперту, возможно, воспользоваться помощью 

специалиста, оценить возможность производства экспертизы в другой 

организации или заявить отвод.  

В настоящее время процедура ознакомления с постановлением о 

назначении экспертизы носит больше информативный характер и не позволяет 

участникам процесса в полной мере реализовать права, предусмотренные ст. 

198 УПК РФ. 

В этой связи целесообразно дополнить ч. 3 ст. 195 УПК РФ положением 

о том, что по результатам ознакомления участников процесса с 

постановлением о назначении экспертизы и после разъяснения им прав, 

предусмотренных ст. 198 УПК РФ, составляется протокол, а в случае 

имеющихся ходатайств подобный протокол должен быть составлен в срок не 

позднее следующих суток с момента ознакомления с постановлением о 

назначении экспертизы.  

Полагаем, что сутки - вполне разумный срок, в течение которого 

участник процесса вправе воспользоваться консультацией любого 

специалиста в какой-либо области для формулирования своего ходатайства. 

Следует обратить внимание, что на законодательном уровне не 

урегулирован вопрос относительно ознакомления лиц с постановлением о 

назначении судебной экспертизы на этапе проверки сообщения о 

преступлении, т.е. до возбуждения уголовного дела. 

В соответствии с п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по 

уголовным делам» в том случае, если лицо признано подозреваемым, 

обвиняемым или потерпевшим после назначения судебной экспертизы, оно 

должно быть ознакомлено с этим постановлением одновременно с признанием 

его таковым, о чем составляется соответствующий протокол. Указанное 
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положение целесообразно внести в текст УПК РФ, дополнив ст. 195 УПК 

РФ305. 

 Уголовно-процессуальным законом предусмотрена возможность 

назначения и производства судебной экспертизы до возбуждения уголовного 

дела (ст. 144 УПК РФ), но ряд положений УПК РФ проблематично 

использовать в данной стадии уголовного судопроизводства. Например, 

остается неясным: вправе ли знакомиться с постановлением о назначении 

экспертизы лицо, в отношении которого ведется доследственная проверка?  

Или иной пример. В соответствии со ст. 80 УПК «заключение эксперта 

- представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по 

вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по 

уголовному делу или сторонами». Указанное определение свидетельствует о 

том, что задавать вопросы эксперту и представлять заключение эксперта 

следует только тому лицу, которое производит предварительное 

расследование по уголовному делу.  

Однако на этапе доследственной проверки никакого расследования еще 

нет, в связи с чем и возникает вопрос о легитимности заключения эксперта, 

полученного на стадии возбуждения уголовного дела. 

По мнению О.Е. Жамковой, изменения, внесенные в ст. 144 УПК РФ, в 

том числе позволяющие производство судебной экспертизы, отчасти не 

корреспондируют с положениями других норм УПК РФ306. Так, в соответствии 

со ст. 57 УПК РФ эксперт предупреждается об уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложного заключения и за разглашение данных 

предварительного расследования. Статьи 307 и 310 Уголовного кодекса РФ, 

предусматривающие уголовную ответственность для эксперта, 

распространяют свое действие только на стадию предварительного 

расследования.  

Таким образом, на этапе возбуждения уголовного дела для эксперта не 

предусмотрена уголовная ответственность за ложное заключение или за 

разглашение данных доследственной проверки. Полагаем, что целесообразно 

внести соответствующие дополнения в ст. ст. 307, 310 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73 «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» устанавливает, что для 

производства судебно-психиатрической экспертизы лицо госпитализируется в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, или судебно-психиатрическую экспертную 

медицинскую организацию только на основании определения суда или 

постановления судьи.  

Заметим, что аналогичного положения нет в тексте УПК РФ. 

В случае если возникает необходимость производства стационарной 

судебно-медицинской (или судебно-психиатрической) экспертизы 

                                                           
305 Петров М. Указ. соч. С. 9. 
306 Жамкова О.Е. Некоторые проблемы реализации правовых норм при проверке сообщения о преступлении // 

Российский следователь. 2014. № 9. С. 30. 
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подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей, закон не содержит 

требования о получении судебного решения для помещения этого лица в 

стационар, и лицо переводится в медицинскую организацию из следственного 

изолятора на основании постановления следователя.  

Предполагается, что вопрос об изоляции и ограничении свободы 

передвижения обвиняемого уже был положительно решен судом при 

рассмотрении ходатайства следователя об избрании в качестве меры 

пресечения заключения под стражу307. 

Представляется, что подобный порядок нарушает права обвиняемого 

(подозреваемого). Несмотря на наличие судебного решения о заключении 

лица под стражу, при необходимости помещения обвиняемого в медицинскую 

организацию для стационарной экспертизы, следователь должен вновь 

обратиться в суд с ходатайством. При этом мотивация принудительного 

помещения обвиняемого в медицинскую организацию, оказывающую 

медицинскую и (или) психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

будет иная, чем та, что указывалась в ходатайстве о заключении под стражу.  

Если в ходатайстве о заключении под стражу следователь 

руководствовался ст. 97 УПК РФ и ссылался на достаточность оснований 

полагать, что лицо скроется от дознания, предварительного следствия или 

суда, или может продолжать заниматься преступной деятельностью, или 

может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, 

уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать 

производству по уголовному делу, то в ходатайстве о принудительном 

помещении в стационар перечисленных оснований недостаточно. 

Вне зависимости от меры пресечения, избранной обвиняемому 

(подозреваемому) в ходе расследования, следователь должен в обязательном 

порядке выйти с ходатайством в суд о помещении лица в медицинскую 

организацию для производства стационарной экспертизы и, следовательно, о 

переводе лица из помещения следственного изолятора в медицинскую 

организацию. 

С учетом изложенного ст. 203 УПК РФ необходимо дополнить частями 

2.1, 2.2 следующего содержания: 

«2.1. Если возникает необходимость в производстве судебно- 

медицинской или судебно-психиатрической экспертизы в стационарных 

условиях подозреваемого или обвиняемого, содержащегося под стражей, по 

ходатайству следователя с согласия руководителя следственного органа, а 

также дознавателя с согласия прокурора, суд в порядке, установленном 

статьей 165 УПК РФ, принимает решение о переводе данного лица в 

медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в 

стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях». 

                                                           
307 Аминев Ф.Г. О некоторых проблемах судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации // 
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«2.2.  Подозреваемый, обвиняемый, его защитник, законный 

представитель вправе участвовать в судебном заседании и изложить суду свое 

мнение по существу заявленного следователем ходатайства о помещении 

подозреваемого, обвиняемого в медицинскую организацию, оказывающую 

медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, для производства судебно-медицинской или судебно-

психиатрической экспертизы». 

Согласно ст. 197 УПК РФ, следователь, участвуя в процессе 

производства экспертизы, вправе задавать вопросы о проводимых экспертом 

действиях, их значении для формулирования экспертных выводов и другие 

интересующие его вопросы.  

Это обстоятельство, в свою очередь, должно быть отмечено в 

заключении эксперта. В ст. 198 УПК РФ закреплены права подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве 

экспертизы. Кроме того, в ст. 80 УПК РФ закреплены нормы, относящиеся к 

заключению и показаниям эксперта.  

Следует отметить, что в науке существуют мнение о недопустимости 

самостоятельного привлечения экспертов стороной защиты и другими 

заинтересованными лицами. Так, Я. В. Комиссарова отмечает, что в 

российском процессуальном законодательстве для появления подобной 

новеллы нет оснований: «Во-первых, реализация на практике принципа 

презумпции невиновности, закрепленного в ст. 49 Конституции РФ и ст. 14 

УПК РФ, означает, что на обвиняемого и его защитника не может быть 

возложена обязанность по представлению доказательств невиновности 

обвиняемого, в том числе косвенным образом - путем оплаты расходов на 

производство экспертизы, назначаемой по ходатайству стороны защиты. Во-

вторых, в силу ст. 52 Конституции РФ и положений главы 3 УПК РФ 

обязанность осуществления уголовного преследования нельзя в какой-либо 

части переложить на потерпевшего от преступления». 
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Термины «субъект преступления» и «личность преступника» 

представляют собой сложные и многогранные понятия, которые относятся 

непосредственно к лицу, совершившему преступное деяние. Однако, при этом 

они обладают индивидуальным содержанием характерных черт, с помощью 

которых возможно увидеть их существенное отличие друг от друга.  

Актуальность рассматриваемой темы состоит в том, что проблема 

успешного предупреждения преступлений в России на сегодняшний день 

вызывает затруднения в своём разрешении. Человеческий фактор играет 

главную роль в совершении деяний преступного характера. По этой причине 

особое внимание должно уделяться изучению субъекта преступления и 

личности преступного лица, а также вопросу их соотношения и 

отождествления. 

Цель исследования заключается в том, чтобы показать необходимость 

расширения научно-теоретической и нормативно-правовой основы изучения 

понятий субъекта преступления и личности преступника, с более глубоким 

разъяснением  критериев и дополнительных признаков указанных понятий. 

Методология исследования основана на анализе научно-теоретического 

материала по данной проблематике, а также статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Научная новизна исследования состоит в том, что «понятие «субъект 

преступления» содержит конкретные законодательные признаки, при 

отсутствии которых не будет состава преступления и основания для 
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привлечения лица к уголовной ответственности, а понятие «личность 

преступника» является носителем самых различных свойств, признаков и 

качеств лица, совершившего преступление, поэтому подмена 

рассматриваемых понятий в составе преступления, по мнению В.Г. Павлова, 

недопустима и является грубейшей ошибкой, как с точки зрения теории, так и 

методологии, хотя проблема как таковая имеет право на существование»308.  

 «Субъектом преступления по уголовному праву признаётся лицо, 

совершившее запрещённое уголовным законом общественно опасное деяние 

(действие или бездействие) и способное нести за него уголовную 

ответственность. Субъект преступления – это один из элементов состава 

преступления, без которого уголовная ответственность невозможна»309.  

Так, субъект преступления – это совокупность тех признаков лица, 

совершившего преступное деяние, без которых в полной мере не может быть 

конкретного состава преступления. В статьях Особенной части Уголовного 

Кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ) содержатся 

характерные признаки субъекта конкретного преступления. К ним относятся 

такие признаки как возраст лица и его вменяемость, но субъект преступления 

может обладать  также иными, дополнительными признаками. Указанное 

сужение круга преступных лиц, способных нести уголовную ответственность, 

в теории уголовного права получило название «специальный субъект 

преступления»310.  

Исследование проблемы специального субъекта преступления, в 

частности, субъектов должностных преступлений и лиц, совершивших 

повторное преступное деяние, вызывают наибольшие затруднения в 

правоприменительной практике.  

Решением указанной проблемы может стать принятие Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации «По внесению изменений и 

дополнений в общее понятие специального  субъекта преступления», которое 

в свою очередь будет являться обязательным для деятельности судей.  

Одной из причин совершения преступления является сама асоциально 

ориентированная личность. Отсюда возникает необходимость всестороннего 

изучения лиц, совершающих преступления. Наряду с понятием субъекта 

преступления в уголовном праве и криминологии используется понятие 

личности преступника. 

«Личность преступника есть совокупность интегрированных в ней 

социально значимых негативных свойств, образовавшихся в процессе 

многообразных и систематических взаимодействий  с другими людьми»311. 

                                                           
308 Лоханский С.С. Соотношение понятий «субъект преступления» и «личность преступника» // Вопросы 
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309 Журавлёв М.П. (и др.) Уголовное право России. Часть Общая и Особенная: учебник / под ред. А.И. Рарога, - М.: 

Проспект, 2013. С. 115. 
310 Винокуров В. Квалификация соучастия в преступлениях со специальным субъектом // Уголовное право. 2010. № 
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Признаки личности преступника нельзя сводить  на один уровень с 

признаками субъекта преступления. Признаки личности преступного лица 

(социально-психологические и биологические) не могут входить в 

конструкцию состава преступления. Изучением понятия личность 

преступника занимается наука криминология.  Вспомогательным методом 

изучения выступают естественные и социальные науки, таких как медицина, в 

том числе генетика, биология и др. Следует отметить, что к признакам 

личности преступника относятся:  

- социальный статус личности, то есть его возраст, пол, семейное 

положение, работа и др., 

           - социальные функции личности, а именно его проявление как личности 

в семье, на работе, в общении с друзьями и др.,  

- нравственно-психологическая характеристика личности, то есть 

оценка личности (например, случайный преступник, профессиональный 

преступник). 

Признаки, относящиеся к личности преступного лица, также имеют 

уголовно-правое значение. В отдельных случаях они могут влиять  на 

индивидуальность наказания либо на освобождение от него. Личность 

виновного лица может учитываться при определении вида и размера наказания 

(ст. 60 УК РФ)312,  при обстоятельствах, смягчающих и отягчающих наказание 

(ст. 61-64 УК РФ)313, в качестве решения вопроса об условно досрочном 

освобождении и во многих других случаях. Из вышесказанного следует, что 

роль понятия личности преступника в вынесении приговора суда довольно 

велика, а во многих случаях даже является ключевой. Именно поэтому 

необходимо глубокое изучение понятия личности преступника для того, 

чтобы законодательно отразить его дополнительные критерии необходимые 

для разрешения проблемы предотвращения как можно большего количества 

преступлений. 

Уголовное право всегда исходило из того, что «субъект преступления» 

и «личность преступника» не тождественные понятия. Субъект преступления 

- это минимальная совокупность признаков, которых в полной мере 

достаточно для состава преступления. Личность преступника - это 

совокупность всех социально-политических и психологических свойств и 

черт, которые образуют индивидуальный облик человека, совершившего 

преступление. Установление и субъекта и характеристика его личности имеет 

большое значение для определения причин и условий совершения 

преступлений, а также для индивидуализации уголовной ответственности и 

наказания. Понятия «субъект преступления» и «личность преступника»  

выполняют в уголовном праве различные функции: первое – образуют условие 

уголовной ответственности, второе – являются важным аспектом ее 

индивидуализации.  

                                                           
312 См.: Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗРФ. 1996. № 25. 

Ст. 2954. 
313   См.: там же. 
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Взаимосвязь понятий субъект преступления и личность преступника 

безусловно существует. И субъект преступного деяния и личность 

преступника, в любом случае,  две составляющие категории преступного лица.  
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Аннотация: The instability of the geopolitical situation in the world 

community is due to the mass migration of the population. In the modern world, its 

interests influence the policy concerning the requirements and internally displaced 

persons in the economically developed countries of the European Union, The USA 

and countries of the world, including the Russian Federation. 
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 Нестабильная политическая или социальная ситуация и отсутствие правовых 

инструментов защиты прав преследуемого гражданина или группы граждан в 

государстве может стать причиной вынужденного переселения. В 

Российской Федерации действует нормативно-правовая база, регулирующая 

статус беженцев и регламентирующая их права и обязанности на территории 

российского государства. 

Особым значением для российского права обладает правовая позиция 

Конституционного Суда РФ, одной из задач которого является толкование 

норм Конституции РФ и проверка конституционности нормативно-правовых 

актов РФ. Соответственно, в правовой практике Конституционного Суда РФ 

вопрос о статусе беженцев рассмотрен неоднократно.  

Понятия «вынужденные переселенцы» и «беженцы» часто 

отождествляются обывателями. Данные понятия характеризуются рядом 

общих признаков, но также и разнящихся. Основу данных различий 

составляет гражданская принадлежность, которая у вынужденных 

переселенцев и беженцев является разной. 

Беженцы и вынужденные переселенцы, как было сказано, не являются 

равнозначными и эквивалентными понятиями. Лица со статусом «беженец» не 

являются гражданами страны, в пределах которой находятся и проживают. 

Базовую трактовку понятия «беженец» впервые утвердили и включили на 

Женевской Конвенции ООН в 1951 г., в положении – «о статусе беженцев», а 

также в доработках и правках в нормативном Протоколе, который был издан  

в 1967 г., дополняющем и пересматривающем понятия вынужденных 

переселенцев и беженцев314. 

Фактически, вынужденным переселенцем, является лицо, которое 

официально является гражданином страны, или же подразумевает 

гражданина-иностранца, проживающего на территории данной страны, 

гражданином которой и является.  

Вынужденные переселенцы и беженцы – это все те лица, которые в той 

или иной мере либо страдают от внешней враждебности, либо подвергаются 

гонениям.  

Таким образом, беженцем может быть признан человек, который только 

что приехал в страну по указанным выше обстоятельствам, либо тот, кого 

данные обстоятельства застали уже на территории Российской Федерации (так 

называемые беженцы на месте).  

                                                           
314 Международное право. Особенная часть. / Отв. ред. Р.М. Валеева, Г.И. Курдюкова. М.: Статут, 2010 
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Понятие «вынужденный переселенец» отличается от понятия «беженец» 

еще и тем, что к первым относятся жертвы не только преследований и 

дискриминации, но и массовых беспорядков в покинутых ими странах 

(регионах), поэтому статус вынужденного переселенца присваивается, 

например, жителям Чеченской Республики, покинувшим ее в период военных 

действий, независимо от того, подвергались ли они лично политической, 

национальной или иного рода дискриминации. 

Таким образом, в сущность понятия "беженец" входит причина - 

социальное и политическое преследование по дискриминационному признаку 

(раса, вероисповедание, социальная группа и так далее). Также понятие 

"беженец" включает еще один признак - нахождение вне государства 

гражданской принадлежности по причине нежелания или невозможности туда 

вернуться. Основным международно-правовым актом, регулирующим 

правовой статус беженцев является Конвенция ООН о статусе беженцев 1951 

года315. 

Определение понятия "беженец" также содержит Соглашение стран 

СНГ о помощи беженцам и вынужденным переселенцам 1993 года316.  

Согласно данному документу беженцем признается лицо, которое не 

является гражданином того государства, которое предоставило убежище, и 

было вынуждено покинуть место своего постоянного жительства из-за 

совершенного в отношении его или его семьи насилия или преследования либо 

реальной опасности подвергнуться преследованию по дискриминационному 

признаку.  

Важным отступлением является замечание о том, что беженцем не 

может являться лицо, которое совершило преступление против мира, 

человечности или другое уголовное преступление.  

Данное определение содержит также, помимо уже перечисленных 

причин вынужденного переселения, причину насилия в отношении не только 

одного лица, но и его семьи.  

Решением Экономического Суда СНГ 1996 года было конкретизировано 

содержание понятия "беженец"317. Соответственно, были уточнены критерии, 

по которым лицо может быть признано беженцем: 

1. Лицо не имеет гражданства государства, которое предоставило 

ему убежище; 

2. Лицо было вынуждено покинуть государство гражданской 

принадлежности; 

3. В отношении лица или членов его семьи совершено насилие; 

преследование в различных формах; реальная опасность преследования по 

дискриминационному признаку; 

                                                           
315 "Конвенция о статусе беженцев" (Вместе с "Комментарием", "Образцом проездного документа") (Заключена в г. 

Женеве 28.07.1951) //Бюллетень международных договоров. 1993. N 9. С. 6 - 28 
316 Соглашение стран СНГ от 24.09.1993 "О помощи беженцам и вынужденным переселенцам" // Информационный 

вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ "Содружество", N 4, 1993 
317 Решение Экономического суда СНГ N С-1/14-96 <О толковании понятий "беженец", "мигрант", "вынужденный 

переселенец" применительно к Соглашению о помощи беженцам и вынужденным переселенцам, заключенному 24 

сентября 1993 года> (Принято в г. Минске 11.09.1996) 
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4. Есть устойчивая связь между преследованием (насилием) и 

вооруженным и межнациональным конфликтом.  

Конституция РФ также устанавливает основы правового статуса 

иностранных граждан и лиц без гражданства318.  

Соответственно, иностранные граждане и лица без гражданства в 

Российской Федерации пользуются правами и обладают обязанностями 

наравне с гражданами РФ. Однако в этом случае также есть исключения, 

прописанные федеральными законами или международным договором РФ.  

Российская Федерация, в соответствии со статьей 63, предоставляет 

политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

Правовой основой предоставления политического убежища служат 

общепризнанные нормы международного права. 

Основным законом, регулирующим правовой статус беженцев в 

Российской Федерации, является Федеральный закон "О беженцах, принятый 

в 1993 году319.  

Согласно статье 1 Федерального закона беженцем признается лицо, 

которое не является гражданином РФ и которое в силу вполне обоснованных 

опасений стать жертвой преследований по дискриминационному признаку 

находится вне государства своей гражданской принадлежности и не может 

воспользоваться защитой этого государства или не желает пользоваться такой 

защитой из-за опасений ; или не имея определенного гражданства и находясь 

вне государства постоянного места жительства не может или не желает 

вернуться в нее из-за опасений преследования. 

Позиция российского законодательства в целом созвучна с позицией 

уже рассмотренного международно-правового акта - Конвенцией ООН о 

статусе беженцев 1951 года.  

Исследователи критикуют содержание понятия "беженца", 

предлагаемое Федеральным законом "О беженцах".  

В частности, определение в Федеральном законе не содержит 

следующей причины - военная агрессия, иностранная оккупация, катастрофы 

природного, экологического характера, которые являются потенциально 

опасными для жизни и здоровья человека320.  

Более того, законодательство не допускает признание лица в качестве 

беженца по экономическим причинам, причинам голода, эпидемии, 

природным и техногенным причинам321.  

Соответственно, основными критериями, в соответствии с которыми 

иностранные граждане или лица без гражданства могут получить статус 

беженца в Российской Федерации, являются: 

                                                           
318 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // в "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398 
319 Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 "О беженцах" // "Российская газета", N 126, 03.06.1997 
320 Щеголева Н.А., Волков А.В. О необходимости совершенствования понятия "беженец" в российском законодательстве 

//Среднерусский вестник общественных наук, № 2 (38), 2015. - С. 152-156 
321 Иванов В.А., Крюкова К.И. Юридическое содержание понятий "беженец" и "вынужденный переселенец" //Марийский 

юридический вестник, том 1, №3 (18), 2016. - С. 40-42 
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1. Расовая или национальная принадлежность; 

2. Принадлежность к социальной группе; 

3. Политические убеждения; 

4. Вероисповедание; 

5. Язык. 

Следует также указать на существование такого статуса, как 

"вынужденный переселенец". Главным отличием от понятия "беженец" 

является наличие гражданства.  

Соответственно, беженец не является гражданином Российской 

Федерации и территориально находится вне того государства, гражданином 

которого он является по причинам преследования. Вынужденный переселенец 

же является гражданином Российской Федерации или иностранным 

гражданином, который постоянно проживает на территории российского 

государства, но вынужден покинуть место своего постоянного жительства и 

переехать в другой субъект Российской Федерации322.  

Таким образом, в Российской Федерации статус беженца может 

получить лицо, которое отвечает следующим критериям: 

 Не является гражданином Российской Федерации; 

 Находится вне территории государства своей гражданской 

принадлежности (или не обладает гражданством того государства, где 

постоянно проживал и вне пределов которого сейчас находится); 

 Преследуемо по дискриминационному признаку; 

 Не может или не желает вернуться в государство своей 

гражданской принадлежности или постоянного места жительства по причинам 

преследования. 

Целесообразно, рассмотреть правовой статус беженца в Российской 

Федерации с точки зрения его прав и обязанностей, закрепленных российским 

законодательством.  
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СООТНОШЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ ВО 

ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 

Аннотация: Франция в наших умах закрепилась как государство с 

образцом «чистой демократии». Великая Французская Революция стала 

источником такого мнения среди людей по всему миру. В данной статье 

рассматривается участвовавшие политические силы такого важного 

исторического явления как Великая Французская Революция (1789-1799). 

Статья познакомит читателя с соотношением и идеологией 

противоборствующих в то время политических движений, сыгравших 

важную роль в становлении Франции. 

Ключевые слова: Франция, революция, политика, история, якобинцы, 

жирондисты, монтаньяры, фельяны, кордельеры. 

Annotation: France is known for her ideal «pure» type of democracy. The 

French Revolution became an origin of such opinion between a lot of people around 

the world. Political forces that took part in this very important historical 

phenomenon such as French Revolution (1789-1799) are shown in this article. 
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Article will introduce relations and ideologies of opposing at that time political 

movements that played huge role in formation of France. 

Key words: France, revolution, politic, history, jacobins, jirondins, 

montagnards, feljans, cordeliers. 

 

Несмотря на огромное количество литературы, комплексно 

освещающие все аспекты, этапы, причины Великой Французской Революции, 

почему-то не очень полно описывается роль политических сил, участвовавших 

в ней. 

Прежде чем перейти к непосредственной характеристике основных 

партий, участвовавших в революции, следует раскрыть термин «политические 

силы». Политические силы – совокупность доктрин, идей, групп, партий и 

движений, осуществляющих влияние на власть или участвующие в её 

реализации.  [1] 

Среди политических сил Великой Французской Революции следует 

выделить основные: якобинцев, жирондистов, монтаньяров, кордельеров и 

фельянов. 

Якобинцы 

Якобинцы (фр. Jacobins) – участники якобинского клуба – одно из самых 

известных и самых массивных политических движений Великой Французской 

Революции, придерживающихся идей эгалитаризма и республиканской 

формы правления. Эгалитаризм предполагает наличие равных политических, 

экономических и социальных прав у всех членов общества. Клуб не только сам 

по себе был ведущим на протяжении всей революции, но и произвёл на свет 

множество других важных политических течений.  

Первоначально клуб назывался Бретонским. Создан он был в июне 1789 

в Версале группой депутатов Генеральных штатов от третьего сословия 

Бретани. Впоследствии в него вошли многие депутаты от третьего сословия 

других провинций и некоторые депутаты от дворянства (обуржуазившихся 

дворян-либералов). После переезда в октябре 1789 в Париж Бретонский клуб 

был преобразован в "Общество друзей конституции", его стали называть 

Якобинский клуб по месту заседаний - в зале бывшей библиотеки монахов-

якобинцев (как называли во Франции членов доминиканского ордена). Доступ 

в Якобинский клуб был открыт не только депутатам Учредительного 

собрания, но относительно высокие членские взносы отгораживали его от 

неимущих слоев общества. В Якобинский клуб входили наиболее крупные 

политические деятели, члены законодательных и правительств, учреждений. 

Он имел широкую сеть филиалов в провинции. Политическая ориентация 

клуба и его состав демократизировались по мере развития революции по 

восходящей линии. Первоначально Якобинский клуб объединял всех 

противников феодально-абсолютистского строя, но преобладающее влияние в 

нём принадлежало монархистам-конституционалистам, представителям 

умеренной крупной буржуазии и либерального дворянства. [2] Якобинский 

клуб был закрыт 11 ноября 1794 года (21 брюмера, III года). Ассоциация 
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дочерних клубов запрещается пришедшими к власти термидорианцами и их 

деятельность прекращается. 

Фельяны 

Фельяны (фр. Feuillants) – политическая группировка во Франции 

времен Великой Французской Революции, объединявшая либеральных 

монархистов. Клуб Фельянов произошёл от Якобинцев в 1791 путём 

отделения. Когда Людовик XVI попытался бежать из Парижа в 1791 году, 

начался подъем республики. Парижские якобинцы поддержали петицию о 

свержении короля, но большая часть членов клуба не согласилась с этим и 

покинула клуб – это и были фельяны. Название произошло от мест заседаний 

фельянов – бывших мест заседаний «фельянтинцев» (монашеский орден). 

Фельяны после раскола от якобинцев вели активную политику против них из-

за события 16 июля 1791 года. Также выступали против республики, за 

упрочение конституционной монархии в рамках конституции 1791. 

Руководящую роль среди фельянов играли А. Барнав, А. Ламет, А. Дюпор. 

Занимали в 1791-1792 (до свержения монархии 10 августа 1792 года) ведущие 

роли в правом крыле Законодательного Собрания. Также Фельянами часто 

называли людей, придерживающихся конституционально-монархических 

взглядов до раскола якобинского клуба 1791. [3] . Про фельянов известно не 

слишком много в русской научной литературе вследствие того, что заседания 

фельянов в основном были закрытыми. Клуб просуществовал не так долго и 

был закрыт после свержения монархии. 

 

Жирондисты 

Жирондисты (фр. Girondins) – политическая группировка во Франции, 

выделившаяся из якобинцев, получившая своё название от 

департамента Жиронда, откуда родом были многие деятели группировки. 

Жирондисты выступали за личную свободу, республику, в своей работе 

опирались на работу Жан-Жака Руссо «Общественный договор», жирондисты 

считали себя призванными дать Франции идеальную конституцию, которая 

была бы лучше и английской, и американской, в которой воплотилась бы 

целиком демократическая идея Руссо, и которая составила бы счастье народа. 

[4] Эта конституция, по убеждению жирондистов, должна была установить 

правильный государственный порядок, положить конец анархии, убийствам, 

грабежам, создать настоящую политическую свободу для всех граждан 

Франции. Жирондисты горячо выступали за революцию. Все недостатки 

жирондистов как политических деятелей и многие достоинства их ума 

воплотились в проекте жирондистской конституции, выработанной 

жирондистом Кондорсе. Кроме вполне адекватного разделения властей с 

вручением семи избираемым раз в два года министрам исполнительной власти 

и ежегодно избираемому законодательному корпусу законодательной власти, 

конституция предлагала создание первичных собраний, которые, по мнению 

жирондистов, непосредственно учитывали бы мнения всех граждан Франции 

при составлении новых законопроектов. В сложной системе этих первичных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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собраний образовались недостатки, согласно которым граждане Франции то и 

дело должно были «законодательствовать», что в реальности, конечно, было 

абсолютно невозможно. [4] 

Самой известной частью истории жирондистов всё же является, как не 

иронично, их фактический конец. Народное восстание, начавшееся 31 мая и 

закончившееся 2 июня 1793 года, привело к изгнанию всех жирондистов из 

Конвента (высший законодательный и исполнительный орган Первой 

французской республики во время Великой французской революции).  И как 

следствие казнь 21 влиятельных жирондистов 31 октября 1793 в Париже 

(Жансонне, Бриссо, Верньо). 

Жирондисты за своё существование смогли приобрести огромное 

влияние до низложения монархии (назначение жирондистов министрами 24 

марта 1792 г. Людовиком XVI), так и после её крушения были какое-то время 

ведущей партией в Конвенте, но их влияние стала оспаривать другая сильная 

группировка якобинцев – монтаньяры. 

Монтаньяры 

Монтаньяры (фр. Montagnards — люди на вершине, горцы) – 

политическая группировка времен Великой Французской Революции, 

образовавшаяся вследствие очередного раскола якобинского клуба, 

занимавшие верхние ряды левого крыла законодательного собрания, за что и 

получила такое название. Часто, в период после свержения монархии и в 

последующей борьбе с жирондистами, монтаньяров приравнивают к 

якобинцам. В советской науке так и признано называть данный период – 

период якобинской диктатуры. 

 К известным монтаньярам относились такие люди как Кутон, Сен-

Жюст, Робеспьер и др. Монтаньяры по своим взглядам соперничали с 

жирондистами. Они искали поддержки в народе и приобрели господство в 

парижском клубе якобинцев, удалив из него жирондистов в октябре 1792 года. 

Жирондисты были выставлены в глазах народа как федералисты, пытавшиеся 

разделить Францию, а Монтаньяры предложили декрет о нераздельности и 

единстве республики. После решительной победы над жирондистами (21 июня 

1793 г.) Монтаньяры обнародовали конституцию, которая никогда не была 

приведена в исполнение. [5] Отличия жирондистов и монтаньяров вытекали 

одновременно из схожести и противоречия их политических взглядов. 

Несмотря на то, что и те, и другие были республиканцами, первые предлагали 

республику с гарантиями индивидуальной свободы личности, в то время как 

вторые республику с безусловным преобладанием тоталитарно-

государственного начала. Не имея под собой поддержки, жирондисты с 

треском провалились, в то время как монтаньяры, поддерживаемые третьим 

сословием преуспели в своих начинаниях. 

Монтаньяры проделали огромную работу в кризисный период Франции, 

когда во Францию грозились вступить интервенты, лишь 20 департаментов 

подчинялись Парижу, страну раздирали крестьянские и роялистские 

восстания. Монтаньяры сумели ввести государственное регулирование 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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экономики, принять декреты по аграрным вопросам, пообещав землю 

крестьянам, организовали огромный военный призыв, призвав к оружию более 

миллиона граждан. Ни одна европейская страна не имела такой армии. [5] 

Когда к лету 1794 года обстановка в стране нормализовалась, а 

монтаньяры не были способны предложить собственной четкой политической 

программы, то диктатура монтаньяров, разумеется, пала. Пала в том числе из-

за того, что монтаньяры использовали в качестве инструмента своей 

политической власти террор. И этот террор, конечно, к середине 1794 года уже 

стал пугать народные массы и депутатов Конвента. Был организован заговор 

в Конвенте, в этот заговор вошли даже члены Комитета общественного 

спасения, созданного монтаньярами. Термидорианский переворот 9 

термидора II года Республики, или 27 июля 1794 года привёл к аресту и 

казни Максимилиана Робеспьера и его сторонников, положил конец эпохе 

революционного террора, а заодно — и революционных преобразований, и 

открыл период Термидорианской реакции. 

Кордельеры 

Кордельеры (фр. Club des Cordeliers) – политическая группировка 

времен великой французской революции, получивший такое название из-за 

мест заседаний – старый монастырь ордена францисканцев(кордельеров). 

Сначала клуб именовался «Друзья прав человека». Преобладающее влияние в 

клубе принадлежало демократам левого направления. Членами клуба были 

такие известные личности как Марат, Дантон, Эбер и др.  

Клуб активно действовал в первые периоды революции, участвовав в 

свержении монархии и низложении короля, составили петицию и возложили 

её на Марсовом поле, приглашая граждан подписаться под ней. Затем 

участвовал в борьбе монтаньяров и жирондистов на стороне первых, в 

событиях 31 мая – 2 июня 1793 года. Клуб впоследствии во время якобинской 

диктатуры придерживался взглядов противников Робеспьера. Частично 

слился с якобинцами и частично исчез клуб окончательно в марте 1794 года. 

[6] 

Заключение 

Таким образом можно сказать, что великая французская революция 

была буквально оплетена сложной структурой политических сил, которые 

неустанно взаимодействовали друг с другом. Оказывая влияние как на 

становление Франции того периода, так и на будущее государство.  
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Аннотация: в статье проведен анализ состояния ювенальной юстиции 

в Российской Федерации. Несмотря на неоднозначное отношение к 

ювенальной юстиции стоит отметить, что она развивается и обретает 

правовое обеспечение с учетом реальных потребностей современного 

российского общества. Залогом развития ювенальной юстиции является 

защита интересов несовершеннолетних и семьи, которые, как отмечено в 

Конституции РФ, находятся под защитой государства.   
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account the real needs of modern Russian society. The key to the development of 

juvenile justice is to protect the interests of minors and families, which, as noted in 

the Constitution, are protected by the state. 
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Словосочетание «ювенальная юстиция» все чаще можно услышать 

среди российской общественности. С каждым годом вопрос в отношении 

имеющейся системы на данный момент в России приобретает особую 

актуальность.  

Ювенальную юстицию рассматривают как в узком, так и широком 

смысле. В узком смысле ювенальная юстиция представляет собой систему 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних посредством 

создания специализированных ювенальных судов (судов по делам 
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несовершеннолетних). В широком смысле, это целостная система воздействия 

на несовершеннолетних правонарушителей, особое направление социальной 

политики в отношении подростков [2].  

Согласно общей концепции ювенальной юстиции, центральным звеном 

в этой системе является суд, рассматривающий исключительно дела с 

участием несовершеннолетних. В Российской Федерации же в настоящее 

время действуют комиссии по делам несовершеннолетних, которые были 

созданы еще в советское время. Деятельность таких комиссий основана на 

Федеральном законе от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [7]. 

Работа комиссий является профилактической в отношении детей, которые 

находятся в социально опасном положении. Таким образом, в системе 

ювенальной юстиции, которая применяется в России, центральное место 

отводится именно комиссиям по делам несовершеннолетних.  

Стоит отметить, что первый в истории подобный суд был создан в 1899 

году в Чикаго, США. Функционирование суда по делам несовершеннолетних 

оценивалось весьма положительно [3]. В России же первый 

специализированный суд по делам несовершеннолетних появился лишь в 1910 

г. в Санкт-Петербурге. Впоследствии суды появились в Москве, Харькове и 

др. Указанные суды основывались на индивидуальном подходе к каждому 

несовершеннолетнему и преимущественном применении некарательных мер 

воздействия. Но в 1918 году система ювенальных судов в России была 

упразднена. Вместо судов были созданы первые комиссии по делам 

несовершеннолетних. Фактически это были административные органы.  

В настоящее время в Российской Федерации проводятся эксперименты 

по внедрению, применению и развитию ювенальной системы. На 2017-2018 

годы в нашей стране действует 11 составов судей по делам 

несовершеннолетних, например, в таких регионах как Ростовская область, 

Иркутская область, Республика Хакасия, Липецкая область и др. Активнее 

всех ведется работа в Ростовской области. Результаты работы публикуются 

каждый год на официальном сайте Ростовской области [1]. Возможно, такого 

рода эксперименты и приведут к изменениям и становлению более 

определенной структуры в сфере правосудия по делам несовершеннолетних. 

Законодательную базу так называемой «ювенальной юстиции» в том 

виде, в котором она существует на сегодняшний день, составляют Семейный 

Кодекс Российской Федерации [4], указанный ранее ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [2], 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 01.02.2011 года № 1 «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» 

[5]. В последнем разъяснены особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних, также приведён перечень международных 

актов, которые должны учитываться судами при рассмотрении подобного 

рода дел.  
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Отдельного закона о ювенальной юстиции у нас нет. Но постоянно 

ведется законодательная деятельность по разработке проектов отдельного 

закона. Пока это не воплотилось в реальность, законодатель также 

направленно работает по пути внесения изменений и дополнений в уже 

существующую нормативную базу. 

Между тем, несмотря на попытки государства по адаптации системы 

ювенальной юстиции, все же ее перспективы весьма неопределённы. В первую 

очередь законодателю необходимо подумать о том, чтобы прямо признать за 

несовершеннолетними права на обращение в орган по защите прав 

несовершеннолетних в случае, когда он полагает, что родители нарушают его 

права и законные интересы. На данный момент у несовершеннолетних такое 

право отсутствует, он может лишь прямо или косвенно сообщить 

компетентному педагогу о проблемах дома. Но такое сообщение не дает 

гарантий того, что жалоба несовершеннолетнего пойдет в соответствующие 

органы, поскольку педагог запросто может оказаться неравнодушным к 

проблемам ребенка. Кроме того, особые подходы к несовершеннолетним 

отражены только в нормах Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации [6], который предусматривает дифференциацию процесса в 

отношении этой категории лиц.  

Как и любой позиции есть те, кто за внедрение и развитие ювенальной 

юстиции, так и те, кто против развития в нашей стране. По мнению 

противников, ювенальная юстиция будет являться системой, которая 

разрушит семейные узы между ребенком и родителем, то есть государство 

будет таким образом следить за семьями и оказывать влияние на развитие 

отношений в семье. Между тем, отсутствие такого контроля может повлечь за 

собой неблагоприятные последствия для ребенка, права которого родители 

нарушают. То есть фактически ребенок никак не может себя защитить.   

Таким образом, говорить о ювенальной юстиции как сложившейся 

целостной системе в Российской Федерации на сегодняшний день не 

представляется возможным.  
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ПРИНЦИПА В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы возникающие при 

реализации принципа состязательности в досудебных стадиях уголовного 

процесс. Обоснован вывод о том, что данный принцип действует не только в 

суде первой инстанции, но и в досудебном производстве, но со своими 

особенностями, когда процессуальный вопрос разрешается судом, выявлены 

проблемы регулирования состязательности в УПК и обосновываются 

предложения по дальнейшему расширению возможностей защиты для 

обеспечения подлинного равноправия сторон.  

Ключевые слова: принцип состязательности и равноправия, функции 

суда, права и обязанности сторон, уголовное судопроизводство. 

Annotation: The article deals with the problems arising in the implementation 

of the adversarial principle in the pre-trial stages of the criminal process. The 

conclusion is that this principle applies not only in the court of first instance, but 

also in pre-production, but with its own characteristics, when a procedural question 

is resolved by the court, identified the problems of adjusting of competitiveness in 
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the criminal procedure code and the proposals to further widen the scope of 

protection to ensure true equality of the parties. 

Key words: the principle of adversarial proceedings and equality of rights, 

the functions of the court, the rights and obligations of the parties, criminal 

proceedings. 

В Российской Федерации, исходя из ч. 3 ст. 123 Конституции РФ 

судопроизводство осуществляется, основываясь на равноправии и 

состязательности сторон. Соблюдение принципа состязательности 

обеспечивает повышение уровня защиты прав личности в уголовном процессе.  

В ст. 15 УПК РФ законодатель отталкивается от того, что принцип 

состязательности действует не только в стадии судебного разбирательства. 

Прямого указания, как такого и нет, благодаря чему фраза законодателя о том, 

что «уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности 

сторон» вызвало многочисленные дискуссии по данному вопросу, ведь в 

норме не обозначается, на каких конкретно стадиях данный принцип 

реализуется.  

А.Р. Белкин указывает, что «законодатель не совсем четко определил, 

относится ли базисный принцип состязательности только к судебным стадиям 

уголовного процесса или же ко всему процессу в целом».323 

Вопрос о том, реализуется ли принцип состязательности в досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства, является весьма спорным. Как заметил 

В.Г. Ульянов, «в статьи 123 Конституции РФ речь идет только о 

судопроизводстве, а не об уголовном процессе, так как глава седьмая 

Конституции, где расположена указанная статья, именуется «Судебная 

власть». Поэтому логично, что состязательность как принцип действует 

только в судебном разбирательстве».324 

Подобной же позиции придерживается В.П. Божьев, который указывает, 

что принцип состязательности не распространяется на все стадии уголовного 

процесса, так как: 

- во-первых, нет процессуального равноправия сторон;  

- во-вторых, лица, ответственные за ведение дела, совмещают функции 

расследования, обвинения и разрешения дела 

- в-третьих, отсутствует суд как орган, разрешающий уголовное дело;  

- в-четвертых, разрешение дела в данной стадии процесса принадлежит  

органам расследования и прокурору, а не суду. 

В то же время, С.В. Бурмагин, не соглашаясь с указанным мнением, 

указывает на  то, что «судопроизводство не заканчивается стадией судебного 

разбирательства в суде первой инстанции, и защита интересов возможна на 

последующих стадиях.325 

                                                           
323 Нестерова А.М. Состязательность сторон как принцип уголовного судопроизводства в РФ // Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. — 2017. — № 7–2. — С. 50–52. 
324 Шестакова Т.П. Состязательность и равноправие сторон как принцип уголовного судопроизводства // Молодой ученый. 

— 2018. — №8. — С. 99-101. 
325 Александров А.С., Никонов М.А. К основаниям теории доказательств в состязательном уголовном процессе// Вестник 

Волгоградской академии МВД России. 2013. № 2. С.72-73.  
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Полагаю, что в какой-то мере можно согласиться с обеими позициями, 

хотя, по сути, они и противоположны друг другу.  Действительно, стороны 

уголовного процесса имеются не во всех его стадиях. В стадии возбуждения 

уголовного дела и исполнения приговора стороны отсутствуют, в связи с чем, 

состязаться некому и не с кем. Однако мы считаем, что на всех оставшихся 

стадиях уголовного процесса, в том числе и на стадии предварительного 

расследования, принцип состязательности все-таки реализуется. 

Проблемам состязательности в досудебных стадиях уделяется не так 

много внимания, в то время, как эти проблемы существуют и снижают 

эффективность досудебных стадий. Данное обстоятельство приводит к 

неправомерному ограничению прав граждан, вовлекаемых в стадии 

возбуждения дела и предварительного расследования, процессуальные права 

и обязанности которых, а также порядок реализации ими своих полномочий 

изложены в законе без учета гарантии реализации принципа состязательности. 

Все это приводит к неравноправному положению сторон в досудебном 

производстве. 

Названные проблемы проявляются в практике, например: -в 

необоснованных отказах в удовлетворении ходатайств стороны защиты; -о 

производстве следственных действий, направленных на получение 

оправдательных доказательств; -в необоснованном оставлении без 

удовлетворения жалоб на действия должностных лиц; -недостаточно 

объективном осуществлении производства по уголовному делу в целом, а 

также надзора за предварительным расследованием. 

Состязательность, в общепринятом понимании, означает наличие двух 

сторон – обвинения и защиты, которые наделены равными правами, а также 

независимого арбитра – суда. Состязательность в таком значении на 

досудебной стадии уголовного процесса возможна лишь при рассмотрения 

ходатайства органа предварительного расследования об избрании в 

отношении подозреваемого (обвиняемого) меры пресечения в виде 

заключения под стражу и продлении срока содержания под стражей (ст. ст. 

108, 109 УПК РФ).326 

В досудебных стадиях уголовного процесса принцип состязательности 

реализуется полным отграничением процессуальных функций между 

сторонами обвинения, защиты и судом. Несоблюдение данного принципа по 

сути является прямым нарушением права подозреваемого (обвиняемого) на 

защиту, так как реализация этого права не обходиться без права опровергать 

обвинение. 

Важно также подчеркнуть, что реализация принципа состязательности 

подразумевает отсутствие преимуществ полномочий одной стороны над 

другой. Принуждая подозреваемого, обвиняемого, например, к ограничению 

                                                           
326 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 177 ФЗ (УПК РФ) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 12 апреля 2019 г.).  
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свободы, должностному лицу предварительного следствия или дознания 

необходимо обратиться к суду за соответствующим разрешением. 327 

Согласно судебной статистике, участники уголовного процесса 

зачастую не согласны с процессуальными действиями и решениями органов 

предварительного следствия и дознания, в связи с чем, обращаются в суд за 

защитой своих законных прав и свобод. Но процент удовлетворения жалоб в 

целом в РФ в настоящее время крайне мал (составляет около 10 % от общего 

числа рассмотренных дел), что подтверждает обозначенную проблему 

нарушения принципа состязательности при рассмотрении судами жалоб в 

порядке ст. 125 УПК РФ. Так, в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства при рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ 

принцип состязательности сторон все же реализуется, но в особенной форме, 

которая отличается от положения ст. 15 УПК РФ.  

Таким образом, полагаю, что данные проблемы можно было бы решить  

дополнив статью 125 УПК РФ: - возложением обязанности на суд, направлять 

в адрес органа предварительного расследования, действия (бездействие) либо 

решение которого обжалуются, копию жалобы. А также исключение из ст. 125 

УПК РФ положения о возможности рассмотрения жалобы судом без участия 

лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения жалобы и не 

настаивающих на ее рассмотрении с их участием, т.к. это обстоятельство 

препятствует осуществлению принципа состязательности.   

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Александров А.С., Никонов М.А. К основаниям теории доказательств в 

состязательном уголовном процессе// Вестник Волгоградской академии МВД 

России. 2013. № 2. С.72-73. 

2. Нестерова А.М. Состязательность сторон как принцип уголовного 

судопроизводства в РФ // Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук. — 2017. — № 7–2. — С. 50–52. 

3. Петрухин И.Л. Судебная власть: контроль за расследованием преступлений. 

М., 2008. С. 70. 

4. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 

года № 177 ФЗ (УПК РФ) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12 апреля 2019 г.). 

5. Шестакова Т.П. Состязательность и равноправие сторон как принцип 

уголовного судопроизводства // Молодой ученый. — 2018. — №8. — С. 99-

101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
327 Петрухин И.Л. Судебная власть: контроль за расследованием преступлений. М., 2008. С. 70. 



797 
 

УДК: 311 

Зайцева Д.М., 

студентка 

 2 курс, Институт права, БашГУ 

Россия, г. Уфа 

Научный руководитель: Сергеев А.Л.,  

кандидат юридических наук, доцент 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Аннотация: статья посвящена социологическому исследованию 

проблемам социального партнерства. В статье представлены 

теоретические и аналитические данные, позволяющие оценить уровень 

развития социального партнёрства в Республике Башкортостан. 

Ключевые слова: Социальное партнерство, профсоюз, коллективные 

договоры, соглашение.  

Annotation: The article is devoted to a sociological study of the problems of 

social partnership. The article presents theoretical and analytical data, allowing 

assessing the level of development of social partnership in the Republic of 

Bashkortostan. 

Key words: Social partnership, trade union, collective agreements, 

agreement. 

Исходя из ст. 23 Трудового кодекса РФ, социальное партнерство — это 

система взаимоотношений между работниками (представителями 

работников), работодателями (представителями работодателей), органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, направленная 

на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по 

вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений328. 

Формальным моментом возникновения социального партнерства 

можно считать создание Международной организации труда (МОТ). В свою 

очередь, в нашей стране формальным моментом становления социального 

партнерства можно считать Указ Президента РФ от 15 ноября 1991 года № 

212 «О социальном партнерстве и разрешении трудовых споров 

(конфликтов)». 

Социальное партнерство позволяет восстановить некоторое равновесие 

в отношениях между наемными работниками и работодателем постоянно 

нарушаемое в силу того, что работодатель, благодаря своему положению, 

изначально доминирует в этих отношениях. Переговоры в рамках 

социального партнерства способствуют установлению соответствия между 

экономическими и социальными нуждами, а это главное условие 

                                                           
328"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ – Российская газета – Федеральный выпуск  

№2868(0) / 2001 г. 
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определения обоснованной оплаты труда с учетом реальных 

возможностей329. 

Система взаимоотношений между сторонами социального партнерства 

сформировалась в разных видах с участием различных органов и включает 

следующие уровни: 

1) федеральный уровень, устанавливающий основы регулирования 

отношений в сфере труда в Российской Федерации; 

2) межрегиональный уровень, устанавливающий основы 

регулирования отношений в сфере труда двух или более субъектах РФ; 

3) региональный уровень, устанавливающий основы регулирования 

отношений в сфере труда субъекта РФ; 

4) отраслевой и межотраслевой уровень, устанавливающий основы 

регулирования отношений в сфере труда в отрасли (отраслях);  

5) территориальный уровень, устанавливающий основы регулирования 

отношений в сфере труда в муниципальном образовании; 

6) уровень работодателя (локальный уровень), устанавливающий 

взаимные права и обязанности в сфере труда между работниками и 

работодателем.  

В субъектах образуются трехсторонние комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, которые действуют в соответствии с 

законами субъектов РФ. 

24 ноября 2005 года Государственным Собранием - Курултаем - 

Республики Башкортостан был принят Закон Республики Башкортостан N 

252  «Об органах социального партнерства в Республике Башкортостан». 

Данный нормативный правовой акт определяет правовые основы 

формирования и деятельности органов социального партнерства в 

Республике Башкортостан в целях содействия многоуровневому 

договорному регулированию социально-трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений и достижения общественного согласия330. 

На основе данного закона формируется Республиканская 

трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, 

организуется ее работа, заключаются соответствующие соглашения и 

коллективные договоры.  

Если взять в качестве примера временной период с 2011 по 2017 год то 

можно увидеть, что Федерация Профсоюзов Республики Башкортостан 

заключила два Республиканских соглашения. Сегодня действует десятое 

Республиканское соглашение. Оно включает в себя обязательства сторон в 

сфере экономики, развития рынка труда и содействия занятости, оплаты и 

охраны труда, обеспечения социального развития и социальной защиты 

населения, предоставления гарантий молодежи и женщинам331.  

                                                           
329 Нормативные соглашения в трудовом праве: монография / Е.А. Волк. – Минск: Амалфея, 2015 С. 60-61. 
330Социальное партнерство. Методические материал / ФП РБ, Министерство труда и социальной защиты населения РБ, 

Торгово-промышленная палата РБ – ООО «ПолиЦентр»; Уфа, 2014. С. 8-14. 
331Отчет Совета Федерации профсоюзов Республики Башкортостан о работе за 2011-2017 гг. / Уфа, 2017. С. 17. 
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В соглашении сохранены все позитивные положения предыдущих, 

оговорен минимальный размер заработной платы на предприятии – не ниже 

прожиточного минимума трудоспособного населения, предусмотрено 

повышение заработной платы в связи с ростом потребительских цен, а также 

ежеквартальная индексация размеров месячных тарифных ставок первого 

разряда рабочих  основных профессий согласно приложению №3 к 

Республиканскому соглашению опережающими темпами по сравнению с 

величиной роста потребительских цен на товары и услуги.  

С 1 января 2015 года индексация осуществляется один раз в полугодие 

– на 1 января и 1 июля – в меру роста потребительских цен на товары и 

услуги. Соглашение предусматривает выплату компенсации работникам в 

случае задолженности по заработной плате, дополнительные выплаты к 

пенсиям, стипендиям, обеспечивает выплату доли тарифной части в 

заработной плате не менее 50%.  

Включены обязательства сторон по:  

- организации санаторно-курортного лечения и оздоровления 

работников и членом их семей, отдыха и оздоровления студентов; 

- обеспечения исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» в части увеличения размера оплаты труда отдельных категорий 

работников бюджетной сферы в процентах к средней заработной плате по 

региону и поэтапному приближению уровня минимальной заработной платы 

к величине прожиточного минимума;  

- представлению уполномоченным по охране труда двух 

оплачиваемых часов в неделю для выполнения возложенных обязанностей. 

Сохранены социальные гарантии молодежи и социально-

экономическая защита женщин. 

После подписания Республиканских соглашений на заседаниях 

Президиума ФП РБ были утверждены планы мероприятий по их 

выполнению, один раз в полугодие рассматриваются итоги выполнения 

Республиканских соглашений.  

Результаты работы согласно Республиканскому соглашению таковы: из 

190 обязательств данного соглашения (в том числе 56 – совместных, 32 – 

Правительства РБ, 59 – работодателей, 26 – профсоюзов, 14 – объединений 

работодателей совместно с профсоюзами, 3 – Правительства РБ совместно с 

работодателями) в первом полугодии 2015 года не выполнены в полном 

объеме лишь 19332.  

Наряду с Республиканским соглашением в Башкортостане действуют 

22 республиканских отраслевых соглашения, 62 межотраслевых 

территориальных соглашения, 103 отраслевых территориальных 

соглашения.  

Работа по заключения соглашений и коллективных договоров строится 

в соответствии с Постановлением Генерального совета ФНПР от 2 октября 

                                                           
332Отчет Совета Федерации профсоюзов Республики Башкортостан о работе за 2011-2017гг. / Уфа, 2017. С. 10-13. 
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2002 года № 3-3 «О единой переговорной кампании» и решением 

Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений  о проведении договорной кампании по заключению 

коллективных договоров и соглашений в организациях республики. 

Ежегодно принимались постановления Президиума ФП РБ, 

определяющие задачи членских организаций ФП РБ по подготовке и 

проведению кампании по заключения коллективных договоров и соглашений 

в организациях республики на очередной год.  

Совершенствуя работу по заключению  коллективных договоров на 

предприятиях и в организациях, за пять лет охват коллективными договорами 

организаций, объединяемых ФП РБ с 2011 по 2017 год, сохраняется на уровне 

97 %, следует отметить, что в 2010 году было 96 %333.  

В 2017 году действие коллективных договоров распространяется на 

465085 работающих членов профсоюзов, а это 99,1 % от всех членов 

профсоюзов.  

В республиканских организациях профсоюзов работников химических 

отраслей промышленности, нефтяной, газовой отраслей промышленности и 

строительства РФ, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства РФ, 

лесных отраслей РФ, водного транспорта Бельского бассейна, 

потребкооперации, в профсоюзах работников связи, машиностроителей РБ, 

работников жилищно-коммунального хозяйства РБ, Электропрофсоюза 

коллективные договоры заключены во всех организациях, причем 

большинство в сроки, определенные Единой переговорной кампанией.  

Согласно статистике в 90% всех коллективных договоров 

предусмотрены обязательства работодателей по применению тарифных 

ставок в соответствии с Приложением № 3 к Республиканскому соглашению. 

Минимальная заработная плата в размере не ниже прожиточного минимума 

установлена в коллективных договорах 96% организаций. Предоставление 

уполномоченным профкомом по охране труда свободного от работы времени 

не менее 2 часов в неделю для выполнения возложенных на них обязанностей 

с сохранением среднего заработка, гарантий деятельности и их моральное и 

материальное поощрение предусмотрено в 91% коллективных договоров. 

В большинстве коллективных договоров предусмотрено 

информирование работников о перечисленных страховых взносах в 

Пенсионный фонд (99%) , организация на долевых началах новогодних 

театрализованных представлений, детских утренников и обеспечение детей 

работников в возрасте до 14 лет новогодними подарками (94%).  

Во всех коллективных договорах предусмотрены гарантии 

профсоюзной деятельности, сбор безналичным путем и перечисление 

профсоюзных взносов на свет профсоюзной организации, меры по охране 

труда и экологии.  

Общая стратегия социального партнерства в России и в Республике 

Башкортостан сегодня состоит в том, чтобы на основе уважения позиций и 

                                                           
333Отчет Совета Федерации профсоюзов Республики Башкортостан о работе за 2011-2017 гг. / Уфа, 2017. С. 14. 
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учета интересов разных сторон, используя преимущества переговорного 

процесса, выработать единую согласованную политику в сфере социально-

трудовых и политических отношений на разных уровнях. 

Конструктивное взаимодействие между органами исполнительной и 

законодательной власти, работодателями и профсоюзами при разработке 

основных социально-экономических программ в законодательной сфере, 

разрешении возникающих разногласий в сфере социально-трудовых 

отношений приобрело в последние годы стабильный характер. 
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и политических условиях не вызывают сомнения. Одну из ведущих ролей в 

данной деятельности играет специальное предупреждение преступлений в 

сфере государственных и муниципальных контрактов.334 

Что касается средств и методов специального предупреждения 

преступности, то им присущи следующие черты: 1) направленность мер 

специального характера непосредственно на предупреждение преступности, 

ее отдельных видов и конкретных преступлений. Совокупность поставленных 

целей, несмотря на их значимость для функционирования жизни общества, 

существенно меньше, чем мероприятий, реализующих общесоциальное 

предупреждение: они привязаны непосредственно к борьбе с преступностью; 

2) деятельность по применению предупредительных специальных средств 

основывается на взаимодействии управленческих, общевоспитательных, 

социальных, правовых мер, рассчитанных оказывать влияние на преступность, 

ее отдельные виды, на предотвращение и недопущение конкретных 

преступлений; 3) субъектами специального предупреждения преступлений 

являются организационные структуры, для которых борьба с преступностью 

составляет основную функцию, либо, по крайней мере, выделена в перечне 

функций, при этом специальное предупреждение преступлений включает 

комплекс мероприятий, специально предназначенных и целенаправленных на 

борьбу с преступностью, которые осуществляются органами, предприятиями, 

учреждениями, организациями, имеющими нормативно выделенные функции, 

связанные с этой борьбой.335 

Среди специальных мер, направленных на предупреждение 

преступлений в сфере государственных закупок, можно отметить следующие: 

1. Повышение взаимодействия контрольных и правоохранительных 

органов, направленного на более эффективное противодействие 

правонарушениям и преступлениям в сфере государственных закупок. Пути 

такого повышения были обозначены Президентом РФ во время выступления 

28 января 2015 г. на расширенном заседании Счетной палаты РФ: "у нас 

появились и новые возможности для более тесного взаимодействия с 

правоохранительными структурами. Материалы о хищениях государственных 

средств, о нарушениях законодательства, полученные Счетной палатой, 

безусловно, должны ложиться в основу и становиться предметом самого 

тщательного исследования. Текущая ситуация требует активного участия и 

тесного взаимодействия всех органов власти". С 2012 года активно 

производится сбор правовой информации по данному виду преступности 

Следственным Комитетом, ФСБ, Генеральной Прокуратурой и публикуется в 

единой информационной системе как аналитический обзор правонарушений в 

сфере государственных контрактов, что позволяет определить 

криминологическую характеристику преступлений в сфере государственных 

контрактов. Установление и осуществление административного надзора за 

лицами, имеющими судимости за совершение тяжких должностных и 

                                                           
334 М.В, коррупция и коррупционные преступления //Юридическая наука.2011. №1. С.43-47 
335Учебник для вузов / Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора А. И. Долговой. – М.: Издательство 

НОРМА (Издательская группа НОРМА– ИНФРА • М), 2001. – 449 С. 
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коррупционных преступлений в сфере государственных контрактов.336 

2. Повышение уровня гласности и открытости контрактной системы в 

сфере государственных и муниципальных нужд. Главным принципом 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" способствующим противодействию коррупционных 

проявлений при осуществлении закупочной деятельности - является 

обеспечение гласности и прозрачности при осуществлении закупок. Вся 

информация о закупках публикуется на Официальном сайте госзакупок 

РФwww.zakupki.gov.ru.337 

Представляется, что создать универсальную систему законов и 

подзаконных актов, которые бы гарантированно могли предупредить 

использование системы госзакупок в корыстных целях заинтересованных лиц, 

весьма сложно.338 Безусловно, человеческий фактор играет в данном случае не 

последнюю роль. Однако сделать систему государственных закупок 

максимально прозрачной и понятной всем участникам в итоге можно, в том 

числе обеспечив допуск к ней новых компаний, включая представителей 

малого и среднего бизнеса, сократив возможности для чиновничьего 

усмотрения и работая в законодательном плане на опережение: чтобы не идти 

за коррупционными схемами, не "бить по хвостам", а предупреждать их 

эффективным нормативным правовым регулированием. 

Может помочь этому и утвержденный в конце мая 2013 г. План 

мероприятий по расширению доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с 

государственным участием (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2013 N 

867-р). Это позволит увеличить долю инновационной продукции и 

результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства в 

общем объеме закупок заказчиков, обеспечит прямой доступ отечественных 

производителей к закупкам.339  
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Действующее российское законодательство закрепляет возможность 

защиты своих прав любому собственнику земельного участка. Утверждая 

способы, а также правила по защите прав собственников, государство 

подтверждает свою роль при государственном регулировании отношений 

собственности на земельные участки. Данная функция государства 
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осуществляется путём установления в законодательстве ряда случаев, 

прекращающих или ограничивающих право собственности на земельные 

участки, определения в законодательстве гарантий по защите права 

собственности (в случаях, когда право собственности нарушается или 

ограничивается государством).    

Ст. 35 Конституции РФ гласит, что право частной собственности 

охраняется законом и никто не может быть лишен своего имущества иначе как 

по решению суда. Ст. 36 Конституции РФ закрепляет право граждан и 

объединений иметь в частной собственности землю, а также свободно 

пользоваться и распоряжаться ею. При этом, ст. 10 Гражданского Кодекса РФ 

устанавливает, что не дозволяется осуществление гражданином своих прав с 

причинением вреда другому лицу. Однако, при осуществлении какой-либо 

деятельности на земельных участках нередко нарушаются права некоторых  

землепользователей. [1; 2] 

Осуществление защиты права собственности на землю может быть 

осуществлено различными путями, которые установлены Гражданским 

Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ и иными нормативно-правовыми 

актами.  

Согласно гражданскому законодательству, земельные права выступают 

одним из видов гражданских прав на земельные участки. Из этого следует, что 

к правам на земельные участки возможно применение самых разных способов 

по защите гражданских прав. 

Правом выбора способа защиты обладает сторона, чье право было 

нарушено. Способами защиты нарушенных прав могут быть принудительные 

меры, которые применяются в соответствии с законодательством. В тоже 

время, законом могут быть предусмотрены и некоторые добровольные 

способы по защите права собственности. Например, таким способом может 

выступать самозащита.  

Земельный Кодекс РФ закрепляет ряд способов защиты нарушенных 

прав: признание права на земельный участок (ст. 59); восстановление 

положения, существовавшего до нарушения права на земельный участок, и 

пресечение действий, нарушающих право на земельный участок или 

создающих угрозу его нарушения (ст. 60); признание недействительным акта 

исполнительного органа государственной власти или органа местного 

самоуправления (ст. 61); возмещение убытков (ст. 62). [3] 

Гражданский Кодекс РФ определяет правила о возмещении убытков и 

иных способах защиты права собственности на землю. Нередко в делах о 

земельных правонарушениях требуется выяснить характер действующих 

правоотношений и нормативно-правовых актов, которыми они будут 

регулироваться. В том случае, если специальный нормативно-правовой акт  

устанавливает определенный способ по защите нарушенного земельного 

права, то правила защиты будут применяться с учетом его положений. Так, 

например, ст. 57 Земельного Кодекса РФ содержит положения, которые 
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регулируют возмещение убытков владельцам земельных участков, 

причиненных правомерными действиями при их изъятии. [2; 3] 

Несомненно, важным значением в защите права собственности на 

земельный участок обладает гражданский иск. Гражданский иск является 

наиболее надежным методом при восстановлении нарушенных 

имущественных прав. Стоит отметить, что в своей совокупности 

собственнические исковые средства, содержащиеся в гл. 20 Гражданского 

Кодекса РФ, выступают специальным способом защиты права собственности, 

выделяющим его из общегражданских способов защиты права, в том числе 

обязательственного. [2] 

Компенсационные возмещения (убытки, вред и др.) принадлежат к 

группе общегражданских способов защиты каких-либо нарушенных 

гражданских прав. Они могут быть выплачены в случаях нарушения права 

собственности и быть связаны с удовлетворением собственнических исков об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения, а также исков об 

устранении нарушений прав собственника, не связанного с лишением 

владения.  

Наряду с вышеперечисленными способами защита права собственности 

может происходить в рамках земельных споров. В данном случае выделяют 

два порядка рассмотрения споров - судебный и административный. В данном 

случае, решение земельных споров происходит путём выяснения 

правоприменяющим субъектом содержания прав и обязанностей спорящих 

сторон и их пределов, а также выполнение ими своих прав и обязанностей. 

Так, необходимо признать право истца на владение земельным участком и 

прекратить какие-либо противоправные действия, которые нарушают права и 

законные интересы владельца земельного участка. 

В своих трудах выдающиеся отечественные правоведы уделяют 

значительное внимание способам защиты права. Так, отечественный правовед  

Сергеев А.П. определял приемы по защите субъективного гражданского права 

как ряд закрепленных законом правовых мер принудительного характера, 

благодаря которым происходит восстановление  нарушенных прав и 

воздействие на правонарушителя. Другой российский правовед Витрянский 

В.В. под средством защиты гражданского права понимает средства, благодаря 

которым можно пресечь, предотвратить, устранить, восстановить, 

компенсировать потери, вызванные нарушением прав. [4; 5, с. 273] 

Из всего вышеперечисленного можно сказать, что способами защиты 

права собственности на земельный участок выступают принудительные и 

добровольные меры защиты, установленные законодательно. Указанные меры 

могут быть нацелены на предотвращение, пресечение, предупреждение, 

устранение нарушений законодательства, на восстановление и компенсацию 

ущерба, вызванного нарушением прав собственника земельного участка. 

Изучение различных методов защиты права собственности на землю  

указывает, что в наши дни в правоприменительной практике существует 

проблема, которая связана с возмещением вреда, нанесенного окружающей 
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среде. Данный вред должен быть возмещен в полном соответствии с 

законодательно утвержденными порядками и методиками по исчислению 

размеров причиненного ущерба. При определении масштабов возмещения 

убытков, причиненных из-за порчи земель как природного объекта, 

используются специальные методы. Однако стоит отметить, что при 

указанном определении размеров нанесенного ущерба, вычисленный уровень 

нанесенного ущерба явно не соответствует причиненному вреду в 

действительности. Поэтому, в данной ситуации необходимо следовать 

фактическим затратам, которые необходимы при восстановлении 

нарушенного состояния земельного участка с учетом причиненного убытка, в 

том числе и упущенной выгоды. 
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единственным путем гармонизации существующих различий может быть 
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Для российского права брачный договор является относительно новым 

институтом: появился он в 1996 году, в то время как в мире это является давно 

распространенным правовым соглашением340.  

Следует отметить, что в Соединенных Штатах Америки вопросы 

семейного и гражданского права относятся к компетенции штатов и решаются 

ими на основании собственных законов (или гражданского кодекса, как, 

например, в штате Луизиана) и норм «общего права» в тех штатах, которые 

основываются на англо-саксонском праве. В отношении брачного договора 

существует Единообразный закон о брачном договоре 1983 года, принятый 

большинством штатов, что не умаляет разнообразия законодательного 

регулирования данного вопроса. В рамках данной работы будут учитываться 

                                                           
340 Смирнова Е.В., Брачный договор с участием иностранного элемента по российскому и зарубежному 

законодательству, стр. 123. 
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те положения о брачном договоре, которые действуют в большинстве штатов 

США. 

Говоря же о брачном контракте по российскому законодательству, 

следует отметить, что он достаточно подробно регулируется Семейным 

кодексом Российской Федерации.  

В российском праве и законодательстве брачный договор определяет 

имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения341.  

Семейный Кодекс устанавливает императивный запрет на включение в 

брачный договор следующих положений: 

 ограничивающих правоспособность или дееспособность супругов; 

 ограничивающих право супругов на обращение в суд за защитой своих прав; 

 регулирующих личные неимущественные отношения между супругами; 

 регулирующие права и обязанности супругов в отношении детей; 

 ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на 

получение содержания; 

 содержащие иные условия, ставящие одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение или противоречащие основным началам 

семейного законодательства342. 

Таким образом, существует определенный круг вопросов, который 

невозможно решить заключением брачного договора — даже если их удастся 

включить в него, данные положения будут недействительны. 

Заключить брачный договор возможно как до, так и после заключения 

брака, но до официального расторжения оного. Брачный договор подлежит 

нотариальному удостоверению. 

В случае, если брачный договор заключается до брака, нотариус не 

проверяет факта подачи заявления в органы ЗАГС, поскольку брачный 

договор все равно вступит в силу лишь с момента заключения брака. Если же 

договор заключают уже супруги, то нотариус проверяет факт регистрации 

брака путем требования свидетельства о заключении брака, реквизиты 

которого вносятся в сам брачный договор343. В таком случае брачный договор 

признается вступившим в силу с момента нотариального удостоверения и 

может регулировать имущественные отношения супругов с момента 

заключения брака. Тем не менее, переход права собственности на 

недвижимость должен быть зарегистрирован в соответствующем 

государственном органе, ведущем учет прав на недвижимость. 

Следует отметить, что в Российской Федерации есть понятие «тайны 

брачного договора» - в силу сохранения тайны нотариального действия и п. 1 

ст. 23 Конституции Российской Федерации. Предполагается, что супруги сами 

уведомят заинтересованные стороны (например, кредиторов) о заключении, 

                                                           
341 Гражданское право. Учебник. Ч.1. //под ред. Ю.К. Толстого. М. 2010. С. 586. 

342 Семейный Кодекс Российской Федерации. М. 1996. Ст. 42 

343 Антропова И.Р., К вопросу о правовой природе брачного договора в современном семейном праве России. С. 114 
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изменении или расторжении брачного договора344. Тем не менее, если в 

брачном договоре регулируется отношения, связанные с уже существующим 

долгом одного или обоих супругов, нотариус требует согласия кредитора на 

заключение брачного договора. 

Общего законодательного определения брачного договора в 

Соединенных Штатах Америки не существует, однако в целом брачным 

договором признается соглашение между будущими супругами, заключенное 

в ожидании брака, либо супругами, но при условии его заключения до подачи 

иска о расторжении брака или о раздельном проживании супругов.  

Заключить брачный договор возможно в простой письменной форме, в 

присутствии двух свидетелей. Некоторые штаты (Калифорния) требуют также 

присутствия адвокатов сторон. 

Существенным отличием от российской модели является тот факт, что 

брачный договор в Соединенных Штатах Америки может регулировать и 

личные неимущественные отношения супругов и их детей. 

Ключевым же отличием брачного договора по праву Соединенных 

Штатов Америки является тот факт, что только суд может придать ему 

юридическую силу. Сам по себе факт заключения договора на любых 

прописанных условиях не определяет его законности, которая остается на 

усмотрение суда345.  

Таким образом, суммировать вышеуказанные признаки брачных 

договоров по праву Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки 

и сравнить их возможно в следующей таблице: 

                                                           
344 Смирнова Е.В., Брачный договор с участием иностранного элемента по российскому и зарубежному 

законодательству. С. 127. 

345 Смирнова Е.В., Брачный договор с участием иностранного элемента по российскому и зарубежному 

законодательству, стр. 127. 
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Таблица 1. 

Сравнительный анализ 

Основание 

сравнения 

Российская Федерация Соединенные Штаты 

Америки 

Законодательное 

регулирование 

Семейный кодекс 

Российской Федерации 

Законы штатов 

Форма договора Нотариальная Простая письменная 

Требования к 

заключающим 

лицам 

Лица, намеревающиеся 

вступить или уже 

вступившие в брак 

Лица, намеревающиеся 

вступить или уже 

вступившие в брак 

Вступление в силу С момента удостоверения 

нотариусом или с момента 

заключения брака между 

сторонами 

После соответствующего 

решения суда 

Регулируемый 

круг отношений 

Только имущественные 

отношения супругов 

Имущественные и личные 

неимущественные 

отношения супругов 

 

Очевидно, что рассматриваемые подходы схожи лишь в определении 

круга лиц, которые могут заключить брачный договор, что, несомненно, 

усложняет возможность признания таких договоров, заключенных в другой 

стране в случае, если супруги являются гражданами, соответственно, 

Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. К сожалению, в 

данный момент времени политические отношения не позволяют каким-либо 

образом гармонизировать данную область международного частного права, 

однако в дальнейшем предполагается разумным заключение международного 

договора о взаимном признании брачных контрактов между состоящими в 

браке гражданами Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки 

между двумя государствами. 
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 В 2013 г. в России появилась новая для национального законодательства 

должность – уполномоченный по правам предпринимателей. Эта должность 
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введена Федеральным законом «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в РФ», где она определяется, как «государственный орган 

с правом юридического лица, обеспечивающий гарантии государственной 

деятельности и соблюдения указанных прав органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и должностными лицами, 

имеющими расчётный или иной счета, печать и бланки со своими 

наименованием и с изображением Государственного герба РФ»346. 

Международная ассоциация юристов, также, представила свою 

позицию, согласно которой институт омбудсмена представляет собой службу, 

образование которой предусмотренную конституцией или законодательным 

актом и которая возглавляется независимым публичным должностным лицом 

высокого ранга347. Это лицо несёт ответственность перед законодательной 

ветвью власти, ведёт анализ полученных жалоб от пострадавших за 

неправомерные действия государственных органов, должностных лиц, 

служащих, нанимателей или действует по собственному усмотрению; 

проводит расследования, даёт рекомендации, корректирует действия 

предпринимателей и представляет доклады. 

 Данная должность пришла в РФ из зарубежного законодательства, где 

она называется «омбудсмен». Появление этого термина исследователи 

относят к началу 19 в. и связывают с созданием в Швеции института 

парламентского контроля за соблюдением нормативных правовых актов в 

стране. В настоящее же время в этом государстве должность омбудсмена 

создана при парламенте348 в отличие от России, где уполномоченный по 

правам предпринимателей подотчётен президенту.  

Главной задачей лица, её замещающего, является осуществление 

надзора за устранением административных барьеров для развития бизнеса. 

Контрольная деятельность омбудсмена может быть начата по жалобе 

предпринимателей, а также инициирована самим омбудсменом по 

результатам проведённых проверок или при наличии фактов, освещённых в 

СМИ. При этом предприниматель не может непосредственно обратиться к 

шведскому омбудсмену, это возможно сделать только через члена парламента. 

Круг полномочий омбудсмена обширен, в частности, он имеет право вынести 

предупреждения должностному лицу, запросить необходимую информацию 

из судебных и административных органов, привлечь в случае необходимости 

к проверке прокурора и т.д. Также, шведский омбудсмен обладает правом 

законотворческой инициативы, т.е. может вносить проекты законов в 

законодательный орган.  

 В Великобритании схожим с российским институтом уполномоченного 

по правам предпринимателей является служба, которую возглавляет 

                                                           
346 Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 19. – Ст. 2305. 
347 Галятудинова, Б.С. Правовая природа института уполномоченного по правам человека (омбудсмена) в Российской 

Федерации // Вестник Пензенского государственного университета. – 2014. – №2 (6). –  С. 40. 
348 Конституция Швеции (Королевства Швеция). [Электронный ресурс]. URL: 

https://legalns.com/download/books/cons/sweden.pdf (дата обращения: 23.05.2019). 

https://legalns.com/download/books/cons/sweden.pdf
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адъюдикатор349. Он обладает правом рассматривать жалобы на действия 

следующих государственных органов: Управление налогов и таможни, 

Государственного управления по оценке и Управления по банкротству.  

 Аппарат адъюдикатора входит в состав Королевской налоговой и 

таможенной службы, однако сам адъюдикатор к этой службе не относится.  В 

его компетенцию включено рассмотрение жалоб на допущенные ошибки, 

необоснованные задержки решения тех вопросов, которые должны были 

решаться незамедлительно, неудовлетворительное поведение персонала и т.д. 

При этом субъекты бизнеса могут обратиться к адъюдикатору только после 

предварительного неудовлетворительного рассмотрения жалобы на действия 

службы.  

Роль адъюдикатора в Великобритании имеет схожие черты не с 

институтом уполномоченного по правам предпринимателей в РФ, а скорее с 

российским институтом медиации, поскольку адъюдикатор имеет право 

разрешить спорную ситуацию между сторонами путём выступления в 

качестве посредника либо изложения какой-либо рекомендации.  

Аналогичное положение с английским адъюдиктаором занимает 

омбудсмен во Франции, который здесь именуется «медиатором». Должность 

медиатора входит в структурное подразделение Министерства экономики, 

финансов и промышленности, назначается Министром сроком на три года, т.е. 

медиатор подотчётен исполнительной власти. Субъекты хозяйствования 

могут обращаться к медиатору непосредственно, последний рассматривает их 

жалобы и по итогу выносит рекомендации по улучшению структурных 

подразделений министерства. 

 Институт бизнес-омбудсмена в США представляет собой часть 

Администрации по делам малого бизнеса. Омбудсмен назначается главой этой 

администрации и считается должностным лицом этой администрации. 

Особенностью американского омбудсмена является то, что в сферу его 

деятельности входят лишь разрешение проблем малого бизнеса, а также, 

создание региональной сети офисов и представительств, именующихся 

«советы по справедливому правоприменению в малом бизнесе»350. 

Омбудсмен в этой стране завершает рассмотрение дела прямым ответом 

государственного органа заявителю и выступает в качестве «бизнес-адвоката», 

который имеет целью рассмотреть вопрос на нужном уровне, при этом 

соблюдая принципы законности и справедливости. 

Интересен опыт не только европейских, американских государств, но и 

стран, расположенных на постсоветском пространстве. Так, в Грузии институт 

уполномоченного по правам предпринимателей именуется «налоговый 

омбудсмен», поскольку он был введён в грузинский налоговый кодекс чуть 

раньше, чем в российский, а именно в 2011 г.  

                                                           
349 Артемьева, Ю.А. Способы разрешения споров в разносистемных правопорядках / Ю.А. Артемьева, Е.П. Ермакова, Н.А. 

Ковыршина и др. – М.: Инфотропик Медиа, 2017. – С. 316. 
350 Самусик, А.М. Особенности функционирования института уполномоченного по защите прав предпринимателей 

(бизнес-омбудсмена) в зарубежных странах // EURASIAN ADVOCACY. – 2015. – № 6 (19). – С. 91. 
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Особенностью этой должности в данном государстве является то, что 

омбудсмен осуществляет надзор за защитой прав и законных интересов 

налогоплательщиков, выявляет нарушения в этой сфере и содействуют 

восстановлению нарушенных прав и интересов, т.е. омбудсмен здесь решает 

проблемы только в сфере налогообложения и не занимается урегулированием 

других проблем бизнеса.  

Вопросы назначения на эту должность и прекращения полномочий 

омбудсмена разрешает Премьер-министр по согласованию с Председателем 

Парламента. Отчитывается омбудсмен перед Парламентом в форме 

ежегодного отчёта. Лица, чьи права и законные интересы нарушены, могут 

подать жалобу омбудсмену только через специальный совет по разрешению 

налоговых споров при Министерстве финансов, в заседаниях которого 

омбудсмен вправе принимать участие.    

В заключении можно сказать, что институты, схожие с российским 

институтом уполномоченного по правам предпринимателей, существуют во 

многих зарубежных странах. На основании этого можно выделить, как общие 

черты, присущие этой должности во всех государствах, так и определить 

существенные различия этих институтов. 

Так, к общим чертам можно отнести цель создания, которая заключается 

в защите прав отдельного субъекта предпринимательской деятельности от 

недобросовестного государственного управления, неправомерных действий 

органов власти. Омбудсмен является институтом, независимым от других 

государственных органов, что обеспечивается такими факторами, как его 

назначение высшим должностным лицом государства (Президентом, Главой 

Парламента), финансирование деятельности из федерального бюджета и 

наличие правовой базы, определяющей круг полномочий данного лица. 

Отличительными чертами уполномоченных в различных государствах 

является, прежде всего, то, что они подотчётны разным ветвям власти: 

исполнительной (Франция), законодательной (Швеция), непосредственно 

главе государства (Россия). Также, в некоторых странах, институт 

управомоченного по права предпринимателей приближен к институту 

медиации, а сам омбудсмен выполняет роль медиатора, не обладая при этом 

никакими значительными полномочиями (Франция), в других же государствах 

– омбудсмен имеет обширный круг полномочий, в том числе он обладает 

законотворческой инициативой (Швеция). 
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Для постсоветского пространства брачный договор является 

относительно новым институтом: в нем не было необходимости в советский 
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период, когда семейные в том числе отношения регулировались императивно, 

не допуская отступлений от законного режима имущества супругов351. 

После же перехода на частично диспозитивное регулирование в 

семейном праве большинство бывших советских республик в том числе 

восприняло и институт брачного договора как альтернативу законному 

регулированию. В то же время в каждом государстве есть свои особенности 

данного института, что и будет показано на примере России, Белоруссии, 

Казахстана и Украины. 

Брачный договор в Российской Федерации появился как 

самостоятельный институт семейного права в 1996 году, с момента принятия 

современного Семейного кодекса, который достаточно подробно его 

регулирует352.  

В российском законодательстве и теоретических работах брачный 

договор - это соглашение, которое определяет имущественные права и 

обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения353.  

В Семейном кодексе прямо прописан императивных запрет на 

включение в брачный договор следующих положений: 

 об ограничении правоспособности или дееспособности супругов; 

 об ограничении права супругов на обращение в суд за защитой своих прав; 

 о регулировании личных неимущественных отношений между супругами; 

 о регулировании прав и обязанностей супругов в отношении детей; 

 об ограничении права нетрудоспособного нуждающегося супруга на 

получение содержания; 

 об иных условиях, поставивших бы одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение или противоречащие основным началам 

семейного законодательства354. 

Таким образом, существует определенный круг вопросов, которые будут 

недействительны, ежели включить их именно в брачный договор — некоторые 

из вышеназванных моментов являются противозаконными в принципе, а 

некоторые решаются иными соглашениями, например, соглашением об 

алиментах в отношении детей. 

Брачный договор можно заключить как людям, уже состоящим в браке, 

так и тем, кто еще только намерен вступить в него. В любом случае лица 

должны быть дееспособными, однако во втором случае граждане должны 

достигнуть совершеннолетия или быть эмансипированными: брак в любом 

случае является одним из путей эмансипации, поэтому супруги всегда могут 

заключить брачный договор. Договор требует обязательного нотариального 

удостоверения. 

В случае, если брачный договор заключается до брака, российский 

нотариус не проверяет факта подачи заявления в органы ЗАГС, поскольку 

                                                           
351 Бакуменко А.А. Брачный договор: теоретические аспекты. С. 82. 

352 Смирнова Е.В., Брачный договор с участием иностранного элемента по российскому и зарубежному 

законодательству, стр. 123. 

353 Гражданское право. Учебник. Ч.1. //под ред. Ю.К. Толстого. М. 2010. С. 586. 

354 Семейный Кодекс Российской Федерации. М. 1996. Ст. 42 
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брачный договор все равно вступит в силу лишь с момента заключения брака. 

Если же договор заключают уже супруги, то нотариус проверяет факт 

регистрации брака путем требования свидетельства о заключении брака, 

реквизиты которого вносятся в сам брачный договор. В таком случае брачный 

договор признается вступившим в силу с момента нотариального 

удостоверения и может регулировать имущественные отношения супругов и 

ретроспективно с момента заключения брака. Тем не менее, переход права 

собственности на недвижимость должен быть зарегистрирован в 

соответствующем государственном органе, ведущем учет прав на 

недвижимость. 

Говоря о брачном договоре в праве Казахстана, следует отметить, что 

регулируется он Кодексом Республики Казахстан «О браке (супружестве) и 

семье» от 26 декабря 2011 года, хотя как институт брачный договор был 

привнесен в право Казахстана еще в 1998 путем внесения изменений в 

действовавший тогда Кодекс КаССР «О браке и семье» от 06 августа 1969 

года. 

Согласно законодательству Республики Казахстан, «Брачным 

договором признается соглашение лиц, вступающих в брак (супружество), или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 

супругов в браке (супружестве) и (или) в случае его расторжения»355. 

Несмотря на то, что это определение дословно повторяет определение 

Семейного кодекса Российской Федерации, п. 2 той же статьи прямо 

прописывает, что брачным договором в Республике Казахстан возможно 

предусмотреть и имущественные права детей, рожденных или усыновленных 

в браке, что отличается от российского брачного договора.  

Говоря о заключении брачного договора, следует отметить, что в 

Казахстане его возможно заключить как в любое время в период брака, так и 

до заключения оного, однако лишь с момента подачи в регистрирующий орган 

заявления о государственной регистрации брака. Так как брачный договор 

подлежит обязательному нотариальному удостоверению, предполагается, что 

нотариус Республики Казахстан проверит либо факт регистрации брака, либо 

факт подачи заявления о регистрации брака. Действовать брачный договор, 

заключенный до регистрации брака, будет только с момента заключения брака 

между сторонами. При этом права собственности на недвижимое имущество 

необходимо будет зарегистрировать в органах, проводящих государственную 

регистрацию данных прав. 

Говоря о субъектном составе, необходимо сказать, что заключить 

брачный договор могут также лишь дееспособные физические лица. 

Урегулировать брачным договором по законодательству Республики 

Казахстан возможно как имущественные отношения супругов, так и права и 

обязанности по содержанию детей и престарелых родителей356. Запрещено 

умалять конституционные права граждан и регулировать личные 

                                                           
355 Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье». Ст. 39. 

356 Амренова А.Б. Брачный договор в Казахстане 
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неимущественные права и обязанности супругов, равно как и включать 

положения, которые серьезно ухудшат положение одной из сторон. 

Брачный договор в праве Белоруссии регулируется Кодексом 

Республики Беларусь о браке и семье. Определения брачного договора, в 

отличие от российского и казахского кодексов он не содержит. 

Говоря о субъектах брачного договора, то в Белоруссии его могут 

заключить как лица, вступающие в брак, так и супруги, уже состоящие в 

браке357. При этом предполагается, что подача заявления в органы регистрации 

брака не обязательна. Очевидно, что стороны должны быть дееспособны. 

Брачный договор должен быть составлен в письменной форме и 

удостоверен нотариально. Любое же изменение в праве собственности на 

недвижимое имущество должно быть зарегистрировано в соответствующем 

органе либо сразу по удостоверении договора, либо после приобретения 

имущества, если супруги разделили будущее недвижимое имущество. В 

случае, если данная регистрация не прошла, данный пункт брачного договора 

может быть признан недействительным в судебном порядке358. 

В брачном договоре по белорусскому праву могут быть определены: 

1. права и обязанности супругов по взаимному содержанию, в том числе 

после расторжения брака; 

2. порядок раздела имущества, являющегося общей совместной 

собственностью супругов; 

3. совместно нажитое имущество, которое будет передано каждому из 

супругов после расторжения брака; 

4. иные вопросы взаимоотношений между супругами (порядок несения 

каждым из них семейных расходов и т.п.), родителями и детьми, если 

это не нарушает права и законные интересы других лиц и не 

противоречит законодательству359. 

При этом брачный договор не может регулировать личные 

неимущественные права супругов, и содержать положения, которые ставят 

одного из них в крайне невыгодное положение, умаляют его конституционные 

права или противоречат основам семейного и гражданского законодательства. 

Институт брачного договора на Украине регулируется Семейным 

кодексом Украины. Определения брачного договора данный кодекс не 

предоставляет, как и белорусский. 

Брачный договор заключается в письменной форме и удостоверяется 

нотариально360. 

Заключить брачный договор могут как уже заключившие брак супруги, 

так и люди, еще только подавшие заявление о регистрации брака. В последнем 

случае предполагается, что нотариус проверит факт подачи данного 

заявления. Если заявление о вступлении в брак подали несовершеннолетние, 

                                                           
357 Кодекс Республики Беларусь о браке и семье. Ст. 13/1. 

358 Гриневич М., Березуцкая Н., Осторожно: брачный договор! 

359 Гриневич М., Березуцкая Н., Осторожно: брачный договор! 

360 Семейный кодекс Украины. Ст. 94 
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то на заключение до брака брачного договора им необходимо согласие 

родителей361. 

В брачном договоре по украинскому праву можно урегулировать 

следующие вопросы: 

 имущественные права и обязанности супругов; 

 порядок пользования жилым помещением, в том числе родственниками 

любого супруга; 

 право на содержание одного из супругов; 

 имущественные права и обязанности супругов как родителей. 

В брачном договоре нельзя урегулировать личные неимущественные 

права супругов, ограничить права детей, ставить одного из супругов в крайне 

невыгодное материальное положение, а также передавать недвижимое 

имущество или иное имущество, права на которые подлежат государственной 

регистрации362. 

Таким образом, вышеизложенный материал можно совместить в данной 

таблице: 

 

 

 

 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ 

Основания 

сравнения 

Российская 

Федерация 

Республика Казахстан Республика Беларусь Украина 

Кто может 

заключить договор 

Лица, 

намеревающиеся 

вступить в брак, 

супруги до 

расторжения брака 

Лица, подавшие 

заявление о 

вступлении в брак, 

супруги до 

расторжения брака 

Лица, 

намеревающиеся 

вступить в брак, 

супруги до 

расторжения брака 

Лица, подавшие 

заявление о 

вступлении в брак, 

супруги до 

расторжения брака 

Форма договора Нотариально 

удостоверенный 

Нотариально 

удостоверенный 

Нотариально 

удостоверенный 

Нотариально 

удостоверенный 

                                                           
361 Семейный кодекс Украины. Ст. 92 

362 Семейный кодекс Украины. Ст. 93 
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Что возможно 

урегулировать 

брачным 

договором? 

Имущественные 

права и обязанности 

супругов в браке или 

после его 

расторжения 

Имущественные 

отношения супругов, 

так и права и 

обязанности по 

содержанию детей и 

престарелых 

родителей.  

Права и обязанности 

супругов по 

взаимному 

содержанию, порядок 

раздела имущества, 

являющегося общей 

совместной 

собственностью 

супругов, совместно 

нажитое имущество, 

которое будет 

передано каждому из 

супругов после 

расторжения брака и 

иные вопросы 

взаимоотношений 

между супругами 

(порядок несения 

каждым из них 

семейных расходов и 

т.п.), родителями и 

детьми. 

Имущественные 

права и обязанности 

супругов, порядок 

пользования жилым 

помещением, право на 

содержание одного из 

супругов, 

имущественные права 

и обязанности 

супругов как 

родителей 

Что нельзя 

включать в 

брачный договор 

Ограничение право-

/дееспособности 

супругов, их права 

общаться в суд, права 

нетрудоспособного 

супруга на 

содержание, личные 

неимущественные 

права супругов, права 

и обязанности в 

отношении детей, и 

иные условия, 

ставящие одного из 

супругов в 

неблагоприятное 

положение 

Запрещено умалять 

конституционные 

права граждан и 

регулировать личные 

неимущественные 

права и обязанности 

супругов, равно как и 

включать положения, 

которые серьезно 

ухудшат положение 

одной из сторон 

Личные 

неимущественные 

права супругов, 

положения, которые 

ставят одного из них в 

крайне невыгодное 

положение, умаляют 

его конституционные 

права или 

противоречат основам 

семейного и 

гражданского 

законодательства 

Личные 

неимущественные 

права супругов, 

ограничения прав 

детей по сравнению с 

законом, условия, 

ставящие одного из 

супругов в крайне 

невыгодное 

положение, передачу 

недвижимого или 

иного имущества, 

права на которые 

подлежат 

государственной 

регистрации,  

 

Очевидно, что многое в правовом регулировании данного института 

совпадает во всех четырех рассмотренных государствах: нотариальная форма, 

упор на регулирование именно имущественных отношений супругов и запрет 

на регулирование неимущественных отношений между ними, возможность 

заключить брачный договор как до официальной регистрации брака, так и 

после оной, запрет на постановку одного из супругов в крайне невыгодное 

положение. Однако некоторые ключевые моменты различаются: так, на 

Украине нельзя передавать права на имущество, которые подлежат 

государственной регистрации по брачному договору, однако возможно 

урегулировать право проживания одного из супругов и имущественные права 

супругов как родителей, в то время как все остальные из представленных 

государств позволяют передачу прав на имущество, которые требуют 

дальнейшей регистрации, при условии последующей регистрации такого 
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перехода прав. В Казахстане возможно урегулировать права и обязанности по 

содержанию не только детей, но и престарелых родителей, в Белоруссии — 

обязанности по содержанию детей, однако в России необходимо будет 

заключать для каждого из этих правоотношений отдельное соглашение. 

Таким образом, в целом брачный договор в России, Казахстане, 

Белоруссии и Украине имеет много общих черт, однако, особенно если 

супруги являются гражданами двух из этих государств, то им следует 

тщательно выбирать возможное применимое право, поскольку в каждом 

государстве имеются свои особенности, которые необходимо учитывать. 
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Аннотация: Статья посвящена теме страхования в туризме. В 

статье рассматривается определение страхования. Рассмотрены правила 

оформления страхового полиса. А так же выделены рекомендации для 

туристов. 
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Annotation: The article is devoted to the topic of insurance in tourism. The 

article discusses the definition of insurance. The rules of the insurance policy 

registration had been considered. Recommendation for tourists had been 

distinguished as well. 

Key words: Insurance, tourism, insurance case, insurance policy.  

Туризм cтал неотъемлемой чаcтью жизни любого человека.  Рано или 

поздно наcтает момент, когда возникает желание отправитьcя в поездку.  Для 

этого по общепринятым правилам, конечно же, нужно отправляться на поиcки 

приличного туриcтcкого агентcтва и оформлять тур.  Однако не все так проcто 

и прежде чем отправиться в увлекательное путешеcтвие нужно, как минимум 

запаcтить терпением и позаботитьcя о приобретении cтраховки. 

 Актуальность данной темы обуcловлена тем, что на cегодняшний день 

туризм набирает все большую популярность, растёт  число поездок за границу,  

а вмеcте с тем число cтраховых случаев и  безграмотных туристов. Страховые 

cлучаи предотвратить не возможно, но можно научить туриcтов правильно 

пользоваться cвоими возможноcтями. В связи c представленной 

актуальностью, были разработаны некоторые рекомендации.  
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Страхование представляет собой отношения по защите имущественных 

интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных 

событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из 

уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий) [2].  

Правовой основой страхования является ГК РФ, закон РФ № 4015-I от 

27 ноября 1992 г. «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) [1], а так же множеcтво других 

нормативных документов. 

Туриcтcкая страховка – это программа страхования туристов, 

предусматривающая защиту от финансовых потерь, связанных с оказанием 

медицинской помощи, от транспортных и других непредвиденных расходов 

во время поездки. Как правило, это услуга включена в туристическую путевку. 

Однако все больше людей привыкают планировать отдых самостоятельно и 

сталкиваются с необходимостью выбрать свой вариант страховки [3].  

Для начала нужно выяcнить, для чего требуется туриcтское страхование. 

Известно, что без cтрахового полиса въезд в большинство cтран невозможен,  

и наличие данного документа – обязательное  уcловие. Страховку требуют при 

оформлении визы, и хотите вы того или нет, ее придется делать. Но если она 

не потребовалаcь и на этом этапе, наличие cтрахового полиса могут 

потребовать уже на границе. Конечно, еcли  не позаботитьcя  об этом заранее,  

обратно домой не отправят. Однако, cитуация не из приятных, и это может 

cильно повлиять на получение визы. Чтобы не допуcтить подобного, 

информацию о необходимоcти cтраховки нужно уточнить у туриcтcкого 

агентcтва, в котором приобретаем тур или в конcульстве выбранной cтраны. 

Также страховой полис нужен для покрытия медицинских расходов за 

рубежом. Никто не заcтрахован от неcчастных cлучаев. И даже обычная 

простуда или солнечный удар могут повлечь за собой непредвиденные 

раcходы.  В cлучае утери багажа или возмещения затрат на отпуcк, в который 

так и не вышло поехать, cтраховка так же может выручить. 

Следующий вопрос в организации отдыха – как оформить cтраховой 

полис. Сущеcтвует три способа оформления: 

1. Страховку можно оформить в туристcком агентcтве. При покупке 

путевки, cтраховка уже включена. Но не стоит ожидать чего – то оcобенного. 

Это будет cтандартный набор опций. Если нужны дополнительные уcлуги, то 

лучше всего отказаться от cтраховки в агентcтве и приобреcти ее в cтраховой 

компании отдельно; 

2. Оформление cтраховки в cтраховой компании. Как правило, данный 

споcоб подразумевает поиcк cтраховой компании, конcультацию в офиcе и 

оформление договора. 

3. Оформление cтраховки через cпециальные сервисы. Это cамый 

удобный и практичный cпособ из всех. Чтобы исключить обращение в не 

cамые лучшие cтраховые компании, можно воспользоваться одним из 

cервисов, cравнить результаты и получить cтраховку онлайн без траты 

времени и cил.  
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Наконец, третий шаг, прежде чем отправлятьcя в поездку, нужно заранее 

уточнить как именно получить cтраховую выплату, если cтраховой cлучай 

настал. Во время отдыха может произойти что угодно и при наcтуплении 

cтрахового cлучая, турист будет иметь дело не cо cтраховой компанией (она 

занимается непоcредственно выплатами), а c аccистанcом, компанией которая 

отвечает за связь между медицинским учреждением и туриcтом. Номер 

компании и cтрахового полиcа должен быть вcегда под рукой. Так как первое, 

что должен cделать туриcт, это звонок в ассистанс и номер cтрахового полиcа 

под рукой. Если же cтраховой полиc утерян, то в данной cитуации необходимо 

звонить в cтраховую компанию и узнавать номер полиcа. Самым верным 

решением является cфотографировать полиc или скачать электронную верcию 

на телефон.  

Говоря о выплатах,  страховщик может или напрямую компенсировать 

ваше лечение в больнице, или возместить вам расходы на лечение после 

возвращения. В первом случае достаточно следовать указаниям сервисной 

компании и обойтись без самодеятельности: не вызывать врача без ведома 

ассистанса, не соглашаться принимать прописанные лекарства без 

консультации с ним (если страховщику покажется, что медикаменты не были 

необходимы, то он может отказать в компенсации). Во втором случае нужно 

будет после приезда обратиться в страховую компанию с пакетом документов, 

в который войдут: полис; письменное заявление о наступившем страховом 

случае; все медицинские документы; счета за транспортировку пациента к 

месту оказания медпомощи и обратно; чеки, подтверждающие, что услуги 

оплачены; счёт за звонок в сервисную службу [4]. 

Таким образом, cледует отметить, что данные рекомендации помогут 

туриcтам ориентироватьcя в вопроcах cтрахования, что поможет в 

дальнейшем избежать неприятных поcледcтвий.  
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сущности финансового контроля в налоговой сфере. 

Ключевые слова: налог, финансовый контроль, финансовые отношения, 

налоговый контроль, регулирование, управление.  

Annotation: The article presents the results of the analysis of scientific ideas 

about the nature and content of financial control in the tax sphere. In the course of 

the study the conclusion about the place of this type of control in the system of 

financial control in General is made and its dual content is determined. On the basis 

of this author's conclusion about the essence of financial control in the tax sphere. 

Key words: tax, financial control, financial relations, tax control, regulation, 

management. 

Выделение особого направления государственного финансового 

контроля – финансового контроль в налоговой сфере обусловлено, в первую 

очередь необходимостью обеспечить стабильность экономики и развитие 

финансовой системы. Стабилизация и рост финансового благосостояния 

страны становится возможным только при устойчивом поступлении 

налоговых доходов в бюджет и государственные внебюджетные фонды и 

соблюдении налоговой дисциплины. Государственный финансовый контроль 

в системе налогообложения выступает первоочередным элементом 

планирования налоговых поступлений в бюджетную систему и неотъемлемым 

механизмом контроля целенаправленности их использования.  

Проведенное исследование научных публикаций, рассматривающих 

финансовый контроль в сфере налогообложения, показало, что в настоящее 

время встречаются разнообразные, иногда и противоречивые подходы к 

пониманию сущности данного понятия. Финансовый контроль в налоговой 

сфере является одним из видов государственного финансового контроля 

вообще, роль, которого, с позиции управления успешным экономическим 

развитием России довольно хорошо сформулировал д.э.н., профессор РЭУ им. 
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Е. В. Плеханова Бурцев В. В.  

Он указывал, что «государственный финансовый контроль, являясь 

одним из важнейших видов контроля, осуществляемых государством, 

предназначен для реализации целостной финансово-экономической политики, 

создания условий для финансовой стабилизации, способствует обеспечению 

финансовой безопасности государства, обеспечению соблюдения законности, 

… помогает вскрывать разнообразные нарушения бюджетной и финансовой 

дисциплины, позволяет вскрывать и возвращать крупные суммы незаконно 

израсходованных государственных средств, предотвращает нецелевое и 

неэффективное их использование, недостачи, растраты или их прямые 

хищения, обеспечивает оптимизацию финансово-экономической структуры и 

многое другое в плане оздоровления экономики и финансов» [2, с. 2].  

Следовательно, роль финансового контроля на государственном уровне 

огромная и разносторонняя. Между тем, именно комплексность предмета 

государственного финансового контроля является основной причиной 

отсутствия единого подхода к пониманию его сущности и выделения 

конкретных сфер применения, в том числе и сферы налогообложения.  

Нам бы хотелось отметить такой факт, что в современных научных 

исследованиях чаще всего встречается отождествление понятий «финансовый 

контроль в налоговой сфере» и «налоговый контроль», авторами они 

рассматриваются как равнозначные. Так, например, Кучеров И. И. 

высказывается, что «налоговый контроль следует определить как важнейшее 

направление финансового контроля, представляющее собой деятельность 

обладающих соответствующей компетенцией субъектов налогообложения с 

использованием специальных форм и методов, нацеленную на создание 

совершенной системы налогообложения и достижение такого уровня 

исполнительности (налоговой дисциплины) среди налогоплательщиков и 

налоговых агентов, при котором исключаются нарушения налогового 

законодательства или их число незначительно» [6, с. 486]. 

Крохина А. Ю. трактуя налоговый контроль в широком смысле 

понимает под ним «совокупность мер государственного регулирования, 

обеспечивающих в целях осуществления эффективной государственной 

финансовой политики экономическую безопасность России и соблюдение 

государственных и муниципальных фискальных интересов». [5, с. 158]. 

В отечественной научной финансово-экономической литературе 

имеются и иные представления о содержании понятия контроля в системе 

налогообложения как экономической категории. Например, Ашмарина Е. М. 

рассматривает финансовый контроль в налоговой сфере как набор приемов и 

методов работы уполномоченных органов, которые способствуют 

обеспечению соблюдения законодательства о налогах и сборах, корректности 

и полноты перечисления налогов в бюджетную систему [7, с. 101].  

По мнению Запольского С. В., под таким видом финансового контроля 

следует понимать «совокупность мер государственного регулирования, 
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обеспечивающих в целях осуществления эффективной государственной 

финансовой политики экономическую безопасность государства и 

соблюдение государственных и муниципальных фискальных интересов» [4, с. 

393]. 

Согласно точки зрения А. А. Титова, государственный финансовый 

контроль в налоговой системе (налоговый контроль), с одной стороны, это 

подсистему финансового контроля вообще, а с другой – самостоятельная 

система и экономическая категория, выражающая совокупность финансово-

экономических отношений между налогоплательщиками и налоговыми 

органами, возникающих в процессе внесения налоговых платежей на 

федеральный, региональные уровни и уровень муниципальных образований, 

вплоть до момента их зачисления на соответствующие счета [8, с. 6]. 

Как мы можем видеть из вышеуказанных трактовок финансового 

контроля в налоговой сфере авторы фактически дают авторское определение 

именно налоговому контролю, указывая при этом на финансовый контроль в 

налоговой сфере, а Титов А. А. это особо подчеркивает, указывая 

равнозначность этих понятий, вынося в скобки налоговый контроль.  

Такая трактовка по нашему мнению является не совсем верной, 

налоговый контроль является неотъемлемой частью финансового контроля в 

налоговой сфере, но он всего лишь составная часть, эти два вида контроля не 

следует рассматривать как равнозначные, мы считаем, что налоговый 

контроль по своей сути уже.  

Официальная дефиниция термина «налоговый контроль» представлена 

впервые в п. 1 ст. 82 Налогового кодекса РФ. В соответствии с ним налоговый 

контроль это деятельность уполномоченных органов по контролю за 

соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками 

сборов, плательщиками страховых взносов законодательства о налогах и 

сборах в порядке, установленном настоящим Кодексом [1]. 

Финансовый контроль в налоговой сфере, исходя из нашего 

представления, не ограничивается лишь контролем за полным и 

своевременным перечислением налогоплательщиком налогов в бюджет, еще 

одним элементов данного вида финансового контроля следует считать 

внутриведомственный налоговый контроль (внутренний контроль), 

обеспечивающий проверку соблюдения законодательства и финансовой 

дисциплины уже непосредственно самими налоговыми органами.  

Таким образом, финансовый контроль в налоговой сфере имеет 

двойственную структуру, с одной стороны, это налоговый контроль, исходя из 

смысла, заложенного в законодательной дефиниции (п. 1 ст. 82 НК РФ), 

второй составляющей является ведомственный налоговый контроль за 

деятельность самих налоговых органов. 

Рассмотрев и проанализировав взгляды отечественных экономистов на 

сущность и содержание финансового контроля в налоговой сфере, мы можем 

сформулировать следующее определение – финансовый контроль в налоговой 

сфере – это подсистема финансового контроля, самостоятельная 
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экономическая категория, определяющая совокупность финансово-

экономических отношений, которые возникают между налогоплательщиками 

и налоговыми органами в процессе осуществления налогового контроля с 

одной стороны, и между вышестоящими и нижестоящими налоговыми 

органами в процессе проведения ведомственного контроля с другой стороны.  

Такая трактовка финансового контроля в налоговой сфере позволяет 

рассматривать данный контроль с позиции его роли в управлении финансово-

налоговыми отношениями. Эффективность налоговой системы находится в 

прямой зависимости от полноты выявления всех источников доходов в целях 

их налогообложения и минимизации расходов на их мобилизацию. 
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СУЩНОСТЬ ПОДГОТОВКИ К РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛА ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ  

Аннотация: В данной статье дается анализ правовой 

природе подготовки к рассмотрению дела об административном 

правонарушении, указывается неопределенный подход в научной литературе 

к сущности подготовки к рассмотрению дела, а также предлагается 

выделить ее как самостоятельную стадию производства по делам об 

административных правонарушениях.  

Ключевые слова: подготовка к рассмотрению дела, стадии 

производства,  административные правонарушения.  

Annotation: This article provides an analysis of the legal nature of 

preparation for the consideration of an administrative offense case, indicates an 

uncertain approach in the scientific literature to the essence of preparation for the 

examination of the case, and also proposes to distinguish it as an independent stage 

in the proceedings on administrative offenses. 

Key words: preparation for the consideration of the case, stages of production, 

administrative offenses. 

Что такое административная деятельность? В научной литературе она 

представляет собой  неизменный процесс, необходимой особенностью 

которого считается стадийность. А что же представляет собой стадия? Это 

отдельная часть административной деятельности, которая для заслуги 

совместного результата очень важна, и кроме всего прочего считается главным 

аспектом в производстве по административным делам. На сегодняшний день 

в науке очень много идей, предположений о сущности подготовки к 

рассмотрению дела об административном правонарушении и, к сожалению, 

единого мнения так и не сложилось. 

На данный момент нередко встречается такая позиция, где подготовку к 

обсуждению дела об административном правонарушении выделяют как этап 

– обособленную совокупность действий.  Данные действия являются не только 

частью стадии, но и преследуют конкретную промежуточную цель внутри 

этой стадии363. Существует ряд ученых, которые придерживаются такой точки 

зрения, в которой подготовка к рассмотрению дела об административном 

правонарушении представляет собой самостоятельную стадию. Так, 

например, заслуженный деятель науки Л. Л. Попов считает, что производству 

                                                           
363 Лебедева Е.А. Особенности производства и исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях // Журнал российского права. 2012. № 9. 
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по делам об административных правонарушениях присущи стадия 

возбуждения дела об административном правонарушении, подготовка к 

рассмотрению дела, пересмотр решений и постановлений по делам, 

исполнение постановления по делу364. 

Нужно обратить внимание, что в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) посвящены статьи 

главы 29 подготовке к рассмотрению дела365.  Таким образом, вполне 

возможно, что законодатель описывает подготовку к рассмотрению дела об 

административном правонарушении как часть рассмотрения дела по 

существу. 

Но только вот Конституционный Суд в своем постановлении № 20-П 

отмечает, что и административная, и уголовная ответственности имеют такую 

основу, которая образовывается на похожих целях и принципах для  

 

обоих видов ответственности366.  

Вообще, у рассматриваемых видов ответственности есть одинаковые 

задачи - охрана общественных интересов, защита прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечение законности и правопорядка. 

Следовательно, из всего вышесказанного идут важные процессуальные 

права граждан, которые должны быть гарантированы и соблюдены при 

реализации уголовного производства и производства по делам об 

административных правонарушениях. Можно перечислить среди них право на 

равенство перед законом и судом; право на гарантию судебной защиты прав и 

свобод граждан; право на получение квалифицированной юридической 

помощи; запрещение права рассмотрения дела в том суде и тем судьей, 

который может рассмотреть это дело. Также не допускается использование 

доказательств, полученных с нарушением федерального закона при 

осуществлении правосудия. 

         Исходя из того, что мы доказали, что задачи и принципы 

административной и уголовной ответственности очень похожи, можно 

провести следующее соотношение. В производстве по делам об 

административных правонарушениях и уголовном производстве. Если в 

уголовном производстве существует стадия подготовки дела к судебному 

заседанию, то значит и в административном можно рассмотреть обособление 

и закрепление подготовки к рассмотрению дела в качестве самостоятельной 

стадии.   

Стоит заметить, что все стадии имеют такую характеристику, которая 

состоит из общих для любой из них признаков, отличающих друг от друга.  

                                                           
364 Попов Л. Л., Тихомиров С. В. Административное право Российской Федерации: учебник. – М.: Юрайт, 2017. – 397 с. 
365 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ст. 1. 

 
366 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.06.2015 г. № 20-П «По делу о проверке 

конституционности ч. 2 ст. 1.7 и п. 2 ст. 31.7 КоАП РФ» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 30. Ст. 4657. 
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Нельзя отрицать мнение российского ученого Н. М. Конина. Он 

придерживается той точки зрения, что нужно относить мотивы выполнения 

стадии к признакам стадий в производстве по административным делам, а 

также определенное содержание, которое должно указывать что конкретно 

обязаны выполнить на каждой стадии367. Но мы считаем, что выделение ряда 

основных признаков, которые конкретно будут  характеризовать особенности 

стадий административного производства, было бы правильнее. Ими будут  

являться задачи стадии, участники, жесткий порядок действий, 

процессуальные акты и, кроме всего прочего, процессуальный срок, который 

установлен законом.  

Подготовка к рассмотрению дела наблюдает за проведением 

административного производства по делу до его рассмотрения по существу. 

Говоря другими словами, подготовка отсеивает дела об административных 

правонарушениях, в действительности не готовых к рассмотрению по 

существу из-за серьезных недостатков в начальном производстве.  

Конкретный круг субъектов очень легко выявить, несмотря на то, что он 

напрямую не указан в законе. Так, в подготовке к рассмотрению дела об 

административном правонарушении участвуют судья, орган, должностное 

лицо, которое относится к группе участников, которые не только 

рассматривают, но и разрешают дело. 

Строгий процессуальный порядок представляет собой отличительную 

черту каждой стадии. Он является комплексом тех процессуальных действий, 

которые выполняются в конкретной последовательности. Например, при 

подготовке к рассмотрению дела в процессе установления вопросов  

предусматривается порядок самоотвода и отвода судьи, иных должностных 

лиц, а также порядок вынесения того или иного определения. Необходимо 

подчеркнуть, что при помощи указанного признака можно обозначить 

независимость стадии, которая определяется разрывом между 

осуществлением действий и вынесением акта, который завершает стадию и 

является ее результатом, а также обозначает переход к идущей следом стадии 

производства по делам об административных правонарушениях.  

Таким образом, без их надлежащего исполнения время и место  

рассмотрения дела, а также переход на другую стадию производства по делам 

об административных правонарушениях не могут быть назначены.  

У стадии, кроме всего вышесказанного, есть свой установленный законом 

процессуальный срок. К большому сожалению, в КоАП РФ не указан 

процессуальный срок в отношении подготовки к рассмотрению дела об 

административном правонарушении. Он базируется в целом применительно к 

рассмотрению дела по существу и состоит из пятнадцатидневного или же 

двухмесячного срока в зависимости от субъекта, который рассматривает дело.  

Следовательно, отсутствие указания на срок подготовки к рассмотрению 

дела в КоАП РФ необходимо рассматривать скорее всего как правовое 

                                                           
367 Конин Н. М., Маторина Е. И. Административное право: учебник для академического бакалавриата — 5-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 425 с. 
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упущение, которое является пробелом в праве, но не доказательством того, что 

под подготовкой к рассмотрению дела понимается этап стадии рассмотрения 

дела. 

Исходя из всего вышесказанного, подготовку к рассмотрению дела об 

административном правонарушении можно на законных основаниях считать 

независимой стадией производства по делам об административных 

правонарушениях и требовать специальной правовой регламентации вне 

стадии рассмотрения дела об административном правонарушении в отдельной 

главе КоАП РФ.  
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МЕСТО И ВЛИЯНИЕ 

 

Аннотация: В настоящее время теневая экономика присутствует в 

каждом государстве и в нашем в том числе. Данная проблема актуальна и 

требует глубокого рассмотрения, так как повышение показателей тенезации 

экономики имеют отрицательный эффект на развитие всей страны. 

Сначала в статье анализируется понятие теневой экономики. Затем 

рассматриваются положительные и отрицательные стороны данного 

явления, характерные именно для российского общества. Кроме того, 

отдельно отметим связь теневого сектора с коррупцией.  Впоследствии, 

акцентируется внимание на статистических показателях, 

демонстрирующих положение теневой экономики на современном этапе. 

После этого производится сопоставительный анализ причин и последствий 

функционирования теневой экономики. В заключении представлены выводы, 

сделанные на основе исследования. 

Annotation: Currently, shadow economy is present in each country and ours 

is not exception. The issue is relevant and requires deep consideration because 

increased figures of underground economy have a negative effect on development of 

a country. At the beginning it is analyzed the concept of the term. After that it is 

revealed positive and negative sides of the shadow economy which are typical for 

Russian economy. In addition, we note the connection of the shadow sector with 

corruption.  Subsequently, attention is focused on statistical indicators that 

demonstrate the situation of the shadow economy at the present stage. This is 

followed by a comparative analysis of the causes and consequences of the shadow 

economy. In conclusion, the conclusions made on the basis of the study are 

presented. 
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Экономика страны — это основа государства, именно от ее 

положительно - стабильного функционирования зависят остальные сферы 

жизни общества. Поэтому власти любой страны стараются следить за рынком 

и за хождением финансов по стране, но это получается не всегда. Несмотря на 

существование различных соответствующих органов контроля и надзора, на 

национальный рынок умудряются проникать злостные нарушители налоговых 

законов, уголовных законов и так далее. Все вместе, в совокупности, они 

формируют теневой рынок страны.   

Теневой сектор экономики — это безусловно проблема для любой 

страны, но, иногда, он может и иметь обратный эффект, то есть 

положительный. В основном, плюсы в теневой экономике находят именно те, 

кто с ней тем или иным образом связан. 

Перед тем как анализировать теневую экономику в Российской 

Федерации, необходимо рассмотреть ее как экономическое явление, а именно 

дать ей определение. 

Теневая экономика - это неформальная экономика, основанная на 

нарушении юридических прав собственности, когда подрываются "правила 

игры" рыночной экономики. Кроме того, она включает в себя нелегальные, 

криминальные сектора экономики и не ограничиваются ими. Данное явление 

развивается стихийно и бесконтрольно. Доходы теневой экономики 

скрываются от контролирующих органов и не поддаются налогообложению. 

Теперь рассмотрим отрицательные и положительные стороны этого 

явления. Начнем с отрицательных. 

 Нельзя недооценивать черный рынок и его увеличение в пределах 

нашей страны. Его появление и рост имеет сильное влияние на все сферы 

жизни в обществе. И это не пустые слова, так как в 2018 34%368 от ВВП России 

ушло именно туда. В то время как в 2016 году данный показатель составлял 

26%. В данный промежуток мы видим, что социальная сфера жизни тоже 

сравнительно пошла на спад, это также происходит отчасти из-за 

вовлеченности людей в теневую экономику. Теперь давайте же детальнее 

рассмотрим, на что повлияло увеличение этого показателя.  

К негативным эффектам данного явления относятся: 

Первое — это конечно же деформация налогового сектора экономики. 

Это сильно бьет, впоследствии, на социальный институт страны, так как 

укрывание от налогов ведет к уменьшению средства на пособия, пенсионные 

выплаты, поступления в бюджеты городов и так далее. 

Второе, криминализация экономики. От этого так же страдает социум, 

но уже в более опасном направлении, так как с нелегальной продажей оружия 

                                                           
368 По данным исследования Международного Валютного Фонда 
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или наркотиков, люди начинают распространять их и пользоваться ими в 

повседневной жизни. Это может привести к деградации общества. 

Третье, влияние на экономический рост и развитие. Здесь мы видим, что 

влияние происходит именно на финансовое положение страны. Из-за теневого 

сектора страна не может в полной мере использовать свои ресурсы по причине 

их нехватке. 

Четвертое, формирует коррупционное поле.369  В благоприятных 

условиях теневой экономики российские предприниматели с легкостью 

кормят коррупционную основу, для облегчения жизни и получения 

максимальной выгоды [1]. 

Теперь перейдем к положительным эффектам.  

Начнем, пожалуй, с самого весомого аргумента в защиту теневого 

сектора — это обеспечение занятости населения. На данный момент более 

20% населения задействованы в неформально экономике. Это связано с тем, 

что  официальная экономика не всегда способна обеспечить полную занятость 

населения, именно поэтому данную инициативу взяла на себя теневая. 

Конечно, этот факт не сказывается положительно на индикаторах 

безработицы, тем не менее, это удовлетворяет население. То есть когда у 

людей есть хоть какая-то работа, и они не бедствуют, они могут это стерпеть 

[2]. 

Не менее важным фактором является спасение предприятий от 

банкротства. Производители, уклоняясь от налогов, могут использовать 

накопленные средства на поддержание и спасение фирмы. Это опять же 

помогает именно населению, так как у него хватает денег на сохранение 

предприятие на плаву. 

Кроме того, участие в теневом секторе помогает предпринимателям 

снижать издержки на товары и производить их по более низкой 

себестоимости. В таком случае выигрывают еще и покупатели, которые 

получают товар по более низким ценам. 

Нельзя не обратить внимание на взаимосвязь теневого сектора с не 

менее насущной проблемой- коррупцией. Коррупция порождает страшные и 

вредоносные явления как экономические, так и социальные, например, как 

раз-таки теневую экономику плюс создает монополий или позволяет оружию 

выйти на национальный рынок. Но переплетаясь с теневым сектором, 

коррупция начинается питаться именно внутри него. Так как взятничеством 

легче всего заниматься именно в невидимой и бесконтрольной среде. Эти два 

понятия нарушают баланс экономической безопасности страны, развивают 

безнаказанность и преступность.   

Именно коррупция убивает положительные стороны теневой 

экономика, так как из-за этого она способствует увеличению расходов и 

повышению цен, устраняет малый и средний бизнес с рынка. Кроме того, она 

вовлекает госслужащих в процесс бизнес структур и многое другое. Все это 

                                                           
369 Кулик Ю.П. Характеристика состояния и тенденция развития теневой экономики России на современном этапе// 

научный журнал "Социально-экономические явления и процессы". – 2016. - с.3 
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нарушает целостность экономических процессов. Соответственно, все это 

вызывается снижение показателей благосостояния населения как косвенно, 

так и напрямую. Предприятия начинают закрываться, люди терять работу, 

плюс повышение цен с появлением монополистической конкуренции и 

картелеподнобных объединений и многое другое, что вызывает недовольство 

людей. Такие тенденции могут привести к стихийным и массовым протестам, 

что может сильно навредить экономике нашей страны. 

Давайте рассмотрим поподробнее сущность теневой экономики на 

конкретном примере – Российской Федерации. Начнем с того, что в топе стран 

по вовлеченности теневой экономики ВВП страны, Россия находится на 4 

месте. На представленной статистике (см. Таблица 1) можно видеть, что  

        
  Таблица 1. Рейтинг стран по доле теневой экономики от ВВП 

 

в Российской Федерации неформальный сектор составлял 20% от ВВП, к тому 

же за последние 9 лет наблюдается нестабильность этого показателя. Такой 

анализ выявляет наличие нерешенных проблем в экономике, которые 

образуются в результате ряда факторов.  Например, введение новых налогов в 

стране и повышение старых вызывает негодование граждан, ведь некоторые 

не могут чисто физически оплачивать такое непосильное налоговое бремя. Из 

этого же вытекает желание людей заработать по-крупному на оружии, 

например, или наркотиках. То есть все процессы, происходящие в нашем 

государстве взаимосвязаны друг с другом. Разберемся, где и почему в России 

получают нелегальный заработок. Обратим внимание на следующую 

диаграмму (см. Рисунок 2), здесь можно увидеть какие регионы страны 

наиболее задействованы в теневой экономической деятельности. Анализируя 

статистические результаты, можно сделать вывод, что для кавказских 

регионов Российской Федерации характерно участие граждан в получении 

нелегального заработка ввиду сильной необходимости в высоких доходах для 

содержания большой семьи, для выживания в областях с серьезными 

проблемами, такие как политическая, экономическая нестабильность [3]. 
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Рисунок 2. Диаграмма количества занятых в неформальном секторе по 

регионам РФ в 2018 

 

По мимо высоких налогов причиной появления теневой экономики 

является социальный фактор. В Россию каждый год прибывает большой поток 

беженцев, растет безработица, нередки случае невыплаты заработной платы. 

Все эти проблемы создают почву для неформальной экономики. Люди, 

оказавшиеся в какой-либо из вышеперечисленных ситуаций, вынуждены 

соглашаться на условия нелегальной теневой занятости, только чтобы 

обеспечить себя средствами для существования [5].  

Более того, нельзя забывать такой факт, что российская экономика имеет 

рыночные черты, а это предполагает неравномерное становление секторов 

экономики, колебание экономических показателей и так далее. В таких 

условиях, при отсутствии достаточного государственного регулирования 

теневая экономика может усилиться.  

Вывод: теневая экономика может влиять на национальную экономику 

как положительно, так и отрицательно. Ее позитивное воздействие так же 

распространяется на социальную сферу общества, так как она дает 

возможность предпринимателям оставаться на плаву. Безусловно, нельзя 

полностью оправдывать данное экономическое явление, так как оно, по праву, 

считается негативным проявление эволюции. Оно несет в себе снижение 

экономического развития и является следствием коррупции. Что само собой 

сильно бьет по экономике страны. Для Российской Федерации данный 

экономический феномен встает большой проблемой, которая требует 

решения. Они кроются в причинах, и при их устранении ситуация будет 

стремиться к нормализации. При всей своей противоречивости теневой сектор 

сдерживает массовые волнения в народе, дает людям работу и видимость 
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небольшой свободы, о которой многие мечтают. Теневой сектор является 

неотъемлемой частью любой экономической системой, так как люди скрывали 

определенные экономические сделки во все времена и это напрямую связано 

с развитием меркантильного начала в человеке.  
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Summary: In article the author opens a concept and signs of a criminal 

society (the criminal organization). Gives opinions of scientists-jurists on this 

subject. Special attention is paid to a criminal responsibility according to Article 

210 of the Criminal Code of the Russian Federation and statistics of convicts on this 

article during 2017-2018. 
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Не смотря на то, что организованная преступность является одним из 

самых опасных видов преступности, мы не можем найти большого количества 

осужденных по ст. 210. За период с 2017 по 2018 г только 54 человек осуждены 

за создание преступного сообщества и участия в нем. Данный вид 

преступности имеет высокий процент латентности, по причине установления 

тесных связей участников преступного сообщества (преступной организации) 

с лицами, занимающими высокие посты и обладающих властью. По данным 

Судебного  департамента  Верховного  Суда  Российской  Федерации в 2017-

2018 г. есть только одно лицо, осужденное по ч. 3 ст. 210 УК РФ и ни одного 

– по ст. ч. 4 ст. 210 УК РФ. 

Мы можем найти понятие  преступного  сообщества  (организации)  в 

Уголовном Кодексе РФ, а именно в  части  4  статьи  35: Преступление  

признается  совершенным  преступным  сообществом  (преступной  

организацией),  если  оно  совершено  структурированной  организованной  

группой  или  объединением  организованных  групп,  действующих  под  

единым  руководством,  члены  которых  объединены  в  целях  совместного  

совершения  одного  или  нескольких  тяжких  либо  особо  тяжких  

преступлений  для  получения  прямо  или  косвенно  финансовой  или  иной  

материальной  выгоды  [11]. 

Для более подробного понимания ст. 35 Уголовного кодекса РФ, 

следует пояснить, что преступное сообщество (организация) имеет свои 

отличия от других организованных преступных формирование. Основные 

отличия заключаются в том, что участники преступного сообщества 

(организации) связаны между собой общими целями, у них высокая степень 

организованности, точное распределение ролей. Все эти признаки в 

совокупности свидетельствуют о повышенной общественной опасности.  

К признакам организованной группы (сообщества) относятся: 

 Организованность; 

 Структурированность; 

 Действие под единым руководством; 

 Общая цель, совершение одного или нескольких тяжких, либо  особо  тяжких  

преступлений; 

 Получение материальной выгоды. 

Принцип организованности означает, что в группе есть руководитель, 

организующий совершение преступления или руководящий его исполнением. 

Функциональные роли соучастников четко определены. 
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Структурированность это наличии тесных связей между элементами 

внутри системы. Относительно организованной группы (организованного 

сообщества) наличие данного признака демонстрирует, что лица 

объединились для совершения одного или нескольких тяжких или особо 

тяжких преступлений, состоит из подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), 

состав стабилен, их действия четко согласованы 

Взаимодействие различных подразделений, распределение функций 

между ними, наличие специализации в выполнении определенных действий - 

присущи структурированной организованной группе [12]. 

Формы деятельности преступного сообщества (преступной 

организации) не однородны. Существует преступная деятельность по 

средством структурированно группы или нескольких организованных групп, 

которые осуществляют свою деятельность под руководством одного лица 

(группы лиц). 

Мы не можем найти в законе правовых отличий у понятий "преступное 

сообщество" и "преступная организация ". Как отмечает Н.П. Водько, 

употребление в норме закона двух терминов (сообщество и организация), 

определяющих одно понятие, является неоправданным, так как вносит 

сумятицу и вызывает теоретические поиски сходств и различий преступного 

сообщества и преступной организации [3]. 

Материальную выгоду члены преступного сообщества получает либо 

прямым, либо косвенным способом. Прямое получение финансовой выгоды – 

это противоправное обращение членами преступного сообщества 

(организации) денежных средств или иного имущества путем совершения 

тяжкого или особо тяжкого преступления. Под косвенным получением 

материальной выгоды понимается получение денежных средств не только 

непосредственными лицами, совершившими преступления и входящими в   

сообщество (организацию), но и лицами, которые непосредственно не 

совершают действий, что бы завладеть чужим имуществом. 

Верховный суд РФ, разъяснил порядок и условия применения части 4 

статьи 35 УК РФ: « Преступное сообщество должно обладать сплоченностью 

и создаваться для совершения нескольких тяжких и особо тяжких 

преступлений, либо объединение организаторов, руководителей или 

представителей организованных групп, созданное в этих же целях. О 

сплоченности может свидетельствовать наличие у руководителей и 

участников этого сообщества единого умысла на совершение тяжких и особо 

тяжких преступлений, а также осознание ими общих целей функционирования 

такого преступного сообщества и своей принадлежности к нему. Для данной 

формы организованной преступности характерно сочетание в различной 

совокупности таких признаков, как наличие организационно-управленческих 

структур, общей материально-финансовой базы, образованной, в том числе, из 

взносов от преступной и иной деятельности, иерархии, дисциплины, 

установленных ими правил взаимоотношения и поведения участников 

преступного сообщества и т. д. Сплоченность может также характеризоваться 
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особой структурой сообщества (например, руководитель, совет 

руководителей, исполнители отдельных заданий), наличием руководящего 

состава, распределением функций между его участниками. О сплоченности 

сообщества свидетельствует планирование преступной деятельности на 

длительный период, подкуп и другие коррупционные действия, направленные 

на нейтрализацию представителей правоохранительных и иных 

государственных органов» [ 4]. 

Согласно ч. 1 ст. 210 УК РФ, что бы привлечь лицо к уголовной 

ответственности за создание преступного сообщества (преступной 

организации), необходимо непосредственное создание им преступного 

сообщества (преступной организации), то есть организованные группы 

объединяются под общим руководством или образуются структурные 

подразделения внутри организованной группы. Члены которой должны 

совершать действия, которые можно расценить как готовность преступного 

сообщества (преступной организации) совершить тяжкие или особо тяжкие 

преступления, не зависимо от того, реализовали они уже свой преступный 

умысел или нет. Если в организованное сообщество (организованную 

организацию) вошло новое лицо или группа лиц, то для них ответственность 

по ст. 210 УК РФ наступает с момента от фактического совершения 

преступных действий. 

Н.А.  Колоколов  поясняет:  «О  наличии  преступного  сообщества  

(организации)  свидетельствует,  во-первых,  возникновение  отношений  

власти-подчинения  между  членами  преступной  организации,  которые,  в  

отличие  от  одного  «голого»  преступного  намерения,  не  спрячешь.  В  этой  

связи  трудно  не  согласиться  с  авторами  Постановления  №  12,  которые  

настаивают  на  том,  что  уголовная  ответственность  за  создание  

преступного  сообщества  должна  наступать  именно  с  момента  его  

образования.  Факт  реализации  им  своих  целей  для  квалификации  действий  

виновных  по  ст.  210  УК  РФ  никакого  значения  не  имеет»  [5]. 

Л.М.  Прозументов  отмечает:  «По  мнению  законодателя,  основное  

отличие  преступного  сообщества  (организации)  от  организованной  группы  

заключается  в  цели  их  объединения:  организованная  группа  объединяется  

для  совершения  одного  или  нескольких  преступлений  без  указания  их  

тяжести,  а  преступное  сообщество  (организация)  объединяется  для  

совершения  одного  или  нескольких  тяжких  либо  особо  тяжких  

преступлений  для  получения  прямо  или  косвенно  финансовой  или  иной  

материальной  выгоды»  [10]. 

Такую же трактовку о различиях между преступным сообществом 

(организацией) и иными видами соучастия дает Верховный  Суд  РФ  в  

Постановлении  Пленума  «О  судебной  практике  рассмотрения  уголовных  

дел  об  организации  преступного  сообщества  (преступной  организации)  

или  участии  в  нем  (ней)»,  разъясняя:  «Сообщество  (преступная  

организация)  отличается  от  иных  видов  преступных  групп,  в  том  числе  

от  организованной  группы,  более  сложной  внутренней  структурой,  
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наличием  цели  совместного  совершения  тяжких  или  особо  тяжких  

преступлений  для  получения  прямо  или  косвенно  финансовой  или  иной  

материальной  выгоды,  а  также  возможностью  объединения  двух  или  более  

организованных  групп  с  той  же  целью»  [9]. 

Данное разъяснение не дает возможности точно и без дополнительных 

вопросов разграничить понятия преступное сообщество (организация) от 

других видов организованных групп, так как полностью не выявляет 

особенности, присущие только преступному сообществу (организации).   

Поэтому,  В.М.  Быков  пишет:  «преступное  сообщество  (преступную  

организацию)  от  организованной  группы  отличают  другие  более  значимые  

для  научно  обоснованного  понимания  преступного  сообщества  

(преступной  организации)  признаки,  и  в  первую  очередь  —  

профессионализм  его  членов,  проявляющийся  в  способах  совершения  

преступлений.  Для  членов  преступного  сообщества  (преступной  

организации)  постоянное  совершение  преступления  становится  их  

профессией,  основным  способом  получения  преступных  доходов,  их  

образом  жизни  и  мышления.  Именно  профессионализм  членов  преступного  

сообщества  (преступной  организации),  проявляющийся  в  постоянном  

совершении  все  новых  и  новых  преступлений,  в  постоянном  

совершенствовании  способов  их  совершения,  является  одним  из  важных,  

но  не  единственным  признаком  преступного  сообщества  (преступной  

организации).  Однако  в  рассматриваемой  редакции  ч.  4  ст.  35  УК  РФ  

законодатель  не  счел  необходимым  указать  на  этот  признак  преступного  

сообщества  (преступной  организации),  что  по-прежнему  порождает  

определенные  трудности  в  разграничении  организованных  групп  от  

преступного  сообщества  (преступных  организаций)»  [1]. 

С одной стороны, такой признака, как профессионализм, присущий 

членам  преступного  сообщества  (организации), мог бы стать ведущим 

отличием его от остальных видов организованных группировок.  С  другой  

стороны,  нет точного понятия словосочетания «профессионализм  членов  

преступного  сообщества»,  так как в данном признаки заключен оценочных 

характер, который невозможно измерить,   квалификация  по  данному  составу 

будет зависеть от субъективного мнения следователей и судей. 

В ст. 210 УК РФ добавлена ч. 4, которая вводит еще один специальный 

субъект данного преступления, а именно, «лица, занимающего  высшее  

положение  в  преступной  иерархии». Данное нововведение является 

новшеством в уголовном законе. 

Никитенко  и  Якушева  указывают  на  то,  что  "включенный  в  статье  

210  УК  РФ  новый  квалифицирующий  признак  совершения  преступления  

лицом,  «занимающим  высшее  положение  в  преступной  иерархии»,  

безусловно,  породит  сложности  на  практике,  поскольку  эти  дефиниции  —  

«высшее  положение»,  «преступная  иерархия»  —  имеют  во  многом  

оценочный  характер»  [8]. 
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Верховный  Суд  РФ  указывает,  что  судам  надлежит  устанавливать  

занимаемое  этим  лицом  положение  в  преступной  иерархии,  в  чем  

конкретно  выразились  действия  такого  лица  по  созданию  или  по  

руководству  преступным  сообществом  (преступной  организацией)  либо  по  

координации  преступных  действий,  созданию  устойчивых  связей  между  

различными  самостоятельно  действующими  организованными  группами  

либо  по  разделу  сфер  преступного  влияния  и  преступных  доходов,  а  

также  другие  преступные  действия,  свидетельствующие  о  его  авторитете  

и  лидерстве  в  преступном  сообществе  (преступной  организации).  О  

лидерстве  такого  лица  в  преступной  иерархии  может  свидетельствовать  и  

наличие  связей  с  экстремистскими  и  (или)  террористическими  

организациями  или  наличие  коррупционных  связей  и  т.  п.  В  приговоре  

необходимо  указать,  на  основании  каких  из  названных  признаков  суд  

пришел  к  выводу  о  наличии  в  действиях  лица  состава  преступления,  

предусмотренного  ч.  4  ст.  210  УК  РФ  [9]. 

А.С.  Королев  утверждает,  что  состав  ч.  4  ст.  210  УК  РФ  

подразумевает  наличие  специального  субъекта,  характеристики  которого  

имеют  сугубо  оценочный  характер.  Он  также  ставит  под  сомнение  

использование  на  практике  обсуждаемой  нормы,  ибо  оценка  преступников  

по  степени  их  авторитета  или  влияния  в  уголовной  среде  не  имеет  

общепризнанных  критериев  в  уголовном  законодательстве  [6]. 

Преступное сообщество (организация) – самая опасная форма 

соучастия.  

Так как ее члены связаны между собой не только общей целью – 

обогащением, но и - психологическим и организационным единством. Они 

тщательно планируют преступную деятельность, распределяют между собой 

функциональные обязанности. Преступные сообщества создаются для 

совершения тяжких и особо тяжких преступлений, совершения одного такого 

преступления не является причиной или катализатором для распада всей 

группы. В законодательстве не содержится конкретного минимального 

количества лиц, входящих в преступное сообщество (организацию). Но исходя 

из общих правил соучастия их должно быть не меньше двух. Хотя обычно, на 

практике, встречаются многочисленные преступные сообщества 

(организации). 
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ТРЕХМЕРНОЕ ПОНЯТИЕ «ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД» 

 

Аннотация: В данной статье речь пойдет о понятии «таможенный 

склад» в российском законодательстве. Понятие рассматривается в трех 

разрезах: как таможенная процедура (по ТК ЕАЭС), как физическое место, 

где происходит хранение товаров и как совокупность операций, 

составляющих таможенную процедуру. 

Ключевые слова: таможенное право, таможенные процедуры, 

таможенный склад, таможенные операции. 

Annotation: This article focuses on the concept of "customs warehouse" in 

Russian legislation. The concept is considered in three sections: as a customs 
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procedure (according to the EAEU Customs Code), as a physical place where goods 

are stored and as a set of operations that make up the customs procedure. 

Key words:  customs law, customs procedures, customs warehouse, customs 

operations. 

 

Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную 

границу во всех случаях связано с соблюдением субъектами 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) определенных условий и 

требований, установленных законодательством. Для легального перемещения 

товаров субъект ВЭД выбирает таможенную процедуру, которая кажется ему 

наиболее удобной. Одной из таких процедур может быть таможенный склад, 

речь о котором пойдёт далее. 

Общую систему источников правовых норм, регулирующих отношения, 

возникающие в сфере применения таможенных процедур в Российской 

Федерации, составляют: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Таможенный Кодекс ЕАЭС и международные акты (конвенции, 

договоры, соглашения и др.), в том числе международные договоры 

государств - членов таможенного союза, регулирующие таможенные 

правоотношения в таможенном союзе (например, Договор о создании единой 

таможенной территории и формировании таможенного союза от 6 октября 

2007 г.370; Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (г. Киото, 18 мая 1973 г.; далее – Киотская 

конвенция)371; и др.); 

3. Решения Комиссии таможенного союза, регулирующие таможенные 

правоотношения в таможенном союзе, принимаемые в соответствии с ТК ТС 

и международными договорами государств - членов таможенного союза 

(например, Решение Комиссии Таможенного союза «Об условиях помещения 

товаров Таможенного союза под таможенную процедуру таможенного 

транзита»372, Решение Комиссии Таможенного союза «О перечне категорий 

товаров, в отношении которых может быть установлена специальная 

таможенная процедура и условиях помещения товаров под такую таможенную 

процедуру»373); 

4. Федеральные законы Российской Федерации (Федеральный закон от 

27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации», Федеральный закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном 

                                                           
370 Договор о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза (подписан в г. Душанбе 

06.10.2007) // Собрание законодательства РФ, № 12, 21.03.2011, ст. 1552. 
371 Федеральный закон от 03.11.2010 № 279-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Международной конвенции 

об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18мая 1973 года в редакции Протокола о внесении изменений в 

Международную конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 26 июня 1999 года» Российская 

газета, № 253, 10.11.2010. 
372 Решение Комиссии Таможенного союза от 14.10.2010 № 413 «Об условиях помещения товаров Таможенного союза 

под таможенную процедуру таможенного транзита» // Таможенный вестник, № 21, ноябрь, 2010. 
373 Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 329 «О перечне категорий товаров, в отношении которых 

может быть установлена специальная таможенная процедура и условиях помещения товаров под такую таможенную 

процедуру» // Таможенный вестник, № 16, август, 2010. 
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тарифе»374, Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-

ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности»375); 

5. Указы Президента РФ (например, Указ Президента РФ от 18.08.1996 

№ 1209 «О государственном регулировании внешнеторговых бартерных 

сделок»376); 

6. Постановления Правительства РФ (например, Постановление 

Правительства РФ от 30.12.2008 № 1079 «О совершенствовании 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в 

отношении отдельных видов товаров и технологий в целях обеспечения 

национальной безопасности»377); 

7. Нормативные акты министерств, Федеральной Таможенной Службы 

Российской Федерации (далее ФТС России), иных федеральных органов 

исполнительной власти (например, Приказ ФТС России от 09.03.2011 N 513 

«О непредставлении паспорта сделки при таможенном декларировании 

товаров, помещаемых под таможенные процедуры экспорта и временного 

вывоза»378). 

Понятие "таможенный склад" можно воспринимать в трех видах: во-

первых, это физическое помещение, в котором производится хранение товара; 

во-вторых это процедура, в-третьих, таможенный склад как совокупность 

операций (рис. 1) 

 
Рисунок 1. Восприятие понятия "таможенный склад" 

Источник: создано автором. 

                                                           
374 Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе» (ред. от 08.12.2010) // Российская газета, № 281, 13.12.2010. 
375 Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» // Собрание законодательства РФ, № 50, 15.12.2003, ст. 4850. 
376 Указ Президента РФ от 18.08.1996 № 1209 «О государственном регулировании внешнеторговых бартерных сделок» // 

Собрание законодательства РФ, № 35, 26.08.1996, ст. 4141. 
377 Постановление Правительства РФ от 30.12.2008 № 1079 (ред. от 30.05.2011) «О совершенствовании государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности в отношении отдельных видов товаров и технологий в целях 

обеспечения национальной безопасности» // Собрание законодательства РФ, № 23, 06.06.2011, ст. 3322. 
378Приказ ФТС России от 09.03.2011 N 513 «О непредставлении паспорта сделки при таможенном декларировании 

товаров, помещаемых под таможенные процедуры экспорта и временного вывоза» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

26.04.2011 N 20591) // Российская газета, N 97, 06.05.2011. 
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Рассмотрим понятие "таможенный склад", как место, куда можно 

поместить товар. В соответствии с Федеральным законом N 289, в статье 367 

выделены требования к обустройству, оборудованию и месту расположения 

таможенного склада. Исходя из текста данной статьи, можно вывести 

определение таможенного склада, как места хранения. Таможенный склад - 

это помещение или открытая площадка, предназначенная для помещения 

товара, при выполнении трех условий: 

1) Обеспечивают сохранность товара, без изменения их 

потребительских свойств 

2) Исключают доступ к товару посторонних лиц 

3) Предоставляет возможность проведения таможенного контроля. 

Также есть требования, которым должен соответствовать таможенный 

склад. Стоить отметить, что закон не выставляет высоких требований к складу, 

исходя из общепризнанной KnightFrank, это склады с умеренно высокими 

требованиями к технологичности, оборудованию внутри и логистических 

вопросов. Необходимо, однако, отметить, что в тексте закона указана важная 

ссылка о наличии автоматизированной системы учета товаров, совместимой с 

программными продуктами, разрешенными для использования таможенным 

органом. С учетом автоматизации всех сопутствующих реализации 

таможенных процедур и операции действий таможенных органов, 

совместимость программных продуктов таможенного органа и таможенного 

склада встает на первое место, особенно если речь идет о юридическом лице-

создателе таможенного склада. В указанном случае, переход на качественно 

иное программное обеспечение может стоить больших денежных и временных 

затрат, так что владелец таможенного склада может посчитать такую 

экономическую деятельность не выгодной, в случае, если он не создает 

таможенный склад с нуля, а адаптирует уже работающий склад под несколько 

иную деятельность. 

В зависимости от того, кто учреждает склад, различают частные и 

публичные таможенные склады. Публичный таможенный склад открывается 

региональным таможенным управлением по представлению таможни, в зоне 

деятельности которой находятся помещения, предназначенные для склада. 

Частные таможенные склады могут учреждаться предприятиями, 

организациями и другими юридическими лицами, объединениями лиц с 

собственным наименованием, но не имеющим статуса юридического лица, 

индивидуальными, семейными частными предприятиями, созданными в 

соответствии с российским законодательством, а также лицами, 

занимающимися предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица на территории России. 

Другая классификация - деление складов по виду клиентуры на 

открытые и закрытые. Таможенный склад открытого типа доступен для 

хранения любых товаров и использования любыми лицами, обладающими 

полномочиями в отношении товаров, закрытого типа - предназначен для 

хранения товаров владельца таможенного склада 
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Важно отметить отсутствие обязательного условия, что на таможенном 

складе могут находиться только товары под процедурой таможенного склада. 

Например, на таможенных складах, учреждаемых таможней, могут храниться  

товары, не являющиеся объектом внешней торговли, или использование 

таможенного склада как временного места хранения при таможенной 

процедуре экспорта. Под процедуру таможенного склада могут помещаться 

любые товары, за исключением запрещенных к ввозу на таможенную 

территорию РФ и к вывозу с таможенной территории РФ, а также в других 

случаях, если это предусмотрено соответствующими нормативными актами.  

Рассмотрим понятие "процедура" таможенного склада. Таможенный 

кодекс Евразийского экономического союза определяет понятие "таможенная 

процедура" как совокупность норм, определяющих для целей таможенного 

регулирования условия и порядок использования товаров на таможенной 

территории Союза или за ее пределами379. Стоит заметить, что данное 

определение слабо соотносится с общем пониманием процедуры как 

последовательности действий, законодатель поставил акцент именно на 

нормах, регулирующих общественное поведение. Посмотрим, как 

складывалось исторически развитие данного понятия в российском 

законодательстве. 

Таможенный кодекс СССР (далее - ТК СССР) не обращался к понятию 

"таможенная процедура", несмотря на фактическое использование правовых 

конструкций, определявших правила перемещения товаров через таможенную 

границу и применения ограничений со стороны таможенного 

законодательства, таких как пропуск для свободного обращения 

(включающий ввоз и вывоз - ст. 24 ТК СССР), пропуск в целях временного 

ввоза или временного вывоза (ст. 25 ТК СССР) и пропуск для транзита через 

территорию СССР (ст. 26 ТК СССР). Начиная с Таможенного кодекса 

Российской Федерации (1993) в практике законодательного регулирования 

стал употребляться термин «таможенный режим», под которым понималась 

таможенная процедура, определяющая совокупность требований и условий, 

включающих порядок применения в отношении товаров и транспортных 

средств таможенных пошлин, налогов и запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности, а также 

статус товаров и транспортных средств для таможенных целей в зависимости 

от целей их перемещения через таможенную границу и использования. 

В научной литературе380 понятие «таможенный режим» было 

подвержено критике наряду с такими понятиями таможенного 

законодательства, как «таможенное дело» и «таможенное оформление». 

                                                           
379 "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к Договору о Таможенном 

кодексе Евразийского экономического союза) - [Электронный ресурс]. 

URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/  (дата обращения: 01.03.2018) 
380 Истомин С.И. О спорных вопросах содержания таможенного дела, таможенного оформления и таможенного режима // 

Таможенное дело. 2010. № 1. С. 2 - 7; Фоков А.П. О концепции Таможенного кодекса Таможенного союза (России, 

Республики Казахстан и Республики Беларусь) // Таможенное дело. 2010. № 1. С. 12 - 16.  
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Таможенное оформление, по существу, подменяло таможенный контроль381, а 

таможенный режим нередко фактически отождествлялся с таможенным 

оформлением. Например, в литературе утверждалось, что при ввозе товаров и 

транспортных средств таможенный режим начинает действовать с момента 

пересечения таможенной границы Российской Федерации и, как правило, 

прекращает свое действие с момента выпуска для свободного обращения, а 

режим экспорта завершается вывозом товаров за рубеж382.  

Вопросы, связанные с использованием понятий «таможенный режим», 

«таможенное оформление», достаточно широко обсуждались в литературе, 

поскольку Киотская конвенция не содержит таких понятий. В публикациях по 

проблемам таможенного права отмечалось также, что понятия «таможенная 

процедура», «таможенный режим» сформулированы таким сложным образом, 

что они явно не соответствуют требованиям простоты и ясности изложения383. 

В статье Н. А. Назаренко, М. С. Савченко "О понятии и содержании 

таможенной процедуры", авторы предлагают рассматривать "таможенную 

процедуру как систему и рассматривать ее в качестве элемента системы более 

высокого порядка - механизма правового регулирования, становится 

очевидным, что среди элементов механизма правового регулирования 

таможенная процедура не может быть одновременно и правовой нормой, и 

правоотношением" и авторы предлагают рассматривать таможенную 

процедуру как правоотношение. 

Г.В. Матвиенко полагает, что административные процедуры (как любые 

юридические) следует рассматривать в статике и динамике. Очевидно, что в 

статике процедура есть совокупность норм. В динамике процедура 

представляет собой действие или совокупность действий (а иногда и событий), 

объединяемых единой задачей.  Ученый выделяет признаки таможенных 

процедур, которые "позволяют отнести их к специфической разновидности 

юридических, роднят их с административными процедурами384". 

Процедура таможенного склада, по классификации А.Н. Козырина 

(рисунок 2), является комбинированной процедурой, исходя из направления 

движения товара, то есть в рамках данной процедуры может проходить 

движение как на территорию ЕАЭС, так и с нее, а так же товар остается на 

                                                           
381 Истомин С.И. О спорных вопросах содержания таможенного дела, таможенного оформления и таможенного режима 

// Таможенное дело. 2010. № 1. С. 2 
382 Таможенное право: Учебник под ред. О.Ю.Бакаевой. М. 2009. С  151. 
383 Истомин С.И. О спорных вопросах содержания таможенного дела, таможенного оформления и таможенного режима // 

Таможенное дело. 2010. № 1. С.  5 
384 Матвиенко Г.В. Взаимодействие и классификация таможенных процедур // Правовая политика РФ в условиях 

современного социально-экономического развития: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. / Ростов-н/Д., 2007. С. 

158. 
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самой территории таможенного склада.  

 
Рисунок 2. Классификация таможенных процедур. 

Источник: Таможенные процедуры в Таможенном союзе ЕврАзЭС: 

Альбом схем: Учебно-практическое пособие / Под ред. А.Н. Козырина  – М.: 

НИУ ВШЭ, 2012. 

В учебнике Чернявского А.Г. "Таможенное право" предложено 

определение таможенной процедуры, синтетическое из описанных выше 

понятий: "Объединяя эти два определения, получаем, что таможенной 

процедурой является определенный порядок действий, совершаемых лицами 

и таможенными органами при таможенном оформлении товаров и 

транспортных средств385". 

В связи с вышесказанным, интересно понять, является таможенный 

склад совокупностью операций, установленных законом. 

Согласно статье 2. 37 ТК ЕАЭС, "таможенные операции - действия, 

совершаемые лицами и таможенными органами в соответствии с 

международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и 

(или) законодательством государств-членов о таможенном регулировании". 

Логично предположить, что таможенная процедура, как правила 

последовательных действий, включают в себя несколько операций. 

В ТК ЕАЭС отдельные главы посвящены таможенным операциям, 

которые законодатель классифицирует на таможенные операции, 

предшествующие подаче таможенной декларации, и таможенные операции, 

связанные с помещением товаров под таможенную процедуру. При этом к 

первой группе законодатель относит: 

                                                           
385 Чернявский А.Г. Таможенное право: учебник / А.Г. Чернявский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮСТИЦИЯ, 2016 
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 – таможенные операции, связанные с прибытием товаров на 

таможенную территорию;  

– таможенные операции, связанные с убытием товаров с таможенной 

территории;  

– таможенные операции, связанные с временным хранением товаров.  

Вторая группа представляет собой самостоятельный административно-

правовой институт, состоящий из совокупности юридических норм, 

регулирующих однородные общественные отношения, возникающие, 

изменяющиеся и прекращающиеся в процессе таможенного декларирования и 

выпуска товаров 

В рамках таможенной процедуры таможенного склада, с товаром можно 

совершать операции по обеспечению сохранности этих товаров, подготовке 

товаров (с разрешения таможенного органа) к продаже и транспортировке — 

такие, как дробление партий, формирование отправок, сортировка, упаковка, 

переупаковка, маркировка, погрузка, выгрузка, перегрузка и другие подобные 

операции 

С одной стороны, морфологически это, конечно, операции. Но являются 

ли разрешенные операции таможенными операциями? Если мы рассмотрим 

раздел 3 ТК ЕАЭС, то придем к выводу, что перечисленные операции не 

являются таможенными, таможенные операции, указанные в законе 

(прибытие и убытие и временное хранение товаров на территории ЕАЭС) 

предшествуют или следуют за процедурой таможенного склада. 

Таким образом, понятие "таможенный склад" можно рассматривать как 

место для помещения товаров, таможенную процедуру и совокупность 

операций. 
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ТРУДОВАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

КОРПОРАЦИИ 

 

Аннотация: В данной статье дан анализ трудовой правосубъектости 

отношений руководителя с корпорацией. Осуществление правосубъектности 

руководителя в корпорации, означает реальное участие данного лица в 

правоотношениях. Реальное участие в правоотношениях предполагает 

возможность осуществления прав и исполнение обязанностей, при этом 

следует принять во внимание, что для этого необходимо использовать 

немало важный элемент, как правосознание, так и правовую культуру 

субъекта трудового права, при этом руководителем корпорации 

одновременно несет ответственность за нарушение трудовых 

обязанностей. 

Ключевые слова: Руководитель корпорации, трудовые 

правоотношения, правосубъектность, правовая система. 

Annotation: This article provides an analysis of the employment legal 

personality of a manager’s relationship with a corporation. The implementation of 

the legal personality of a manager in a corporation means the actual participation 

of this person in legal relations. Actual participation in legal relations implies the 

possibility of exercising rights and fulfilling duties, and it should be taken into 

account that for this it is necessary to use many important elements, both legal 

consciousness and the legal culture of the subject of labor law, while the head of the 

corporation is simultaneously responsible for violation of labor duties. 

Key words: Head of a corporation, labor legal relations, legal personality, 

legal system. 

 

Трудовой статус руководителя корпорации включает в себя четыре 

основных и немало важных элемента, а именно, права и обязанности, гарантии 

и ответственность.  

Для осуществления трудовых правоотношений, с точки зрения права, 

руководитель корпорации должен обладать трудовой правосубъектностью.  

Трудовая правосубъектность, которую можно рассматривать как «меру 

свободы и выбора» в рамках которой, могут осуществляться права и 
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обязанности участников трудовых отношений, при этом деятельность которых 

направлена на развитие общественного производства.  

Осуществление субъективных прав и обязанностей напрямую зависит от 

предоставленной государством возможности вступать в трудовые 

отношения». [2, с. 240]. 

Можно утверждать, что такая точка зрения наиболее точно и полно 

отражает трудовую правосубъектность руководителя корпорации.  

Трактуя ст. 273 TК РФ, руководитель корпорации – это физическое лицо, 

которое в соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а 

также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

учредительными документами юридического лица (организации) и 

локальными нормативными актами осуществляет управление этой 

корпорации, в т. ч. выполняет функции ее единоличного исполнительного 

органа.  

Как утверждает Лютов Н.Л., можно выделить две трактовки статуса: 

широкую и узкую. Широкая трактовка включает в себя:  

а) трудовую правосубъектность;  

б) основные трудовые права и обязанности;  

в) юридические гарантии трудовых прав и обязанностей;  

г) ответственность за нарушение трудовых обязанностей.  

В отличие от широкого узкое понимание статуса объединяет в его 

составе элементы, составляющие качественную характеристику правового 

положения субъекта трудового права (трудовую праводееспособность, 

основные трудовые права и обязанности), так и элементы, подтверждающие 

возможную реализации прав и обязанностей субъекта (гарантий и 

ответственности).[3.] 

Существует и другое аналогичное мнение некоторых ученых, которые 

высказывают точку зрения, что статус включает в себя следующие элементы:  

1) трудовую правосубъектность;  

2) основные трудовые права, свободы и обязанности, нашедшие 

закрепление в законе (Конституции Российской Федерации, ТК РФ); 

3) правосознание, правовую культуру субъекта трудового права. [4, c. 

30-34]. 

Можно полагать, что именно такая вариация трактовки статуса 

представляется достаточно полной и убедительной.  

Следовательно, статус субъекта трудового права представляет собой не 

просто объединение нескольких определенных характеристик субъекта, а 

именно представляя собой, целую правовую систему.  

В такую систему можно отнести следующие элементы, трудовая 

правосубъектность, основные трудовые права, свобода и обязанность, 

нашедшие закрепление непосредственно в Конституции Российской 

Федерации и ТК РФ.  
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К данной категории можно также отнести и принципы трудового права. 

Но следует учитывать, что ни правосознание, ни правовая культура 

субъекта трудового права, так же как и его субъективные права и обязанности 

не могут составлять правовую характеристику субъекта трудового права. По 

этой же причине их нельзя отнести к элементам статуса как правовой системы.  

Юридические обязанности и субъективные права являются 

составляющими иной системы — правоотношения.  

Правовая культура и правосознание — это производные от статуса 

субъекта трудового права, характеризующие реализацию субъекта своего 

статуса.  

Главная особенность правового положения руководителя корпорации 

при осуществлении своих должностных обязанностей заключается в том, что, 

с одной стороны, он представляет интересы собственника и выполняет 

функции работодателя по отношению к иным работникам возглавляемой им 

корпорации, а с другой — он сам является наемным сотрудником.  

Руководитель корпорации является работником, состоящий в трудовых 

отношениях, выполняющий в соответствии с заключенным с ним трудовым 

договором особую трудовую функцию.  

Ст. 274 TК РФ устанавливает правовые основы регулирования труда 

руководителя.  

Так, права и обязанности руководителя корпорации в области трудовых 

правоотношений закреплены не только в TК РФ; но и в регламентирующих 

федеральных законах (например «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях»); иных нормативных правовых актах РФ; законах и 

иных нормативных правовых актах субъектов РФ; нормативных правовых 

актах органов местного самоуправления; учредительных документах 

корпорации; локальных нормативных актах; трудовом договоре.  

В юридической литературе права и обязанности руководителя могут 

быть условно разделены на две группы.  

Первую составляют права и обязанности руководителя как наемного 

работника.  

Вторую – права руководителя как органа юридического лица. И те, и 

другие права и обязанности непосредственно связаны между собой и 

составляют единый правовой статус руководителя корпорации. [1, c. 240].  

Полагаем, что с такой позицией Буяновой М.О. необходимо согласиться, 

как наиболее целесообразной. Права и обязанности руководителя, как 

работника закреплены в Tрудовом кодексе РФ, и его нормы распространяются 

на каждого руководителя, находящегося в трудовых отношениях с 

управляемыми ими корпорациями.  

Особое место среди актов, определяющих права и обязанности 

руководителя корпорации, занимают учредительные документы организаций, 

локальные нормативные акты.   

Локальными нормативными актами чаще всего определяются 

квалификационные требования к руководителю, разграничивается 
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компетенция руководителя и иных органов управления, обозначаются 

ограничения, налагаемые работодателем при совершении тех или иных 

действий (например, необходимость одобрения крупных сделок), порядок 

работы руководителя по совместительству и пр.  

Следует еще раз подчеркнуть, что многогранная трудовая функция 

руководителя корпорации отличается разнообразием, и ее выполнение имеет 

для организации существенные правовые последствия.  

Лицо, осуществляющие управление организацией, фактически 

контролирует деятельность самого юридического лица, выступает в обороте 

от его имени, исполняет обязанности юридического лица перед 

государственными органами, работниками, поставщиками, контрагентами и 

третьими лицами. Таким образом, трудоправовой статус субъекта трудового 

правоотношения, включает:  

- трудовую правосубъектность, обусловленную особым правовым 

положением данного субъекта в трудовом процессе;  

- права и обязанности, выполнение которых непосредственно вытекают 

из реализации организационно-распорядительных и административно 

хозяйственных функций руководителя, как должностного лица;  

- гарантии трудовых прав руководителя, как работника, выполняющего 

специфическую трудовую функцию на основе трудового договора;  

- юридическую ответственность во всем многообразии, включая 

дисциплинарную, административную, уголовную и гражданскоправовую за 

совершение трудовых правонарушений по нормам российского 

законодательства.  

Российское трудовое законодательство нуждается в дальнейшей 

конкретизации особого трудоправового статуса руководителя, что будет 

способствовать, прежде всего, нормативной определенности его собственных 

действий в рамках осуществления трудовых, и иных, непосредственно 

связанных с ними отношений, и одновременно позитивно скажется на 

реализации собственных трудовых прав, предусмотренных для всех категорий 

работников, работающих по трудовому договору и являющихся субъектами 

трудовых правоотношений. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности системы 

преступных посягательств на жизнь человека, акцентируется внимание на 

убийстве, как основном элементе вышеуказанной системы. Детальному 

исследованию подлежат особенности уголовно-правового регулирования 
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Ключевые слова: жизнь, посягательство, преступление, система, 

смерть, состав, убийство, угроза.  

Annotation: The article reveals the peculiarities of the system of criminal 

encroachments on a person’s life, focuses on murder as the main element of the 

above system. The peculiarities of criminal law regulation of certain types of murder 
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Жизнь человека в нормах действующего российского законодательства 

признается высшей ценностью, именно поэтому преступления, посягающие на 

жизнь человека, являются наиболее опасными, они представляют угрозу не 

только безопасности определенных лиц, но и основам национальной и 

общественной безопасности России. Анализируемые преступления в УК РФ 

носят системный характер. В связи с большой общественной опасностью 

анализируемой категории преступлений, большая роль отводится нормам 

уголовного закона, ведь именно они являются системой уголовно-правового 

противодействия. В уголовно-правовых нормах предусматривается 

ответственность за совершение преступных посягательств на жизнь человека, 

закрепляются составы отдельных видов убийств.  

Термин «система» в научной среде раскрывается как совокупность, 

находящихся между собой во взаимосвязи и взаимодействии элементов, 
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образующих единство, целостность.  

Если обратиться к нормам УК РФ, то можно увидеть, что уголовная 

ответственность за преступления, посягающие на жизнь человека, 

предусмотрена нормами различных статей, закрепленных в разных разделах и 

главах уголовного закона. Уголовная ответственность за анализируемые 

преступления предусмотрена ст. 105 ‒ 110 УК РФ. С данных статей уголовного 

закона начинается глава 16, что говорит о высокой степени общественной 

опасности различных видов убийств. 

Глава 16 УК РФ называется «Преступления против жизни и здоровья», 

в нормах данной главы предусматриваются составы преступлений как против 

жизни, так и против здоровья. При этом, причинение смерти другому 

человеку, как последствие, предусмотрено в отдельных квалифицированных 

составах преступлений против здоровья. В частности, таковыми являются ч. 4 

ст. 111 УК РФ, ч. 3 ст. 123 УК РФ, ч. 2 ст. 124 УК РФ. Нами разделяется подход 

ученых, считающих необходимым закрепить аналогичные 

квалифицированные составы применительно к ст. 120 и 125 УК РФ. Состав 

угрозы убийством и состав заражения ВИЧ-инфекцией с учетом принципа 

справедливости, неизбежной гибели ВИЧ-инфицированного, также должны 

являться составными элементами системы преступлений, посягающих на 

жизнь человека1.   

Остановимся более детально на отдельных видах убийств и проблемах 

их уголовно-правового регулирования.  

В уголовно-правовых нормах в качестве самостоятельного 

привилегированного состава предусмотрена ответственность за убийство 

матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). Применительно к данному 

преступлению следует обратить внимание на то обстоятельство, что в 

последние годы участились случаи многоплодной беременности, в результате 

которой рождаются несколько детей. Соответственно, убийство матерью 

нескольких новорожденных детей не является редкостью. Так, в частности, в 

г. Краснодаре в апреле 2008 г. произошло страшное убийство матерью своих 

новорожденных сыновей-близнецов. Женщина в домашних условиях родила 

двух младенцев, от которых избавилась, закопав их живьем на приусадебном 

участке. Судом преступнице было назначено наказание в виде полутора лет 

лишения свободы1.  

Отметим, что в ст. 106 УК РФ речь идет о причинении смерти одному 

ребенку, данная статья не предусматривает квалифицированного состава, к 

примеру, за убийство матерью двух и свыше детей. С учетом общих правил 

конкуренции составов, применению подлежит привилегированная норма ст. 

106 УК РФ, чем исключается возможность квалификации вышеуказанных 

преступных деяний в качестве убийства двух и более лиц. При этом, убийство 

матерью двух и свыше новорожденных детей, безусловно, является более 

опасным преступлением.  

На основании изложенного, нами разделяется подход ученых, 

признающих необходимым дополнить ст. 106 УК РФ новым 
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квалифицирующим составом – «убийство матерью двух и более 

новорожденных детей»2. За квалифицированный состав убийства матерью 

новорожденного ребенка (детей) следует установить более серьезные санкции 

относительно, тех которые предусмотрены в действующей редакции ст. 106 

УК РФ.  

Ст. 108 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за убийство 

при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление. О 

превышении пределов необходимой обороны можно говорить в том случае, 

если в отношении лица совершается посягательство и данное лицо ответно с 

умыслом совершает действия, которые по характеру и опасности явно не 

соответствуют данному посягательству. Превышение вышеуказанных 

пределов зачастую бывает преступным. Явное несоответствие защищаемых 

интересов и причиненного вреда выступает обязательным отличительным 

признаком превышения пределов необходимой обороны. Характер 

посягательства зависит от блага, которому причинен вред: жизни, здоровью, 

собственности, свободам. Также необходимо, чтобы действия, связанные с 

причинением явно несоответствующего вреда, носили умышленный характер. 

Относительно явного несоответствия защиты характеру и степени опасности 

посягательства, отметим, что уголовный закон не раскрывает содержание 

данного признака, он носит оценочный характер1.  

Попытки конкретизировать содержание данного признака неоднократно 

предпринимались в научной среде. Учеными предлагалось запоздалую или 

преждевременную (несвоевременную) оборону считать превышением 

пределов необходимой обороны. Так, к примеру, А. в доме у знакомого Н. 

обнаружил оружие, между А. и Н. возникла ссора, в результате чего А., 

испугавшись, что Н. достанет оружие и выстрелит в него, предварительно не 

разрядив оружие, отобрал его у Н. Последний, не желая передавать свое 

оружие А., ввязался с ним в драку. А. решил применить оружие и смертельно 

выстрелил в Н., после чего покинул место происшествия. Приговором суда А. 

был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 

108 УК РФ2.  

На основании изложенного, признаем целесообразным 

конкретизировать на уровне УК РФ признаки явного несоответствия защиты 

характеру и степени опасности посягательства. 

Таким образом, в нормах УК РФ преступления против жизни образуют 

собой систематизированную группу, объектом посягательства которых 

является жизнь ‒ основное благо человека. В ст. 105 ‒ 110 главы 16 УК РФ 

закреплены основные составы посягательств на жизнь человека. Убийства и 

другие посягательства на жизнь представляют наивысшую опасность для 

общества, в связи с этим, уголовно-правовое регулирование данных 

преступлений должно быть максимально полным и лаконичным. Однако, 

применительно к отдельным видам убийства, нормы действующего УК РФ 

нуждаются в конкретизации и дополнении. 
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Аннотация: Подавляющее число современных государств являются 

унитарными, особое внимание к федеральным государствам вызвано ростом 

популярности федерализма в мире и расширяющимся использованием его 

отдельных элементов в унитарных государствах и в наднациональных 

образованиях. В данной статье будет идти речь о федерализме, его влиянии 

и роли в буржуазных странах. 
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Что такое федерализм? В чем заключаются его принципы? Каково место 

и значение федерализма в современном мире? Ответы на эти и другие вопросы 

будут даны в этой статье. 

Общие принципы федерализма 

Главная идея федеративной системы довольно проста по своей сути: 

государственная власть распределена между общенациональными и 

региональными властными органами, поэтому и те, и другие принимают 

окончательные решения по определенному кругу вопросов. Федеративное 

государство - это система разделения полномочий компетенции, взаимного 

баланса, контроля, а также согласованности действий, разрешения 

конфликтов, взаимной поддержки в общей государственности. Федерализм 

разделяет полномочия власти "по вертикали", это позволяет частям 

государства сохранять достаточно большую долю самостоятельности. 

Федерациями называются именно такие государства, в противовес унитарным 

государствам, где вся полнота власти по конституции принадлежит 

центральному правительству [1]. 

Отличия федерализма от унитарных государств 

У федерализма есть некоторые отличия от унитарных государств по 

нескольким институциональным характеристикам. Однако главная 

отличительная черта федерализма - это обеспечение относительно высокого 

уровня децентрализации государственного управления. Естественно, никто не 

в состоянии дать четкий ответ на вопрос об более оптимальной модели 

децентрализации власти. Однако, опыт мирового сообщества показывает, что 

более подходящим критерием является сильный, но при всем этом достаточно 

ограниченный централизм [1]. 

Любая из стран должна решать и решает эту проблему своими силами. 

Существует несколько объективных показателей децентрализации. Одним из 

них является доля налогов, собираемых центральным правительством в общем 

объеме государственного налогообложения. Средний уровень централизации 

в унитарных государствах около восьмидесяти процентов, а в федерациях 

около шестидесяти. По этому определенный уровень децентрализации должен 

присутствовать в любой стране, при этом чем эта страна крупнее тем он более 

необходим. И действительно, большие по численности своего населения и 

своим размерам страны имеют федеративное устройство Например - 

Бразилия, ФРГ, Индия, Канада США. Хотя существуют и небольшие страны в 

которых присутствует федеративное устройство - Швейцария, Австрия. 

Конгруэнтные и не конгруэнтные федерации 

Федерализм может обеспечивать самоуправление этнических и 

религиозных меньшинств. Так например, различаются конгруэнтные и не 

конгруэнтные федерации. В первом случае субъекты Федерации могут быть 

похожи на друг друга по социальным и культурным характеристикам, во 

втором случае они различны. Естественно, что не конгруэнтные федерации 

могут помогать культурному развитию меньшинств. Однако такое 

наблюдается лишь в одной Швейцарии. Большинство же устойчивых 
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федераций, опирающихся на устойчивые либеральные демократии являются 

конгруэнтны. Например США, Австралия, Австрия, ФРГ. Мировой опыт 

показывает, что введение элементов не конгруэнтности в устройство 

национального государства может привести к серьезному кризису, который 

будет угрожать самому существованию этого государства. Так, основная 

угроза территориальной целостности Канады исходит из франкоязычной 

провинции Квебек, а раздел Бельгии на три этнолингвистических региона 

многие наблюдатели рассматривают как прелюдию к распаду этого 

государства [1]. 

Место и значение федерализма в современном мире 

В современном мире место и значение федерализма определяется не 

только численностью государств с федеративным строем. Сегодня внимание 

к этим проблемам обуславливается многими другими объективными 

обстоятельствами. Во-первых, нельзя не замечать того, что многие 

крупнейшие и влиятельнейшие страны мира являются федеративными 

государствами. Например США, Россия, ФРГ, Индия, Канада, Бразилия, 

Мексика. Они составляют всего-навсего тринадцать процентов от общего 

числа стран нашего земного шара, федеративные государства охватывают в 

всей сложности примерно треть населения и половину территории нашей 

планеты [2]. 

Во-вторых, за последние несколько десятков лет в мире появился ряд 

таких стран, которые по факту и не являются в общем то федеративными, а 

больше унитарными государствами, однако могут содержать в своей 

политико-территориальной организации много элементов присущих 

федерализму. Речь идет о регионалистских государствах или «государствах 

автономий». 

В наше время существует и сложилась территориальная автономия двух 

основных видов. 

Первый вид, при котором часть территории государства наделяется 

более широкими правами, экономического характера, также на этой 

территории обычно есть в наличии компактно проживающая группа, 

попадающая под понятие "национальное меньшинство" [2]. 

Второй вид, при котором территориальные образования получают 

специальный статус в рамках всей страны. 

В число государств которые входят в автономию первого вида  можно 

включить Данию, Португалию, Финляндию, Францию, Великобританию. 

В Финляндии специальный статус предоставлен Аландским островам, в 

Дании - Фарерским островам и Гренландии, в Португалии - островам 

Азорского архипелага и Мадейре, во Франции - Корсике, в Великобритании - 

Северной Ирландии. 

Если конкретнее то, самостоятельные образования Финляндии и Дании, 

невзирая на некоторые особенности, имеют и определенные общие моменты, 

которые заключаются в порядке их формирования. В данных государствах 

автономные образования были созданы на основании специального закона, в 
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разработке которого принимали участие представители как центра, так и 

автономий, что дало возможность на начальной стадии согласовать спорные 

моменты. Следует отметить, что автономии в Финляндии и Дании являются 

примером создания политико-территориальных единиц с учетом этнического 

состава населения [2]. 
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Право на неприкосновенность частной жизни относят к группе 

естественных прав, то есть оно вытекает из самого существования человека, 

неотчуждаемо и не зависит ни от политических, ни экономических, ни 

социальных факторов.  

Концепция естественных прав впервые была воплощена английским 

парламентом в Билле о правах 1689 года. В связи с этим родиной и права на 

неприкосновенность частной жизни принято считать Англию и Северную 

Америку. В 1890 году в свет вышла статья Сэмюэля Уоррена и Луиса Брэндиса 

«Право на приватность». Авторы определяют право на неприкосновенность 

частной жизни как одно из древнейших прав. Отчасти с этим можно 

согласиться, однако в России это право получило оформленный вид лишь в 

ХХ столетии, а в наиболее полном виде оно реализовано в Конституции 

Российской Федерации (1993 г.). 

Сложно говорить о существовании права не неприкосновенность 

частной жизни в Древнерусском государстве, прежде всего потому, что 

основной ценностью для государства было само государство, князь и его 

права, свободы и собственность. Во-вторых, русское государство многие века 

оставалось сословным, неравным, так что если и можно говорить о 

неприкосновенности личной жизни, то только отдельных лиц, обладающих 

особым статусом.  Русской правде, например, такое право неизвестно.  

Соборное уложение 1649 года содержит нормы, которые можно 

считать зачатками права на неприкосновенность частной жизни, но касаются 

они скорее клеветы – распространения неправдивых фактов о чужой жизни: 

«А будет учнут извещати про Государское здоровье, или какое изменное дело 

чьи люди на тех, у кого они служат, или крестьяне, за кем они живут во 

крестьянех, а в том деле ни чем их не уличат: и тому их извету не верити. И 

учиня им жестокое наказание, бив кнутом не щадно, отдати тем, чьи они люди 

и крестьяне. А оприч тех великих дел ни в каких делех таким изветчикам не 

верити»386.  

Свод законов Российской Империи, также содержал нормы, которые 

регулировали отношения, схожие с теми, что входят в институт 

неприкосновенности частной жизни сегодня, например: «Жилище каждаго 

неприкосновенно.  Производство въжилищѣ, безъ согласія его хозяина,  

обыска или выемки допускается не иначе,  какъ въслучаяхъ и въпорядкѣ, 

закономъопредѣленныхъ»387,  «Собственность   неприкосновенна.   

Принудительное  отчужденіе движимыхъ имуществъ,  когда   сіе   необходимо   

для   какой-либо государственной  или общественной пользы, допускается не 

иначе,  какъ за справедливое и приличное вознагражденіе»388. Надо говорить 

о том, что к 1832 году развитие российского права достигло уровня развития, 

                                                           
386Соборное Уложение от 29 января 1649 года; Интернет-портал правовой информации http://ivo.garant.ru (дата 

обращения: 01.05.2019) 
387Ст. 75 гл.8 Свода законов Российской империи 1832 года; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.05.2019) 
388Ст. 77 гл.8 Свода законов Российской империи 1832 года; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.05.2019) 
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который не сильно уступает современному. Общество того периода, с опорой 

на положения законодательства можно назвать демократическим. Законом 

даже предусматривался порядок ограничения прав: «Изъятія изъ дѣйствія 

изложенныхъ въ сей  главѣ постановленій въ отношеніи мѣстностей,  

объявленныхъ на военномъ положеніи или въ положеніи исключительномъ, 

опредѣлены особыми законами»389. 

Дальнейшие события Российской истории изменили курс развития 

законодательства, что привело к отставанию от стран Европы в части прав и 

свобод человека и гражданина.  

После революции личные права граждан входят на второй план, а на 

первое место выходят права коллективные. Так, первая Конституция в 

истории России – Конституция РСФСР 1918 года носила скорее 

декларативный характер, учреждала новые государственные органы, их состав 

и полномочия и провозглашала российское государство социалистическим. 

Отдельного раздела или главы посвящённой правам и свободам человека и 

гражданина в этой конституции нет. Можно сказать, что из обихода в 

принципе уходит термин «гражданин», а на смену ему приходит 

«трудящийся», а право трудиться превращается в обязанность.  

Конституция СССР 1924 года и Конституция РСФСР 1925 также не 

уделяют должного внимания личным правам граждан, а провозглашают в 

основном политические и социальные права трудящихся, пример: «В целях 

обеспечения за трудящимися действительной свободы собраний, Российская 

Социалистическая Федеративная Советская Республика, признавая право 

граждан Советской Республики свободно устраивать собрания, митинги, 

шествия и т.п., предоставляет в распоряжение рабочего класса и крестьянства 

все пригодные для устройства народных собраний помещения».390 

Конституция СССР 1936, считающаяся одной из самых 

демократических конституций, содержит целую главу «Основные права и 

обязанности граждан», на первом месте в которой снова социальные права: на 

труд, отдых, социальное обеспечение, образование и другие. Но нельзя не 

упомянуть что два компонента, которые входят в институт 

неприкосновенности частной жизни, Советская конституция знала: право на 

неприкосновенность жилища и тайна переписки («Неприкосновенность   

жилища  граждан  и  тайна переписки охраняются законом»391). Советский 

законодатель хоть и признавал личные права граждан, советская идеология их 

ограничивала, если не отрицала. Политический режим, существовавший в 

СССР сложно назвать демократическим. Тотальный контроль, господство 

партии – это необходимые рычаги, которые позволяли большевикам 

удерживать в руках ещё хрупкую власть, что было первостепенной задачей. 

                                                           
389Ст. 83 гл.8 Свода законов Российской империи 1832 года; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.05.2019) 
390 Ст. 6 Конституции РСФСР 1925 г (утверждена постановлением XII Всероссийского Съезда Советов от 11 мая 1925 г.); 

Информационно-правовой портал https://constitution.garant.ru (дата обращения: 01.05.2019) 
391 Ст. 128 Конституции СССР 1936 г. (утверждена постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов Союза Советских 

Социалистических Республик от 5 декабря 1936 г.) // Информационно-правовой портал https://constitution.garant.ru (дата 

обращения: 01.05.2019) 

http://www.pravo.gov.ru/
https://constitution.garant.ru/
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В послевоенное время (40-50 гг.) оно было закреплено рядом 

международных договоров, нормы которых были отражены в 

законодательстве многих стран, в том числе и в законодательстве СССР (право 

на личную жизнь), а впоследствии и в нормативных правовых актах России.392 

Прежде всего, в 1948 году была принята Всеобщая декларация прав человека, 

статья 12 которой закрепляет, что «никто не может подвергаться 

произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, 

произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его 

корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право 

на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств»393. 

В 1950 году в Риме была заключена «Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод», которая дублирует декларацию в части 

неприкосновенности жилища и тайны корреспонденции, а также говорит о 

праве на уважение личной и семейной жизни.394 Кроме того, в ней прописаны 

основания ограничения этого права, а именно: 

 «вмешательство в личную жизнь предусмотрено законом; 

 необходимо в демократическом обществе в интересах национальной 

безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния 

страны; 

  в целях предотвращения беспорядков или преступлений; 

  для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других 

лиц».395 

Конституция СССР 1977 года вводит новое понятие, до этого не 

известное советскому законодательству – «личная жизнь» (ст. 56 «Личная 

жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных 

сообщений охраняются законом396»).  Под личной жизнью правоведы того 

времени понимали совокупность взаимоотношений граждан, обусловленных 

их личными привязанностями, чувством симпатии, любви и дружбы. 

«Содержание личной жизни также включает охрану всех сторон личной 

жизни, оглашение которых граждане по тем или иным причинам считают 

нежелательным (тайна завещаний, усыновления, врачебных диагнозов, 

дневниковых записей, денежных вкладов, фотографий и др.)397». Но, не смотря 

на это, коллективистские интересы по-прежнему стоят выше частных, поэтому 

сложно говорить о реализации в полной мере международных актов в области 

прав человека. Правовой статус личности тесно связан с природой 

социалистического государства. 

                                                           
392 Тайна в праве на неприкосновенность частной жизни // Юридический мир. 2014. № 3.   С. 9 
393"Всеобщая декларация прав человека"(принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // "Российская газета", N 67, 

05.04.1995; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
394Ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 04.11.1950)// Собрании 

законодательства Российской Федерации, 18 мая 1998 г., N 20, ст. 2143 
395 Конвенции о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 04.11.1950)// Собрании законодательства 

Российской Федерации, 18 мая 1998 г., N 20, ст. 2143 
396Конституция СССР 1977 года (принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 

октября 1977 г.)// Информационно-правовой портал https://constitution.garant.ru (дата обращения: 01.05.2019) 
397Барабашев Г.В. Советское государственное право. М.: Юрид. лит., 1980. 276 с.   

https://constitution.garant.ru/
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Проанализировав все конституции советского периода, можно сделать 

вывод, что хотя они закрепляли рассматриваемое право, на практике оно не 

реализовывалось, поскольку это противоречило социалистической идеологии. 

В период перестройки количество людей недовольных таким положением дел, 

начинает неумолимо расти, и для того, чтобы умерить нарастающее 

недовольство, власти приходят к решению о необходимости реформирования. 

В 1992 году принимается новая редакция Конституции РСФСР 1978 года, в 

тексте которой, наконец, появляется норма о неприкосновенности частной 

жизни, а также отдельно выделяется глава: «Права и свободы человека и 

гражданина». 

Дальнейшее развитие право на неприкосновенность частой жизни 

получило в ныне действующей Конституции 1993 года, а также в ряде 

прецедентов Европейского суда в Страсбурге (известные прецеденты: 

Знаменская против России (Жалоба N 77785/01, Страсбург, 02 июня 2005 

года), Фадеева против России (Жалоба № 55723/00, Страсбург, 09.06.2005)  и 

др.).  Стоит отметить, что в российском законодательстве по-прежнему нет 

чёткого определения частной жизни, а также нет нормативных правовых 

актов, которые бы регулировали порядок обращения с данными 

составляющими личную и семейную тайну. Нет и полного понимания, 

является ли право на неприкосновенность частной жизни узким субъективным 

правом и включающим в себя многие права конституционно-правовым 

институтом, что усложняет работу правоприменителей. 

В 1995 году Комитет ООН по правам человека рекомендовал 

Российской Федерации принять специальное законодательство о защите 

частной жизни «с целью предотвращения нарушений права на защиту от 

незаконного или произвольного вмешательства в личную и семейную жизнь и 

посягательств на неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции398». 

Эта рекомендация была частично реализована, путём принятия в 2006 году 

Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» и Федерального закона №152-ФЗ «О 

персональных данных». Первый закон гарантирует право на 

неприкосновенность частной жизни, раскрывает механизм его действия в 

России, содержит запрет на сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его согласия, второй – гарантирует 

охрану прав при обработке персональных данных.  

30 марта 1998 года Российская Федерация ратифицировала  

Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. 

Соответственно нормы конвенции стали неотъемлемой частью российского 

законодательства, кроме того, в соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции 

Российской Федерации обладают приоритетом относительно внутренних 

норм.   

                                                           
398Берихарт Р., Трексель Ш., Эрмакора Ф. Совет Европы, Парламентская Ассамблея. Доклад о соответствии правопорядка 

в Российской Федерации нормам Совета Европы. Страсбург, 1994. 
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Вывод: Анализ законодательства, от первых источников права до 

современных, позволяет сделать вывод, что формирование права на 

неприкосновенность частой жизни в России - было процессом долгим и не 

простым. Многие годы существовало отставание от стран Европы, а потом и 

мира, в связи с тем, что право неразрывно связано с политической, 

экономической и социальной сферами. Тем не менее, Российская Федерация 

шагнула вперёд в области практической реализации исследуемого права. 

Сегодня права и свободы человека и гражданина являются для государства 

высшей ценностью, а их защита – первостепенной задачей. Право на 

неприкосновенность частной жизни закреплено в Конституции, находит 

отголоски практически во всех отраслях права, механизм обеспечения этого 

права отражён в федеральном законодательстве, но по-прежнему существует 

много пробелов, разночтений, и недоработок, которые влекут за собой 

нарушения этого права.  
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Форма государственного устройства — способ территориальной 

организации государства или государств, образующих союз. 

Формы государственного устройства зарубежных стран разнообразны и 

сугубо индивидуальны. Тем не менее можно выделить две основные: 

унитарную и федеративную.399 

Унитарное государство – это единое, цельное государственное 

образование. 

Основные признаки: 

1) единая конституция, нормы которой применяются на всей территории 

страны без каких-либо изъятий или ограничений; 

2) единая система высших органов государственной власти; 

3) единое гражданство; 

4) единая система права; 

                                                           
399 Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран: учебное пособие М.: Издательство Новый Юрист, 2018. 

26 с. 
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5) единая судебная система; 

6) территория унитарного государства подразделяется на административно-

территориальные единицы, которые не могут обладать какой-либо 

политической самостоятельностью. 

Эта форма является преобладающей (Великобритания, Франция, 

Италия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Греция, Испания, Нидерланды, 

Португалия, Япония и др.).400 

Унитарное государство, на территории которого проживают небольшие 

по численности национальности, допускает персональную 

автономию (Шведская народная ассамблея в Финляндии, скандинавский совет 

саамов трех стран Швеции, Норвегии и Финляндии). 

Национально-территориальная автономия осуществляется только в 

случае компактного расселения национальных меньшинств. Принято 

различать две формы такой автономии: административную, при которой 

автономии построены сугубо на началах самоуправления (автономии в рамках 

унитарного Китая), и политические, имеющие небольшие признаки 

государства (Северная Ирландия – в Великобритании, Корсика – во Франции). 

В отдельных странах базой государственного устройства является нечто 

вроде федерации на основе политической автономии составных частей 

– регионалистическое государство (Испания, Италия, Шри-Ланка). Так, в 

Италии существует пять особых областей, положение которых определяется 

специальным статутом, принимаемым в форме конституционного закона, их 

областные советы издают областные законы, но по ограниченному кругу 

вопросов.401 

Понятия «федерация», «федеративное государство» употребляются во 

многих конституциях (Аргентина, Пакистан, ФРГ), могут входить в 

официальное название государства (Федеративная Республика Нигерия). 

Федерация – сложное (союзное) государство, состоящее из 

государственных образований, обладающих юридической и определенной 

политической самостоятельностью. В отличие от унитарной это сложная 

форма, которая в каждом конкретном случае обладает уникальными 

специфическими особенностями. 

Характерные признаки: 

1) территория федеративного государства в политико-административном 

отношении не является единым целым, она состоит из территорий субъектов 

федерации; 

2) субъект федерации, как правило, наделяется учредительной властью, т.е. 

ему предоставляется право принятия собственной конституции; 

3) субъекты федерации в пределах установленной для них компетенции 

обладают правом издания законодательных актов; 

4) субъект федерации может иметь собственную правовую и судебную 

систему; 

                                                           
400 Лихачев С.Э. Современное конституционное право зарубежных стран: учебник М.: Знание, 2016. 32-36 с. 
401 Чичерин Б. И. Политические и социальные идеалы Власть и право: учебник  М.: Юристъ, 2017. 45-57 с. 
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5) двухпалатная структура союзного парламента (бикамерализм); 

6) действует двойная система права: федеральная и субъектов федерации; 

гражданин субъекта федерации является одновременно и гражданином 

федерации в целом; 

7) двухканальная система налогов; 

8) национальность определяется только по принципу гражданства, поэтому в 

США есть одна национальность – американцы, в некоторых федерациях 

каждый гражданин вправе самостоятельно определять свою национальность; 

9) в классической федерации суверенитетом обладает только федерация в 

целом. Единство государственной власти означает, что она принадлежит 

одному субъекту власти, только народу; 

10) ни в одной федерации мира не предусмотрено право сецессии 

(возможность выхода субъекта федерации из состава союза).402 

Федерация до настоящего времени является достаточно 

распространенной формой государственного устройства (США, Канада, 

Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Германия, Австрия, Швейцария, Индия, 

Австралия, Мексика и др.). Принято различать национальные, национально-

территориальные и территориальные федерации. 

Национальные федерации (Чехия, Бельгия, Эфиопия) наряду с общими 

признаками федерации имеют свою специфику: 

1) субъектами федерации являются национальные и 

национальногосударственные образования, отличающиеся национальным 

составом, культурой, бытом, религией населения; 

2) национальные образования, по сути, обладают признаками 

государственного суверенитета: имеют парламент, самостоятельную 

исполнительную власть, независимую судебную систему; 

3) высшие представительные органы формируются из представителей 

субъектов федерации, что отражает интересы всех наций и народностей, 

входящих в ее состав; 

4) правовое положение субъектов, которое связано с правом наций на 

самоопределение. 

Территориальная федерация (США, Бразилия) характеризуется 

значительным ограничением суверенитета субъектов федерации: 

1) субъекты федерации не являются государствами, так как их деятельность 

зависит от властных полномочий общефедеральных органов; 

2) субъекты территориальной федерации лишены права прямого 

представительства в международных отношениях; 

3) управление вооруженными силами осуществляется федеральными 

властями, субъекты федерации не имеют права создавать в мирное время 

профессиональные вооруженные формирования. 

Национально-территориальная федерация – часть субъектов таких 

федераций создается по территориальному принципу. В Индии 28 штатов, 

которые созданы по территориальному принципу, и восемь союзных 
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территорий, созданных по национальному принципу. В Канаде все субъекты 

созданы по территориальному принципу, а Квебек – по национальному. К 

таким странам также относятся Нигерия и Коморские острова.403 

Структура федераций различна, в наиболее простом варианте федерация 

состоит только из субъектов (Австрия, Танзания). Федерации, в которых 

субъекты обладают одинаковыми полномочиями, 

называются симметричными. Составные части федерации занимают 

неодинаковое положение – нередко считается, что субъектами федерации 

являются штаты, а другим субъектом – государство, между которыми 

существуют конституционно-правовые отношения (Бразилия, Нигерия). 

Однако большинство федераций мира – асимметричные (различные виды 

субъектов федерации и присоединившихся территорий – Пуэрто-Рико в США, 

различное представительство в органах государственной власти – Германия и 

т.д.).404 
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Аннотация: Статья посвящена главе Российской Федерации, который 

обязуется защищать и сохранять суверенитет Российской Федерации, а 

также является её представителем на встречах глав государств по решению 

существенных вопросах, затрагивающих интересы этих государств. 

Необходимо подчеркнуть, что глава государства является образцом и 

показателем того, каким именно должен быть гражданин данной страны. 

Также в статье будут рассмотрены полномочия главы Российской 

Федерации и то какие действия он обязуется совершать.  
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Annotation: the Article is devoted to the head of the Russian Federation, who 

undertakes to protect and preserve the sovereignty of the Russian Federation, and 

is its representative at the meetings of heads of state to address significant issues 

affecting the interests of these States. It should be emphasized that the head of state 

is a model and an indicator of what should be a citizen of the country. Also, the 

article will consider the powers of the head of the Russian Federation and what 

actions he undertakes to perform.  

Keywords: President of the Russian Federation, Government of the Russian 

Federation, Constitution of the Russian Federation, Federal Assembly of the 

Russian Federation, Council of the Federation. 

Как глава государства Президент представляет Российскую Федерацию 

внутри страны и в международных отношениях, определяет основные 

направления внутренней и внешней политики, выступает в качестве 

представителя государственной власти, высшего должностного лица 

государства. Действующая Конституция России ставит институт 

президентства на первое место среди федеральных государственных органов. 

Президент Российской Федерации наделен большими реальными 

полномочиями, которые он применяет самостоятельно, юридически 

независимо от других государственных органов, но в тесном взаимодействии 

с ними. 

Безусловно президентом страны тем более такой огромной, как Россия, 

которая занимает 1 место в мире по размеру территории быть не легко и 

поэтому необходимо чётко понимать то как именно надо управлять 

государством и, что в праве требовать президент страны от правительства 

Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации 1993 года закрепила положение, 

согласно которому Президент является гарантом прав и свобод человека и 

гражданина. Это позволяет нам прийти к мысли, что он обязан гарантировать 

права и свободы каждому и защищать их всеми доступными ему средствами. 

Для того, чтобы перейти к полномочиям президента Российской 

Федерации необходимо прежде всего сказать, что такое глава государства. 

«Глава государства — высшее должностное лицо государства, 

получающее свои полномочия в порядке наследования (монарх: король, царь, 

император, шах и др.) или выборов (президент, председатель республики, 

глава республики)».405 Нередко является одновременно главой 

исполнительной власти, однако не всегда. В ряде стран в том числе и в 

Российской Федерации — это лицо, как бы стоящее над всеми ветвями власти, 

объединяющее и согласующее их деятельность. Однако такой все-таки в 

большей мере связан с исполнительной властью, он формирует правительство, 

                                                           
405 Авакьян С.А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой терминологический словарь. М.: Юстицинформ, 

2015. С. 182. 
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направляет деятельность всего государственного аппарата представляет 

государство внутри страны и во внешних сношениях. То есть глава 

государства это в первую очередь должностное лицо это является 

отличительным признаком того, что он несет ответственность за те решения, 

которые он принимает, а также деятельность, которую осуществляет. В 

последствии своего руководства страной глава государства формирует 

внутренние и внешние функции политики государства, то есть то по какому 

пути будет двигаться дальнейшее развитие государства. В свою очередь эти 

направления политики формируются в соответствии с Конституцией РФ и 

федеральными законами и не могут им противоречить. О том, какую политику 

будет проводить Президент, можно узнать еще из его предвыборной 

программы. Но жизнь, конечно, корректирует действия Президента, вот 

почему Конституция обязывает его направлять ежегодные послания 

Федеральному Собранию, в которых и освещаются основные направления 

внутренней и внешней политики страны. И невозможно не упомянуть тот 

момент, что глава государства обладает особым правовым статусом. 

«Основополагающее значение для понимания правового статуса Президента 

РФ имеет ст. 80 Конституции РФ. Данная статья определяет, что Президент 

РФ является главой государства. Он занимает особое положение в системе 

государственной власти и не входит ни в одну из ее ветвей. Конституция РФ 

закрепляет за Президентом РФ как главой государства важнейшие функции, 

касающиеся основ функционирования государства и общества».406 

Следует отметить, что у президента есть свои полномочия, которые 

прописаны в Конституции Российской Федерации, а именно указаны в главе 

4, которая называется «Президент Российской Федерации» с 80 по 93 статью. 

Они закрепляют основополагающие права и полномочия президента, который 

на протяжении своего срока должен неукоснительно соблюдать и 

осуществлять их. 

Например, президент выполняет представительскую функцию внутри 

страны, которая связана с его деятельностью во взаимоотношениях с 

субъектами РФ: республиками, краями, областями, городами, автономной 

областью, автономными округами. Это комплекс сложных и многогранных 

отношений со своей спецификой. Что касается представительства Президента 

в международных отношениях, то это чрезвычайно актуальный и 

ответственный аспект. С этой стороной связан, прежде всего, рост 

международного влияния и авторитета России. 

Важным моментом является то, что президент Российской Федерации 

тесно взаимодействует с Советом Федерации, а именно он представляет 

Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность судей 

Конституционного Суда РФ, Генерального прокурора РФ, назначает судей 

других федеральных судов. Стоит также подчеркнуть, что глава российского 

государства выступает с законодательной инициативой по наиболее важным 

                                                           
406 Конституционное право Российской Федерации: учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

"Юриспруденция" (квалификация "бакалавр") / И.А. Алжеев, И.Б. Власенко, Е.Ю. Догадайло и др.; отв. ред. С.И. Носов. 

М.: Статут, 2014. С. 105-106. 
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вопросам защиты прав и свобод личности. Сегодня в России есть 

необходимость, чтобы Президент Российской Федерации, осуществляя свою 

функцию по охране прав и свобод личности, активно выступал с 

законодательной инициативой по наиболее важным направлениям 

правозащитной деятельности российского государства. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что, во-первых, глава 

государства — это должностное лицо, которое несёт ответственность перед 

своими гражданами, а также перед государством. Во-вторых, глава 

государства обладает полномочиями благодаря, которым он тесно 

сотрудничает с Федеральным собранием Российской Федерации. В-третьих, 

глава государства обладает своим собственным правовым статусом, что 

означает, что только Президент может быть главой государства. Президент 

Российской Федерации занимает в системе федеральных государственных 

органов особое положение. Конституция возлагает на него задачу обеспечения 

единства государственной власти, осуществляемой законодательными, 

исполнительными и судебными органами. Именно Президент обеспечивает 

согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной 

власти, хотя сам он непосредственно не принадлежит ни к одной из трёх 

ветвей власти. 
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 «Черная пятница» и «Ночь распродаж» ежегодно становится 

масштабным событием, о котором говорят в течение нескольких дней, к 

которому готовятся как продавцы, так и покупатели. Но также с этим 

событием связан ряд заблуждений. «Черная пятница» является умелой 

маркетинговой уловкой многих магазинов, она позволяет владельцам 

магазинов освободить как полки магазинов, так и склады от залежалого и 

неликвидного товара. Схемы обмана известны миллионам покупателей, но все 

равно находятся такие, которые попадаются на эту удочку. 



878 
 

Каждый хочет сэкономить и в этих попытках многие предпочитают 

покупать товары со скидками или же на распродажах. И с огромным 

нетерпением ожидают впечатляющие распродажи в «Ночь распродаж» или 

«Черную пятницу». Но не обман ли это? Реально ли покупателям удается 

значительно сэкономить в «Черную пятницу» или же наоборот их траты 

весьма возрастают, нежели в обычные дни. 

В преддверии скидочных выходных торговые сети, СМИ создают 

множество лайфхаков, с помощью которых покупатели смогут выбрать 

товары по действительно выгодным ценам. Однако далеко не всегда речь идет 

о реальной экономии.  

На первом месте стоит самый популярный прием привлечения внимание 

покупателей среди продавцов – бессовестное завышение цены. Как, правило 

на розничную цену накануне делают сто процентную наценку, а затем 

прикрепляют ценник с зачеркнутой этой космической ценой и продают этот 

товар по той же цене. В большинстве случаев этот прием работает безотказно, 

т.к. покупатели ориентируются на соотношение старой и новой цены. Чтобы 

избежать такой ловушки, заранее промониторьте цены на те товары, которые 

вас интересуют и сравните их в день «Черной пятницы». 

Другой не менее распространённый прием манипуляцией вниманием 

это - большая яркая вывеска с большой двухзначной цифрой с процентом и 

маленькая приписка "до" перед ней. Увидев большую скидку, покупатель 

пойдет в этот магазин за покупками, надеясь получить привлекательную 

скидку. В действительности может оказаться, что со скидкой продаётся 

небольшое количество вещей и как правило, те, которые не пользуются 

спросом. Конечно же, у покупателя впечатление о предлагаемых скидках 

испортится, но возможно он и не уйдет из магазина не совершив покупку. 

Также обманывают не только в цифрах, но и в качестве товара. Поддавшись 

соблазну, покупатели могут раскупить всё, что попадётся под руку и их 

внимание. Такой ситуацией могут воспользоваться недобросовестные 

продавцы сбывают бракованные товары. При этом вернуть приобретённые по 

акции товары обратно в магазин не всегда простая задача. Магазины, 

стараются ужесточать свою политику по возврату товаров, купленных в дни 

распродаж, иногда даже идя на нарушения Закона «О защите прав 

потребителей» и покупателям сложно вернуть непонравившийся товар. 

С обманом в «Черную пятницу» можно столкнуться и в интернет-

магазинах. Многим кажется, что информация о кредитных картах надежна 

защищена – это не так.  Одним из эффективным способом защиты личной 

информации в сезон скидок является оплата наличными.  Однако не каждый 

это будет делать, так что самым надежным способом будет простая 

осторожность во время распродаж в интернете. Оплачивать покупки стоит с 

кредитной карты, а не с дебетовой. Если появляются малейшие подозрения, то 

необходимо немедленно обратиться в банк.  

Если в оффлайне главная опасность просто переплатить, то регулярные 

распродажи в интернет-магазинах — настоящая угроза для всех накоплений 
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человека. Специально к «Черной пятнице» мошенники создают команду 

клонов и ботов известных брендовых магазинов. Всего одна неправильная 

буква в адресе, плюс невнимательность покупателя и мошенники наживаются 

на крупную сумму. Точно так же и со стоимостью товара, она может 

измениться после введения в поле данных об оплате и о банковской карте. 

Если клиент заинтересовался товаром, добавив его в корзину, то он 

осуществит эту покупку, не предав большого значения, изменившейся цене. 

Скидка по-прежнему — это главный драйвер продаж. «Не знаешь, как 

продать — дай скидку и расскажи об этом. Предложение сэкономить и 

создание ощущения выгоды покупки будут работать всегда». 

Сегодня потребитель является крайне чувствительным к ценам и готов 

тратить гораздо больше времени на принятие решения о покупке.  Именно 

поэтому честные и привлекательные скидки — важный момент не только для 

покупателя, но и для самого продавца, и сейчас это очень заметно по 

возросшей активности ретейлеров.   

Для рассмотрения данной проблемы, было проведено исследование в 

виде опроса. В опросе приняло участие  136 человек.  

 
Рис.1 Возраст опрашиваемых респондентов 

По результатам данной диаграммы, можно отметить, что большинство 

из опрошенных составили люди в возрасте старше 19 лет 

На вопрос: «Заходите ли Вы в магазины только, когда есть 

скидки/распродажи?» 

 

 
Рис.2 Ответ на вопрос: «Посещаете ли Вы магазины только когда есть 

скидки/распродажи?» 
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Ответ на данный вопрос показал, что большинство людей посещают 

магазины не зависимо есть в этот день скидки или распродажи 

На вопрос: «Посещаете ли Вы магазины в «Черную пятницу»?» 

 
Рис.3 Ответ на вопрос: «Посещаете ли Вы магазины в «Черную 

пятницу»?» 

60% из опрошенных хоть раз посещали магазины в «Черную пятницу», 

из этого можно сделать вывод, что большая часть людей находится под 

угрозой попасть на удочку обмана умелых продавцов 

Вопрос «Считаете ли Вы, что в «Черную пятницу» предоставляются 

действительные скидки или же это умный маркетинговый ход?» 

 
Рис.4 Ответ на вопрос: «Считаете ли Вы, что в «Черную пятницу» 

предоставляются действительные скидки или же это умный маркетинговый 

ход?» 

Ответ показал, что участники опроса считают, что в «Черную пятницу» 

настоящие скидки существуют, но очень редко. 

По данным опроса можно сделать вывод, что большинство людей 

посещают и совершают покупки в магазинах независимо от того есть 

распродажи или нет, т.к. не верят в настоящие скидки, которые бы им 

предоставили продавцы. Абсолютное же меньшинство считают, что 

настоящие скидки встречаются, но очень редко. Не стоит подозревать всех без 

исключения предпринимателей и продавцов в желании обмануть клиентов. 

Скидки в России – чаще всего это обман, все потому, что российский 

ритейл один из самых высоких в мире из-за набора определенных критериев: 
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налоговой нагрузки, логистики, аренды помещения и т.д. Из-за этого скидки 

выше 30% - это осознанный убыток для предпринимателя. В условиях кризиса 

и снижения спроса любая возможность получить денежные средства с 

беднеющего населения – это главный  интерес торговых сетей, и ради этого 

они готовы идти на все.   Акции действительно могут быть выгодными и для 

покупателей. Скидки нужны для увеличения объёма продаж, получения 

прибыли и привлечения внимания покупателей к определённым товарам. 

Хороший товар можно приобрести дёшево, когда, продавцу необходимы 

оборотные средства или же когда он прекращает торговую деятельность. 

Кроме того, на распродажи попадают остатки коллекций, так, с хорошей 

скидкой летом продаются вещи из зимнего гардероба. Магазины 

строительных и отделочных материалов также часто снижают цены на остатки 

обоев, линолеума и кафеля. Но все же большинство продавцов стараются 

найти повод залезть и в карман покупателя.  
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 Первое лизинговое общество было создано в Америке в 1952 г. Хотя 

лизинг упоминался еще во времена ирригационной экономики, его активное 

распространение началось лишь в ХХ веке.407 

          Лизинг-это долгосрочная аренда имущества с возможностью ее выкупа 

в дальнейшем. По условиям заключаемого договора лизингополучатель 

выплачивает компании каждый месяц некую сумму- лизинговые платежи, как 

за аренду имущества. По окончанию договора лицо получившее в аренду 

имущество, именуемое лизингополучателем, имеет право забрать себе в 

собственность предмет лизинга. Другое название договора лизинга, 

закреплённое в гражданском кодексе финансовая аренда. 

Лизингополучателем может быть любое физическое или юридическое лицо, 

которое берет в лизинг то или иное имущество.  

Понятие «лизинг и лизинговая деятельность» обусловлено в 

Федеральном законе от 29 октября 1998 г. N164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)». В соответствии со статьей 2 "лизинг – совокупность 

экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией 

договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга"408 

Лизинг во многих странах мира широко используется и считается 

наиболее целесообразным способом организации предпринимательской 

деятельности. В России же, несмотря на определенную активность, еще только 

определяются пути и формы его развития. Однако кризисное состояние 

экономики, когда многие предприятия не способны вкладывать крупные 

финансовые средства в техническое обновление и интенсификацию 

производства, диктует необходимость значительного повышения роли 

лизинга, позволяющего привлекать большие средства, в том числе и частные 

инвестиции, для развития производственной сферы и поддержания 

отечественного производства всех форм собственности и в первую очередь 

занятого инновационным предпринимательством. 

       Существуют 2 распространённых вида лизинга: 

1. С возможностью выкупа предмета лизинга в собственность, также 

носит другое название- финансовый. При условии выплаты 

лизингополучателем всех лизинговых платежей будущий владелец 

выплачивает выкупную стоимость имущества. Она всегда ниже рыночной.  

2. Лизинг без перехода права собственности (операционный). Он близок 

к классическому пониманию аренды. Когда берётся во временное, платное 

пользование какое-то имущество. После окончания действия договора 

лизингополучатель возвращает предмет лизинга лизингодателю. 

          Отличие лизинга от кредита заключается в том, что: 

                                                           
407 Отраслевые финансы: учеб. пособие / З.А. Лукьянова, Т.К. Гоманова.-Новосибирск: СибАГС, 2006. – 192 с. 
408 . О финансовой аренде (лизинге): Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ (ред. от 28.06.2013 №134-ФЗ). 
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Во-первых, при лизинге собственником объекта до конца договора 

остаётся лизинговая компания, в случае оформления кредита право 

собственности переходит к покупателю сразу, имущество находится у банка в 

залоге. 

Во-вторых, при оформлении лизинговых отношений как правило не 

нужен залог и поручители. Такие инструменты используются банком для 

заключения каждого договора кредитования. 

В-третьих, поскольку НДС входит в сумму ежемесячной выплаты по 

договору лизинга в предусмотренных законом случаев ее можно вернуть 

плательщику, при кредитовании НДС не возвращается. 

В-четвертых, график лизинговых платежей можно подобрать, 

руководствуясь реальными возможностями покупателя, при кредитовании 

банк самостоятельно устанавливает периодичность и размер платежей. 

Кредит и лизинг это два совершенно разных подхода, которые 

позволяют достичь желаемого результата в том числе в бизнесе. То есть при 

таком выборе стоит сделать выбор между следующими решениями: Вы хотите 

изначально иметь в собственности объект или, чтобы пользоваться каким-

либо имуществом  Вам необязательно им владеть. Вот, что касается владения-  

оно достигается путём банковского кредита. Вы берёте в займы деньги и их 

тратите на приобретение тех средств производства, которые Вам нужны. Если 

идти по пути лизинга, то Вы берёте эти средства производства у лизинговой 

компании, которая либо уже владеет ими либо по Вашему заказу их покупает. 

С этим сказаны распределения рисков. 

Основными участниками лизинговой операции являются: 

лизингодатель лизингополучатель, поставщик, продавец, страховщик. 

Каждый участник выполняет свою роль а процессе оформления договора 

лизинга. Лизингополучатель-физическое или юридическое лицо, которому на 

некоторое время в пользование передаётся предмет лизинга с возможностью 

его выкупа. 

Лизингодатель-лизинговая компания, приобретавшая в свою собственность за 

счёт своих или привлечённых средств предмет лизинга.  

Продавец-сторона которая продаёт предмет лизинга (юридическое или 

физическое лицо) 

Если стороны согласовывают страхование ,то привлекается такой участник 

как страховая компания. Но участие данного участника не обязательно. 

Далее хотелось бы рассмотреть преимущества и недостатки лизинга. 

Преимущества лизинга: 

- Требования к лизингополучателю при оформлении лизинга менее 

жёсткие, нежели требования к заёмщику при получении банковского кредита. 

В отличие от банковских учреждений лизинговые организации в своей 

деятельности руководствуются только внутренними принципами и подходами 

к анализу платёжеспособности лизингополучателей.409 

                                                           
409Бабаскина Т.И. Преимущества и недостатки лизинга // Актуальные проблемы повышения эффективности 

агропромышленного комплекса материалы международной научно-практической конференции. 2008. С. 309-311. 
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- Имущество, оформленное договором лизинга, не числится на балансе 

предприятия и, тем самым, не увеличивает его активы и не требует уплаты 

дополнительных налогов. 

- Процентная ставка по договору лизинга считается ниже по сравнению 

с договором кредитования. 

-Лизинговый платеж может предусматривать совокупные расходы 

предприятия и также уменьшить сумму налога на прибыль. 

- Если договор лизинга был составлен с независимой лизинговой 

компанией или непосредственно с производителем предмета лизинга, 

информация о ваших долговых обязательствах не доступна банковским 

учреждениям. Так что, при желании, можете рассчитывать еще и на получение 

ссуды в банке. 

Минусы и риски для лизингополучателя: 

- Предмет лизинга принадлежит лизингодателю до полного погашения 

долговых обязательств.  И если были совершены грубые нарушения условий 

договора с Вашей стороны, имущество переходит в собственность лизинговой 

компании. 

-В случае выхода оборудования или спецтехники из строя, вы будете 

обязаны также вносить ежемесячные платежи на счет лизингодателя. 

-В большинстве компаний и финансовых учреждений обязательным 

условием для оформления лизинга является внесение 30-50% от стоимости 

оборудования. Тогда как при оформлении ссуды в банке возможно получение 

всей необходимой вам суммы. 

В заключение можно сказать, что для развития малого и среднего 

бизнеса более выгодно заключать договор лизинга, что даёт возможность для 

увеличения объёмов производства, покупки высоко технологичного нового 

оборудования и т.д. 410. А значит, возможности для распространения этого 

вида инвестиционной деятельности в нашей стране очень велики. 
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Несмотря на то, что уже более 15 лет в России действует ФЗ №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

актуальным по прежнему остается поиск эффективной модели местного 

самоуправления, поскольку стремление к совершенствованию является 

естественной потребностью самоуправляемых обществ, равно как и науки в 

целом [2]. 

Юридическая конструкция, закрепленная Конституцией Российской 

Федерации 1993 г., критически анализируется многими учеными, и в первую 

очередь предъявляются претензии к принципу, закрепленному в ст. 12. Так, к 

примеру, указывается, что существенные сложности в правовой практике 

вызывает формулировка статьи 12 Конституции РФ, по которой органы 

муниципальной власти не относятся к системе органов государства. 

Предлагается исключить эту норму из текста Основного закона, поскольку 

«практически невозможно себе представить, чтобы миллионные по 

численности населения города и крупные областные центры управлялись вне 

системы государственных органов» [10, с. 144]. 

На этот же аспект обращает внимание и Л.И. Черкасов, говоря, что 

желание скорейшим образом преодолеть «огосударствление» местного 

самоуправления с одновременным дефицитом теоретических знаний 

относительно правовой природы государства и муниципальной власти, 

привело к установлению в конституционном праве теории негосударственной 
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природы муниципальной власти, истоки которой восходят к «общественной» 

теории самоуправления [14, с. 115]. 

Высказываются также мнения о том, что закрепленные российским 

законом формулировки местного самоуправления реализуют несколько иную 

точку зрения на эту сферу власти, чем это закрепляется в Европейской хартии 

местного самоуправления (местное самоуправление именуется формой 

реализации народовластия). Ряд российских государствоведов считают более 

рациональным подход Европейской хартии, а российскую трактовку признают 

в определенной степени идеализированной [7, с. 74]. 

Рассмотрим, поэтому такой важный аспект правовой природы органов 

местного самоуправления и, в частности, главы муниципального образования, 

как проблему взаимодействия местных органов и органов государственной 

власти (особенно в плане их административного соподчинения). В настоящее 

же время ФЗ № 131-ФЗ не подчиняет главу муниципального образования 

административно ни одному органу государственной власти. 

Так, П.Ю. Бекренев отмечает, что в результате возникает ситуация, в 

которой конституционно-теоретическая российская модель местной власти 

входит в известный конфликт с потребностями оптимизации принципов 

публичной власти, механизмов этой власти, что в конечном итоге влечет 

изменение законодательства или очередную экономическую реформу местной 

власти [5, с. 243]. Н.В. Постовой, например, подчеркивает, что в современном 

мире сформировалось два основных подхода к пониманию местного 

самоуправления, которые отличаются отношением его к государству: во-

первых, англосаксонский подход (местное самоуправление должно 

освобождаться от государственных функций; во-вторых, европейский 

континентальный подход (местное самоуправление должно быть 

задействовано в реализации государственных функций). Если же обратиться к 

нашей истории развития местного самоуправления, то можно увидеть, что оно 

практически постоянно принимало участие в осуществлении большей части 

государственных функций, что теоретически обосновывалось 

государственной теорией самоуправления» [13, с. 5]. Однако альтернативных 

точек зрения больше. 

С другой стороны, имеется обоснованное мнение Н.Л. Пешина, который 

пишет, что в «указанной позиции, во-первых, не проводится как таковое 

разграничение между «публичными» и «государственными» функциями 

органов местного самоуправления, и, во- вторых, правовая природа местного 

самоуправления, по сути, увязывается с функциональным аспектом: 

выполняют или не выполняют они государственные полномочия, в то время 

как для раскрытия природы этого явления необходимо выявление сущностных 

характеристик феномена муниципальной власти, в качестве которых 

выступают понятия воля и воздействие, поскольку признание того факта, что 

у большинства граждан любого государства имеются особые, так называемые 

публичные интересы, отличные от государственных, позволило обособиться 

такому социально-политическому феномену, как местное самоуправление» 



887 
 

[12, с. 68]. Автор, при этом, ссылается на Великобританию, где «местные 

органы власти являлись частью административной системы страны на 

протяжении многих столетий. И до сих пор составной частью их компетенции 

являются так называемые «обязательные дела», которые вменяются в 

компетенцию графств парламентскими актами» [6, с. 97]. 

К указанным «обязательным делам» чаще всего относят пожарная 

службу, полицейский надзор, другие полномочия. Г.В. Барабашев, в свою 

очередь, характеризует концепцию негосударственной природы местного 

самоуправления как своего рода миф, созданный на основе устаревшей 

западной концепции местного самоуправления. Местное самоуправление, по 

его мнению, – это государственная власть особого рода [4, с. 145]. 

Следовательно, понятие «публичная власть», «государственная власть», 

«муниципальная власть» совпадают. Такой же точки зрения придерживаются 

М.А. Краснов [9], Н.В. Постовой и другие авторы. 

По нашему мнению, в России сделан выбор в пользу англосаксонского 

типа местного самоуправления. В частности, как пишут в литературе 

«взаимодействие местного самоуправления и государства (государства и 

местного самоуправления) в Российской Федерации было обусловлено 

выбором англосаксонской муниципальной системы. В соответствии с ней 

органы местного самоуправления не входят в систему государственных 

органов и взаимодействие с ними не предусматривает административной 

опеки» [1, с. 45]. Но и здесь не все однозначно. Законодательно в России за 

местным самоуправлением закреплена широкая степень автономии, 

муниципальная власть обособлена от государственной [3, с. 52], однако 

сохраняется возможность административного контроля за местным 

самоуправлением. 

Но все же в России преобладают характеристики англосаксонской 

модели, о чем свидетельствует, в частности, сходство института английского 

мэра и главы муниципального образования в России (но только в том случае, 

когда глава исполняет полномочия председателя представительного органа 

местного самоуправления) [8, с. 53]. Итак, учитывая вышеизложенные 

аргументы, представляется возможным согласиться с мнением И.И. 

Овчинникова о том, что муниципальная власть должна быть определена 

форма общественных отношений, где согласно регулирующим статус 

местного сообщества нормам, деятельность одних субъектов направляет, 

изменяет или стабилизирует деятельность других субъектов в соответствии со 

своими интересами, целями и в рамках общегосударственной политики [11, с. 

25]. 

В этом плане роль главы муниципального образования в современной 

модели местного самоуправления в России представляется одной из ведущих, 

а саму эту власть следует представлять, как сознательное волевое поведение, 

в процессе которого определенными способами достигается воздействие на 

поведение участников политического процесса.  
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В 1985 г. процесс Варшавского договора продлили ещё в 20 лет. Однако 

в СССР возникла модификация, повлекшая главнейшие перемены внутренней 

и внешней политики. Руководство государства сообщало о приверженности 

основам общественной защищенности и разоружения. СССР кроме того 

объявил политическому обществу о своем принципе невмешательства во 

внутренние дела социалистических государств, какие формировались в 

неблагоприятную для Советского Союза и ОВД эпоху. 

В 1988-1989 гг. в Болгарии, Венгрии, ГДР, Польше, Румынии и 

Чехословакии начали отмечаться многочисленные 

противоправительственные выступления. Они положили основание ходу 

замены власти в абсолютно всех странах ОВД. 9 ноября 1989 г. пала 

Берлинская стена, после чего начался процесс объединения Германии. 

Советский Союз ему никак не мешал, и вследствии 3 октября 1990 г. ГДР 

прекратила действовать. Находясь под общей территорией со вступавшей в 

НАТО ФРГ, область Восточной Германии механически вышла из ОВД и стала 

составляющей Североатлантического договора [1]. 

В 1989 г. в результате многомесячных переговоров и ряда общественно-

политических реформ правительство в Венгрии и Польше стало поддерживать 

антикоммунистические движения. В Чехословакии компартия утратила свое 

влияние в декабре 1989 г. впоследствии безкровных массовых неповиновений, 

возымевших наименование «Бархатная революция». В Румынии власть 

коммунистов пала в результате кровопролитной революции декабря 1989 г. В 

Болгарии правительство стало некоммунистическим в 1990 г. Советский Союз 

испытывал сложные времена, в нем возникли центробежные настроения, 
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сепаратистские тенденции, что повлияло на невмешательство СССР в процесс 

перехода власти в руки некоммунистов в странах ОВД [2]. 

Страны Варшавского договора оказали интенсивное содействие в 

Парижском совещании стран-участниц Совещания согласно защищенности и 

совместной работе в Европе (СБСЕ) 19-21 ноября 1990 г. В нем установили 

Парижскую хартию с целью новой Европы, где говорилось о завершении 

Холодной войны. В процессе совещания был подписан Договор об обычных 

вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сдерживающий количество полков с 

целью государств ОВД и НАТО. Помимо этого, 22 страны НАТО и ОВД 

установили особую общую декларацию. 

Пришедшие к правительству в государствах Восточной Европы силы 

сообщили о крутом развороте внешней политики государства в пользу 

сотрудничество с США и государствами Западной Европы и несогласия с 

политикой СССР. В 1991 г. Венгрия, Польша и Чехословакия сформировали 

собственное свое соединение («Вышеградская группа»), мишенью которого 

стало упрощение интеграции данных стран в евроатлантические структуры. О 

том  сообщили и новейшие правительству Болгарии и Румынии [3]. 

В новейших обстоятельствах ОВД прекратила осуществлять прошлые 

функции и потеряла прежнюю значимость. 25 февраля 1991 г. было 

установлено разрешение о роспуске боевой компании Варшавского договора. 

На встрече руководителей стран и правительств ОВД в Будапеште 30 июня – 

1 июля 1991 г. его члены установили разрешение о роспуске Варшавского 

договора. Сейчас любое из входящих в него стран приобретало вероятность 

без помощи других подбирать военно-общественно-политических 

сторонников. 

Новые правительству Венгрии, сплоченной Германии, Польши и 

Чехословакии требовали в заключении пребывавших на их местности русских 

полков. В согласовании с соглашениями, арестантами Советским Союзом с 

Венгрией и Чехословакией, начался вывод с их землель соединений Южной 

группы полков и Основной категории полков, закончившийся в июне 1991 г. 

Соглашение с Польшей о заключении СГВ СССР подписал в 1991 г. Её 

заключение завершилось ранее в 1993 г.,уже после распада Советского Союза 

[4]. 

Вывод советских полков с территории прежней ГДР был выполнен на 

базе Соглашения о конечном решении во взаимоотношении Германии от 12 

сентября 1990 г., подписанном СССР, США, Великобританией, Францией, 

ФРГ и ГДР. В согласовании с ним заключение русских войск необходимо было 

закончить вплоть до окончания 1994 г. В 1992 г. Россия доказала собственные 

обещания во взаимоотношении заключения Западной группы войск, а период 

её конечного заключения передвинули на 4 месяца – с 31 декабря на 31 августа 

1994 г. После этого эпоха советского (с 1992 г. – российского) боевого наличия 

в государствах Центральной и Восточной Европы завершилась. 

Последствием разрушения ОВД стало расширение НАТО за результат 

прежних членов Варшавского договора на восток и близость 
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Североатлантического альянса к пределам России. В 1999 г. его ряды 

пополнили Венгрия, Польша и Чехия, в 2004-м – Болгария, Латвия, Литва, 

Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009-м – Албания и Хорватия. 

В течение 80-х гг. совершалось поочередное повышение трудностей 

изнутри СЭВ. Хотя совместная работа государств - членов СЭВ давала 

обеспечение в 60 - 70-е года касательно прочного экономическое развития, 

таким образом в 1975 г. на часть государств-членов СЭВ доводилась треть 

всемирного индустриального изготовления, хозяйственный потенциал данных 

стран увеличился с 1949 в несколько раз. Многочисленные государства 

общества (к примеру: КНР, Мексика, Финляндия) существовали в составе 

компании равно как созерцатели [6]. 

Но все без исключения же в конце 70-х годов модель 

«социалистического разделения труда» начала давать перебои. В пути 

последующего расширения обоюдной торговли открылся так называемый 

«высокоструктурный барьер». Способности наращивания поставок топлива и 

сырья из СССР заметно сузились в отсутствии возмещающего повышения 

советского экспорта готовых изделий. 

Основным импортером продуктов в СЭВ считался СССР, который 

удовлетворял за счет поставок с рынка СЭВ 77 % импортной необходимости 

в готовой одежде и кожаной обуви, мебели, 95 % — в галантерейных 

продуктах. В собственную очередность Советский Союз считал в государства 

СЭВ больше 40 % цены собственных вывозной ресурсов нефти и 

нефтепродуктов, 70 % жесткого горючего, наиболее 50 % газа, 87 % проката 

черных металлов, 96 % металлической руды, снабжая их завезенные из других 

стран необходимости в обычном в 70 %, а согласно нефти и нефтепродуктам 

— 72 %, естественному газу — приблизительно СТО %, неподвижному углю 

— 96 %, электричества — 98 %, металлической руде — 75 %, прокату темных 

металлов — 67 %. 

При данном, к примеру, русские нефтегазовые стоимости с целью 

членов СЭВ существовали в обычном в 25—45 % после среднемировых, кроме 

того следует выделить, то что восточноевропейские государства также по 

расценкам далее среднемировых (в 15—30 %) вывозили в СССР собственную 

индустриальную продукцию (вплоть до 65 % общего восточноевропейского 

вывоза в 1970—80-х годах). 
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Экстрадиция как институт уголовного процесса закреплен в гл. 54 УПК 

РФ как выдача лица уголовного преследования или исполнение приговора. 

Безлепкин Б.Т. утверждает, что уголовное преследование своих 

граждан, виновных в совершении преступления, - основанное на суверенитете 

государства его исключительное право (прерогатива).  

Печникова Г.А. говорит, экстрадиция является выдачей иностранному 

государству лица, нарушившего законы этого государства. 

 Смирнов А.В. говорит, передача гражданина и человека, который был 

осужден или преследуют его по подозрению совершения уголовного деяния, 

от государства в котором данное лицо находится, в государство где оно 

привлекается. 
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Однако выдачу также можно оценить, как этап, согласно которому 

государство, под чьей уголовной юрисдикцией преследуется лицо, 

запрашивает и получает это лицо из страны, где оно скрывалось, с целью 

последующего привлечения к уголовной ответственности или для 

обеспечения исполнения приговора [1]. 

В российском законодательстве запрос о выдаче лица, в это время 

находящегося на территории иностранного государства, осуществляется в 

соответствии со ст. 460 УПК. 

Таким образом, Российская Федерация вправе направить иностранному 

государству запрос о выдаче ей лица ссылаясь на уголовную юрисдикцию 

преследования или исполнения приговора на основании международного 

договора РФ с этим государством или письменного обязательства 

Генерального прокурора РФ выдавать в будущем на основе принципа 

взаимности этому государству лиц в соответствии с законодательством РФ. 

Направление запроса о выдаче лиц должно основываться на основе 

принципа взаимности, если в соответствии с законодательствами обоих 

государств данное деяние является преступным. При появлении оснований и 

условий для запроса о выдаче, закрепленных в ч. 1 и 2 ст. 460 УПК, все 

необходимые материалы предоставляются в Генеральную прокуратуру РФ для 

осуществления решения запроса о направлении в соответствующий 

компетентный орган иностранного государства запроса о выдаче лица, 

находящегося на территории данного государства. 

В содержании запроса о выдаче должно быть: наименование и адрес 

запрашивающего органа; полное имя лица, в отношении которого направлен 

запрос о выдаче, дату его рождения, данные о гражданстве, месте жительства 

или месте пребывания и другие данные о его личности, а также по 

возможности описание внешности, фотографию и другие материалы, 

позволяющие идентифицировать личность; изложение фактических 

обстоятельств и правовую квалификацию деяния, свершенного лицом, в 

отношении которого направлен запрос о выдаче, включая сведения о размере 

причиненного им ущерба, с приведением текста закона, предусматривающего 

ответственность за это деяние, и обязательным указанием санкций; сведения 

о месте и времени вынесения приговора, вступившего в законную силу, либо 

постановления о привлечении в качестве обвиняемого с приложением 

заверенных копий соответствующих документов. 

Также к запросу о выдаче должна быть прикреплена заверенная копия 

постановления судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения под 

стражу. К запросу о выдаче для исполнения приговора должны быть 

приложены заверенная копия вступившего в законную силу приговора и 

справка о не отбытом сроке наказания. 

Решение о выдаче иностранного гражданина или лица без гражданства, 

находящихся на территории РФ, обвиняемых в совершении преступления или 

осужденных судом иностранного государства, принимается Генеральным 

прокурором РФ или его заместителем. О принятом решении Генеральный 
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прокурор РФ или его заместитель письменно уведомляет лицо, в отношении 

которого оно принято, и разъясняет ему право на обжалование данного 

решения в суд. 

Принцип взаимности обусловлен тем, что при выдаче происходит 

заверение иностранному государству, направившего запрос о выдаче, можно 

ожидать, что в последующей ситуации по запросу Российской Федерацией 

будет произведена выдача.  Уголовно-процессуальный кодекс регламентирует 

исполнение запроса иностранного государства о выдаче лица, находящегося 

на территории РФ (ст. 462) 

Также существует процедура обжалования, где решение о выдаче 

иностранному государству иностранного гражданина или лица без 

гражданства может быть обжаловано в судебном порядке и проведена 

проверка его законности и обоснованности на основании ст. 463 УПК РФ. 

 В ч. 2 ст. 63 Конституции РФ закреплено, что выдача лиц, обвиняемых в 

совершении уголовно-наказуемых деяний, осуществляется на основании 

федерального закона или международного договора РФ. Однако согласно ч.1 

ст. 61, ч. 2 ст. 62 невозможна выдача гражданина Российской Федерации или 

гражданина, имеющего одно из гражданств Российской Федерации. Таким 

образом, Конституция РФ запрещает выдачу граждан своей страны. Также в 

ст. 13 УК обозначено, что граждане РФ не подлежат выдаче иностранному 

государству, хотя и совершили преступление на территории этого 

государства, однако иностранные граждане и лица без гражданства не 

обладают гражданством РФ и подлежат выдаче. 

Статья 464 УПК РФ предусматривает случаи отказа в выдаче лица 

иностранному государству: гражданство РФ; предоставлено убежище в 

России; вступивший в законную силу приговор по данному деянию; истечение 

сроков давности или иное законное основание; имеется вступившие в 

законную силу решения суда РФ о наличии препятствий. 

 Также УПК регламентирует в ст. 465 возможность отсрочки  в выдаче 

лица  и выдачу лица на время. 
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ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ САЛАСЫНДАҒЫ ТАРИФТІК РЕТТЕУ  

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 

Аңдатпа: Коммуналдық шаруашылық тұжырымдамасына сәйкес 

халықтың барлық топтары үшін энергиямен қамтамасыз етуге 

қолжетімділік қамтамасыз етілуге тиіс. Осы мақсатқа жету үшін 

мемлекет электр энергиясына тарифтерді реттейді. Бұл үкімет елдегі 

экономикалық және әлеуметтік үдерістерге әсер етуге мүмкіндік береді. 

Осылайша, осы мақалада электр энергетикасының сапасы мен 

қолжетімділігі, басқару нысандары және Қазақстандағы электр 

энергиясына тарифтерді бекіту жөніндегі тарифтік саясаты туралы 

мәселелер қаралды. 

Түйінді сөздер: электр энергетикасы, электр энергиясын өндіру, беру 

және жабдықтау, баға белгілеу, тарифтерді реттеу. 

Аннотация: В соответствии с концепцией общественной полезности 

доступ к услугам энергоснабжения как жизненно необходимым должен быть 

обеспечен для всех групп населения. Для достижения этой цели государство 

осуществляет регулирование тарифов на электрическую энергию. И это 

позволяет правительству влиять на экономические и социальные процессы в 

стране. В этой статье рассмотрены актуальные вопросы качества и 
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доступности электроэнергетики, формы управления и тарифная политика 

по утверждению тарифов на электроэнергию Казахстана.  

Ключевые слова: электроэнергетика, производство, передача и 

снабжение электрической энергией, ценообразование, тарифное 

регулирование. 

Annotation: In accordance with the concept of public utility, access to energy 

supply as vital must be provided for all groups of the population. To achieve this 

goal, the state regulates the tariffs for electricity. And it allows the government to 

influence the economic and social processes in the country. This article discusses 

current issues of quality and affordability of the power industry, forms of 

management and tariff policy for the approval of electricity tariffs in Kazakhstan. 

Keywords: electric power industry, production, transmission and supply of 

electric energy, pricing, tariff regulation. 

 

Электр энергетикасы – ел экономикасының және халықтың электр 

энергиясына қажеттілігін қанағаттандыратын және көп жағдайда ұлттық 

шаруашылықтың барлық салаларының тұрақты дамуын анықтайтын 

Қазақстанның негізгі саласы болып табылады.  

Қазақстанның электр энергетика саласы – бұл бірыңғай технологиялық 

цикл тізбегі және орталықтандырылған оралымды-диспетчерлік басқаруымен 

біріктірілген электр станцияларының, электр желілерінің және электр 

желілерінің кешені. Электр энергетикасының озық дамуы елдің табысты 

экономикалық дамуы үшін қажетті фактор болып табылады[1].  

Электр желілік жабдықтардың бүгінгі күйі бойынша олардың 

жартысынан көбі өзінің жиырма бес жыл құрайтын нормативтік мерзімінен 

асып жұмыс жасап жатырғанын атап өту қажет[2].   

Демек, жақын арада таратушы желілер кешенін жаңарту бойынша 

түйінді және тиімді шараларды ең жақын арада қолдана бастамасақ, ол 

жағдайда бірнеше жылдан кейін бұл желілердің тозу көрсеткіші сыни белгіге 

дейін жетеді. . 

Электр желілер кешенінің жағдайын жақсарту белгілі бір дәрежеде баға 

белгілеуге байланысты, бұлар: 

- мемлекеттік, энергия өндіруші ұйымдар мен тұтынушылар үшін 

тарифтер реттеуші мемлекеттік органдармен белгіленеді,  

- нарықтық, тарифтер мемлекетпен реттелмей, электр энергия 

нарығында пайда болған сұраныс пен ұсыныс байланысының нәтижесінде 

анықталады; 

- аралас, кейбір қызметтер мемлекетпен реттеледі (мысалға, электр 

энергиясын беру қызметтері), а басқалары бәсекелестік нарықта анықталады 

(мысалға, электр энергиясын өндіру мен жабдықтауға тарифтер) болуы 

мүмкін[1].  

Әрбір елде мемлекеттік реттеу дәрежесі осы елдің экономикалық даму 

деңгейімен, электр энергетикасының құрылу тарихымен, электр 



897 
 

энергетикасындағы меншік нысандарымен, саяси күштер мен өнеркәсіптік 

топтардың қатынасымен және тағы да басқалармен анықталады.  

Осылай, бүгін энергия беруші ұйымдарды басқарудың үш нысаны бар, 

бұлар:  

1. Тікелей мемлекеттік басқару.  

Бұл модельде ұйымды мемлекет иеленіп, тікелей мемлекеттік органдар 

арқылы (мысалы, министрлік, облыстық әкімдіктің тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы) оған кіретін ұйымдарды және салаларды тікелей 

реттейді.  

Электр энергиясын беру көлемі, инвестициялық және баға белгілеу 

саясаты, қаржылық және экономикалық көрсеткіштері, және де пайдану бөлу, 

бүкіл ұйыммен байыланысты маңызды шешімдер мемлекетпен қабылданады.  

Әдетте, мемлекет үшін осы саланың тиімділігі ең басты басымдылық 

болып табылмайды және қабылданып жатырған шешімдер сол ұйымның 

мүддесіне сай келмейді. Мұндай нысан КСРО кезінде болған, сондай-ақ 

бүгінгі күні Қытай халық республикасында өз жалғасын табуда.  

2. Мемлекеттік корпорация арқылы мемлекеттік басқару. 

Бұл басқару үлгісінде мемлекет энергия беруші ұйымына ие, бірақ оны 

тікелей емес, өзі құрған мемлекеттік корпорация (мекеме) арқылы басқарады. 

Осы басқару моделінің алдыңғыдан айырмашылығы – бұл корпорация 

мемлекеттік органның ерік-жігерін орындайды және мемлекеттің мүддесі 

үшін әрекет етуі керек, бұл ретте ұйымның тиімділігін арттыруға және пайда 

көруге бағытталған өзеркімен шешім қабылдауға белгілі бір дербестігі бар. 

Әдетте, бағалар, тарифтер мемлекеттік реттеуші органмен бекітіледі. 

Басқарудың бұл түрі «Самұрық-Энерго» холдингінде көрініс тапқан, холдинг 

құрамына көмір өндіруші кәсіпорындар, өндіруші және таратушы ұйымдар 

кіреді, және осы холдингте барлық сала дерлік қамтылуда. 

3. Жеке меншікті басқару. Егер энергия беруші ұйым жекеменшік 

құқығында болса, онда мемлекеттік басқару энергия беруші ұйымының 

қызметін бақылау мен қадағалауды реттеу арқылы жүзеге асырылады. 

Осы басқару нысанында энергия беруші ұйым өз шешімдерін 

қабылдауда дербесті, ал мемлекет момонополияттер қызметтерін реттеу, 

бағаларды (тарифтерді) реттеу, сонымен бірге электр энергиясын өндіру, беру 

және тұтыну бойынша қауіпсіздігі пен сенімділігін мемлекеттік қадағалау 

негізінде жүзеге асырады. Мемлекеттік орган электр энергиясын өндіру, беру 

және тұтынумен байланысты және электр жабдықтарының техникалық жай-

күйін, сондай-ақ электр қондырғыларының қолдану және құрылыстың 

қауіпсіздігі мен сенімдігін қамтамасыз ету, тұтынушыларды электр 

энергиясымен іркіліссіз қамтамасыз ету және қауіпсіздік бойынша бақылау 

және қадағалау және тағы да басқалар туралы қағидаларды бекітеді. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, электр энергиясына 

тарифтерді мемлекеттік реттеудің негізгі мақсаттары, міндеттері, принциптері 

мен әдістерін анықтау қажет. 

Тарифтерді мемлекеттік реттеудің мақсаттары мыналар: 
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- елдің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

- тұтынушыларды энергиямен жабдықтау сенімділігін қамтамасыз ету; 

- электр станцияларының генерациялайтын қуатын және жүйеаралық 

қосылыстарын дамыту; 

- тұтынушылар мен электр энергиясын өндірушілердің мүдделерін 

қамтамасыз ететін деңгейде тарифтерді белгілеу. 

Тарифті (бағаны) реттеудің негізгі мақсаттары мыналар: 

- тұтынушылар мен жеткізушілердің экономикалық мүдделерінің 

теңгерімін қамтамасыз ету; 

- электр энергиясының (қуаттылық) нарықтарындағы бәсекелестікті 

дамытуға кедергілерді жою; 

- экономикалық тиімділікке және энергияны үнемдеуге ынталандыру; 

- электр энергетикасы саланың қаржылық тұрақтылығын және 

инвестициялық тартымдылығын қамтамасыз ету болып келеді.  

Тарифтерді мемлекеттік реттеудің негізгі принциптері, мыналар: 

- тарифтерді есептеуде және белгілеу кезінде электр энергетика 

кәсіпорындарының шығындары мен пайдасына экономикалық негіздемесі; 

- белгіленген тарифтер бойынша барлық тұтынушыларға міндетті түрде 

электр энергиясын жеткізу; 

- тарифтерді бекіту туралы реттеуші органдардың материалдарының 

ашықтығы; 

- электр энергиясын тұтынушыларға энергия үнемдеу шараларын 

енгізуді ынталандыру болып келеді[1]. 

Бұл ретте, кеңістіктік, экономикалық және әлеуметтік біркелкілік 

жағдайында энергия тұтынудың физикалық көлемі мен оның өндіріс 

құнының құрылымында елеулі айырмашылықтарды анықтайтын объективті 

факторлар бар, бұл тарифтердің өзгеруін тудырады, бұл мекендеу аумағана 

бөлінген электр энергиясы қызметі үшін тұтынушылардың сараланған 

төлемдерін төлеуде көрінеді. Электр энергиясы нарығындағы тарифтік 

реттеу әдістерінің ағымдағы және жоспарлы өзгерістері халық төлемдерінің 

өсуін сөзсіз қоздырып, бұл табыстың өсуіне қатысты объективті түрде 

шектеулер тұрғысынан ғана емес, сонымен бірге қоғамның бөлінуіне ықпал 

ететін өмір сүру деңгейіндегі аймақаралық саралауды күшейтеді. 

Дәстүрлі түрде, электр энергетикасы қызметіне қолжетімділігін 

қамтамасыз етуді анықтайтын негізгі факторлар аумақтың игерілгендігі және 

климаттық жағдайлары жатады. Ар қарай, айырмашылықтар экономикалық 

факторлардың әсерінен туындайды: тұрғын үй жағдайлары, энергия 

тарифтерінің деңгейі, халықтың кірісі, ұсынылатын әлеуметтік қолдау деңгейі. 

Халықтың орналасуы мен экономикалық белсенділігі электр 

энергетикасы жүйелерін ұйымдастыруды айқындайды: ірі 

орталықтандырылған энергетикалық жүйелерден немесе жергілікті көздерден. 

Электр энергетикасының ірі орталықтандырылған жүйелерін құрудың 

орындылығы халықтың тығыздығы мен экономикалық белсенділігіне 
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байланысты[3, 4]. Ірі аймақта бытырап орналасып және тұтыну көлемі аз 

болған жағдайда электр энергиясы жергілікті көздерден жеткізіледі. 

Халықтың тұрмыс жағдайы электр энергиясы қызметі үшін төлем 

ақысының мөлшерін анықтайды. Абаттандырылған түріне байланысты электр 

энергиясы үшін тариф белгіленеді (мысалы, электр плиталары бар үйлер үшін 

тариф газбен жабдықталған үйлерге қарағанда төмен). 

Электр энергиясының тұтыну көлеміне аудандық жылыту және/немесе 

ыстық сумен жабдықтаудың болуы немесе болмауы, жайлылық деңгейі және 

тұрмыстық техникамен қамтамасыз етілгендері әсер етеді. Тұтынушылар үшін 

электр энергиясы тарифтері реттеледі [5] және электр энергиясымен 

жабдықтау тәсіліне байланысты емес әр субъектіге тұтыну топтары бойынша 

бекітіледі. 

Электр энергиясы үшін тариф еркін нарықта немесе үшін біртұтас 

электр энергетикалық жүйесінен оқшауланып жасайтын энергия жүйелері 

үшін құралады және өндірушілердің шығындарына байланысты белгіленеді. 

Мемлекеттік реттеу ең біріншіден шекті тарифтерді бекіту кезеңнен жүзеге 

асырылады.  

Халықтың табыстары белгіленген тарифтерге және тұтыну көлеміне 

байланысты электр энергия үшін қызметі экономикалық қолжетімділікті 

анықтайды. Бұл ретте, халықтың кіріс мүмкіндіктері экономикалық қызметтің 

таралуы ауқымына және еңбек нарығының даму деңгейіне қарай кеңістікте 

үлкен ерекшеленеді. Жасы бойынша, отбасылық жағдайына, мамандыққа, 

денсаулық жағдайына және т.б. байланысты халықтың топтар арасында 

табыстардың елеулі айырмашылығы сақталады. 

Субъектілерге субсиядиялар төлеу нысанында электр энегияға 

халықтың барлық топтарын қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында 

мемлекет қолдау көрсетеді. Өндірушілерге субсидиялар олардыңхалықтың 

қаржылық жағдайына қарамастан, олардың барлық топтары үшін тарифтерді 

төмендетуге мүмкін береді. Әлеуметтік қолдаудың көздері болып барлық 

деңгейдегі бюджеттер табылады. 

Қазақстанда электр энергиясын беру қызметі табиғи монополиялар 

саласына жатады да Табиғи монополияларды реттеу, бісекелестікті және 

тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетімен (бұдан әрі – ТМРБТҚҚК) 

реттеледі. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, электр желілік компаниялардың 

тарифтері реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну үшін қажетті 

шығындарды өтеуге, сондай-ақ инвестициялық бағдарламаны іске асыруға 

тиіс. 

«KEGOC» АҚ-ның және электр энергияны беруші ұйымдардың 

тарифтерін реттеу үшін нормативтік әдіс қолданылады, оған сәйкес тариф 

электр желілік ұйымдардың операциялық және күрделі шығындарын өтеуге 

жеткілікті деңгейде бекітіледі. Жалпы тәртіпте тарифті өсіру жағына қайта 

қарау жылына бір реттен артық болмйды. Нормативтік әдіс бірнеше 

кемшіліктерге ие, олар: 
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1) шығындарды оңтайландыруға ынтаның жоқтығы, себебі 

шығындардың азаюы келесі реттеу мерзімінде тарифтің төмендеуіне әкеп 

соғады; 

2) электр желілік ұйымының күрделі салымдарын жыл сайын бекіту ұзақ 

мерзімді инвестициялық жобаларды іске асыруда қосымша тәуекелдер 

тудырады; 

3) электр желілік ұйым мен ТМРБТҚҚК-ға тарифін жыл сайын қайта 

қарау процесінің күрделілігі. 

Жалпы тарифті белгілеудің нормативтік базасы келесідей: 

Жалпы (пайдалану) тарифтерді бекітудің қолданыстағы тәртібі:  

Электр энергиясын тасымалдау тарифтері, жылу, суды және газбен 

қамтудың барлық тарифтерін ТМРБТҚҚК-сі тарифтік смета түрінде бекітеді. 

Негізгі құжат Табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттелiп көрсетiлетiн 

қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар 

мөлшерлемелерін) немесе олардың шекті деңгейлерін бекiту кезiнде 

қолданылатын шығындарды қалыптастырудың ерекше тәртiбi (бұдан әрі – 

Ерекше тәртіп) болып алынады. 

Ерекше тәртіп келесідей ережелерді қамтиды, олар мыналар: 

1) тарифке (бағаға, алым мөлшерлемесіне) немесе оның шектi деңгейiне 

енгiзiлетiн шығындарды реттеу; 

2) табиғи монополия субъектiсi шығыстарының баптарын шектеу; 

3) тарифтi (бағаны, алым мөлшерлемесін) немесе оның шектi деңгейiн 

қалыптастыру кезiнде ескерiлмейтiн шығыстар тiзбесiн белгiлеу; 

4) тарифке (бағаға, алым мөлшерлемесіне) немесе оның шектi деңгейiне 

енгiзiлетiн пайданы шектеу; 

5) негiзгi құралдардың тозуын есептеудiң қолданылатын әдiстерiн 

келiсу; 

6) табиғи монополия субъектісінің тарифтік сметасында көзделген 

амортизациялық аударымдар қаражаттарын пайдалану бағыттарын келісу [6]. 

Маңыздылығына қарай тарифтер ТМРБТҚҚК-ның орталық аппарат 

немесе жергілікті департаменттерімен бекітіледі (келісіледі).  

Тарифті көбейту туралы өтінішті ұсыну жылына бір реттен артық рұқсат 

етілмейді. 

Тариф тарифтік сметаға енгізілетін шығындарды өнімнің пайдалы 

шығарылымына бөлумен есептеп шығарылады.  

Тарифтік смета келесі кезеңге жыл немесе бірнеше («орта мерзімді» 

тариф үш жылға және «шекті» тарифтер бойынша жеті жылға) жылға алдын-

ала жасалады және бекітіледі. Тиісінше, тарифтік сметаға салынған шығын 

баптары, өндіріс көлемдері және нормативтік ысыраптар болжамды түрде 

болады. 

Тарифтік сметаны бекіту алдында уәкілетті орган жария тыңдаулар 

өткізуге міндетті.  

Электр станциялар үшін шекті, есептік және жеке тарифтер бекітудің 

қолданыстағы тәртібі: 
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 электр энергиясына шекті тарифтер Үкіметпен бекітіледі уәкілетті 

органның ұсынысы бойынша энергия өндіруші ұйымдардың топтары 

бойынша жылдарға бөліне отырып, жеті жылға тең мерзімге бекітіледі және 

қажет болғанда саланың инвестициялық тартымдылығын қамамасыз ету 

түзетіліп отырады; 

 шекті тариф қолданыстағы активтердің жағдайын техникалық ақаусыз 

және жұмыс жасап тұруын сақтауға, оларды кеңейту, жаңарту, қайта құру мен 

техникалыө өайта жарақтандыруға, құнсыздану процестерін қоса 

энергетикалық отын бағасын өсуін болжаумен жаңа активтерді құруға кететін 

шығындардың өсуін қоса, өткен жылдағы энергия өндіруші ұйымдардың 

тиісті тобында қалыптасқан ең жоғарғы нақты бағаға қарап белгіленеді; 

 энергия өндіруші ұйым электр энергиясына босату бағасын дербес, 

бірақ электр энергиясын өткізетін өзі қосылған тиісті тобының электр 

энергиясына шекті тарифтен аспайтындай етіп белгілейді; 

 ұйымның инвестициялық міндеттемелері шекті тарифтердің шегінде 

алынып жатырған қаражаттардың арқасында орындау мүмкін емес болған 

жағдайда, инвестициялық бағдарламаның орындалуы үшін есептік немесе 

жеке тарифтерді уәкілетті орган және мемлекеттік органмен Инвестициялық 

шарты жасалған жағдайда қолданады;  

 есептік тарифті қолдану үшін және ұйымның өзі бекіткен 

инвестициялық бағдарламаның техника-экономикалық негіздеуі және 

ұйымның өтінімі бойынша уәкілетті органмен бекітілген техникалық 

тапсырмасы жеткілікті; 

 жеке тарифті қолдану үшін отынға, шикізат пен материалдарға, 

жалақыға, ағымдағы жөндеуге, салық және экологиялық төлемдерге, 

амортизациялық аударымдарға, өндіріске тікелей қатысы бар басқа 

шығындарға, пайданың есебі және қарыз қаражаты бойынша  сыйақы төлеуге 

арналған шығыстарға қосымша шығындар қажет.  

Іс жүзінде, электр энергиясын өндіру үшін шекті тарифтер Үкіметпен 

2019 жылдан 2025 жылға дейінге 7 жылға бір тариф мөлшерінде 43 энергия 

өндіруші ұйымдарға бекітілген.  

Табиғи монополия субъектілері үшін инвестицилық бағдарламаны 

бекіту тәртібі: 

Инвестициялық тариф – бір инвестициялық жоба шеңберінде уәкілетті 

органмен бекітілген немесе оның жаңадан құрылған объектілерде реттеліп 

көрсетілетін қызметтеріне салынған инвестициялардың толық қайтарылуына 

дейінгі қолданыстағы шекті деңгейдегі тариф.  

Табиғи монополия субъектілері үшін уақытша өтемдік, саралаған, 

шығындау әдісімен, ынталандыру әдісімен тарифтерді қолданыстағы бекіту 

тәртібі: 

Тарифтік реттеудің шығындық және ынталандыру әдістері 

қолданылатын тарифті бес және одан көп жыл мерзімге бекітіледі. 

Уақытша өтемдік тариф – тұтынушыларға қаражатты қайтару 

мақсатында уәкілетті орган белгілі бір мерзімге бекітетін тариф. 
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Сараланған тариф – тұтынудың, оның ішінде тұтынушылар тобының 

шарттарына қарай тарифтің әртүрлі деңгейін белгілеу. 

Тарифтік реттеудің шығындық әдісі – табиғи монополия субъектісінің 

баптар бойынша айқындалған, экономикалық негізделген шығындарына 

және пайдасына қарай тарифті қалыптастыру әдісі. 

Тарифтік реттеудің ынталандыру әдісі – реттеліп көрсетілетін 

қызметтердің сапа мен сенімділік көрсеткіштерін сақтауға және табиғи 

монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол 

жеткізуге қарай тарифті қалыптастыру әдісі [7]. 

Бүгінгі күні, Қазақстан Республикасында 220 энергиямен 

жабдықтаушы ұйымдар бар, сонығ ішінде 19 Кәсіпкерлік кодекске сәйкес 

реттеледі. 

Энергиямен жабдықтау сегментінде біз төмендегідей проблеманы 

бөліп көрсете аламыз, оның шешімі сауда сегментінің дамуын қамтамасыз 

етуге мүмкіндік береді – тарифтерді қалыптастырудың тиімсіз жүйесі және 

тарифтерді басқару. 

Бұл ретте, энергия өндіруші ұйымдар мен энергия беруші ұйымдар 

үшін тарифтер бір жылдың ішінде әр түрлі уақытта бекітілдеі, соның әсерінен 

энергия жабдықтаушы ұйымдарға ТМРБТҚҚК-мен жылына бірнеше рет 

келісуді қажет етеді.  

Бұдан басқа, өткізу үстеме мөлшерін анықтау механизмін айқын емес. 

Осылайша, әртүрлі электр энергиясымен жабдықтаушы ұйымдардың өткізу 

үстемесі мөлшері кең ауқымда, бұл электр энергиясын сатудың әр түрлі 

көлемдеріне үстеме шығындарын бөлу есебімен түсіндіріледі. 

Электр энергиясымен жабдықтау ұйымының сараланған тарифтердің 

электр энергияның көтерме нарығымен келісілмегендігі бөлім мәселесінің 

бірі болып табылады. Электр энергиямен жабдықтаушы ұйымдар тәулік 

ішінде бірыңғай тарифтер бойынша электр станцияларынан электр 

энергиясын сатып алады және оларды сараланған тарифтермен іске асырады 

(сур. 1).  
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Сур. 1 – Электр энергия нарығының оңтайландырылған 

(қолданыстағы) моделі 

Электр қуаты нарығы мыналардан: 

1) электр энергиясының көтерме сауда нарығы; 

2) электр энергиясының бөлшек сауда нарығынан тұрады. 

Өз кезегінде, электр энергиясының көтерме сауда нарығы болып 

электр көтерме сауда нарығы субъектілерінің арасындағы шарттардың 

негізінде жұмыс істейтін, электр энергиясын сатып алу-сатуға, оның ішінде 

электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығында сатып алу-

сатуға, жүйелік және қосалқы қызметтер, электр қуаты нарығында 

қызметтер көрсетуге байланысты қарым-қатынастар жүйесі саналады (сур. 

2).  
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Сур. 2 – Сауда нарығы субъектілерінің арасындағы шарттар 

Бұл ретте, көтерме сауда нарығы субъектілері, мыналар: 

1) электр энергиясын көтерме сауда нарығында орташа қуаттың кемiнде 

1 МВт көлемiнде электр энергиясын өндiретiн энергия өндiруші ұйымдар; 

2) электр энергиясы тұтынушылары болып электр энергиясын көтерме 

сауда нарығында орташа қуат кемiнде 1 МВт көлемiнде электр энергиясын 

сатып алу деп саналады; 

3) жүйелік оператор – «КЕГОК» АҚ-ы; 

4) электр энергиясын беруші ұйымдар; 

5) электр энергиясының көтерме сауда нарығында сатуға арналған 

келісім-шарт негізінде күнделікті орташа қуаттан кемінде 1 МВт көлемінде 

сатып алатын, балансында электр желілері жоқ энергиямен жабдықтаушы 

ұйымдар; 

6) электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығы операторы 

– «ЭҚРҚО» АҚ-ы. 

Республиканың электр энергиясы көтерме сауда нарығы мынадай: 

1) тараптардың келісімі бойынша электр энергиясының жеткізілуі және 

бағалары бойынша шарттардың электр энергиясы нарығының қатысушылары 

арасында жасалған сату-сатып алу туралы келісім негізінде әрекет ететін 

электр энергиясын орталықсыздандырылған сатып алу-сату; 

2) орталықтандырылған сауда нарығы бір күндік, бір ай, жылдағы қысқа 

мерзімді келісім-шартқа, алдағы күннің әрбір сағатына және форвардтық 

келісім-шарттарға негізделген аукцион; 

3) сатып алу-сатып алу нарығын теңгерімдеу келісімшартта көрсетілген 

электр энергиясын электрмен жабдықтау мен тұтыну көлемдеріндегі 
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ауытқулар болып табылады. Қазіргі уақытта көрсетілген нарық тестілеу 

режимінде жұмыс істейді; 

4) қосалқы және жүйелік қызметтер нарығы, онда қажет қызметтер 

еліміздің біртұтас электр энергетикалық жүйесінің сенімді жұмыс істеуі үшін 

және электр энергиясының қажетті стандартты сапалары үшін сатылатын 

қосалқы нарықтардан тұрады. 

Сонымен бірге, бөлшек сауда нарығының субъектілері – өңірлік электр 

станциялары, өңірлік энергетикалық компаниялар, энергиямен жабдықтаушы 

ұйымдар және көтерме сауда нарығында электр энергиясын сатып алу 

құқығын ала алмаған тұтынушылар. 

Жалпы алғанда, Қазақстандағы электр энергиясы нарығы «араласқан» 

болып келеді: энергетикалық секторға енгізілген нарықтық тетіктерге 

мемлекеттік реттеу элементтері қолданылады. 

Бұдан әрі жетілдіру және дамыту жолдарын анықтау керек: нарық 

моделі – бәсекеге қабілетті нарық, еркін бағалар; мемлекеттік реттеу моделі 

– жеке компаниялардың табыстылығы, қуаттардың техникалық жай-күйі 

үшін мемлекеттің жауапкершілігі. 
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На современном этапе в Российской Федерации успешному 

функционированию государственных органов уделено большое внимание, 

выраженное в ежегодном Послании Президента Федеральному Cобранию411. 

Тем не менее в российском законодательстве не раскрыто понятие 

межведомственного взаимодействия органов власти, чем усложняется 

определение электронного механизма его осуществления как такового. В 

результате административной реформы для повышения качества и 

сокращения сроков предоставления государственных услуг было принято 

решение о принятии нормативно правового акта, регламентирующего 

                                                           
411 См. подробнее: Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019 "Послание Президента 

Федеральному Собранию" 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000204/compare
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деятельность уполномоченных по этому вопросу органов, в частности, 

принятие Федерального закона № 210. В этом нормативно правовом акте 

ключевой момент организации работы властных структур представлен как раз 

в вопросе межведомственного взаимодействия412. 

Для обеспечения подобного взаимодействия в 2010 г. была разработана 

система электронного взаимодействия. В ч.2 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 "О единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия" закреплено понятие 

системы взаимодействия федеральных государственных органов, которая 

представляет под собой «федеральную государственную информационную 

систему, включающую информационные базы данных, в том числе 

содержащие сведения об используемых органами и организациями 

программных и технических средствах, обеспечивающих возможность 

доступа через систему взаимодействия к их информационным системам, о 

программных и технических средствах, обеспечивающих единый 

документированный способ взаимодействий информационных систем 

органов и организаций посредством технологии очередей электронных 

сообщений, обеспечивающей взаимодействие программ в асинхронном 

режиме, не требующей установки между ними прямой связи и гарантирующей 

получение передаваемых электронных сообщений и сведения об истории 

движения в системе взаимодействия электронных сообщений, а также 

программные и технические средства, обеспечивающие взаимодействие»413.  

Из данного определения видно, что на данный момент система 

межведомственного электронного взаимодействия выступает в качестве 

электронного механизма реализации межведомственного взаимодействия 

государственных органов в Российской Федерации, задачей которого является 

оперативное получение данных, которые необходимы в ходе оказания 

государственных услуг обеспеченное электронным взаимодействием 

потребителей и поставщиков информации. 

Чтобы решить данную задачу и привести её к эффективному 

функционированию выполняются следующие действия: 

- осуществляется построение защищенной сети, используя которую ОВ 

и другие субъекты осуществляют обмен данными, которые необходимы для 

оказания государственных услуг. Поэтому подобная сеть должна представлять 

из себя защищенный канал, в котором исключаются не санкционированный 

доступ к данным в ней; 

- выстраивается система электронного обмена сведениями на базе SOAP 

сообщение (в XML формате), удостоверяемых в ЭЦП; 

                                                           
412 См. подробнее: Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" от 

27.07.2010 N 210-ФЗ 
413 Ч.2 Постановления Правительства РФ от 08.09.2010 N 697 (ред. от 20.11.2018) "О единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия" (вместе с "Положением о единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия") 
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- создается вспомогательная инфраструктура: создаются службы 

поддержки, прилагаются методические рекомендации, осуществляется 

правовое обоснование подобной системы. 

Система межведомственного электронного взаимодействия является 

сложным элементом взаимодействия государственных органов. Для 

отлаженного и успешного функционирования подобная система осуществляет 

большой перечень функций, касающийся электронного взаимодействия, 

например таких как: 

 как ведутся реестры электронных сервисов; 

 как ведется политика безопасности, применяемая к 

зарегистрированным электронным сервисам; 

 как маршрутизируются сообщения при синхронном и 

асинхронном взаимодействии к зарегистрированным электронным 

сервисам;  

 и другие. 

Однако в ходе использования данной системы существует ряд случаев, 

при которых возникает сложность с использованием подобной системы 

государственного взаимодействия по причине расхождения положений в 

нормативных актах, регулирующих данное взаимодействие, пробелов в 

процедуре осуществления такого взаимодействия, либо в связи с отсутствием 

на законодательном уровне урегулированной процедуры. Отсюда возникает 

вопрос как поступить в ходе решения данной проблемы, в дальнейшем такое 

непонимание приводит к затруднениям в осуществлении своих полномочий 

государственными служащими.  

Например, к таким проблемам можно отнести ситуацию, возникающую 

при несоответствии Регламента Правительства Российской Федерации и 

положений содержащих процедуру использования электронной подписи при 

отправке документов через систему межведомственного электронного 

документооборота непосредственно в Правительство Российской Федерации. 

По регламенту, при отправке в Правительство каждый лист проекта 

нормативно правового акта должен быть зарезервирован414, на деле же в 

Правилах обмена документами в электронном виде ничего об этом не 

сказано415.  

Для решения подобной проблемы следует дополнить ряд актов, 

касающихся межведомственного взаимодействия положениями о 

необходимости наличия четко составленной процедуры межведомственного 

взаимодействия, а также необходимо внести положения об унифицированной 

и окончательно выраженной процедуре в каждый регламент государственного 

органа в Российской Федерации, с учётом их особенностей. 

В заключении можно сделать вывод о том, что с введением данной 

система ее наличие оказало положительный эффект на информационное 

                                                           
414 См. подробнее: Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 N 260 (ред. от 07.05.2019) "О Регламенте 

Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации" 
415 См. подробнее: Постановление Правительства РФ от 25.12.2014 N 1494 (ред. от 20.11.2018) "Об утверждении Правил 

обмена документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия". 
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взаимодействие как между государственными органами, так и 

взаимодействию их с гражданами. Так граждане:  

- были избавлены от необходимости собирать документы в различных 

государственных органах;  

- в ходе обращения за государственной услугой гражданин должен 

предоставить только документы личного хранения (паспорт, свидетельство о 

рождении и т. д.), остальные справки собирает само ведомство, оказывающие 

государственную услугу, что облегчает процесс оказания услуги;  

- государственный орган не вправе требовать от граждан или 

организаций, обратившихся за государственной услугой, сведения, которые 

уже имеются в распоряжении другого государственного органа. 

Тем не менее данная система не решает всех проблем и в ходе ее 

функционирования возникает ряд новых. Эти проблемы исходят из 

законодательных пробелов и не достаточного регулирования вопросов 

электронного взаимодействия органов государственной власти подзаконными 

актами, в частности Постановлениями Правительства Российской Федерации 

и регламентами самих государственных органов, но, стоит заметить, развитие 

данной системы продолжается и в будущем  проблемы её функционирования 

должны быть решены. 
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 С внедрением современных технологий в деятельность органов 

государственной власти в Российской Федерации начинается новый этап 

развития принципов демократизма и гласности в осуществлении органами 

государственной власти и их должностными лицами своих полномочий.  

«Электронный парламент» соотносится как часть и целое с понятием 

«электронное государство». В российской юридической литературе 

применяются различные термины для обозначения «электронного 

государства», такие как «электронное правительство», «государственная 

автоматизированная система», «государственная информационная система», 

«электронная инфраструктура государства», «государственные 

информационные системы» и другие различные термины, которые, по своей 

сути, являются производными от «электронного государства». Однако стоит 

отметить, что в российской литературе практически отсутствуют такие 

понятия, как «электронное законотворчество», «электронный 

законодательный процесс», которые начинают активно развиваться с 
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использованием современных информационных систем в деятельности 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Существует достаточно большое количество мнений относительно 

понятия электронного государства, и из-за различий определений понятий 

возникает проблема соотношения понятий «электронное государство», 

«электронное правительство» и «электронная демократия». Так, Д.А. 

Захаревич и К.В. Черкасов полагают, что «электронное правительство» – часть 

«электронной демократии», а «электронная демократия» - часть понятия 

«электронного государства»416. 

«Электронный парламент» наряду с «электронным правительством» и 

«электронным правосудием» как триада реализации принципа разделения 

властей является составной частью «электронного государства».  

Электронный парламент представляет собой совокупность 

информационных технологий, которые направлены на обеспечение 

прозрачности функционирования законодательных органов государственной 

власти, обеспечения информацией относительно своей деятельности граждан, 

а также эффективность и оперативность осуществления полномочий. 

Так, обеспечение прозрачности функционирования органов 

законодательной власти на примере Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее – Государственная Дума) можно 

увидеть через официальный сайт Государственной Думы http://duma.gov.ru. 

Так, на данном сайте публикуются доходы депутатов Государственной Думы, 

их биография, статистика осуществления законодательной деятельности, 

стенограммы, законопроекты и документы по их рассмотрению 

Государственной Думой, а также онлайн трансляция пленарного заседания и 

результаты голосования депутатов за все законопроекты. На официальном 

сайте Государственной Думы также публикуется порядок работы 

Государственной Думы и ссылки на сайты профильных Комитетов 

Государственной Думы, на которых публикуется информация о деятельности 

депутатов в Комитете, в котором они состоят (Распоряжением Руководителя 

Аппарата Государственной Думы от 08.12.2016 № 2-87 утвержден «Типовой 

сайт комитета Государственной Думы»). 

Как составная часть и разумное продолжение официального сайта 

Государственной Думы, в 1996 году была создана Автоматизированная 

система обеспечения законодательной деятельности. Данная информационная 

система создана для регистрации законопроектов в единой базе данных, 

регистрации всех документов, которые принимаются по ходу рассмотрения 

законопроектов Государственной Думой (заключения Правительства 

Российской Федерации, Правового управления Государственной Думы, 

отзывы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

т.д.). С 2017 года на смену АСОЗД пришла «СОЗД ГАС Законотворчество», 

по функционалу являющаяся разумным продолжением первой.  Благодаря 

                                                           
416 Черкасов К.В., Захаревич Д.А. "Открытое правительство" и "Электронное правительство": вопросы соотношения 

концепций государственного управления // Гражданин и право. –2016. – № 2. – С. 40 - 41 

http://duma.gov.ru/
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данной системе существует возможность отслеживать принимаемые 

Государственной Думы законопроекты, отзывы органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации относительно каждого 

законопроекта.  

Для обеспечения оперативности и эффективности функционирования в 

Государственной Думе было создано множество информационных систем. 

Так, САДД (система автоматизированного делопроизводства и 

документооборота) создана для обеспечения электронного документооборота 

внутри Государственной Думы. Система предусматривает электронную 

регистрацию документа в системе, отправку адресату внутри Государственной 

Думы, а также другим органам государственной власти через отдел 

прохождения документов Управления документационного обеспечения 

Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Порядок обеспечения разработки и внедрения информационных 

технологий и информационных систем в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации утвержден Распоряжением 

Руководителя Аппарата Государственной Думы от 19.05.2017 № 2-47. В 

соответствии с данным Распоряжением, основаниями для разработки и 

внедрения информационных систем и технологий в детальность 

Государственной Думы являются акты Президента Российской Федерации, 

акты Правительства Российской Федерации и Распоряжения Председателя 

Государственной Думы и Руководителя Аппарата Государственной Думы. 

Хочется отметить, что в данном перечне отсутствуют сведения о 

законодательных актах, благодаря которым могут внедряться современные 

информационные и телекоммуникационные технологии в деятельность 

органов законодательной власти, что является существенным недостатком 

вышеуказанного Распоряжения. 

В соответствии с данным Распоряжением, «информационная система – 

совокупность содержащейся в базах данных информации  обеспечивающих её 

обработку информационных технологий и технических средств», а 

«информационно-телекоммуникационная система Государственной Думы – 

информационно-технологическая среда, развернутая в зданиях 

Государственной Думы, предназначенная для автоматизации процессов 

обеспечения деятельности Государственной Думы на основе использования 

информационно-коммуникационных технологий и включающая в себя 

информационно-телекоммуникационную сеть Государственной Думы, 

информационные системы, информационные технологии, программно-

аппаратные комплексы, технические средства пользователей, подключенные 

к информационно-телекоммуникационной системе Государственной Думы. 

Также данным Распоряжением предусмотрены общие требования к 

обеспечению разработки информационных технологий и информационных 

систем, обеспечение разработки и внедрения информационной системы и 
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требования к содержанию исходных данных для создания или модернизации 

информационной системы в Государственной Думе. 

В целом, нормативной базой функционирования информационно-

телекоммуникационных технологий в Государственной Думе являются 

Распоряжения Руководителя Аппарата Государственной Думы, некоторые из 

которых согласованны с Комитетом Государственной Думы по контролю и 

Регламенту. 

В целом, электронный парламент является современным звеном 

осуществления государственной власти на территории Российской 

Федерации. Так, благодаря современным информационным технологиям 

житель Владивостока может получить такую же полноценную и достоверную 

информацию о деятельности федеральных органов законодательной власти 

одновременно с жителями столицы, что обеспечивает одновременную 

реализацию принципов гласности и равноправия при осуществлении органами 

законодательной власти своих полномочий. Внутри Государственной Думы 

информационные технологии помогают служащим Аппарата 

Государственной Думы унифицировать и систематизировать 

документооборот, обеспечить большую мобильность и результативность 

своей работы. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению криминалистической 

характеристики изнасилования. Рассмотрены основные группы насильников. 
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«Среди основных элементов криминалистической характеристики 

изнасилования выделяются следующие данные:  

1) о способах совершения изнасилования;  

2) об обстановке;  

3) о механизме следообразования и локализации следов, которые 

оставил преступник;  

4) о личности потерпевшей;  

5) о личности преступника.» 
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Под способом изнасилования следует понимать подготовку, совершение 

и действия по сокрытию преступления. В большинстве случаев насильник 

готовится к преступлению заранее: выбирает место, подбирает средства и 

орудия необходимы для того, чтобы привести жертву в беспомощное 

состояние, выслеживает будущую потерпевшую.  

Сокрытие преступления включает в себя ряд мероприятий, 

осуществляемых преступником:  

− уничтожение следов изнасилования (пятен крови, спермы и т. п.);  

− совершение изнасилования так, чтобы жертва потом не смогла 

опознать насильника (преступник надевает маску, старается развернуть 

жертву к себе спиной, чтобы она не видела его лица и пр.)  

Обстановка подразумевает под собой конкретное расположение 

материальных объектов, условия жизни людей, сложившиеся на определенной 

территории и иные условия жизни, оказывающие влияние на участников 

преступления. Местом изнасилования может выступать любой участок 

местности, личный транспорт, помещения, а также определенные предметы, 

на которых могут остаться следы изнасилования. Время изнасилования тесно 

связано с местом. В большинстве случае изнасилования совершаются в 

вечернее время (с 21 до 22 ч.) и первые ночные часы (23 ч. ночи). [2, С. 345] 

Что касается следов изнасилования, то для данного преступления 

характерны: разорванная одежда потерпевшей, следы борьбы на теле жертвы 

и подозреваемого (царапины, синяки, кровоподтеки). На самой одежде могут 

остаться следы крови или спермы преступника. Кроме того, на месте 

преступления можно обнаруживать клоки волос, пуговицы, выпавшие из 

карманов или сумочки жертвы вещи и пр. 

Особую важность в совокупности элементов криминалистической 

характеристики изнасилования представляют личности насильника и 

потерпевшей. Так, для более детального изучения психологии преступника, 

решения комплекса психологических вопросов, иногда возникает 

необходимость в систематическом участии специалиста-психолога в 

расследовании преступлений. Можно выделить несколько типов 

преступников по уголовным делам об изнасиловании: 

1) Преступники с четко и устойчиво выраженной специфической 

агрессивно-насильственной направленностью. 

Как показывает практика, доля таких лиц в рассматриваемом 

преступлении составляет от 40 до 50%. Характерными чертами для данного 

типа лиц являются сила, злость, жестокость, бездушие, отсутствие 

способности к состраданию. Он может связать жертву, после чего избить ее. 

Его насилие импульсивно, заранее необдуманно. Данный тип преступников 

применяют насильственные действия после определенных неприятных 

происшествий в личной жизни, когда они ощущают «несправедливость» в 

отношении себя. В надежде отомстить, такой субъект вымещает гнев на 

незнакомую женщину. В данном типе можно выделить особый вид 

преступников – насильник-садист. Данный вид преступников наиболее 
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опасный, но, в то же время, самый редкий вид сексуального преступника. 

Насильник-садист часто снимает на видео мучения своей жертвы, 

фотографирует ее. Также он собирает украшения жертвы, ее одежду. В 

качестве «сувенира» им даже могут быть оставлены части тела с целью снова 

испытать чувство обладания жертвы. [3, С. 94] 

Также можно выделить другую значительную часть преступников 

данного типа – преступники, которые ориентированы на применение насилия 

в связи с конфликтной ситуацией. Чаще всего это люди эмоционально 

распущенные, психически неуравновешенные. Преступники данного типа 

планируют свое преступление заранее, тщательно изучают жертву, следят за 

ней. Место преступления – безлюдное, оно должно быть максимально 

отдалено от места жительства жертвы, к примеру, лес. Также способами 

совершения изнасилования будут являться физическое и психологическое 

насилие. 

2) Преступники с неярко выраженной направленностью на совершение 

посягательства против личности, хотя такие лица в целом характеризуются 

отрицательно. Совершение изнасилования для преступника данного типа 

может быть средством достижения особо значимых целей – утверждение 

самого себя. Преступник данного типа не хочет причинять жертве боль, он 

стремится к завоеванию, подчинению. Преступнику хочется нравиться 

жертве, он желает быть «отмеченным». Преступник данного типа – обычно 

неудачливый в межличностных отношениях в семье, на работе мужчина. В 

жизни он ощущает свой неуспех. Он насилует, чтобы компенсировать свой 

комплекс неполноценности, неуверенности в своей «мужской 

состоятельности». 

Также преступники данного типа не употребляют бранные слова и не 

унижают свою жертву. Преступники такого типа не планируют заранее 

преступление и не изучают жертву. Способом совершения преступления 

будут являться угрозы в адрес жертвы. Местом преступления может быть, как 

заведение, в котором преступник и жертва встретились, так и любое другое. 

Как показывает практика, доля таких лиц в рассматриваемом преступлении 

составляет 15%. 

3) Случайные преступники. Преступники данного типа характеризуются 

положительно либо нейтрально. Само изнасилование совершается впервые 

под воздействием разных ситуаций: аморальное поведение жертвы, состояние 

алкогольного опьянения и т.п. В данном типе у преступника нет корыстных 

целей, он не стремится причинить жертве боль, унизить ее, подчинить себе как 

это было в двух первых типах. Чаще всего в изнасиловании виновата сама 

жертва, которая могла своим аморальным поведением всячески 

провоцировать преступника. Также возможна ситуация, когда половой акт 

был добровольным, но жертва решила оклеветать его по своим каким-либо 

причинам. Как показывает практика, доля таких лиц в рассматриваемом 

преступлении составляет 25%. 
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У данного типа преступника нет никаких намерений на совершение 

изнасилования. Он не применяет никаких способов для осуществления 

преступления. Местом преступления является место совместного 

времяпрепровождения жертвы и преступника (в доме на дне рождения у друга 

и т.п.). 

4) Преступники, которые находятся в условиях длительной 

психотравмирующей ситуации. К таким ситуациям можно отнести: длящийся 

конфликт в семье или в ближайшем бытовом окружении, иногда и при 

наличии провоцирующего поведения жертвы и т.п. Накопленное 

отрицательное психическое напряжение может проявиться у преступников в 

агрессивно-насильственных действиях. Данные действия связаны с глубоким 

разочарованием в близких людях, чувством обиды, ненависти, ревности и 

мести. Как показывает практика, доля таких лиц в рассматриваемом 

преступлении составляет 10%. 

Данный тип преступников может как планировать изнасилование, так и 

действовать сразу. Способом совершения, скорее всего, будет являться 

физическое насилие. Местом преступления может быть, как место жительство 

жертвы, так и безлюдные места. 

Потерпевшие, в свою очередь, делятся на две группы. Первая группа 

представляет собой потерпевших, которые вели себя перед совершением 

изнасилования так, что не могли сами дать повод преступнику, то есть не 

провоцировали его на изнасилование своими действиями. Вторая группа, 

напротив, представляет таких потерпевших, которые провоцировали 

насильника на активные действия, в процессе подогревали его желание. Такое 

поведение можно назвать виктимным поведением потерпевшей. [1, С.101] 

В заключение настоящей статьи можно добавить, что при расследовании 

изнасилования очень важно уделять пристальное внимание характеру 

взаимоотношений преступника и потерпевшей, тому, как ведет себя каждый 

из участников уголовного процесса. Это влияет на правильность и 

очередность производства следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, что в итоге повышает шансы на правильный исход 

расследования уголовного дела. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Иногамова-Хегай Л.В., Комиссаров В.С., Рарог А.И., Российское 

уголовное право: учебник: в 2 т. Т. 2. Особенная часть. − 2-е изд. перераб. и 

доп. − М.: Проспект, 2011. − 240 с. 

2. Коренева М.К. Криминалистическая характеристика изнасилования // 

Молодой ученый. − 2017. − №20. − С. 344-346. 

3. Пономарева Л.В. Характеристика личности преступника по делам об 

изнасилованиях // Бизнес в законе.− 2007. − С. 92-94. 

 

 

 



918 
 

УДК 342.924 

 

Байтимирова А.А.,  

старший преподаватель 

Башкирский государственный университет 

Россия, г. Уфа 

Аскаров А.А., 

Студент 

2 курс, факультет «Юриспруденция» 

Институт Права 

Россия, г. Уфа 

Каменов И.Т., 

Студент 

2 курс, факультет «Юриспруденция» 

Институт Права 

Россия, г. Уфа 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ШТРАФА КАК АДМИНИСТРАТИВНОГО 

НАКАЗАНИЯ РФ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу эффективности такого 

административного наказания, как штраф в сфере административного 

права. 

Ключевые слова: административное наказание, административный 

штраф, меры ответственности. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the effectiveness of such 

administrative punishment as a penalty in the field of administrative law. 

Key words: administrative punishment, administrative fine, liability 

measures. 

 

Административное наказание - это мера ответственности, применяемая 

в установленном законом порядке к лицу, совершившему административное 

правонарушение. Оно выражает отрицательную оценку государством 

совершенного правонарушения. 

Виды административных наказаний определены в ст. 3.2 КоАП РФ: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

3) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

5) административный арест; 

6) административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 

7) дисквалификация; 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=3B6DFFF371094097621BA47C43730883&req=doc&base=RZR&n=215651&dst=100079&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100720&REFDOC=18563&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100079%3Bindex%3D851&date=24.04.2019
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8) административное приостановление деятельности; 

9) обязательные работы; 

10) административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения417. 

При этом административный штраф является одним из наиболее 

применяемых видов наказания. По данным Судебного департамента 

Верховного Суда РФ сумма наложенного административного штрафа, как 

основного вида административных наказаний, в 2010 г. составила 32,8 млрд 

рублей. Исполнено же штрафов на сумму 2,6 млрд рублей, что составляет 

примерно 8% от суммы наложенных штрафов. В 2011 г. сумма штрафов 

составила примерно 22,4 млрд рублей, а процент реализации - 12%. В 2013 г., 

по словам Председателя Верховного Суда РФ В. Лебедева, остался 

неуплаченным 21 млрд рублей административных штрафов, что составляет 

86% от общей суммы штрафов, наложенных судами, т.е. процент реализации 

14%. По словам В.Н. Плигина, бывшего председателя Комитета 

Государственной Думы, положение не изменилось и в 2015 г. 

Неисполнимость такого административного наказания, как штраф ведет 

к ощущению безнаказанности у правонарушителей, снижает эффективность 

предупреждения повторного совершения правонарушений. Таким образом, 

назрела необходимость кардинальных изменений в механизме взыскания 

административного наказания в виде административного штрафа418. 

Мы считаем, что введение новой нормы относительно возможности 

уплаты половины штрафа за определенные правонарушения не улучшили 

ситуацию. Даже наоборот, создалась новая проблема. Исходя из такой цели 

административного наказания, как предупреждение новых правонарушений 

санкция должна соответствовать степени тяжести проступка и пресекать 

возможные дальнейшие попытки совершения правонарушения.  

Однако определить предупреждающий эффект наказания невозможно, 

не зная, будет оно исполнено в полном объеме или в 50-процентном размере. 

Поэтому, считаем, что не размер штрафа является сдерживающим 

фактором при совершении правонарушения, а именно его неотвратимость 

способствует предупреждению дальнейших проступков.   

Стоит отметить то обстоятельство, что хоть сейчас административный 

штраф и является наиболее распространенным видом наказания, однако он не 

всегда препятствует совершению в дальнейшем однородных правонарушений. 

В то же время, например, конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения, дисквалификация, административное 

приостановление деятельности и другие виды наказания в большей степени 

ограничивают лицо, совершившее правонарушение, в возможности 

совершения повторного однородного правонарушения. 

Для определения эффективности штрафа как административного 

наказания необходимо рассмотреть следующие категории: 

                                                           
417 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.04.2019); 
418 А.В. Руденко Проблемы института административной ответственности на современном этапе в научных трудах Н.Г. 

Салищевой// Консультант плюс. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
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- понятие эффективности; 

- условия эффективности; 

- факторы эффективности средств правопорядка. 

Что касается первого пункта, то к понятию эффективности штрафа 

относят реальный достигнутый результат при его применении. А также цель, 

которую изначально преследовало государство, введя конкретную санкцию.  

Среди условий эффективности штрафа, связанных с его применением 

первое место занимает неотвратимость наказания. Здесь имеется в виду 

отсутствие единства правоприменительной практики по различным субъектам 

РФ. Например, за 2016 год в Татарстане было взыскано штрафов на сумму 1,56 

млрд. руб. В то же время в Нижегородской области, Башкортостане 170 млн. 

руб.  

В целом можно сгруппировать все условия эффективности по двум 

группам: 

1) условия, связанные с законодательством. А именно, наличие 

стабильного законодательства, регулирующего ответственность. 

2) условия, непосредственно связанные с производством по делу об 

административном правонарушении: оперативность, реальность исполнения 

наказания, профилактика правонарушений, использование эффективного 

наказания. Сюда же относится правовая грамотность населения. 

Информированность о конкретных правонарушениях и нормах, содержащих 

за их совершение санкцию.  

Определив цели административных наказаний, необходимо выяснить 

результат их действия, который выражается в конкретных количественных 

показателях. Исходя из этих соображений эффективность административных 

наказаний по Веременко И.И., Попову Л.Л. и Шергину А.П. определяется как 

соотношение результата воздействия административных наказаний и 

соответствующих целей этих наказаний419. Именно с помощью данных 

показателей устанавливается степень эффективности санкции. Выбор 

показателя зависит от того, какую цель, какое наказание и какой вид 

правонарушения подвергается исследованию.  

Следует обратить внимание на то, что окончательные показатели 

должны быть объективными и абсолютно достоверными. Так как только по 

ним можно судить о действительном количестве лиц, подвергнутым 

наказанию и его исполнившим. И как следствие получить данные о 

коэффициенте их эффективности, т.е. о числовом выражении степени 

достижения целей рассматриваемых санкций. 

Так, например, для определения эффективности наказания можно 

использовать статистику по рецидиву правонарушений, совершение 

правонарушения в период отбывания административного наказания.  

Еще одним критерием эффективности административных наказаний 

является их результативность. Нередко причины недостаточной 

                                                           
419 И.В. Тимошенко, К.П. Вова критерии эффективности мер административной ответственности в области дорожного 

движения// Северо-кавказский юридический вестник, 2010, №3 проблемы конституционного и административного права. 
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действенности административных санкций, как показывает практика их 

применения, кроются именно в несоблюдении тех или иных условий. 

Известно, что результативность наказания может быть обеспечена 

существованием юридической ответственности за его неисполнение. Так, в 

новой редакции ст. 20.25 КоАП РФ впервые предусмотрена административная 

ответственность за неуплату административного штрафа. Прежний порядок 

взыскания штрафа за административные правонарушения не обеспечивал 

реального исполнения административного наказания. Иными словами, 

неуплата штрафа правонарушителем практически не влекла никаких правовых 

последствий для него. Механизм административной ответственности 

действовал крайне неэффективно, ведь большинство оштрафованных 

правонарушителей лично штраф не платили. Введение данного положения, 

безусловно, повысило результативность штрафа как административного 

наказания. 

Определение эффективности административных наказаний включает в 

себя решение проблемы факторов. Результат применения административных 

наказаний зависит от их влияния на сознание людей, а также множества 

экономических и социальных ситуаций.  

Эти обстоятельства являются факторами эффективности 

административных наказаний в целом и, в конечном счете, определяют 

результат их применения. 

Выявить факты эффективности штрафа как административного 

наказания не является целью законодателя. Данные факты необходимы лишь 

для того, чтобы обнаружить пробелы в законодательстве, а также найти 

возможность совершенствовать правовое регулирование общественных 

отношений в области административного права и совершаемых 

правонарушений.  

Кроме этого, считаем, что непрерывное усиление административных 

санкций не целесообразно, так как не всегда есть возможность действительно 

эффективно реализовать правовую норму. Поэтому, мы приходим к выводу, 

что вся система законодательства нуждается в оптимизации, а именно, 

сокращении числа составов правонарушений. Эта мера позволит повысить 

эффективность административных наказаний в целом и обеспечит 

неотвратимость правонарушителей от санкции государства.  
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В современном обществе положение женщины находится почти что 

наравне с мужчиной. Роль женщины на сегодняшнее время не ограничивается 

семьей, домашними делами и воспитанием детей. Женщина идет дальше, 

открывая все новые и новые возможности: работа, наука, политика, 

экономика, образование и так далее. Раньше считали, что женщине не место в 

той или иной области, сейчас же она уверено занимает позиции. Интересно, 

что же повлияло на такой исход событий? 

Журналистика имеет немаловажное значение в нашей жизни. Недаром 

ее называют четвертой властью. Одним из важнейших явлений, повлиявших 

на важные социальные процессы в жизни женщин, стало появление и 

распространение женской периодической печати. Именно она внесла немалую 

лепту в становление современного типа сегодняшней женщины.  

Женская журналистика – это отдельное, целостное звено огромной 

системы СМИ. Но так было не всегда. Если прийти к истокам, то можно 
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понять, что женской периодической печати не существовало, было только 

скорее «приложение» к обычной периодике. 

Но со временем все менялось, появилось целое изобилие женских 

журналов, которые делились на различные типы: общественно-политические, 

модные, домашне-хозяйственные, просветительские и специализированные. 

Однако стоит отметить, что в советский период, наиболее популярными и 

массовыми среди читательской аудитории и общества в целом были 

общественно-политические печатные издания. Именно поэтому для анализа 

нами был выбран общественно-политический журнал «Работница». 

Номер 4 журнала «Работница» за 1985-й год состоит из 40-ка страниц. 

Издание имеет трех полосный формат, однако, на некоторых страницах 

проскальзывают четыре или же две полосы. На обложке издания, как правило 

фотография женщины, которая каким-либо образом внесла свою лепту в 

благоустройство государства («Проблемы транспорта – это в первую очередь 

проблемы качества работы на транспорте. Их не было бы, если бы 

все…работали как Плотникова») [1, c. 34]. Именно в данном выпуске – 

Плотникова Валентина Петровна, дежурная по станции Курган. В издании 

часто можно встретить агитацию женского населения c целью того, чтобы они 

работали, печатаются материалы о профессиях, которые могут освоить 

советские женщины («Как становятся дежурными по станции? Очень просто. 

Надо окончить железнодорожный институт, и если распределишься на 

станцию, то годом раньше, годом позже, но этой должности тебе не 

миновать») [1, c. 34], («А вскоре пришла с заявлением в управление милиции. 

Встретили меня, прямо скажу, не очень приветливо») [1, c. 26]. Так же 

«Работница» предупреждает, что, работая на «мужской» работе можно 

столкнуться с непониманием со стороны общества («дежурный – слово 

мужского рода, женского варианта оно не имеет. И мне встречались люди, 

утверждающие, что настоящим дежурным женщина быть не может.»; «Как же 

они, наверное, удивились, что один из семи железнодорожников страны, 

награжденных в 1984 году Государственной премией СССР, при этом 

единственный среди них дежурный по станции, - женщина!») [1, c. 32], 

(«Считается, что работа в органах милиции – привилегия мужчин. Ну начнем 

с того, что женщин в милиции не так уж и мало. В Ленинграде, например, 

пятьдесят процентов следователей ОВД – женщины.») [1, c. 26] 

Журнал «Работница» — это периодическая печать, которая 

содействовала распространению информации о политике и ее истории. С 

первых страниц издания мы видим биографию М. С. Горбачева и его путь в 

политику Советского союза. Активно печатаются общественно-политические 

новости («Информационное сообщение о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского союза»; «Речь Генерального секретаря 

ЦК КПСС товарища М.С. Горбачева на Пленуме ЦК КПСС 11 марта 1985 

года») [1, c. 4]. Так же в данном номере прослеживается тотальная пропаганда 

идеалов и коммунистических взглядов («Ленин – это совесть 20 века. Его идеи, 
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мощь его мысли дают убежденность и силу миллионам, укрепляют стойкость 

борцов за торжество счастья и правды на Земле. К Ленину идет люди всех 

возрастов, всех стран и континентов…чтобы сверить с его заветами свои 

мысли и дела») [1, c. 8]. В журнале имеется рубрика «С читательницами 

«Работницы» беседует…». Именно в данном выпуске «с читательницами 

беседует» председатель Государственного комитета СССР по делам 

изобретений и открытий Иван Семенович Наяшков. Как правило, в данной 

рубрике, публикуют речь только общественно-политических деятелей, 

министров, председателей, первых секретарей. Делалось это для того, чтобы 

повысить патриотический дух, мотивировать большее количество 

безработных советских женщин работать, а уже работающих подобная 

рубрика должна была побуждать на выполнение планов и принятие участия в 

общественной деятельности. 

Не стоит забывать, что печатное издание, прежде всего женское. И 

исходя из этого, в издании имеются различные публикации и статьи на темы: 

воспитания детей (к примеру, статья из № 4, за 1985 год «Как аукнется…») [1, 

c. 16]. В ней говорится о том, как правильно воспитать ребенка, чтобы из него 

вырос достойный человек. Tак же присутствует рубрика «Этому вы сможете 

научиться сами», в ней присутствуют советы по домоводству, разнообразные 

кулинарные рецепты и выкройки. Более того, издатель предлагает женщинам 

приложение к журналу с разнообразными женскими советами для того, чтобы 

самостоятельно создать домоводческую книгу («Мы предлагаем вам, дорогие 

читатели, за три года собрать материал по домоводству…Предлагаем 

превратить страницы Домашней академии в домоводческую книгу») [1, c. 20] 

В «Работнице» не раз печатаются статьи на военную тематику (№ 4 за 

1985 рубрика «Синий платочек», название статьи «Сын полка»). Так же 

присутствует рубрика «Юридическая консультация», в которой обсуждают 

разного рода важные вопросы: развод, пенсионные льготы, жилищно-бытовые 

льготы, льготы семьям погибших воинов. 

Выпуск печатного издания «Работницы» за 1986 год посвящен столетию 

Первомая. С первых страниц издания мы видим публикацию посвященную 

данному событию. Также в номере № 5 за 1986 год присутствует агитационная 

статья, с целью увеличения работоспособности среди женского населения 

(«Восемь девушек у конвейера»; «Для меня нет ничего увлекательнее, чем 

работа с людьми, чем мой цех») [2, c. 5]. Примечательно, что во всех выпусках 

печатного издания «Работница» публикуются статьи с историями женщин, 

которые каким-либо образом проявили себя в работе. Это, можно сказать, 

служит мотивацией для остальных советских женщин. Также, как и в выпуске 

№ 4, за 1985 год, имеется рубрика «С читательницами «Работницы» 

беседует...». Именно в данном выпуске №5, за 1986 год опубликована речь 

первого секретаря Марийского обкома партии, делегата 27-го съезда КПСС 

Григория Андреевича Посибеева. 
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В издании напечатан материал о том, что такое женсовет, о его пользе и 

призыв к вступлению в его ряды («Главная наша забота – улучшение условий 

труда и быта женщин. Вроде бы и современное наше производство, но есть 

еще участки с тяжелой ручной работой, с вредными условиями. Надо было 

выводить оттуда женщин») [2, c. 16]. Так же женсоветы значимо помогают 

женщинам всего Советского союза («Одновременно думали, как разгрузить 

хозяек от бытовых забот, сэкономить их свободное время. Открыли на 

территории ЛПК комплексный пункт быта. Здесь можно раскроить и сшить 

платье, сделать модную прическу. Есть стол заказов, кулинарии…»; «А с 

другой стороны, для женщин проблема в нашем городе найти работу. Мы 

обратились в Иркутский облисполком с просьбой рассмотреть вопрос о 

строительстве в Усть-Илимске предприятия, где использовался бы женский 

труд. Надеемся, нас поймут, поддержат») [2, c. 16-17]. Статья говорит нам о 

том, что, войдя в женсовет, советская женщина приобретает дружбу, уважение 

со стороны общества и социальный статус («…Идет по территории 

лесопромышленного комплекса миловидная женщина и просто не успевает 

раскланиваться со встречными. «Заходите к нам, Раиса Сергеевна!», «Хочу 

посоветоваться. Можно на минутку», – наперебой останавливают женщины 

Звереву. И тут же высказывают наболевшее или просто о сыне расскажут, или 

на новоселье пригласят. Так что трудно сказать, в каком качестве она больше 

популярна: как помощник директора или как председатель женсовета. Думаю, 

как председатель»; «Поистине, многое по плечу советской женщине») [2, c. 16-

17]. В выпуске есть приложение «Домашний калейдоскоп», с разнообразными 

советами о моде, кулинарии, домашнем хозяйстве, выкройками. Оно идет в 

продолжение приложения выпуска № 4, за 1985 год.  

В «Работнице» существует постоянная рубрика, посвященная рассказам 

о войне. Именно в данном выпуске № 5, за 1986-ой год публикация имеет 

название «Пять рассказов о войне». В конкретной статье истории пяти 

женщин, которых каким-либо образом задела война. 

Итак, проанализировав два номера печатного женского издания 

«Работница», за 1985 и 1986 года, делаем выводы, что конкретный советский 

журнал имеет несколько постоянных рубрик, таких как: 

 «Автограф для работницы». Как правило, данная рубрика 

публикуется на последних страницах журнала. В ней женщины-художницы 

немного рассказывают о себе, своих работах и оставляют автограф, также 

присутствуют фотографии работ художниц. 

 «С читательницами «Работницы» беседуют…». Эта постоянная 

рубрика посвящена мотивационным и агитационным речам разнообразных 

общественно-политических деятелей. 

 Истории про жизни женщин. Данная рубрика не имеет одного 

конкретного названия, как в примерах выше, однако, из номера в номер 

повторяется. В указанной рубрике нам рассказывают истории жизни тех 

женщин, которые каким-либо образом отличились (добились высокого 
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положения в работе; имеют большой опыт и стаж работы; ответственно 

подходят к своему делу). 

 «Рассказ» 

 Дискуссионный клуб «За» и «Против». В данной рубрике активно 

ведется дискуссия между специалистами и учеными, на повестке дня 

обсуждаются различные вопросы, заботящие женское население страны. 

 «Женская поэзия» 

 Память. Эта рубрика, так же, как и рубрика выше, не имеет 

определенного названия. В выпуске № 5, за 1986 год, публикация имеет 

заголовок «Пять рассказов о войне», а в номере № 4, за 1985 год «Сын полка». 

Но суть остается одной – в рубрике публикуются рассказы людей, прошедшие 

войну. 

 А также с каждым номером идем приложение к домоводческой 

книге, со всевозможными рекомендациями по ведению хозяйства, модными 

выкройками, кулинарными рецептами. 

Издание представляет собой журнал из 40-ка страниц. Имеется обратная 

связь с читателями. Характер аудитории конкретного печатного издания – 

международная, общероссийская. Пол женский. Журнал является 

общественно-политическим. Периодичность выхода печатного издания 

«Работница»: с 1918-го года позиционировал себя как еженедельный журнал, 

но с 1943-его становится ежемесячным. Форма собственности издания 

государственная, официозная. В журнале затрагивали многие политические 

вопросы, велась прямая пропаганда коммунистической власти. Основная 

читательская аудитория конкретного печатного издания – женское население 

СССР от 18-ти до 50-ти лет. Формат журнала 60 х 90 1/8, глубокая печать. 

Жанровая палитра – статьи; мнения; комментарии; политические статьи; 

литературные произведения; стихотворения. 
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Аннотация: В статье изучены близость и отдаленность моделей 

русской и чешской культур на примере взаимовосприятия культур 

студентами-стажёрами. Представлены итоги проведенного исследования 

(весна 2018 г.), восприятия чешских студентов-русистов России и русского 

языка на основании их субъективного восприятия русской культуры, и 

обсуждается роль подобного влияния как мотивационного фактора обучения 

иностранному языку. 

Ключевые слова: методика преподавания РКИ, университетская 

подготовка преподавателей иностранных языков, межкультурное 

образование. 

Abstract: The presentation explores the issues of cultural closeness and 

distance in relation to foreign language studies. The presenter first shares 

theoretical views of the topic, especially with focus on Czech and Russian cultures. 

Then she presents her research findings on attitudes to Russia and the Russian 

language collected among students of Russian and analyzes them with respect to the 

students' motivation to study the language.   

Key words: Russian teaching methodology, pre-service teacher preparation, 

intercultural education.  

 



929 
 

 В восприятии близости и отдаленности культур — русскими чешской 

культуры и чехами русской культуры – наблюдается определенное 

неравновесие [4, 149-150]. Личные контакты, переговоры, многолетний опыт 

работы со студентами-стажерами, а также анализ медийного образа Чешской 

Республики в русской среде [2] подтверждают, что русские, как правило, 

указывают на близость русской и чешской культур, на схожесть двух «миров», 

их принадлежность к одной и той же цивилизации. Русские подчеркивают 

общие славянские корни, схожий исторический опыт, близкородственность 

языков. Подтверждает этот факт и выступление консула РФ М.Н. Леденова в 

Карловых Варах во время переговоров в Западночешском университете 

(Пльзень) в 2016 году: «Давайте сосредоточимся на том, что нас соединяет, не 

на том, что нас разъединяет» (М.Н. Леднёв, 2016). Или обращают внимание на 

универсалии, всем понятные всечеловеческие достоинства, например, 

профессор ВГСПУ В.И. Супрун во время командировки в Западночешском 

университете в Пльзене в 2018 году заметил: «Мы живем на одной планете, 

делаем общее дело» (В.И. Спрун, 2018). Русские студенты заявляют: «Мы 

себя чувствуем так, как будто не покидали родной город» (стажерки из 

Елабуги на кафедре русского языка Педагогического факультета 

Западночешского университета в Пльзене, 2017). 

 Для чехов, напротив, близость культур не является мотивационным 

фактором при выборе вузовской специальности «Русский язык». Скорее 

наоборот: Россия чешских студентов, помимо чисто прагматических, 

рациональных причин (торгово-промышленное сотрудничество), привлекает 

экзотичностью, необычностью, необъятностью. В Чехии воспринимают 

Россию как своего рода приключение. 

 В статье мы представим итоги исследования, целью которого было 

выяснить изменение восприятия русской культуры чехами во время 

заграничной стажировки. 

 Исследование было проведено на Педагогическом факультете 

Западночешского университета в Пльзене в феврале-мае 2018 г. В течение 

трех месяцев было повторно опрошено 10 респондентов: магистрантов (4) и 

бакалавров (6). Применялись такие методы, как опрос, анкета (до отъезда, 

сразу после прибытия в Россию, в середине стажировки, после возвращения в 

Чешскую Республику), опросные листы с повторяющимися вопросами 

(открытые и закрытые вопросы, вопросы с заранее сформулированными 

ответами), качественного исследования: ситуативные анкеты (метод 

незаконченных предложений, образование ассоциативных полей, 

неструктурированное свободное выражение мнения), интроспективные 

методы (дневник, ретроспективный разговор). Последние оказались наиболее 

эффективными в плане выявления чувств и позиций студентов. На основании 

данных, полученных из комбинации вышеприведенных методов, можно 

сделать следующие выводы.  

 В восприятии другой культуры (как близкой, так и отдаленной) играет 

роль огромное количество факторов: внешних (образ и имидж государства), 
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внутренних (характер и психическая устойчивость личности, ее опыт) и 

ситуативных (текущие события, личный комфорт: транспортные и жилищные 

условия, питание, контакт с местными жителями и т. п.). Переживание 

интеркультурных ситуаций, то есть интеракции между представителями 

разных культурных кодов, в которые студенты попадали и подвергали их 

рефлексии. 

Восприятие близости-отдаленности динамично, оно меняется во 

времени. Как показало исследование, у всех опрошенных произошло в течение 

стажировки и после возвращения смягчение позиций. Однако нельзя говорить 

о кардинальном перевороте (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамичность восприятия русской культуры на диапазоне отдаленность-

близость (1 = совсем отдаленная, 2 =  отдаленная, 3 = близкая, 4 = совсем близкая) 

Интересно сравнение с отнесением России к Востоку или Западу, 

которое не настолько  динамично, но разнообразно (рис. 2). 
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Рис. 2. Восприятие русской культуры, с точки зрения критерия Восток-Запад. Первый 

график: до отъезда, второй график: после прибытия в Россию. 

 Исследование показало, что на восприятие другой культуры действует 

психический механизм потребности утверждения своих мнений. Опрошенные 

выражаются открыто: «Opět jsem se utvrdila v tom, že Rusové mají jinou povahu 

(Я еще раз подтвердил, что русские имеют другую природу)». Огромную роль 

во взгляде на чужую культуру играют также ожидания, знания и опыт, 

сформулированные еще до отъезда. Студенты заранее знали (опрос до 

отъезда), на что они буду обращать усиленное внимание: «…noví lidé, památky, 

zhoršené podmínky mého žití, ruská byrokracie (новые люди, 

достопримечательности, ухудшение жилищных условий, русская 

бюрократия». Живы предрассудки и стереотипы, что поражает особенно в 

случае студентов-русистов, которые определили свои ассоциации с Россией 

большей частью в совсем конвенциональном виде: «борщ, Мамаев курган, 

Красная площадь, Владимир Путин, Антон Городецкий». Но в некоторых 

случаях эти ассоциации возникли после стажировки: «Vladimir Putin, Mamayev 

Kurgan, Zabivaka a MS ve fotbale 2018 (+budova stadionu ve Volgogradě), malíř 

Šilov, jehož výstavu jsem navštívila, patriotismus . (Владимир Путин, Мамаев, 

Курган, Забивака и ЧМ-2018 (+ здание стадиона Волгоград), художник 

Шилов, чью выставку я посетил, патриотизм»). 

 Однако ожидания бывают хуже, чем реальность. В случае России можно 

говорить даже о перевернутом «парижском синдроме»: «První příjemný šok 

byla cesta vlakem, jeli jsme Rudou střelou, celý vlak byl čistý, upravený, personál 

milý a ochotný. A hlavně - přijeli jsme přesně na čas! O tom si u nás můžeme nechat 

jen zdát...; Mě vždy udiví, když je na mě s oblasti služeb v Rusku někdo milý 

(Первым приятным шоком была поездка в чистом поезде. Персонал был 

дружелюбным и услужливым. И самое главное - мы приехали вовремя…)» 

 Итак, сравнение является имманентным свойством наблюдения за 

другой культурой. Человеческая мысль категорична (Allport 2004, 215), она не 

позволяет человеку не сравнивать. Данный факт подтверждается также в 

лексическом плане ответов из записка студентов: «oni/my, u nich/u nás, tady, 

vypadá jako naše, náš životní styl... (они / мы, с ними / здесь, здесь, выглядит как 

наш, наш образ жизни)». Ради точного сравнения студенты прибегают к 
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описательным параллелизмам, сравнивая с исходной культурой, (то есть они 

«улавливают» близкое): «Vyrazili jsme tedy k historickému muzeu Ruska ve 

Volgogradě vypadá něco jako naše Techmánie; Mimochodem hráz mi připomněla, 

armádní most přes Berounku v Jateční ulici, jak to tam drnkalo... (Таким образом, 

мы пошли в исторический музей в Волгограде (что-то вроде нашей Техмании; 

кстати, мне напомнила дамба, армейский мост через реку Бероунка на улице 

Ятечни»). 

 Необходимо особенно отметить один из важных результатов 

исследования: происходит сравнение не только бинарное, и ни в коем случае 

только сравнение русская-чешская культуры. Данное поколение студентов, 

иногда называемое «постдигитальным», несомненно, полностью усвоило 

жизнь в условиях глобального мира. Студенты-путешественники выражают 

свой опыт со «всем миром»:  «... věděl že v Moskvě, kde jsme přestupovali není 

nikde na letišti vyhrazené takové místo jako je jinde ve světě zvykem...(он знал, что 

в Москве, куда мы переезжали, в аэропорту нигде не было места, как обычно 

...)». Свою национальную идентичность они осознают и демонстрируют на 

фоне жизни в мультикультурном обществе, воспринимаемом как 

естественный факт. Они привыкли действовать в межкультурных интракциях 

разного типа (студенты-иностранцы, Россия — многонациональное 

государство): «Večer jsme s Innou rozebírali, jak jsme vlastně na tom dobře v 

Čechách ve srovnání s Venezuelou!.; Stále mne krmí, stále volají kušaj, kušaj. Také 

se stále pije čaj..., všichni přijdou několikrát denně ke stolu a vesele štěbetají 

tatarsky...( Вечером мы с Инной обсуждали, как у нас дела в Чешской 

Республике по сравнению с Венесуэлой! Они продолжают кормить меня, они 

все еще называют меня каджай, кушай. Кроме того, все еще пили чай ..., они 

все приходят к столу несколько раз в день и весело болтают)». Сравнивание 

осуществятся также на «внутрироссийском» уровне:» V tomhle směru jsem se v 

Petrohradu určitě cítila lépe a bezpečněji než v Moskvě.; Končeně jsme v mé milé 

Jelabuze – tady jsou lidé příjemní.( В этом отношении я, конечно, чувствовал 

себя лучше и безопаснее, чем в Москве в Санкт-Петербурге. Наконец-то мы 

в моей дорогой Елабуге - здесь люди приятные; Центр Саратова напоминает 

Арбат)». Самое ценное – это сравнения, спустя время, поскольку первая 

встреча с другой культурой приносит более яркие впечатления, которые во 

второй и последующие посещения теряются, но, их заменяет приятное 

ощущение «своего, знакомого». 

 Первые дни в русской среде можно назвать этапом поляризации 

(терминология из графика развития интеркультурной коммуникативной 

компетэнции - по Hammer [3]) или пассивным этапом. В дневниках 

встречаются сравнения с исходной культурой. Постепенно позиция меняется. 

Приблизительно после четырнадцати дней начинается явный процесс 

адаптации и снижается количество сравнений вообще. После месяца 

снижается и количество дневниковых записок, так как погружение в культуру 

настолько интенсивно, что некогда их писать, и, конечно, все больше и больше 

переживаний является «нормальными» и не стоит их записывать. Во время 
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стажировки жизнь в некоторых аспектах возвращается в свое обыкновенное 

русло, студенты начинают вести тот же самый образ жизни, как и дома: 

появляется свой парикмахер, любимый магазин …. 

 Адаптационные процессы проявляются также на уровне поведения. В 

определенной мере происходит принятие выбранных норм русского этикета: 

«Včera, 8.3.2018, jsem šel večer okolo 20:30 koupit holkám květiny (8 марта 2018 

года, я пошел покупать цветы для девочек около 20:30 вечера)». Весьма 

интересен языковой фактор адаптации. Все дневники были написаны на 

чешском языке, но у всех респондентов появляются русизмы. Респонденты 

прибегают к русизмам чаще всего из-за языковой экономии: в чешской 

культуре нет реалии, лучше использовать русское слово, чем сложно 

описывать «Neměla jsem пропуск (Она не сделала пропуск)». Появляются даже 

неологизмы, кальки «24H květinářství (Цветы 24 часа)». Использование 

русских слов придает повествованию аутентичность «Všichni vědí, že jsme 

studenti из Чехии. (Все знают, что мы студенты из Чехии)». Часто 

встречаются также неосознаваемые русизмы «Nudně jsem se brouzdal po 

obchodech. Žalovali jsme si na to, jak je ta kolej strašná. Došli jsme do našeho 

místa. (Я скучал по магазинам скучно. Мы жаловались на то, как ужасен был 

колледж. Мы пришли к нам)».  

 Исследование доказывает, что сравнение в решающем количестве 

случаев сопровождено оценкой. Известно, что образ другого является 

продуктом именно эмоциональной психической активности индивида [6]. 

Особенно в начале стажировки студенты часто прибегают к экспрессивной 

лексике, чтобы описать силу своих эмоций, иногда и к иронии: «Погода 

приятная -7 градусов». Со временем растет количество положительных 

отзывов: «Volnost. Potenciál. Patriotismus. Zajímalo by mě, odkud ty čerstvé věci 

v tomhle mrazu berou? Moc pěkné knihkupectví... (Свобода. Потенциал. 

Патриотизм. Интересно, где свежие вещи взять в этот мороз? Очень 

хороший книжный магазин ...)» 

 Частотность оценки, как и других переменных, динамична. В процессе 

адаптации оценочные элементы постепенно уходят на второй план, все чаще 

в записках встречается лишь описание интеркультурной ситуации без 

сравнения и оценки. В дневниковых записках мы находим описание довольно 

экзотичных переживаний, но уже без комментариев о культурных различиях, 

без демонстрации удивления. Значит, после определенного времени в 

инокультурной среде стажеры достигают желаемого этнорелативизма, 

понимают, что идентичность человека многогранна, индивидуальна, не 

ограничена лишь принадлежностью к культуре. В записках проявляется 

развитие интеркультурных умений (отказ от черно-белого взгляда на мир, 

слишком быстрого суждения, от упрощенного толкования явлений и 

ситуаций) 

 В течение исследования студенты описывали свои впечатления о 

близости или отдаленности культур. Оказалось, что привести перечень 

сходств и различий обеих культур самостоятельно и в структурированном 
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виде для респондентов относительно трудно (некоторые опрошенные 

оставляли такие задания пустыми). Только в конце исследования студенты 

должны были определить специфики русской и чешской культур в рамках 

общепризнанной типологии культур [5, 184-193] (рис. 3). 

Критерии: 

 

чешская культура 

русская культура 

индивидуальная                                   коллективная 

_____________                                                        __ 

                                                                          _______________ 

 

чешская культура 

русская культура 

универсальная                                           партикулярная 

__                                                  __                      __            ____ 

                                 ________                              __ 

 

чешская культура 

русская культура 

ассертивная                                                    гармоническая 

____                                             __                                            ____ 

________                     __ 

 

чешская культура 

русская культура 

имплицитная                                                 эксплицитная 

______                                         __                                        __ 

__                       __                                                          __    __   __ 

 

чешская культура 

русская культура 

эгалитарная                                                      иерархическая 

__________ 

__     __                                        __                        __            __ 

 

чешская культура 

русская культура 

формальная                                                          неформальная 

    ____                                   __                                 __      __ 

______                __               __ 

 

чешская культура 

русская культура 

диффузная                                                          специфическая 

   __               __                                           ____                            __ 

________                                                     __ 

 

чешская культура 

русская культура 

маскулинность                                                    феминность 

     ____                                                                                             ________ 

____                    ____                                                                           __ 

 монохромное восприятие времени                    полихронное 

чешская культура 

русская культура 

__________ 

                                                                                                __________ 
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Рис. 3.: Характеристика культур по типологии культур (Samovar 2013) 

  

Сравнение ответов конкретных респондентов в анкетах (близость-

отдаленность) и их ответов, касающихся типологии культур, подтверждают 

нашу гипотезу. Стажёры, которые обозначали русскую культуру близкой, 

отмечают меньше различий по типологии культур, и наоборот (рис. 4. рис. 5). 
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Рис 4,5.: Сравнение ответов по близости-отдаленности и типологии культур — больше 

сходств 

Итак, восприятие близости и отдаленности русской и чешской культур 

динамично и смешано. Нельзя сказать, что близость связана с положительной 

оценкой и отдаленность - с отрицательной или наоборот, все зависит от 

конкретных ситуативных условий. 

 В заключение хотелось бы напомнить, что одной из основных задач 

преподавателя иностранного языка является выполнение роли 

интеркультурного медиатора. Этой цели трудно достичь без прямого опыта с 

другой культурой, аутентичных переживаний, осознанного подхода к 

интеркультурной теме и, конечно, без развития самостоятельного мышления. 

Сами студенты положительно оценивают эффект от заграничной стажировки: 

«Tohle je další perfektní kompetence, kterou člověk získá zahraniční stáží a 

cestováním obecně. Jak to vlastně ve světě chodí bez ovlivnění masmédii (Это еще 

одна совершенная компетенция, которую можно получить за границей и во 

время путешествовать в целом…)» Фактор восприятия близости или 

отдаленности другой культуры играет только вспомогательную роль на пути 

к интеркультурно-компетентному преподаванию русского языка. 
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особыми образовательными потребностями в учреждениях дополнительного 
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Annotation: The article is devoted to the organization and maintenance of 

children with special educational needs in institutions of additional education, 

which is demanded by the social order of the state and society. 

Key words: additional education, children with special educational needs, 

escorts, children with disabilities. 

 

На сегодняшний день отмечается значительный рост детей с 

особыми образовательными потребностями, которые нуждаются в 

специальной помощи и организации особой среды в воспитании и 

обучении. 

Дети с особыми образовательными потребностями тесно связаны с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Дети с ОВЗ с трудом 
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усваивают образовательные программы вне специальных условий 

образовательной деятельности. Дети с особыми образовательными 

потребностями и ОВЗ представляют собой неоднородную и обширную 

группу, включающие различные нарушения (зрение, слух, речь, опорно-

двигательный аппарат, ЦНС и пр.). 

В учреждениях дополнительного образования довольно редко 

создаются условия для обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями, а именно для возраста  от 2 до 18 лет 

Проблемой сопровождения детей занимались многие специалисты, 

такие как: Т.С. Винокурова, Н.Г. Битянова, Е.Л. Гончарова, О.И. 

Кукушкина О.С. Газмани, Л.Н. Буйлова, В.Г. Решетников др. [2].  

Нормативные документы, регламентирующие образование детей с 

особыми образовательными потребностями:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей;  

- Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ; 

- Приказа Министерства образовании и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении прядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» (включая разноуровневые программы); 

- «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 и др [3].  

Введение организационной направленности сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями: 

- Нормативно-правовое обеспечение,  

- Методическое и аналитическое обеспечение,  

- Организационное обеспечение,  

- Кадровое обеспечение,  

- Информационное обеспечение. 
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Рисунок 1. Система сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях дополнительного образования 

Требования (Рис. 1), которые необходимы для работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями: 

 -  Проведения системного психолого-педагогического 

обследования ребенка с особыми образовательными потребностями, 

которое предполагает определение целей, коррекционной 

направленности; 

- Прогнозирование, проектирование, организации деятельности в 

учреждении дополнительного образования детей с особыми 

образовательными потребностями, которое обеспечивает личностное 

развитие ребенка; 

- Разработка и реализация индивидуального коррекционного 

маршрута. 

- Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- Система взаимодействия с другими специалистами и педагогами 

дополнительного образования, создание целостного коррекционного 

пространства; 

-  Взаимосвязь родителей путем вовлечения их в решение 

реабилитационных и коррекционно-педагогических задач обучения и 

воспитания детей с особыми образовательными потребностями [1].  

Специфика организации образовательных условий в учреждениях 

дополнительного образования: 
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 1. Характерные черты доступной среды в учреждениях 

дополнительного образования для детей с особыми образовательными 

потребностями; 

2.  Создание и реализация проектной деятельности с детьми;  

3.  Разработка специальных условий коррекционно-развивающей 

среды; 

4. Специфика образовательной деятельности с детьми, которые 

попали в трудную жизненную ситуацию; 

5. Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Таким образом, в настоящее время сопровождение в системе 

дополнительного образования при работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями можно рассматривать как наиболее 

оптимальный способ организации.  
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Детьми-сиротами считаются лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли 

оба или единственный родитель [1]. 

По своей природе различают «натуральное сиротство» и «социальное 

сиротство». 

Натуральное сиротство представляет собой «случай, когда родителей у 

ребёнка нет или они неизвестны». К данной категории относятся дети-сироты 

и подкидыши. 

Социальное сиротство являет собой социальное явление, которое 

обусловлено наличием в обществе детей, родители которых либо умерли, либо 

лишены родительских прав. 
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Реальную картину сиротства в России определить крайне сложно. 

Ежегодно более полумиллиона несовершеннолетних детей остаются без 

попечения родителей. 

На рисунке 1 представлена официальная статистика численности детей, 

оставшихся без попечения родителей в период с 1996г. по 2018 г. 

 

 
Рисунок 1. Число детей, оставшихся без попечения родителей 

Как видно из рисунка 1, до 2004 года общее число детей, оставшихся без 

попечения родителей, увеличилось примерно на 8%. Далее наблюдается 

заметное снижение тенденции – численность детей-сирот сократилась в 2018 

году более чем в 2 раза (по сравнению с 2004 г.). В последние годы отмечается 

положительная тенденция, но, не смотря на это, проблема социальной 

адаптации детей-сирот в условиях детского дома стоит особо остро. 

Социальная адаптация представляет собой важнейший механизм, 

позволяющий личности активно включаться в различные структурные 

элементы среды. Поэтому очень важно, чтобы социальная адаптация детей-

сирот проходила благоприятно. 

По мнению общественного деятеля А. Лиханова, трудовая и бытовая 

адаптации выпускников детских домов и интернатов в большинстве случаев 

не всегда проходит успешно. Для данной категории лиц характерны тенденция 

к частной смене работы, неоправданная неудовлетворённость заработком, 

трудности установления контактов с членами коллектива. Наряду с 

трудностями в карьерном росте, наблюдаются и проблемы в семейной жизни 

[2]. 

Стоит обратить особое внимание на то, что дети-сироты, впервые 

оказавшись в детском доме, попадают из одних социальных условий в другие. 

Т.е. происходит смена микросоциальных сред, что может нанести огромный 

ущерб психологическому развитию ребёнка. В связи с этим явлением 

происходит большое количество проблем, которые тормозят процесс 
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социальной адаптации. Немало важен и тот факт, что практика обучения и 

воспитания детей в казенных учреждениях недостаточно направлена на 

формирование такого социального опыта и социальных навыков, которые 

наилучшим образом формируются в семейной среде. Детям очень трудно 

адаптироваться к новым условиям жизни, т.к. эта среда не является 

естественной для воспитания детей: отсутствует взрослый «значимый» 

человек, которому можно довериться [3]. 

Длительное проживание в детском учреждении и специфика первичной 

социализации и социализации в процессе проживания детей-сирот в детском 

доме, безусловно, затрудняют формирование у них необходимых для 

эффективного функционирования в социуме навыков и требуют специальных 

социально-педагогических программ по подготовке к самостоятельной жизни 

в обществе. Следствием неадаптивного поведения подростков является их 

низкий общественный статус, что, в свою очередь, оказывает негативное 

влияние на уровень и качество их жизни [4]. 

Успех подготовки детей-сирот к самостоятельной взрослой жизни 

возможен только при соблюдении ряда условий. Основополагающим 

условием является наличие единой системы взаимодействия на учащихся, 

складывающимся из нескольких звеньев, где ведущем звеном является 

социальные коррекционные занятия по социально–бытовой ориентировке. 

Такие занятия направлены на практическую подготовку детей к 

самостоятельной взрослой жизни, на формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, а также на повышение уровня 

общего развития детей-сирот [5]. 

Таким образом, воспитательная работа является важнейшим звеном 

социальной адаптации детей-сирот в условиях детского дома. Она же, в 

комплексе с учебной работой, помогает достичь желаемых результатов. В ходе 

воспитательной работы расширяется, дополняется трудовое, нравственное, 

эстетическое воздействие на ребёнка. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам социально-бытовой 

адаптации учащихся с умственной отсталостью. Проблема включения детей 

с умственной отсталостью в реальную жизнь общества является 

актуальной, так как социально – бытовая адаптация детей с нарушением 

интеллекта существенно затруднена в силу неполноценности их 

познавательной деятельности, обусловленной тотальным психическим 

недоразвитием.  

Именно поэтому главной задачей специальной (коррекционной) школы 

является социальная адаптация учащихся через коррекцию недостатков 

психического развития и всемерное включение в трудовую деятельность.  

Ключевые слова: Социально-бытовая адаптация, умственная 

отсталость, социально-бытовая ориентировка, социализация. 

Annotation: This article is devoted to the issues of social adaptation of 

students with mental retardation. The problem of inclusion of children with mental 

retardation in the real life of society is relevant, as the social and household 

adaptation of children with intellectual disabilities is significantly hampered by the 

inferiority of their cognitive activity due to total mental underdevelopment.  

That is why the main task of the special (correctional) school is the social 

adaptation of students through the correction of mental disabilities and full inclusion 

in the workplace.  

Key words: Social adaptation, mental retardation, social orientation, 

socialization. 

 

Под социально-бытовой адаптацией понимается способ деятельности 

личности и ее взаимодействия с окружающим миром, она направлена на 

создание и обеспечение условий для взаимосвязи учащегося с обществом, 
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формирование его социального статуса и способностей к самостоятельной, 

трудовой, семейно - бытовой адаптации и общественной.  

 Социально-бытовая адаптация предусматривает подготовку учащихся с 

нарушением интеллекта к успешной самостоятельной жизни в современных 

социально-экономических условиях, формирование у них умений 

ориентироваться в различных сферах быта, обследовать их и планировать 

свою деятельность в различных социально-бытовых ситуациях [3]. 

Такие ученые-дефектологи как: Г.Л. Андросова, В.В. Воронкова 

наиболее полно и содержательно рассматривали вопросы социально-бытовой 

адаптации. [2] 

В.В. Воронкова рассматривала социально-бытовую ориентировку как 

специальный предмет, специальные коррекционные занятия, которые 

направлены на практическую подготовку детей к труду и самостоятельной 

жизни, в процессе занятий у учащихся с нарушением интеллекта формируются 

знания и умения, которые способствуют социальной адаптации, на повышение 

общего развития. Благодаря занятиям социально-бытовой ориентировки у 

учащихся развиваются, и совершенствуются навыки самообслуживания, 

ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающей среде [2]. Также 

важным элементом занятий с учащимися с умственной отсталостью является 

формирование умения общения с людьми в различных жизненных ситуациях.  

Формирование и развитие знаний, умений, навыков, которые 

сопутствуют социальной адаптации выпускников специальной 

(коррекционной) школы, обогащение уровня общего развития учащихся, а 

также их всесторонняя подготовка к будущей самостоятельной 

жизнедеятельности является главной целью социально-бытовой 

ориентировки. Благодаря коррекционным занятиям по социально-бытовой 

ориентировке у учащихся развиваются знания и умения, способствующие 

реабилитации, расширению кругозора учащихся, а также развитию 

элементарных творческих способностей [3].  

Для достижения наилучшего результата необходима своего рода 

подготовительная работа, которая  проводится в процессе обучения в 

начальных классах. Также уроки социально-бытовой ориентировки должны 

быть взаимосвязаны с другими предметами: уроками трудового обучения, 

русским языком, математикой, историей, географией. Это необходимо не 

только для закрепления знаний, но и для более глубокого и полноценного 

развития личности ребенка. А также для наилучшего усвоения материала 

необходимо сделать уроки наиболее наглядными, т. е должны использоваться 

различные средства наглядности: натуральные предметы, муляжи, схемы, а 

также использование информационно-коммуникативных технологий. 

Овладение социально-бытовыми знаниями, умениями и навыками должно 

происходить постепенно, систематично и последовательно. Для 

эффективности работы по социально-бытовой ориентировке, которая 

осуществляется на уроках и вне их, необходима согласованность действий 

учителя и воспитателя, информированности о работе друг друга, 
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скоординированность планов работы. 

Также для успешного закрепления полученных на уроках социально-

бытовой ориентировки знаний и умений необходимо их практическое 

применение. Ведь то, что можно объяснить обычному ребенку на словах, 

ребенку с нарушением интеллекта это доступно лишь в процессе собственной 

деятельности. В подготовке данной категории к самостоятельной жизни, 

важно участие семьи. Поэтому в школе необходимо проводить различные 

беседы, лекции, практикумы для родителей, разъясняя задачи и содержание 

социально-бытовой ориентировки детей, привлекая родных ребенка к 

воспитанию у него необходимых умений. В семье, где правильно поставлено 

воспитание, дети имеют определенные хозяйственно-бытовые обязанности, 

при выполнении которых у учащихся закрепляются  знания о домашнем 

хозяйстве и окружающей жизни [7].  

Многие темы предмета социально-бытовой ориентировки для 

умственно отсталых детей являются очень сложными, а иногда и 

недоступными. Это вопросы формирования знаний о бытовой стороне 

семейной жизни, навыков обслуживания собственного жилого помещения, 

самоорганизации продуктивного досуга, решения экономических проблем. 

Поэтому в процессе обучения и воспитания учащихся  уроки социально-

бытовой ориентировки в специальных (коррекционных) школах являются 

необходимыми. В результате обучения и воспитания, а также овладения 

общетрудовыми умениями  у учащихся с нарушением интеллекта постепенно 

формируются не только самостоятельность в домашнем труде, но и 

реализуется важнейшая задача специальной школы - коррекция недостатков 

умственной деятельности обучающихся [5]. 

 Многие ученые (Г.М. Дульнева, Ж.И. Шиф, В.Г. Петрова) в своих 

исследованиях доказали, что с переходом из класса в класс у умственно 

отсталых детей наступают существенные сдвиги в их психическом развитии в 

сторону самостоятельной организации учебной деятельности и влияние 

дефекта ослабевает под воздействием обучения и воспитания [6]. 

На занятиях по социально-бытовой ориентировке учащиеся должны 

приобрести знания, умения и навыки о том, как вести домашнее хозяйство, так 

как быт человека неразрывно связан с выполнением повседневных, домашних 

дел. Поэтому на данных занятиях школьники учатся правильно ухаживать за 

жильем, овладевают умением  приготовить пищу, а также совершать покупки 

в различных магазинах. 

Также на занятиях по социально-бытовой ориентировке школьники 

знакомятся с элементарными экономическими знаниями. Учащиеся 

овладевают навыками покупки необходимых товаров, учатся подсчету 

сделанных затрат,  стоимости выполнения той или иной услуги и т.д. У 

учащихся формируются морально-этические нормы поведения, 

вырабатываются навыки общения со знакомыми и незнакомыми людьми, а 

также проводится работа по развитию художественного вкуса обучающихся. 

В курсе данной дисциплины предусмотрено развитие у учащихся умений 
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пользоваться услугами различных организаций, учреждений, предприятий 

службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. 

И наиболее важным и значимым для детей с нарушением интеллекта 

является то, что на уроках по социально – бытовой ориентировке  у учащихся 

формируются умения анализировать предстоящую работу, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, так как это необходимо при любой трудовой 

деятельности, с которой столкнутся дети.  

Таким образом, занятия социально – бытовой ориентировки в 

специальной (коррекционной) школе является необходимым элементом 

коррекционной учебно-воспитательной работы, так как данный курс  

направлен на подготовку школьников к самостоятельной жизни в социуме, на 

формирование у них знаний, умений, навыков, которые необходимы для 

успешной социальной адаптации, а также для повышения уровня общего 

развития. 
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 Аннотация: В статье рассматриваются особенности перевода 

фразеологическкх единиц в жанре фэнтези с английского языка на русский. 

Представлена классификация способов перевода фразеологических единиц. 

Представлены результаты исследования способов перевода фразеологизмов 

жанра фэнтези. 

 Ключевые слова: Фразеология, перевод, фэнтези. 

 Annotation: The article examines the peculiarities of the translation of 

phraseological units in the fantasy genre from English to Russian. The classification 

of the ways of translation of phraseological units is presented. The results of the 

study of the ways of translation of phraseological units in fantasy genre are 

presented. 

 Key words: Phraseology, translation, fantasy. 

 «Фразеология - это наука о фразеологических единицах 

(фразеологизмах), т.е. об устойчивых сочетаниях слов с осложненной 

семантикой, не образующихся по порождающим структурно-семантическим 

моделям переменных сочетаний» [1, c.4]. 

 Фразеологизмы являются теми единицами языка, которые заполняют 

пропуски в системе обозначения элементов действительности и в 

большинстве своем являются единственным способом наименования 

предметов, явлений, состояний, процессов и ситуаций.  

  В становлении теории фразеологии одним из первых ученых был Шарль 

Балли, который и ввел термин "фразеология". Позже, изучением фразеологии 

занимались более детально такие ученые, как Е. Д. Поливанов, Б. А. Ларин, В. 

В. Виноградов и другие.  

 Данное исследование посвящено изучению особенностей перевода 

фразеологических единиц с английского языка на русский в жанре фэнтези на 

на основе оригинальных и переводных текстов серии фэнтези-романов о Гарри 

Поттере английской писательницы Джоан Роулинг. 

 Актуальность работы обусловлена недостаточной изученностью 

фразеологии английского языка, а также необходимостью исследования 

способов перевода фразеологических единиц английского языка в жанре 

фэнтези, поскольку перевод фразеологии представляет большую трудность. 

 Научная новизна работы заключается в комплексном анализе 

фразеологических единиц английского языка в жанре фэнтези, изучении 
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особенностей их перевода на примере оригинальных и переводных 

художественных текстов, сравнительном анализе существующих переводов, а 

также выявлении некоторых особенностей их стилистической и 

эмоциональной окрашенности.  

 Объектом исследования послужила серия романов о Гарри Поттере Дж. 

Роулинг. Предметом исследования послужили 130 фразеологических единиц, 

отобранных методом сплошной выборки. 

 Исследуя  способы  перевода  ФЕ  в  жанре фэнтези, мы обратились к 

классификации, предлагаемой Е.Ф. Арсентьевой и дополненной А. В. 

Куниным. Согласно данной классификации, выделяют следующие способы 

перевода ФЕ: 

 1. Фразеологические эквиваленты - пары ФЕ разных языков, имеющих 

тождественную семантику, структуру и компонентный состав.  

 2.Фразеологические аналоги – фразеологизмы, передающие одинаковое 

или смежное значение, но имеющие абсолютно разные или приблизительно 

сходные внутренние формы.  

 3. Дословный перевод - используют по большей части тогда, когда с 

помощью других приемов нельзя передать семантическое и стилистическое 

значение фразеологизма, а также его экспрессивность и образность. 

 4. Контекстуальная замена - это «своего рода окказиональный 

эквивалент, используемый для перевода фразеологизма только в данном 

контексте» [2, с.11]. 

 5. Описательный перевод - перевод фразеологической единицы с 

помощью свободного сочетания слов. 

 6. Лексический перевод фразеологизма заключается в замене 

фразеологизма его лексическим эквивалентом, словом свободного 

употребления.  

 7. Целостное преобразование фразеологизма – это способ перевода, при 

котором фразеологическая единицы заменяется полностью другой фразой. 

 8. Опущение – способ перевода, при котором фразеологизм, имеющийся 

в составе определенной фразы в исходном языке опускается вовсе в переводе 

на целевой язык. 

 9. Добавление – способ перевода фразеологизма, при котором 

используются дополнительные слова, не имеющиеся в оригинале. 

 Данная классификация была применена для исследования способов 

передачи ФЕ в жанре фэнтези на русский язык. 

 С помощью приема дословного перевода было переведено 37 

фразеологических единиц: 

 «To fall off the back of the broom» – «свалиться с метлы». Метла является 

способом передвижения, своеобразным транспортом. Использование приема 

дословного перевода является единственным способом перевода данного 

фразеологизма, поскольку только таким способом можно сохранить его 

смысловую и стилистическую значимость. 

 «I’m so hungry I could eat a hippogriff» – «я готов съесть гиппогрифа». 
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Переводчик использует прием дословного перевода с целью сохранить 

"волшебную" образность ФЕ и стиль письма Дж. Роулинг. Альтернативный 

перевод имеет небольшие отличия: «Я, кажется, мог бы сожрать гиппогрифа», 

хотя здесь мы сталкиваемся с добавлением слова "кажется". 

 Таким образом, приведенные примеры служат доказательством того, что 

прием дословного перевода является одним из успешных приемов при 

переводе авторских фразеологических единиц, поскольку лишь данным 

приемом можно "перенести" фразеологизм в язык перевода в том виде, в 

котором он был создан в оригинале. Прием дословного перевода сохраняет 

стилистический образ фразеологизма и необходимую смысловую нагрузку. 

 Следующую группу, насчитывающую 27 единиц, составили 

фразеологические единицы, переведенные путем целостного преобразования: 

 «To get off one’s high hippogriff» - «перестать витать в облаках». Хотя 

переводчику удалось перевести фразеологизм фразой, которая будет понятна 

читателю в целевом языке и семантически соответствует оригиналу, при 

переводе была утеряна образность ФЕ, которая определяет ее принадлежность 

к волшебному миру.  

 Следующая группа фразеологизмов была переведена с помощью приема 

добавления и насчитала 23 фразеологические единицы: 

 «Time is galleons» - «время кнаты, сикли и галлеоны». Кнаты, галлеоны 

и сикли являются денежными единицами в волшебном мире. Автором был 

создан данный фразеологизм по аналогии с «time is money» - «время — 

деньги». В данном переводе, использован прием добавления, в то время, как 

альтернативный перевод представлен приемом дословного перевода: «Время 

— галлеоны». 

 «To work like house-elves» - «вкалывать как дюжина домашних эльфов». 

 Также была выделена группа фразеологических единиц, переведенных с 

помощью поиска фразеологического аналога. Данная группа составила 18 

фразеологизмов. 

 «Not to come near someone with a ten-foot broomstick» - «не подходить к 

кому-либо на пушечный выстрел». Переводчик использует поиск 

фразеологического аналога, при этом теряется "волшебный" компонент. 

 «It never rains but it pours» - «беда не приходит одна». В данном примере 

фразеологизм переведен с помощью фразеологического аналога, который 

наиболее отражает стилистику, семантику и образность фразеологической 

единицы в языке перевода. Альтернативный  перевод «то ни дождинки, а то 

как из ведра» также является примером удачного употребления 

фразеологического аналога. 

 Таким образом, можно отметить, что перевод фразеологических единиц 

можно осуществить несколькими способами, используя различные приемы 

перевода. Наиболее используемым приемом является прием дословного 

перевода, поскольку он предполагает сохранение образа, данного в оригинале. 

 Перевод фразеологизмов требует тщательного изучения переводимого 

материала. При переводе фразеологизмов важнее всего передать его 
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образность без потери семантического смысла. По некоторым примерам 

можно наблюдать, что, порой, в погоне за передачей нужного образа, 

экспрессии и эмоциональности фразеологической единицы, переводчик 

упускает передачу корректного семантического значения, что может повлиять 

на правильность восприятия той или иной фразы или контекста. 

 Рассмотрев все способы перевода фразеологических единиц, был 

проведен анализ с целью выявления наиболее употребляемого способа 

перевода ФЕ в жанре фэнтези. Анализ показал, что частота использования 

приема дословного перевода составила 31%, целостного преобразования - 

22%, добавления - 18%, опущения- 15%, поиска фразеологического аналога - 

14%.  Случаев употребления таких способов перевода ФЕ, как 

контекстуальная замена, опущение, лексический перевод, описательный 

перевод, поиск фразеологического эквивалента не было выявлено. 

 Таким образом, наиболее используемым способом перевода ФЕ в 

произведениях жанра фэнтези является дословный перевод. 

 При переводе фразеологизмов жанра фэнтези наиболее важным является 

корректная передача семантического значения и сохранение образности 

фразеологизма при переводе.  
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Аннотация: Современный процесс обучения студентов в вузе 

претерпел значительные изменения, что связано, в первую очередь, с 

развитием сети Интернет и возможностью найти там любую 

интересующую информацию. В настоящее время преподавателю уже не 

достаточно просто владеть информацией и в доступной форме донести ее 

до студентов, а важно уметь заинтересовать студентов в изучении той или 

иной дисциплины и показать важность применения полученных знаний в 

дальнейшей профессиональной деятельности. В статье рассматриваются 

различные формы и методы развития учебной мотивации при освоении 

дисциплины «Эндокринология». 

Ключевые слова: учебная мотивация, типы учебной мотивации, 

методы развития учебной мотивации, эндокринология. 

Abstract: The modern process of teaching students at the university has 

undergone significant changes, which is primarily due to the development of the 

Internet and the ability to find there any interesting information. Currently, the 

teacher is no longer enough just to have information and in an accessible form to 
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convey it to students, and it is important to be able to interest students in the study 

of a discipline and show the importance of the application of knowledge in future 

professional activities. The article discusses various forms and methods of 

development of educational motivation in the development of the discipline 

"Endocrinology". 

Keywords: educational motivation, types of educational motivation, methods 

of development of educational motivation, endocrinology. 

 

Задачи, поставленные перед преподавателями медицинских вузов 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования, требуют, чтобы выпускник в результате освоения основной 

образовательной программы обладал определенными 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, которые 

позволят ему выполнять свои профессиональные обязанности на должном 

уровне. Отсутствие мотивации к учебной деятельности может препятствовать 

успешному освоению образовательной программы и формированию высокой 

профессиональной готовности студента [1,4,6,13,14]. Для будущего врача 

очень важно иметь высокий уровень учебной мотивации, т.к. каждый пациент 

индивидуален и требует персонального подхода, что возможно только при 

постоянном изучении медицинской литературы и желании разобраться в 

конкретном случае. Для эффективного формирования учебной мотивации 

должны использоваться, наряду с классическими методиками преподавания, 

новые подходы к процессу обучения, различные формы и методы подачи 

информации [2,3,4,5].  

Типичным заблуждением преподавателей вузов является убеждение, что 

студенты пришли учиться по собственной воле и уже поэтому, достаточно 

мотивированы и заинтересованы в изучаемом предмете. На самом деле 

студентами могут двигать разные мотивы.  

Учебная мотивация одних студентов заключается в стремлении к 

познанию новой информации, желанию овладеть высокими 

профессиональными навыками и умениями по выбранной специальности; у 

других – ведущим мотивом может явиться получение диплома о высшем 

образовании для удовлетворения собственных амбиций или амбиций 

родителей, а это, в свою очередь, не принесет существенной пользы ни для 

студента, ни для больного [10]. 

Мотивы и мотивация являются движущей силой процесса обучения и 

усвоения информации и материала. Именно мотивация – основное средство, 

дающее возможность повысить уровень заинтересованности студентов в 

учебном процессе, позволяющее повысить их личный познавательный, 

научный и творческий потенциал [10,13,26]. Первым употребил слово 

«мотивация» А. Шопенгауэр в статье «Четыре принципа достаточной 

причины» (1900-1910) [13]. 

Термин «учебная мотивация» рассматривается как совокупность 

социальных мотивов учения и мотивов обучения отдельному предмету [17]. 
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Учебная мотивация является интегративным эффектом взаимодействия 

структуры личности и ее мотивационной сферы с основными 

характеристиками содержания и структурами учебной деятельности, ее 

условий и организации [13]. Изучению мотивации учебной деятельности 

студентов вузов посвятили свои работы многие ученые, такие как Л.И. 

Божович, В.М. Боровский, В.И. Ковалев, Е.С. Кузьмин, Н.Н. Ланге, А.Н. 

Леонтьев, С.В. Бобровицкая, Ю.П. Вавилов, Е.Ю. Пятаева, Ф.М. 

Рахматуллина, A.A. Реан, О.Н. Родина, П.Н. Прудков, В.А. Якунин и др. 

В настоящее время существует несколько классификаций учебной 

мотивации: по побуждению к действию (Т.А. Ильина), достижению успеха и 

избеганию неудачи (Т.А. Ильина), отношению к деятельности (А.К. Маркова), 

цели обучения (С.А. Юрьева), возрасту (А. Маслоу, Е. П. Ильин) и др. 

По классификации Н.Ц. Бадмаевой [3] различают следующие типы 

мотивов учебной деятельности: коммуникативные, избегания, престижа, 

профессиональные, творческой самореализации, учебно-познавательные и 

социальные.  

Учебно-познавательные мотивы связаны с интересом к узнаванию 

нового, с самим процессом обучения и исследования. Профессиональные 

мотивы проявляются в личностной направленности на получение конкретной 

профессии, желание стать квалифицированным специалистом, осуществлять 

профессиональный рост. Мотивы творческой самореализации проявляются в 

желание создавать что-то новое ради самого процесса создания, гармонизации 

жизни общества, улучшения её условий. Коммуникативные мотивы связаны с 

возможностью удовлетворения потребности в общении, сотрудничестве, 

взаимодействии. Социальные мотивы продиктованы стремлением к 

самоутверждению в обществе, исполнению долга перед какой-то социальной 

группой, накоплением материальных благ, с целью получения высокого 

общественного статуса.  

Все перечисленные мотивы относятся к мотивам достижения успеха или 

профессиональной самореализации. «Нежелательными» мотивами являются 

мотив избегания и престижа. Мотивы избегания характеризуется, как 

стремление действовать так, чтобы избежать неудачи, особенно если 

результаты деятельности воспринимаются и оцениваются другими людьми. 

Мотивы престижа – это стремление к превосходству, демонстрации 

преимущества в чем-то перед другими. 

Многообразие мотивов требует применение различных форм и приемов 

изучения дисциплин в высших учебных заведениях, в том числе и в 

медицинских. На старших курсах обучение клиническим дисциплинам, к 

которым относится «Эндокринология», строится по типу циклового обучения, 

благодаря чему студент лучше «погружается» в предмет. Из классических 

методов преподавания используется чтение лекций, клинические 

практические занятия с разбором теоретической части, курация пациентов с 

определенной патологией с оформлением истории болезни и дневника 

курации, решение клинических ситуационных задач и тестовых заданий.  
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Лекционный курс дисциплины «Эндокринология» дает основные 

теоретические знания по данной дисциплине с учетом достижений 

современной медицины. В начале каждой лекции вниманию студентов 

представляется клинический случай по теме лекции, повышающий интерес 

обучающихся к лекционному материалу. Чтение проблемной лекции 

направлено на повышение учебно-познавательных и профессиональных типов 

учебной мотивации [28, 29]. 

Неотъемлемой и самой главной составляющей обучения на клинических 

кафедрах является работа с пациентами. Курация «тематического» больного 

во время клинического практического занятия преследует несколько задач: во-

первых, совершенствование методов физикального обследования, во-вторых, 

обучение общению с больным человеком, в-третьих, изучение особенностей 

течения определенного заболевания у конкретного пациента и, в-четвертых, 

обучение оформлению медицинской документации. Благодаря этому, курация 

пациента, как практический метод обучения, позволяет формировать 

клиническое мышление студентов, т.е развивать профессиональный тип 

мотивации [7]. 

При проблеме подбора «тематических» больных мы используем 

решение клинических ситуационных задач, разработанные сотрудниками 

кафедры. Разбор ситуационных задач на практических занятиях проходит по 

типу дискуссии преподавателя со студентами, что активизирует учебный 

процесс, совершенствует аналитическую деятельность студентов. Решение 

ситуационных задач относится к неигровым имитационным активным 

методам обучения и рассматривается нами как инструмент, позволяющий 

применить теоретические знания к решению определенной клинической 

проблемы. Клинические ситуационные задачи предоставляют возможность 

студенту неоднократно упражняться в клиническом (диагностическом и 

лечебном) мышлении, являющемся главным практическим навыком врача, и 

развивают профессиональные и учебно-познавательные типы учебной 

мотивации [8,9,24], коммуникативные и социальные типы [11]. Для развития 

творческого типа учебной мотивации студентам дается задание самим 

составить клиническую ситуационную задачу, опираясь на теоретический 

материал. 

В отсутствии «тематического пациента» преподаватель демонстрирует 

клинический случай из своей практики или других врачей, используя 

архивные истории болезни. Рассказывает об особенностях течения 

заболевания у данного пациента, обращает внимание студентов на трудности 

диагностики заболевания, разбирает лечебную тактику, составляет прогноз 

заболевания, указывает на врачебные ошибки. Такой разбор клинического 

случая позволяет студенту лучше понять учебный материал, т.к. в этом случае 

теоретические знания о заболевании закрепляются конкретной жизненной 

ситуацией. Подобный разбор клинического случая позволяет 

продемонстрировать преподавателю-клиницисту перед студентами свое 
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клиническое мышление, обучая тем самым их правильно рассуждать и 

формулировать выводы. 

Тестовые задания, разработанные по всем изучаемым темам 

дисциплины «Эндокринология», являются репродуктивным методом 

обучения и направлены как на обучение, так и на оценку степени усвоения 

полученных знаний.  
С целью более глубокого усвоения знаний по эндокринологии и повышения 

интереса к дисциплине на кафедре факультетской терапии с курсами эндокринологии и 

гематологии используются различные методы активного обучения на практических 

занятиях.  

В рамках одного клинического практического занятия со студентами разбирается 

методика проведения «Школы больного сахарным диабетом». Преподавателем проводится 

схематический разбор тем «Школы больного сахарным диабетом»: «Что такое диабет», 

«Самоконтроль обмена веществ», «Алкоголь и диабет», «Питание при диабете», 

«Инсулинотерапия», «Гипогликемия», «Поздние осложнения диабета», «Правила 

снижения и повышения дозы инсулина», «Избыточный вес и сахарозаменители», 

«Физическая нагрузка и диабет».  На занятии используются наглядные пособия: плакаты 

для обучения больных сахарным диабетом («Питание больных сахарным диабетом», 

«Инсулинотерапия», «Техника инъекции инсулина», «Поздние осложнения диабета», 

«Уход за ногами», «Гипогликемия»), журналы («Диановости», «Диабет и образ жизни», 

«Диабетография»), проспекты и методические материалы, которые раздают больным на 

занятиях в школе.  

Студентам демонстрируются обучающие фильмы для больных сахарным диабетом 

на тему: «Сахарный диабет 1 типа», «Самоконтроль уровня гликемии с помощью 

глюкометра», «Техника постановки инсулина с помощью шприц-ручки», «Сахарный 

диабет 2 типа». Во время данного практического занятия студенты могут задавать любые 

вопросы преподавателю, касающиеся образа жизни, диетотерапии, лечения сахарного 

диабета, выступая в роли больных диабетом, что является примером использования 

активного имитационного игрового метода – разыгрывание ролей. Данный метод 

способствует формированию навыков принятия и эффективного исполнения деловых 

ролей, обучение взаимодействию и сплоченности, продуктивному сотрудничеству, т.е. 

развитию коммуникативного типа мотивации [25, 27]. 

Студенты обучаются методике определения сахара в крови с помощью тест-полосок 

и глюкометров, технике постановки инсулинов, ориентируясь на схемы: 

«Инсулинотерапия», «Техника инъекции инсулина», работают с инсулиновыми шприцами, 

шприц-ручками и препаратами инсулина, обучаются правилам ведения «Дневника 

самоконтроля больных сахарным диабетом». На данном занятии обсуждается подробно 

диетотерапия у больных сахарным диабетом, используются таблицы подсчета хлебных 

единиц, макеты и образцы продуктов питания.  

На практическом занятии, посвященном вопросам ожирения, разбирается «Школа 

больного ожирением». Студенты знакомятся с методикой проведения школы, 

психологическими проблемами, которые встают перед пациентами с ожирением, 

разбирают основные принципы лечения, а именно изменение пищевого поведения, учатся 

заполнять дневник питания, рассчитывать суточный калораж. При разборе методики 

проведения школы используются также плакаты («Классификация ожирения», «Таблица 

калорийности», «Методы диагностики ожирение» и т.д.), дневники питания, примерные 

меню с разной калорийностью продуктов. Студенты на занятии рассчитывают индекс 

массы тела и оценивают свой вес. Описанный практический продуктивный метод 

способствует развитию практических умений, навыков и профессиональной мотивации 

[12]. 
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Выпускники медицинских вузов, согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования, должны обладать навыками научно-

исследовательской работы, необходимыми для совершенствования их дальнейшей 

профессиональной деятельности. Правильно организованная и спланированная научно-

исследовательская работа студентов в процессе обучения в ВУЗе выполняет 

образовательную, организационно-ориентационную, аналитико-корректирующую, 

мотивационную, развивающую и воспитательную функции [15].  

На нашей кафедре работает студенческий кружок, в том числе и по эндокринологии. 

В процессе проведения научных исследований студенты развивают навыки сбора 

материала, анализа литературных данных по проблеме научного исследования. Выполняя 

научно-исследовательскую работу, они углубленно изучают определенную патологию, 

проводят опросы и обследования пациентов, анализируют результаты лабораторно-

инструментальных методов исследования. В процессе научно-исследовательской работы 

студенты обучаются статистической обработке полученных данных, их анализу и 

обобщению, созданию презентации по результатам работы, навыкам выступления перед 

студенческой и преподавательской аудиторией, участию в дискуссии и оппонированию. 

Работа в научном студенческом кружке развивает ряд типов учебной мотивации, а именно, 

учебно-познавательный, профессиональный, социальный, коммуникативный, мотив 

престижа и творческой самореализации [16,22,23]. 

Главная цель работы преподавателя – формирование осознанной потребности у 

обучающихся в овладении предметом, доведение до их сознания значимости предмета в 

будущей профессиональной деятельности врача. Формы и методы обучения, используемые 

в работе преподавателя должны комплексно воздействовать на все компоненты ожидания 

студента – когнитивный, аффективный и конативный согласно мотивационной теории 

ожиданий Врума, сделать учебный процесс привлекательным для студентов, облегчить 

восприятие материала, обладать высокой эффективностью в развитии учебной мотивации. 

Таким образом, комплекс классических и современных методов 

обучения, используемых при освоении дисциплины «Эндокринология», 

способствуют развитию учебной мотивации студентов.  
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СТАРИННЫЙ АРИФМЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

НА СМЕСИ И СПЛАВЫ 

 

Аннотации: в результате решения задач на смеси и сплавы у многих 

учеников возникают трудности. Данного вида задачи можно встретить в 

заданиях на ЕГЭ и требуется навык их решения. Целью является помощь 

ученикам, которые учатся в старших классах, понять принцип решения 

таких задач. Рассмотрен старинный арифметический метод задач на смеси 

и сплавы. 

Ключевые слова: Старинный метод, задачи на сплавы и смеси, правило 

квадрата, правило креста. 

 

ANTIQUE ARITHMETIC METHOD FOR SOLVING TASKS ON 

MIXTURES AND ALLOYS 

 

Annotations: The solution of problems on mixtures and alloys for many 

students cause difficulties. This type of task is found in tasks on a single state task 

and the ability to solve them is required. This is the relevance of the topic. The goal 

is to help students who are in high school to understand the principle of solving 

problems of this type. The ancient arithmetic method of problems on mixtures and 

alloys is considered. 

Keywords: The old method, tasks for alloys and mixtures, the rule of the 

square, the rule of the cross. 

 

Смешивание жидкостей с разным содержанием соли, кислот и 

оснований с различными концентрациями, сплавов металлов с разным 

содержанием определенного металла – все эти ситуации, а также и другие 

охватывают задачи на сплавы и смеси. 
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При решении задач на сплавы и смеси применяются определенные 

правила: 

- абсолютно всегда действует «Закон сохранения массы» или «Закон 

сохранения объема»: 

(m1 + m2)= m –закон сохранения массы 

(v1 + v2)= v –закон сохранения объема. 

-  для отдельно взятых частей или же компонентов в сплавах, а также 

растворах тоже выполним рассмотренный закон. 

- химические реакции и взаимодействия компонентов при соединении 

сплавов или растворов, как правило, не учитываются. 

Задачи на смеси и сплавы так же определяются как задачи на процентное 

содержание либо концентрацию. 

Имеются определенные основные понятия. 

Независимо от агрегатного состояния смеси, раствора или сплава, 

употребляется термин «смесь». В неё всегда входит «чистое вещество» и 

«примеси». 

Количество n чистого вещества определяется отношением массы 

чистого вещества m в данной смеси к общей массе М всей смеси: 

n = 
𝑚

𝑀
 

Процентное содержание чистого вещества a в смеси это доля, которая 

выражена процентным отношением:  

a = n*100% = 
𝑚

𝑀
∗ 100% 

Концентрация - отношение массы растворенного вещества к массе 

раствора или отношение объема растворенного вещества к объему раствора: 

c = 
𝑚вещества

𝑀раствора
 = 

𝑉вещества

𝑉раствора
 

 Существует несколько старинных методов решения задач на смеси и 

сплавы. К примеру – «Конверт Пирсона» - один из наиболее рациональных 

способов решения. Вышеупомянутый способ придумал знаменитый 

английский математик Карл Пирсон (метод будет разобран чуть позже). Так 

же применялся «метод Рыбки». Он был описан только в 18 веке в России, 

создатель которой был известный русский ученый Л. Ф. Магницкий. Для 

решения задач этим способом необходимо построить схему, виде рыбки. Итак, 

друг под другом пишем содержания вещества данных растворов, далее слева 

от них, а также посередине - содержание вещества в растворе, он будет 

получен после смешивания. Далее, соединим ранее, написанные нами, числа 

отрезками. В каждой паре из большего числа вычитаем меньшее, полученный 

ответ пишем в конце соответствующего отрезка. Полученные массовые доли 

определяют, в каком соотношении необходимо соединить растворы (смеси, 

сплавы). После чего, надо записать пропорцию и соответственно решить ее.  

 Старинный арифметический метод решения задач на сплавы и смеси 

обычно наименовывают правилом квадрата. 

Рассмотрим данное правило на данной задаче. 
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Условие. Дан стальной сплав из двух сортов с содержанием никеля 10% 

и 70%. Сколько требуется взять металла каждого их данных сортов, чтобы 

получить 120т стали с содержанием 60% никеля?  

Решение. 

Рассмотрим пары 60 и 10; 60 и 70. В каждой паре из большего числа 

вычтем меньшее и результат запишем в конце соответствующей диагонали. 

Получилась схема:                                                   

Таблица 1. 

Схема для решения задачи  

10  10 

  60  

70  50 

 

Делаем выводы, что 10% металла необходимо брать 10 частей, а 70% - 

50 частей. Узнаем, сколько необходимо на одну часть 120:(10+50) = 2т. 

Получается, что 10 процентного металла необходимо взять 20т, а 70%-ного – 

100т. 

Так же необходимо составить пропорцию: 
х

120 − х
=  

10

50
 

х

120 − х
=  

1

5
 

x = 20 

Ответ: 20т – десятипроцентного металла и 100т – 

семидесятипроцентного металла. 

Предложенный способ так же наименовывают «Правило креста». 

Правило креста (диагональная модель «конверта Пирсона») - это своего 

рода диагональная схема правила смешения: 

 
Рисунок 1. Схема правила смещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На левых концах отрезков пишут первоначальные массовые доли 

растворов, в точке, где пересекаются отрезки – данная массовая доля, а на 

правых концах – разности между полученной и данной массовыми долями. 

Массовые части, которые получили, определяют в каком отношении должны 

быть исходные растворы. 
𝑚1

𝑚2
 = 

𝑤3−𝑤2

𝑤1−𝑤3
 

Рассмотрим данный метод на задаче. 
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Дано: сколько грамм двадцатипроцентного раствора соли надо добавить 

к 300 граммам сорокапроцентного раствора этой же соли, чтобы получить 

двадцатишестипроцентный раствор? 

Решение: 

 
Рисунок 2. Схема правила смещения. 
Получается, что для изготовления двадцатишестипроцентного раствора 

соли надо добавить 6 частей сорокапроцентного раствора и 14 частей 

двадцатипроцентного раствора соли. 
300

х
 = 

6

14
 

300

х
 = 

3

7
 

х = 700 

Ответ: 700 грамм. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ НАВЫКОВ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗПР 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности игровой 

деятельности младших школьников с задержкой психического развития, 

обоснована роль сюжетно-ролевых игр в формировании социально-бытовых 

навыков младших школьников данной паталогической группы. 

Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, соционально-бытовые 

навыки, младший школьник, задержка психического развития. 

Annotation: In this article features of game activity of younger schoolboys 

with a delay of mental development are considered, the role of subject and role-

playing games in formation of social and household skills of younger schoolboys of 

this pathological group is proved. 

Keywords: role-playing game, social and everyday skills, Junior schoolboy, 

mental retardation. 

 

Игра в психолого-педагогических исследованиях рассматривается как 

ведущий вид деятельности в рамках которой возникают основные 

новообразования. В игре у ребенка формируется ориентация во 

взаимодействии с предметным миром и социальным отношением. Ребенок 

овладевает свойственными человеку формами поведения среди других людей, 

усваивает моральные нормы и правила.  

Одним из эффективных методов формирования социально-бытовых 

навыков у младших школьников с задержкой психического развития является 

сюжетно-ролевая игра. 

Игра относится к числу явлений, которые сопровождают человека в 

течение всей его жизни. Будучи многомерным и сложным феноменом, игра 

постоянно приковывает к себе внимание исследователей. Д.Б. Эльконин 

отмечает в одной из статей, что игра имеет значение не только для тех 

процессов, которые в нее непосредственно включены, например, воображение 

и мышление, но и таких, которые в ней непосредственно не могут принимать 

участия, например, память [5].  

Психолог Л.С. Выготский писал об игре как об основном условии 

развития ребенка, при котором он может проявить способности, открывающие 

зону ближайшего развития.  

Такие известные ученые, как Л.С. Выготский, Н.С. Певзнер,                             

Т.А. Власова, Л.А. Венгер, В.С. Мухина исследовали игровую деятельность 
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дошкольников и школьников с задержкой психического развития, ее влияние 

на познавательную деятельность и психические процессы воспитанников. 

Именно опираясь на их научные работы мы в настоящее время имеем большое 

количество информации о психическом развитии детей с ЗПР и особенностях 

их ведущей деятельности. 

Становление игры детей с задержкой психического развития 

подчиняется общим закономерностям, но идет значительно медленнее и имеет 

ряд специфических особенностей. Если у детей, развитие которых происходит 

в пределах нормы, к шести годам сюжетно-ролевая игра достигает высшего 

развития, то у всех детей с ЗПР этого возраста она находится на этапах 

младшего дошкольного возраста [4]. 

Материалы исследования Е.С. Слепович, полученные при изучении 

сюжетно-ролевой игры школьников с ЗПР, показали значительное отставание 

в развитии ролевой игры. Большинство младших школьников, обследованных 

в ходе исследования, находились на более ранних уровнях развития игровой 

деятельности [2]. 

Научные деятели Н.Л. Белопольская и И.Ф. Марковская в своих 

исследованиях отмечают, что при явном преобладании игровых интересов над 

учебными, у детей с ЗПР в играх отчетливо выступает однообразие интересов, 

отсутствие творчества, бедность воображения, недостаточная 

эмоциональность, низкая активность, по сравнению с игрой детей, развитие 

которых происходит в пределах нормы. Усложнение правил игры зачастую 

приводит к ее фактическому распаду [3]. 

Для игры детей с ЗПР характерен предметно-действенный способ, 

игровое поведение недостаточно эмоциональное, мир отношений 

моделируется поверхностно. Игровые правила, в основном, распределяются 

на предметно- практический мир, а не на мир социально-практических 

отношений, так как логика реальных действий более доступна, чем логика 

социальных отношений. 

Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является 

следствием схематичности, недостаточности представлений детей о реальной 

действительности и действия взрослых. Недостаточность представлений 

ограничивает и задерживает развитие, что имеет важное значение в 

формировании сюжетно-ролевой игры ребенка.  

Сюжетно-ролевая игра – это образная игра по определенному замыслу 

детей, который раскрывается через соответствующие события (сюжет) и 

разыгрывание ролей [4]. 

По утверждению Д.Б. Эльконина, развитие сюжетно-ролевой игры 

условно содержит 4 этапа. На первом и втором этапах основным содержанием 

игры являются действия с предметами, на третьем и четвертом – содержанием 

игры является отражение социальных отношений и, самое главное, выявление 

отношений к другим людям, которые предусматривает выбранная роль [5].  

Российские ученые Е. О. Смирнова и О. В. Гударева утверждают, что на 

ранних этапах своего становления сюжетно-ролевая игра не обеспечивает в 
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полной мере формирование нравственности личности и лишь развитая форма 

игровой деятельности способствует осознанию детьми смыслов человеческих 

взаимоотношений, формированию потребностно-мотивационной сферы и, как 

следствие, формированию системы ценностей [2]. 

У детей с ЗПР возникают большие трудности при переносе полученных 

знаний об окружающем мире в самостоятельную игровую деятельность. 

Следует сказать, что в целом игра детей с задержкой психического развития 

носит стереотипный, невротический характер. Также у детей с задержкой 

психического развития очень слабо выражена игровая мотивация. Такие 

особенности игры у детей с ЗПР связаны с: трудностью формирования 

представлений, недостаточностью регуляции деятельности, недостатком 

общения по линии «взрослый-ребенок; ребенок – взрослый», трудностью 

осмысления мира человеческих отношений. 

Именно поэтому для развития детей с задержкой психического развития 

нужны особые игры, в которых деятельность взрослого имеет ключевое 

значение. Без руководящей роли взрослого, его примера и активного участия 

такие дети полноценно играть не смогут. 

Игра выступает как деятельность, в которой происходит формирование 

задатков для перехода к мыслительной деятельности на новый, более высокий 

этап – мыслительных действий с опорой на речь. Функциональное развитие 

игровых действий создает зону ближайшего развития мыслительных действий 

ребенка. 

Картина игрового поведения детей с ЗПР наводит нас на мысль, что у 

детей данной категории имеются существенные осложнения в формировании 

воображаемой ситуации, которая придает игре смысл и делает ее 

мотивированной деятельностью [1]. 

По нашему мнению, за трудностями в создании воображаемой ситуации 

в игровой деятельности дошкольников с ЗПР стоит обедненность образной 

сферы: недостаточная обобщенность знаний и представлений, которые 

сложились в жизненном опыте; трудности произвольного оперирования 

информацией из собственного жизненного опыта; отсутствие эмоциональной 

окрашенности действий. 

В связи с тем, что у детей с ЗПР различной степени выраженности 

заметно снижена потребность в игровой деятельности (игровое поведение 

начинается в основном при вмешательстве взрослого). 

Таким образом, мы можем утверждать, что у детей с ЗПР в ходе игровой 

деятельности преобладают ситуативно-личностные и ситуативно-деловые 

формы общения, которые являются характерными для дошкольного возраста. 

Овладение же социальным миром, выделение и установление социальных 

отношений возможно только в рамках внеситуативно-познавательных и 

внеситуативно-личностных форм общения. Именно эти формы общения 

являются адекватными для сюжетно-ролевой игры, которая обусловливает 

эффективное развитие ребенка в дошкольном и младшем школьном возрасте. 



967 
 

Формирование игровой деятельности детей с ЗПР происходит по тому 

же сценарию, что и у детей, развитие которых происходит в пределах нормы, 

но с некоторым отставанием во времени. При этом у детей с ЗПР отмечается 

своеобразие в развитии их мыслительной деятельности, наблюдается 

отставание уже на уровне наглядных форм, возникают трудности в решении 

задач на сравнение, обобщение классификацию [4]. 

Коррекционная программа, ориентированная на развитие и 

совершенствование игровой деятельности детей дошкольного возраста с ЗПР 

должна предусматривать постоянную мотивацию детей к игровой 

деятельности с соответствующими правилами и заблаговременно 

продуманному сценарию. При этом следует предусмотреть задания, в которых 

ребенок выступает как в роли активного участника игровой ситуации, так и в 

роли пассивного участника. 

Занятия целесообразно проводить два раза в неделю. Игры-занятия, 

игры-беседы, игры-драматизации, совместные игры психолога с детьми, 

самостоятельные игры детей в свободное время – все эти формы обучения 

целесообразно использовать в игре Изложенные выше факты еще раз 

подтверждают, что воспитателям и педагогам чрезвычайно важно осознать 

значение сюжетно-ролевой игры в детстве и овладеть методическими 

основами ее организации. 

Естественно, что организация сюжетно-ролевой игры требует от 

педагога соблюдение определенных принципов. К ним можно отнести 

следующие: осознание игры как творческой деятельности, свободной от 

регламентации и указаний взрослого; выделение места и времени для детской 

игры; обеспечение активной позиции каждого ребенка в процессе 

формирования игровых умений, поощрение инициативности ребенка; 

ориентация детей на реализацию конструктивных межличностных 

взаимоотношений, благодаря которым появляется возможность согласовать 

игровые задания, способы их реализации, объяснить собственные игровые 

действия; включение педагога в сюжетно-ролевую игру, однако роль 

взрослого изменяется в различных возрастных группах; создание предметно-

игровой среды, при этом игрушки и игровой материал должны быть 

знакомыми детям, а игровые действия с ними предварительно формироваться 

на ознакомительных занятиях; обеспечение реализации воспитательной 

функции игры, акцентирование внимания на моральной сущности 

взаимоотношений между персонажами игры [3]. 

Таким образом, для того, чтобы игровая деятельность детей с ЗПР 

достигла такого уровня развития, при котором ее можно было бы использовать 

в качестве одного из ведущих средств обучения, чтобы она способствовала 

формированию психических функций и способностей, усвоению знаний, 

умений и навыков, следует поэтапно сформировать в ней отдельные 

структурные компоненты. С этой целью важно разработать систему 

коррекционных воздействий, целью которых является формирование общих 



968 
 

компонентов, необходимых для осуществления любого вида деятельности и 

специфических именно для игровой деятельности компонентов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ «ОБРАЗА 

РОДИТЕЛЕЙ» У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: В статье представлены восприятия детей родителями в 

разные периоды жизни.  Роль родители в становлении личности ребенка 

играют важную и ответственную роль. В семье ребенок вначале осознает 

свое физическое окружение, познает окружающий мир, наполняет свои 

мысли образами близких, предметов, природных явлений и связанных с ними 

переживаний.  В семье дети удовлетворяют основные потребности, 

приобретают ценностную ориентацию, культуру и национальные традиции.  

Важно, чтобы родители знали это и рассматривали образование как 

творческий процесс.  

Ключевые слова: родители, дошкольники, образ, отношения.  
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Abstract: The article presents the perception of children by parents in 

different periods of life.  Parents play an important and responsible role in the 

formation of the child's personality. In the family, the child first realizes his physical 

environment, learns the world around him, fills his thoughts with images of relatives, 

objects, natural phenomena and related experiences.  In the family, children meet 

basic needs, acquire value orientation, culture and national traditions.  It is 

important that parents know this and see education as a creative process.  

Key words: parents, preschool children, image, relations. 

 

Роль семьи в формировании личности является наиболее важной и 

неоспоримой. В семье ребенок сначала осознает свое физическое окружение, 

изучает мир с помощью всех окружающих его чувств, наполняет свой ум 

образами близких, предметами, природными явлениями и связанными с ними 

переживаниями. В семье дети получают удовлетворение основных 

потребностей, изучают ценностные ориентации, культуру и национальные 

традиции.  

Дети-это творения родителей. Важно, чтобы родители знали это и 

рассматривали образование как творческий процесс. 

Образ родителя доминирует в сознании ребенка и во многом определяет 

характер его взаимоотношений с человеком и социальные функции на 

протяжении всей жизни, влияет на психологическую стабильность и 

физическое здоровье. Образ родителя состоит, с одной стороны, из образа 

родителя, с другой стороны, из прототипа родителя. Эти архетипы являются 

архетипами отца и матери–обобщенными образами всех матерей и отцов 

прошлого, которые встраиваются в бессознательных детей. 

Проецирование архетипов отцов и матерей на их родителей в раннем 

детстве объясняет идеализацию родителей (мать–самая красивая, а отец–самая 

мощная) и крайнюю чувствительность ребенка к разнице между 

бессознательными идеалами и настоящими родителями. Чем больше 

поведение родителей противоречит их образовательному отношению, тем 

более противоречивым является образ родителя в сознании ребенка, тем 

больше риск неврозов и соматических заболеваний. Образы родителей 

формируются в сознании ребенка через непрерывный пространственно-

временной континуум чувств, поэтому рекомендации родителей не имеют 

значения, но их поведение очень важно. Таким образом, более зрелый и 

любящий родитель является надлежащим образом проецируемым объектом 

архетипа отца и матери, а также ключом к психическому и соматическому 

здоровью ребенка. Восприятие ребенка такими родителями сопровождается 

целым рядом положительных эмоций, на формирование родительского образа 

в основном влияет позитивная проекция отцовства и материнского архетипа. 

Влияние образа отца (матери) осуществляется следующим образом: 

- Семья обеспечивает базовое чувство безопасности, обеспечивает 

безопасность ребенка при взаимодействии с внешним миром, развитие новых 

путей его изучения и реагирования. 
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- Дети учатся у своих родителей определенному поведению, учатся 

определенному готовому поведению. 

- Родители-это источник жизненного опыта. 

- Родители оказывают влияние на поведение ребенка, поощряя или 

осуждая определенные виды поведения, а также на приемлемый уровень 

свободы наказывать или разрешать поведение ребенка. 

- Семейное общение позволяет детям развивать свои взгляды, нормы, 

отношения и идеи.  

Развитие ребенка будет зависеть от того, как обеспечить хорошие 

условия общения в семье; развитие также будет зависеть от ясности и ясности 

общения в семье  [1] 

Восприятие детей родителями меняется в разные периоды жизни, 

меняется их образ. Рассмотрена динамика формирования родительского 

образа в раннем детстве. 

Исследователи дошкольного возраста называют период интенсивного 

развития значимости и цели человеческой деятельности, период интенсивного 

направления в них. В игре дошкольники формируют и эффективно осваивают 

основные опухоли дошкольного возраста: воображение, творческое 

мышление, самосознание и др. Семейная атмосфера, отношение, ценности и 

семейные отношения-важнейшие факторы развития личности. В семье дети 

изучают нормы отношений и воспринимают свою культуру через родителей. 

[2] 

В раннем детстве, когда сознание ребенка остается неразвитым, 

родители (в основном матери) считаются более или менее бессознательными, 

архетипами. Мать-источник счастья, расслабление, стабильность, на самом 

деле-источник жизни, а отец-энергичный, сильный, персонифицированный 

защитник и ободряющий поступок. Изображения конкретных родителей 

фрагментированы в восприятии ребенка.  

В течение 5-7 лет планируется развитие мотивационной сферы на 

генетическом уровне. Одним из мотивов, побуждающих детей к объединению, 

является удовлетворение процессом общения. Она занимает первое место в 

этом возрасте. На втором месте-акцент на положительных качествах 

избранных людей, которые находятся в общении детей друг с другом (веселые, 

честные, добрые и т.д.) В дальнейшем мотивацией для выбора партнера в 

качестве старшего дошкольника в возрасте 6-7 лет также является его 

способность к какой-либо конкретной деятельности. Ориентация на 

индивидуальные особенности, в том числе на те, которые формируются вне 

прямой игровой коммуникации, в различных классах, в общении со взрослыми 

(усердие, послушание, умение рисовать, танцевать, петь), представляет собой 

обширную информационную базу, движение образования различных 

источников с возрастом, количество и вид выбранных мотивов возрастают, а 

их структура усложняется. Таким образом, личностные качества личности, 

именуемые детьми как повод для выбора, к концу значительной 

https://libking.ru/books/sci-/sci-psychology/93974-7-karl-yung-problemy-dushi-nashego-vremeni.html#book
http://psy-future.ru/zuev_2.pdf
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дифференциации дошкольников, формируют комплекс гетерогенных черт, в 

которых главную роль играют избранные моральные качества. [3] 
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«ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРАВИЛАХ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ 5˗6 ЛЕТ ПОСРЕДСТВОМ 

КВЕСТ˗ИГРЫ»  

 

Аннотация: в статье рассматривается возможность использования 

квест˗игры в дошкольном учреждении, как вида исследовательской 

деятельности. Квест˗игра отрабатывает теоретические знания у детей 

старшего дошкольного возраста правил дорожного движения, формирует 

практические навыки поведения в той или иной дорожной ситуации.  

Ключевые слова: квест˗игра, правила дорожного движения, 

дошкольное образование. 

Annotation: the article considers the possibility of using the quest game in 

preschool as a type of research activity. Kvestigra fulfills theoretical knowledge in 

children of preschool age of traffic rules, forms practical skills of behavior in a 

particular traffic situation. 

Keyword: kvestigra, rules of the road, pre-school education. 

 

В силу своих возрастных особенностей дети не всегда способны 

правильно оценить обстановку. Предрасположенность к несчастным случаям 

в дорожном движении обусловлена такими особенностями 

психофизиологического развития, как: неустойчивость и быстрое истощение 

нервной системы; быстрое образование условных рефлексов и быстрое их 

исчезновение; процессы раздражения и возбуждения сильнее процессов 

торможения; потребность в движении преобладает над осторожностью; 

https://e-koncept.ru/2017/770704.htm
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стремление подражать взрослым; недостаток знаний об источниках 

опасности; переоценка своих возможностей, гиперопека со стороны старшего 

поколения [1]. Чем раньше дети получат сведения о том, как должен вести себя 

человек на улице и во дворе, тем меньше станет несчастных случаев. Обучение 

правилам дорожного движения, воспитание культуры поведения на улице 

необходимо проводить в соответствии с реализацией программных 

требований в комплексе всего воспитательно ˗ образовательного процесса, не 

допуская перегрузки детей излишней информацией и учитывая состояние 

здоровья и настроение детей. Такая работа требует от воспитателя чёткого 

отбора необходимого наглядного и игрового материала. 

Важным условием успешного обучения детей правилам безопасного 

поведения на дорогах является создание соответствующей материальной базы 

и развивающей среды. Развивающая среда для изучения основ безопасности 

дорожного движения в группе включает в себя макеты улиц города, наборы 

транспорта, дорожные знаки, светофоры, атрибуты для сюжетно˗ролевых игр, 

дидактические игры [4]. При построении системы работы по изучению 

дошкольниками правил дорожного движения следует иметь в виду три аспекта 

взаимодействия с транспортной системой города: 

 ребенок – пешеход; 

 ребенок – пассажир городского транспорта; 

 ребенок – водитель детских транспортных средств (велосипед, снегокат, 

санки, ролики и др.). 

В связи с этим работа по воспитанию навыков безопасного поведения 

детей на улицах ни в коем случае не должна быть одноразовой акцией. Ее 

нужно проводить планово, систематически, постоянно. Она должна 

охватывать все виды деятельности с тем, чтобы полученные знания ребенок 

пропускал через продуктивную деятельность и затем реализовывал в играх и 

повседневной жизни за пределами детского сада. 

Основная роль в обучении детей отводится игровым технологиям, 

которые позволяют поддерживать интерес дошкольников к изучению правил 

дорожного движения и на практике отрабатывать навыки безопасного 

поведения на дороге. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования требует использования в образовательном 

процессе действенных и результативных инновационных технологий [6]. 

Квест˗игра ˗ это вид исследовательской деятельности, проблема, в которой 

обучение проходит в активной форме. 

Квест˗игра нацелена на развитие самостоятельности ребенка, поисковой 

активности, инициативности. Ребенок в процессе взаимодействия со взрослым 

и сверстниками накапливает практический опыт. Квест˗игра способствует 

активизации познавательных и мыслительных процессов, развивает фантазию, 

творчество и самостоятельность участников. Квест˗игре присуща не только 

соревновательность и неожиданность, но и стремление обучать чему-то 

новому, охватывать всех участников и давать возможность проявлять себя 

каждому. 
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Квест˗игра позволяет создавать условия для саморазвития, 

самообучения, самовоспитания детей и раскрытия индивидуальных 

возможностей у детей.  

Рассмотрим проведение квест˗игры: «Лабиринт дорожной грамоты» 

автора А.В. Левина 
Цель: формирование представлений о дорожных знаках у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Продолжительность: 30˗40 минут. 

Материал и оборудование: дорожные знаки (разрезные, целые, 

неправильные); карта района, дорожные знаки, обручи, кегли, самокаты.  

Вводная часть 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами встретились, чтобы играя, 

пройти лабиринт дорожной грамоты. То есть, вспомнить и закрепить правила 

поведения на дороге. За каждое задание мы получим кусочек лабиринта, 

который все вместе потом и пройдем. Сотри рисунок 1. Лабиринт дорожной 

грамоты. Но давайте немного разомнемся. Наш детский сад находится рядом 

с большой дорогой. Как называется улица, на которой расположен наш 

детский сад? 

 Ответы детей. 

П.: Молодцы! На дороге оживленное движение автотранспорта. Чтобы 

не попасть в беду, необходимо знать что? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Лабиринт дорожной грамоты 

1. Дорожные 

знаки 

2. 

Светофор 

3. Проезжая часть 

4. Дорожные загадки 

 

5.Школа юных 

водителей 
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Ответы детей. 

П: Верно, быстро ответили. Итак, мы с вами входим в игровой лабиринт 

дорожной грамоты. 

Основная часть (решающая) 

1 задание: «Дорожные знаки». 

Цель: закрепление представлений о дорожных знаках. 

П.: Наше первое задание в лабиринте называется «Дорожные знаки». 

Посмотрите внимательно на картинки. Какой знак здесь необходимо 

поставить?  

 

  

  

  

 

Рисунок 2. Игра поставь нужный знак 
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Ответы детей. 

П.: Молодцы, получайте свои частички лабиринта, мы можем двигаться 

дальше, но запомните правило - знаки все дорожные и совсем не сложные. Ты, 

дружок их уважай, правил ты не нарушай! 

2 задание: «Светофор». 

Цель: закреплять представление детей о светофоре и его сигналах. 

П.: Отгадайте загадку «Встало с краю улицы в длинном сапоге чучело 

трехглазое на одной ноге. Где машины движутся, где сошлись пути, помогает 

улицу людям перейти». 

Ответы детей. 

П.: Правильно, это светофор! Светофор в нашем лабиринте сломался, 

сложите его из предложенных кругов разного цвета, выбрав необходимые 

круги цветов светофора. 

П.: Верно, вы снова получаете детали вашего лабиринта, а чтобы еще 

лучше запомнить значение каждого цвета, давайте запомним правило:  
Нужно слушаться без спора указаний светофора.  

Нужно правила движенья выполнять без возраженья.  

Если свет зажегся красный, значит, двигаться опасно.  

Свет зеленый говорит: пешеходам свет открыт!  

Желтый свет предупрежденье: жди сигнала для движения.  

Выполняй закон простой: красный свет зажегся – стой!  

Желтый вспыхнул – подожди! А зеленый свет – иди! (С. Михалков) 

 

3 задание: «Проезжая часть». 

Цель: развивать внимание при создании пешеходного перехода 

П.: Ребята, на что нам нужно обратить внимание, чтобы перейти дорогу?  

Ответы детей. 

П.: Верно, нам нужно увидеть светофор или знак пешеходного перехода. 

А теперь задание, чтобы продвинуться дальше по нашему лабиринту: 

выложите из полосок черного и белого цветов дорогу и пешеходный переход 

на ней. Но наш переход необычный, полосы в нем располагаются от самой 

длинной к самой короткой.  

П.: Как быстро вы справились, получайте следующую часть лабиринта 

и запоминайте новое правило: Через улицу, дружок, не беги наискосок, а без 

риска и хлопот там иди, где переход. 

4 задание: «Дорожные загадки». 

Цель: закреплять знания у детей о сигналах светофора. 

П.: Предлагаю немного поиграть. Если будем внимательны ˗ получим 

еще одну частичку лабиринта. Итак, если я покажу красный цвет – стойте, на 

желтый цвет – хлопайте в ладоши, на зеленый цвет – идите (повторить 5˗6 раз, 

меняя порядок цветов). 
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П.: теперь пришла пора и головой поработать. Отгадайте загадки про 

правила дорожного движения. 
 Эту ленту не возьмешь и в косичку не вплетешь. 

На земле она лежит, транспорт вдоль по ней бежит (Дорога). 

 Тут машина не пойдет. Главный здесь – пешеход. 

Что друг другу не мешать, нужно справа путь держать (Тротуар). 

 Что за лошадь, вся в полоску, на дороге загорает? 

Люди едут и идут, а она – не убегает (Пешеходный переход). 

 Всё водителю расскажет, скорость верную укажет. 

У дороги, как маяк, добрый друг — … (дорожный знак). 

 Я на том берегу и на этом берегу через речку перебраться я тебе помогу (Мост). 

 Для этого коня еда - бензин, и масло, и вода. 

На лугу он не пасется, по дороге он несется (Автомобиль).Автор: Елена Иванкова  

П.: Я думаю, вы заслужили получить следующую деталь. 

5 задание: «Школа юных водителей». 

Цель: повышать у детей двигательную активность. 

П.: Ребята, скажите, на чем мы с вами можем передвигаться по городу? 

Ответы детей. 

П.: Да, а сейчас предлагаю вам как раз таки поиграть в два автобуса: 

кто˗то будет его водителем, кто˗то пассажирами. Водителю нужно в обруче 

«провезти» пассажиров и не потеряв ни одного и не попав в аварию. (1 реб. ˗ 

водитель, 2 реб. ˗ пассажиры). 

П.: Быстрые и внимательные у нас водители оказались, не попали в 

аварию, сохранили своих пассажиров. Давайте получим свои части лабиринта 

и запомним еще одно правило: «Если автобус наполнен людьми, запомни: ты 

тут не главный один господин! Ты помогай себе словами, а не тычками и 

пинками». 

П.: Ну а теперь, мы все попробуем себя в роли водителей. Я буду 

показывать знак, а вы, ориентируясь на его значение, попробуете проехать на 

самокате до ориентира, вернуться обратно, объезжая ориентир, передав 

эстафету следующему участнику (вариант усложнения: «змейкой» вокруг 

кеглей и обратно по прямой). 



977 
 

 
 

Рисунок 3. Дорожные знаки для водителей 

П.: Запомним последнее на сегодня правило и получим последнюю часть 

лабиринта: «Чтобы улицей бурливой, шумной, звонкой, говорливой и 

проехать, и пройти – будь внимательней в пути». 

Заключительная часть 

П.: Вот и прошли мы с вами, ребята, по лабиринту дорожной грамоты. 

Надеюсь, что, правила, которые мы с вами повторили, выполняя задания, вы 

будете помнить и выполнять. 

Таким образом, формировать представления о правилах дорожного 

движения у детей можно через виды деятельности детей: игру, задания и 

упражнения, беседы и обсуждения, чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций по теме, альбомов; сбор фотоматериалов, 

просмотр видео фильмов; театрализованные представления, тренинговые 

упражнения, а также различные творческие задания (проекты). 

Квест˗игра ˗ это деятельность ребёнка в которой он самостоятельно или 

совместно со взрослым открывает новый практический опыт, и приобретает 

знания. [3] 

Квест˗игра ˗ это инновационная форма организации образовательной 

деятельности детей, позволяет организовать разные виды активной 

деятельности детей и поддерживает интерес у дошкольников по 

формированию и закреплению правил дорожного движения. 
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Аннотация: Изучив ФГОС и учебные программы, мы рассматриваем 

формирование социальной компетентности во внеурочной деятельности 

младших школьников с задержкой физического развития. Раскрыв цель и 

задачи, формы и направления внеурочной деятельности мы характеризуем её, 

как эффективное средство для социализации исследуемых школьников.  

Ключевые слова: внеурочная деятельность, младшие школьники, 

социальная компетентность, социализация, развитие, условия. 

Annоtation: After reviewing the GEF and training programs, we are 

considering the formation of social competence in the extracurricular activity of 

younger schoolboys with a delay of physical development. Revealing the purpose 

and objectives, forms and directions of extracurricular activities, we characterize it 

as an effective tool for the socialization of the studied students. 

Keywords: extracurricular activities, younger students, social competence, 

socialization, development, conditions. 
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Формирование социальных компетенций у детей с задержкой 

психического развития способствуют личностному самосовершенствованию, 

которое направлено на самореализацию ребенка. Оно формируется у детей 

способами саморегуляции, самоподдержки, саморазвития, а также развивает 

положительные личностные качества.  

Согласно ФГОС результативным  средством формирования социальной 

компетентности у младших школьников с задержкой в развитии является - 

внеурочная деятельность, которая содержит множество разновидностей работ 

для учащихся, кроме учебной [1, с. 23]. 

Внеурочная деятельность является формой творческого взаимодействия 

педагога с учащимися, с целью организации создания условий для достижения 

обучающимися с задержкой психического развития необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности [5, с. 47]: 

− формирование условий для всестороннего удовлетворения нужд, 

интересов детей, упрочения их здоровья, создание культуры питания; 

− личностное нравственное развитие, профессиональное 

самоопределение учеников; 

− обеспечение социальной защищенности, помощи, 

приспособления учеников к жизни в современном обществе; 

− развитие единой культуры учеников; 

− воспитание у учеников уважения к свободам и правам человека, к 

семье, природе, Отчизне. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная работа должна быть 

построена по направлениям личностного развития школьников [5, с. 42]: 

− спортивное оздоровительное; 

− общее интеллектуальное; 

− духовное нравственное; 

− социальное. 

Поэтому внеурочная деятельность формирует условия для культурного, 

социального, профессионального самоопределения, творческой 

самореализации детской личности, ее интеграции в комплексе отечественной 

и международной культур. 

Комплекс внеурочной работы учеников должен быть построен так, 

чтобы все, кто изъявил желание пройти сквозь него, смогли найти для себя в 

пределах данной системы дело по своему предпочтению, реализовать себя, 

смогли действенно применять информационные технологии в творческой, 

учебной, досуговой, самостоятельной работе. 

Разновидности и формы внеурочной работы изображены на рис. 1. 
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Рисунок 1. - Разновидности и формы внеурочной работы в специальной 

(коррекционной) школе [2, с. 68] 

 

Таким образом, для повышения эффективности формирования 

социальной компетентности педагогу необходимо использовать во 

внеурочной деятельности драматизации с разыгрыванием ситуаций, игровые 

упражнения, направленные на обучение детей принимать решения, вступать в 

контакт, сотрудничать с окружающими, избегать конфликтных ситуаций и т. 

д. Особенно важно это в работе с детьми с задержкой психического развития. 

Внеурочная работа побуждает обучающихся участвовать в принятии 

решений, повышает их инициативность, которая при этом является не 

принудительной, а внутренне мотивированной, идущей от желания самого 

ребенка. Именно внеурочной деятельности принадлежит ведущая роль в 

формировании и развитии социальной компетентности.  

По мнению В. А. Щербакова внеурочная деятельность [5, с. 75]: 

− даёт возможность творческого сотрудничества между педагогами 

и обучающимися;  

− создаёт обстановку, в которой отсутствует внешнее оценивание;  

− создает возможность для младшего школьника с задержкой 

психического развития ситуацию успеха;  

− предполагает вариативность форм организации образовательного 

процесса, средств и условий деятельности;  

− отражает общечеловеческие ценности. 

В процессе работы важно научить ребенка вступлению в контакт, 

организации совместной работы, распределению обязанностей, разрешению 

конфликтов, слушанию другого, запрашиванию помощи и т. д. Эти навыки 

формируются в групповой работе, которая должна занять достойное место во 

внеурочной деятельности [3, с. 53].  

Таким образом, внеурочная деятельность создает условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. 
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Для формирования социальной компетентности младших школьников с 

задержкой психического развития система внеурочной деятельности должна 

быть построена таким образом, чтобы каждый учащийся, смог найти себе в 

рамках этой системы, занимаясь тем, что по душе, реализовывая себя, 

профессионально самоопределяясь, участвуя в различных видах творческой, 

самостоятельной, досуговой деятельности. 
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Проблема сохранения социальной ценности человека, повышения его 

сопротивляемости стрессовым факторам, в условиях постоянной повышенной 
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психической нагрузки и эмоционального напряжения, которые снижают 

адаптацию к окружающему миру, а так же негативно сказываются на здоровье, 

приобретают особую важность. Необходимый уровень психической 

устойчивости к стрессам - это залог сохранения, укрепления здоровья и 

профессионального долголетия личности.  

Формирование стрессоустойчивости является одним из ключевых 

аспектов сохранения психического здоровья личности и  важным условием его 

социальной стабильности. «Нарастающие нагрузки, в том числе психические, 

пагубно воздействуют на нервную систему и психику современного человека, 

что приводит к формированию эмоционального напряжения, которое 

выступает одним из главных факторов развития различных заболеваний» [3]. 

Развитие стресса во многом определяется особенностями личного 

отношения человека к той или иной ситуации, а также способами преодоления 

затруднений в данных ситуациях. Понятие стресса используется для 

характеристики широкого круга состояний человека, возникающих в ответ на 

чрезвычайные и экстремальные события, обстоятельства жизнедеятельности, 

стрессогенные факторы внешней среды. Т. Кокс утверждает, что «стресс 

является феноменом осознания, возникающим при сравнении между 

требованием, предъявляемым к личности, и ее способностью справиться с 

этим требованием» [8]. По мнению Л. Леви, «стресс выступает как реакция 

организма, сигнализирующая об опасности нарушения его целостности» [8, 

88-100].  

Источником стресса могут служить как внешние так и внутренние 

реакции. Данные источники стресса способны оказывать разрушительное 

воздействие на организм человека и через некоторый период времени это 

может закончиться для человека не только головными болями, бессонницей и 

беспричинной раздражительностью, но и затяжной депрессией и неврозами. И 

для того, чтобы однажды возникший стресс не стал постоянным спутником 

жизни и не наносил пагубный вред здоровью человека, необходимо повышать 

стрессоустойчивость.  

Стрессоустойчивость, как способность противостоять сильным 

отрицательным эмоциональным воздействиям, вызывающим высокую 

психическую напряженность, связана с ресурсами и запасами личности, 

внутренним потенциалом разных структурно-функциональных 

характеристик, которые являются залогом психического здоровья личности и 

непременным условием её социальной стабильности.  

Формирование стрессоустойчивости возможно с помощью социально-

психологического тренинга. В настоящее время социально-психологический 

тренинг является разновидностью особой психологической работы, которая 

показала свою эффективность и широко используется в практической работе 

психологами, социальными работниками, а также в процессе обучения и 

подготовки различных специалистов. 

В современной психологии под тренингом понимают 

многофункциональный метод преднамеренных изменений психологических 
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феноменов человека, группы и организации с целью гармонизации 

профессионального и личностного бытия человека.  

В своих работах Л. А. Петровская даёт следующее определение 

социально-психологическому тренингу — это «...практика психологического 

воздействия, основанная на активных методах групповой работы» [11]. Г.И. 

Марасанов считает, что социально-психологический тренинг это, прежде 

всего «активные методы практической психологии» [9]. «Краткий 

психологический словарь» содержит следующую дефиницию: «социально-

психологический тренинг это прикладной раздел социальной психологии, 

представляющий собой совокупность групповых методов формирования 

умений и навыков самопознания, общения и взаимодействия людей в группе».  

Таким образом, социально-психологический тренинг можно определить 

как психологическое воздействие, основанное на активных методах групповой 

работы, это форма специально организованного общения, в ходе которого 

решаются вопросы развития личности, формирования коммуникативных 

навыков, оказания психологической помощи и поддержки, позволяющие 

снимать стереотипы и решать личностные проблемы участников. 

Социально-психологический тренинг, направленный на управление 

стрессом сфокусирован на теории и практике управления стрессами в 

организации (организационный стресс); профилактике профессионального 

стресса и повышении стрессоустойчивости работников (персонала). Основная 

цель таких тренингов как раз заключается в повышении стрессоустойчивости, 

как способности противостоять стрессорному воздействию, активно 

преобразовывая его или приспосабливаясь к нему.  

Результатом социально-психологического тренинга при формировании 

стрессоустойчивости должно быть изменение поведения, а именно: 

- сохранение высокой работоспособности; 

- осуществление профессиональной деятельности без напряжения, 

несмотря на сложность жизненной ситуации; 

- отказ от восприятия различных жизненных ситуаций как конфликтных. 

Также крайне важно включить в программу социально-психологического 

тренинга лекционный курс по основам стрессологии, для того, чтобы 

сформировать знания не только о природе стресса как такового, но и 

рассказать о возможностях его преодоления, профилактики, ввести в круг 

проблем стрессоустойчивости, рассказать о программе коррекции 

стрессоустойчивости в повседневной и профессиональной 

жизнедеятельности. 

В ходе тренинга должны корректироваться личностные качества, 

свидетельствующие о низком уровне стрессоустойчивости: подверженность 

фрустрации, низкой эмоциональной устойчивости, заниженная самооценка, 

высокая реактивная и личностная тревожность т.д. 

Ли Канг Хи разработал и апробировал модель позитивного изменения 

человека, где он рассматривал возможности социально-психологического как 

одной из психотехнологий коррекции и формирования стрессоустойчивости.  
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Модель такого тренинга, по его мнению, должна состоять из содержательных 

блоков тренинга, где на каждом занятии, возможно отследить этапы 

изменений через их реализацию. Он выделяет: 

1. Блок обеспечения работы тренинга; 

2. Блок формирования положительной мотивации; 

3. Информационный блок; 

4. Поведенческий блок; 

5. Личностный блок. 

Каждый блок дробится на элементы, число которых можно варьировать. 

На отдельном занятии могут отрабатываться от 1 до 4 элементов каждого 

блока. Структурные его элементы на каждом конкретном занятии могут 

предъявляться в различной последовательности и в разном объеме, некоторые 

элементы можно опустить [10]. Предлагаемая структура социально-

психологического тренинга в коррекции и формировании 

стрессоустойчивости является довольно гибкой и может легко меняться с 

учетом специфики занятия. 

Таким образом, социально-психологический тренинг направлен на 

овладение определенными социально-психологическими знаниями, которые 

способствуют развитию коммуникативных способностей, рефлексивных 

навыков, способностей к самоанализу различных ситуаций, поведения, 

состояния, как членов группы, так и своих собственных, умения верно 

воспринимать себя и окружающих. С помощью возможностей социально-

психологического тренинга у человека формируются нормы личного 

поведения и межличностного взаимодействия, регулируется процесс 

изменения личностных параметров, где групповая поддержка приводит к 

повышению стрессоустойчивости, а также развивается способность гибко 

реагировать на ситуацию, перестраиваться в разных условиях и группах. 
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представлений детей 6–7 лет в кружке «Занимательная экономика» в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Ключевые слова: экономический кружок, элементарные экономические 

представления дошкольников, финансовая грамотность дошкольников. 

Abstract: The article describes the program and features of the class 

organization on the formation of elementary economic ideas for 6-7 years old 

children in the "Entertaining economy" club in a preschool educational institution. 

http://www.gumer.info/


986 
 

Key words: economic children's club, elementary economic representations 

of preschool children, financial literacy of preschool children. 

 

Экономический мир окружает каждого из нас практически с раннего 

детства. Ребенок часто слышит такие слова, как магазин, деньги, банк, 

заработная плата, покупки, рынок и многие другие, не подозревая, что все это 

часть большой экономической системы со своими сложными законами и 

правилами. 

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации 

ребенок может совершать мелкие бытовые сделки (т.е. мелкие покупки, обмен, 

дарение и принятие в дар) уже с 6 лет. Поэтому финансовая грамотность – это 

вопрос не только далекого будущего ребенка, но и непосредственно 

настоящего [1]. 

Вопросами формирования элементарных экономических представлений 

дошкольников занимались и занимаются такие ученые, педагоги и психологи 

как Беляева Н.Л., Галимова Э.Г., Галкина Л.Н., Ройзберг Б.Г., Сасова И.А., 

Смоленцева А.А., Шорыгина Т.А. и др. Обобщая предложенные учеными 

определения понятия «элементарные экономические представления», можно 

дать уточненное определение: это система представлений об окружающем 

мире –  простейших экономических связях и зависимостях; о труде, как 

деятельности, направленной на реализацию разнообразных потребностей 

человека, и о самом разнообразии потребностей; о деньгах, их функциях; о 

семейном бюджете и иных понятиях, связанных непосредственно с опытом 

детей; а также развитие качеств личности, имеющих значение для 

экономически целесообразной деятельности (такие как бережливость, 

ответственность, практичность и др.) на доступном для дошкольника уровне  

[2]. Данное определение раскрывает содержание работы по формированию 

финансовой грамотности дошкольников. 

В типовых программах детского сада формированию финансовой 

грамотности дошкольников уделяется немного внимания, поэтому 

целесообразно организовывать такое обучение в формате кружка, где 

представления детей, полученные на занятиях и в бытовой жизни, будут 

углубляться. Кружковая форма работы с детьми даёт широкий спектр 

возможностей за счет своих особенностей. В кружке педагог может 

организовать работу с небольшим количеством детей, используя 

нетрадиционные методы и необычные материалы, что зачастую недоступны 

для работы во фронтальных формах работы на организованной 

образовательной деятельности в группе детского сада. 

Для работы в кружке по развитию элементарных экономических 

представлений нами была разработана программа занятий. При разработке 

учитывались следующие основополагающие принципы: 

1. Деятельность должна иметь интегративный характер 

(познавательная деятельность будет совмещена с игровой, художественной и 

социально-коммуникативной). 
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2. Содержание материала кружковых занятий должно отличаться 

разнообразием, новизной и глубиной тем по сравнению с содержанием 

материала, изучаемого на организованной образовательной деятельности в 

ДОУ.  

3. Материал, предлагаемый детям, должен иметь ярко выраженный 

наглядный характер. 

Направленность программы  социально-экономическая. Центральное 

внимание в ней уделяется развитию элементарных экономических 

представлений дошкольников и воспитанию экономического склада 

мышления (бережливость и экономность в использовании ресурсов). 

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что в 

качестве стимуляции используется соревновательный мотив. На каждом 

занятии дети за активность имеют возможность получать жетоны, которые в 

конце занятия обменивают на наклейку. Медали – тем, кто проявил себя более 

активно, звезды – тем, кому еще стоит постараться. Наклейки размещаются на 

специальной таблице достижений, где после цикла занятий подводятся итоги. 

Победителям выдаются небольшие поощрительные призы. Соревновательный 

мотив в старшем дошкольном возрасте приобретает большое значение, а с 

учетом тематики кружка имеет дополнительный смысл – мир экономики во 

многом зависит от конкуренции. 

Адресат программы. Данная программа рассчитана на детей в возрасте 

6–7 лет, когда ребенок только входит в широкий социальный мир, сфера его 

деятельности и окружение, отношение к нему меняются. Программа 

направлена на подготовку к активному взаимодействию с экономическим 

миром. Форма работы: индивидуальная и подгрупповая (не более 8 человек в 

подгруппе). 

Объем программы. Программа включает в себя 18 занятий – по 2 на 

каждый раздел и дополнительно по 1 занятию в начале и в конце для 

диагностических мероприятий.  

Формы обучения. Применяется очная форма обучения. Используются 

индивидуальная и подгрупповая форма. 

Срок освоения программы. Программа рассчитана на 4 месяца при 

режиме занятий 1 в неделю, либо 2 месяца, при режиме занятий – 2 в неделю. 

Каждое занятие в кружке строится с учетом предыдущего и с заделом на 

последующее. То есть занятия связываются в непрерывную цепочку, 

перетекающую от одного звена к другому. Это было сделано для того, чтобы 

показать детям взаимосвязь всех экономических понятий, их целостность. 

Таблица 1 

Тематический план работы в кружке «Занимательная экономика» 
Раздел Тема Задачи 

– Диагностическая 

работа  

– Выявить первоначальный уровень элементарных 

экономических представлений 

1 раздел – 

«Потребности 

человека». 

«Потребности 

древнего 

человека. 

Потребности 

– формировать представления о потребностях людей 

(древних и современных; материальных и духовных). 
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Раздел Тема Задачи 

современных 

людей» 

«Материальные и 

духовные 

потребности» 

– формировать представления о потребностях людей 

(материальных и духовных). 

2 раздел – 

«Ресурсы». 

«Что такое 

ресурсы?» 

– формировать представления о ресурсах (все то, что люди 

используют в своей производственной и хозяйственной 

деятельности);  

– формировать представления об ограниченности 

ресурсов. 

«Природные и 

трудовые 

ресурсы» 

– формировать представления о видах ресурсов 

(природных – воздух, вода, почва, полезные ископаемые; 

и трудовых);  

– воспитывать желание бережно и экономно относиться к 

природным ресурсам. 

3 раздел – 

«Экономика и 

экономия». 

«Экономика 

вокруг нас» 

– формировать представления о том, что экономика –  это 

наука о ведении хозяйства. 

«Как научиться 

экономить?» 

– формировать представления об экономии, бережливости 

в повседневной жизни; 

– развивать умение находить доступные способы для 

экономии ресурсов в повседневной жизни. 

4 раздел – «Труд 

и профессии». 

«Труд» – формировать представления о труде, как осознанной 

целесообразной деятельности людей, требующей 

значительных затрат физической и умственной энергии;  

– воспитывать желание быть трудолюбивым и доводить 

начатое до конца.  

«Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 

– формировать представления о профессиях, относящихся 

к экономическому виду (экономист, банкир, менеджер); 

– закреплять представления о знакомых детям профессиях 

(учитель, врач, программист, строитель, шахтер и др.) и об 

их орудиях труда. 

5 раздел – 

«Деньги». 

«Как появились 

деньги?» 

– формировать представления о том, что такое бартер 

(обмен одной вещи на другую без денежной оплаты), 

деньги (разрешенное государством средство обмена);  

– формировать представления об истории появления 

слова «рубль».  

«Какие бывают  

деньги?» 

– формировать представления о видах денег (купюры и 

монеты); об истории появления слова «рубль»; о том, из 

чего изготавливаются деньги, как называются деньги в 

России (копейки, рубли); об электронных деньгах и 

пластиковой карте;  

6 раздел – «Цена 

и товар» 

«Разнообразие 

товаров» 

– формировать представления о том, что такое товар 

(продукт труда, изготовленный для продажи); 

формировать представления о многообразии товаров, в 

каких магазинах они продаются; 

«Цена и ценность» – познакомить с понятием «цена» (количество денег, за 

которое продавец согласен продать, а покупатель готов 

купить единицу товара),  

– формировать представления о том, из чего складывается 

цена товара (спрос, качество товара, количество 

материала, использованного на изготовление данного 

товара). 

7 раздел – 

«Реклама». 

«Что такое 

реклама?» 

– познакомить с понятием «реклама» (средство, с 

помощью которого люди узнают о товаре или услуге);  
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Раздел Тема Задачи 

– развивать умение различать виды рекламы (текстовая, 

картинка, звукозапись, видеоролик). 

«Реклама в 

повседневной 

жизни» 

– формировать представления о местах размещения 

рекламы (в общественных местах, в печати, на радио, на 

телевидении на доске объявлений, в Интернете, раздается 

на улицах и т.д.); 

– воспитывать желание разумно распоряжаться деньгами, 

не вестись на навязанную рекламой продукцию. 

8 раздел – 

«Семейный 

бюджет». 

«Бюджет семьи – 

доходы» 

– формировать представления о доходах семьи  (доходы – 

зарплата, стипендия, пенсия, пособия). 

«Бюджет семьи – 

расходы» 

– формировать представления о том, что такое бюджет 

(учет доходов и расходов за определенный период 

времени);  

– формировать представления о расходах семьи  (расходы 

– оплата жилья, питание, обучение, одежда, медицинское 

обслуживание, отдых). 

– Диагностическая 

работа 

– Выявить динамику изменения элементарных 

экономических представлений детей 

 

Структура организации на занятии рассчитана на постоянную смену 

видов деятельности и позволяет детям меньше уставать, лучше включатся в 

работу. Соревновательность процесса дает детям толчок к размышлениям, к 

желанию как можно скорее узнать и ответить на вопрос. 

Формирование элементарных экономических представлений – 

необходимая и естественная потребность современного общества, живущего в 

мире товарно-денежных отношений. Уже на этапе дошкольного детства детям 

доступны некоторые экономические понятия. Дети получают представления,  

крепко связанные с их жизненным опытом. Поэтому ребята, которые были не 

очень успешны в других видах учебной деятельности, на кружке показывали 

хорошие результаты и были активны. На наш взгляд, современное 

дополнительное образование должно давать именно такую возможность детям 

- проявить себя в ином виде деятельности и воспитывать уверенность в своих 

силах. 
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Проблема развития произвольного внимания детей уже давно 

интересует и волнует воспитателей, учителей, психологов. Особенно 

актуальна данная проблема по отношению к детям с задержкой психического 

развития (ЗПР) [3]. 

Для детей с задержкой психического развития характерно неустойчивое 

внимание, с периодическими колебаниями и неравномерной 

работоспособностью. Внимание учащихся с задержкой психического развития 

трудно собрать, сконцентрировать 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 информации [2].  

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 
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развития произвольного внимания младших школьников с ЗПР остается 

весьма актуальной [1]. 

Проработанный теоретический материал позволил выявить что тема 

развития произвольного внимания у младших школьников с задержкой 

психического развития на сегодняшний день является актуальной и требует 

детального изучения. Именно поэтому с целью оценки уровня развития 

произвольного внимания у младших школьников с задержкой психического 

развития нами было проведено экспериментальное исследование. 

Экспериментальное исследование было реализовано на базе МБОУ 

«СОШ №1» г. Бахчисарай. Экспериментом была охвачена группа детей 2 

класса, в количестве 10 человек.  

Критериями оценки произвольного внимания выступали: 

целенаправленность, организованный характер деятельности, устойчивость. 

Диагностический инструментарий составили следующие методики: 

Методика №1. Тест Бурдона в модификации П.А. Рудника. 

Задачей данного исследования является выявление концентрации, 

точности и продуктивности внимания. 

Цель: измерение количественных характеристик внимания: 

концентрации, точности и продуктивности, а также динамики этих 

характеристик в процессе кратковременной работы. 

Методика №2. Запомни и расставь точки.  

Цель: определение объема внимания. 

Методика №3. Диагностика особенностей внимания 

Цель: определение эффективности внимания. 

Методика №4. Оценка уровня развития произвольного внимания 

Цель: выявление уровня развития устойчивости и объема произвольного 

внимания. 

Методика №5. Тест переплетенных линий 

Цель: определение уровня развития устойчивости внимания. 

Для того чтобы исходя из диагностических методик определить уровень 

развития произвольного внимания у учащихся с задержкой психического 

развития обоснуем как мы оценивали каждый из уровней. Так нами исходя из 

патологической группы учащихся и на основании особенностей развития их 

свойств внимания были определены три уровня развития произвольного 

внимания: высокий, средний и низкий. 

Определив критерии и уровни развития произвольного внимания 

учащихся младших классов с ЗПР нами была проведена диагностика учащихся 

по каждой из описанных выше методик. 

Обобщив полученные результаты в ходе констатирующего этапа 

эксперимента нами было выявлено что высокий уровень произвольного 

внимания имели 20% учащихся из диагностируемого класса, т.е. 2 человека. 

Учащиеся данного уровня обладают высокой концентрацией внимания. Они 

могут безошибочно и правильно воспроизводит объекты, которые необходимо 

было запомнить и воспроизвести по памяти. Произвольная память детей 
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данного уровня характеризуется эффективностью, т.е. они выполняют задания 

быстро, правильно, в их ответах нет повторов. Внимание детей устойчивое, 

что выражается в скорости выполнения поставленных перед ними задач. 

Средний уровень развития произвольного внимания на 

констатирующем этапе эксперимента был выявлен у 30% учащихся, т. у 3 

человек. Учащиеся данного уровня характеризуются более сниженной 

концентрацией внимания, но все же в процессе длительной работы над 

заданием концентрируют его. Они могут лишь частично по памяти 

воспроизвести объекты запоминания. Эффективность произвольной памяти 

детей данного уровня снижена, они могут допускать ошибки в ходе 

выполнения задания, в их ответах встречаются повторы. Элементы 

устойчивости внимания нарушены в связи с чем страдает объем и скорость 

функций сосредоточения внимания. 

Низкий уровень развития произвольного внимания был диагностирован 

у половины из класса подверженных диагностике, т.е. у 50% (5 человек) детей 

с ЗПР. Учащиеся данного уровня не могли концентрировать внимание. Они 

обладают с заниженным объемом памяти. Эффективность памяти детей 

снижена и в связи с этим в ходе выполнения заданий учащимся требуется 

помощь педагога в выполнения заданий. Внимание не устойчивое и требует 

коррекции. 

Таким образом, полученные результаты на констатирующем этапе 

эксперимента свидетельствует о необходимости коррекции произвольного 

внимания детей с задержкой психического развития. 
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Современные подходы к обучению требуют, чтобы развитие личности 

учащегося, его логического мышления и творческих способностей занимало 

первое место в учебном процессе. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (ФГОС 

СПОО), изучение математики школьниками должно обеспечивать 

формирование представлений о математике как части человеческой культуры, 

формирование логического и математического мышления, владение 

проверенными методами и алгоритмами решения математических задач, 

умение находить нестандартные способы решения задач. 

Проанализированы результаты решения задачи с содержанием элементов 

теории чисел из ЕГЭ по математике в 2017 и 2018 годах.(См. таблицу 1) 

Таблица1 

Результаты решения задачи №19 из ЕГЭ по математике в РС(Я) за 2017-

18г.г. 

 Получил

и 1 балл 

% Получил

и 2 балла 

% Получил

и 3 балла 

% Получи

ли 4 

балла 

% 

2017 447 10,5 289 6,8 49 1,1 54 1,3 

2018 103 2,7 38 1,0 5 0,1 7 0,2 

Задача оказалась сложной для большинства учащихся. На сегодня 

школьные учебники и тренировочные варианты по подготовке к ЕГЭ содержат 
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недостаточно задач по этой теме. Этим объясняется актуальность темы 

исследования.  

Одним из основных отличий между задачами школьных учебников и 

заданиями ОГЭ и ЕГЭ по математике с элементами теории чисел является их 

ярко выраженный нестандартный характер, и сведения, необходимые для 

решения этих задач, могут относиться к самым различным разделам 

школьного курса, построение решения может потребовать нетривиальных 

идей и методов. 

Элементы теории чисел начинают изучать в 5-6 классах и, естественно, 

на первоначальном уровне, к тому же ни учебным планом, ни школьной 

программой не предусмотрено повторение на более высоком уровне. Поэтому 

конструирование заданий, создание системы задач для внеклассной работы по 

этой теме является важной проблемой, которая требует своего решения.  

Необходимо дать учащимся основные определения числовых множеств 

и их подмножеств, свойства целых чисел, а также научить применять эти 

понятия и свойства для решения учебных и практико- значимых задач. 

Рассмотрим примеры заданий из сконструированной системы задач по 

теме исследования.  

Пример1. Вычеркните в числе 25 029 057 три цифры так, чтобы получившееся 

число делилось на 12. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число [3]. 

Указание: для решения задачи учащиеся должны знать признаки делимости 

чисел. 

Решение: Из того, что искомое число делится на 12, оно должно делиться на 4 

и на 3. 

Признак делимости на 4: Число делится на 4, когда 2 последние цифры делятся 

на 4.  

Признак делимости на 3: Число делится на 3, когда сумма его цифр делится на 

3.  

Число, данное в условии не делится на 4 (57 не делится на 4). Уберем две 

последние цифры 5 и 7. Получим новое число 250290 (оно делится на 2, но не 

делится на 4). Вычеркнем цифру 9, получим 25020 (делится на 4 и на 3 т.к. 

сумма цифр 2+5+0+2+0=9). 

Ответ: 25020. 

Пример 2. Велосипедисты Ньургун и Сарыал отправились одновременно из 

Мархи в Якутск и, пробыв в городе одинаковое время, вернулись в Марху. 

Ньургун в город и обратно ехал со скоростью 13км/ч, а Сарыал в город ехал 

со скоростью, на 1 км/ч большей, чем Ньургун, а возвращался со скоростью, 

на 1 км/ч меньшей, чем Ньургун. Кто из велосипедистов вернулся в Марху 

раньше?  

Указание: для решения задачи учащиеся должны знать понятие наименьшего 

общего кратного. 

Решение: Время, затраченное Ньургуном: 
13

2S
, время затраченное Сарыалом:

.
84

13

84

76

1214

SSSSS



  Сравниваем время велосипедистов, для этого находим 
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НОК(13,84)=1092. 
1092

169

1092

168
 ;

1092

169

1092

1313

84

13
 ;

1092

168

1092

842

13

2 SSSSSSSS






 . Значит, 

Ньургун вернулся раньше. 

Ответ: Ньургун вернулся раньше, чем Сарыал. 

Пример 3. Первая и вторая трубы наполняют бассейн за 10 минут, вторая и 

третья за 15 минут, а первая и третья за 30 минут. За сколько минут эти три 

трубы заполнят бассейн, работая вместе? 

Указание: для решения задачи учащиеся должны знать нахождение НОК двух 

и трех чисел. 

Решение: Обозначим объем бассейна за 1. 


10

1
 наполненность бассейна за одну минуту первой и второй трубами. 

15

1
- наполненность бассейна за одну минуту второй и третьей трубами. 

30

1
- наполненность бассейна за одну минуту первой и третьей трубами. 

5

1

30

6

30

123

30

1

15

1

10

1



 , за 5 минут наполнят бассейн 2 комплекта 

имеющихся труб. Значит, три трубы ( один комплект) наполнят бассейн за 10 

минут. 

Ответ: 10 минут 

Из рассмотренных примеров можно сделать вывод, что хорошее знание 

свойств чисел, умение находить НОК двух и трех чисел, существенно поможет 

учащимся в решении задач по математике ОГЭ, ЕГЭ.  
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПЛОВЦОВ ЮНОШЕСКОГО 

ВОЗРАСТА В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

Аннотация: В статье рассматриваются чаще всего испытываемые  

эмоциональные состояние пловцов в соревновательный период. Обзор этой 

проблемы может помочь, как спортсмену, так и тренеру, к какому  

компоненту  психической подготовки стоит больше уделить внимание перед 

предстоящим стартом.  

Ключевые слова – Эмоциональные состояния, тревога, тревожность, 

утомления, стадии утомления, фрустрация. 

Abstract: The article deals with the most frequently experienced emotional 

state of swimmers in the competitive period. An overview of this problem can help 

both the athlete and the coach to which component of mental training should be 

given more attention before the upcoming start.  

Key words – Emotional States, anxiety, anxiety, fatigue, stages of fatigue, 

frustration. 

Тревога - эмоциональное состояние спортсмена, возникающее в 

ситуациях неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании события, 

интересующего спортсмена, по исходу своему неизвестного (приятным оно 

будет или неприятным) и потому его волнующего.  

Тревога - это первая эмоциональная реакция при стрессе. Причинами 

возникновения тревоги могут быть: осознание важности, значительности, 

высокой ответственности выступления в соревновании; несоответствие 

уровня подготовленности спортсмена требованиям; напряженной 

соревновательной борьбы; психическое состояние спортсмена с повышенной 

тенденцией предупреждения неуспеха; неадекватная оценка собственных 

действий и действий соперника; выполнение упражнений, связанных с риском 

и опасностью. 

Показателями тревоги могут быть: ощущение беспомощности; общая 

дезорганизация деятельности, нарушающей ее направленность и 

результативность; затруднения в дыхании: чувство стеснения в горле и груди; 

сильное сердцебиение; повышение АД и ЧСС; уменьшение слюноотделения; 

рвота; потение; тремор; частый диурез. 

Тревожность - склонность спортсмена к переживанию тревоги, 

характеризующаяся низким порогом возникновения реакции тревоги - один 

из основных параметров индивидуальных различий. 
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Утомление - функциональное состояние организма спортсмена, 

вызванное умственной или физической работой, при которой наблюдается 

временное снижение работоспособности в связи с длительным воздействием 

нагрузок. 

Компоненты утомления: 

1. Чувство слабосилия: утомление переживается как ощущение снижения 

собственных сил и способностей, чувство тягостного напряжения и 

неуверенности в правильности действий, невозможности поддерживать 

работоспособность на прежнем уровне. 

2. Расстройство внимания - снижение объема внимания, нарушение 

процессов переключения и распределения, спортсмен становится вялым, 

малоактивным, легко отвлекаемым. 

3. Расстройство сенсорных процессов - выраженное снижение 

чувствительности различных анализаторных систем. 

4. Нарушение двигательных функций -  утомление обычно 

сопровождается замедлением как простых, так и сложных двигательных 

реакций выбора. 

Приводит к разрушению сложных двигательных навыков (из них 

выпадают отдельные элементы движений), нарушению координации. 

5. Нарушение памяти -   утомление прежде всего приводит к ухудшению 

извлечения информации из памяти, процессов воспроизведения, процессов 

запоминания и удержания памяти. 

6. Нарушение мышления - существенно снижается эффективность 

процессов мышления. 

7. Трансформация мотивов деятельности - по мере развития утомления 

происходит смена мотивов деятельности. 

8. Ослабление воли - снижается выдержка, решительность и 

самоконтроль, исчезает настойчивость. 

9. Сонливость - при сильном утомлении возникает сонливость как 

результат развития охранительного торможения. Потребность во сне может 

быть настолько высока, что спортсмен часто засыпает в любом положении, 

даже стоя, на ходу. 

Стадии утомления. 

Первая стадия: слабое чувство усталости, вялости, сонливости. 

Спортсмен еще может поддерживать требуемый уровень продуктивности 

деятельности за счет волевых усилий или повышенного интереса 

деятельности. Однако длительное волевое сопротивление может вызвать 

«взрыв переутомления», который обладает большой разрушительной силой 

для деятельности спортсмена. 

Вторая стадия: снижение работоспособности, которое проявляется в 

основном ухудшением правильности, а не скорости работы. 

Третья стадия: острое переживание утомления, которое может перейти в 

хроническое. Если развитие слабых форм утомления можно рассматривать как 

естественную реакцию организма, имеющую защитную характер, то 
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чрезмерное утомление (как в острой, так и в хронической форме) - явление 

нежелательное. 

Фрустрация - психическое состояние спортсмена, возникающее тогда, 

когда на его пути встречаются объективные (или субъективно 

воспринимаемые) непреодолимые трудности для достижения цели, или 

переживание неудачи в удовлетворении своих потребностей и блокирующие 

его деятельность. 

Реакции на фрустрацию: 

1 - досада на себя; 

2 - злость на других; 

3 - обесценивание предъявляемой задачи («задача неразрешимая, никто 

не может придумать ответа»); 

4 - тревожность («мне теперь покоя не будет из-за этой задачи»); 

5 - депрессия. 

При низком уровне сопротивляемости к фрустрации может появиться ее 

деструктивное воздействие на личность, заключающееся в следующем: 

- нарушение тонкой координации; 

- когнитивная ограниченность, из-за которой субъект не видит 

альтернативных путей или другой цели; 

- эмоциональное возбуждение с частичной утратой контроля над собой и 

ситуацией. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль эстетического 
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 «Нельзя быть педагогом, не овладев тонким эмоционально 

эстетическим видением окружающего  мира» 

(Сухомлинский В. А.). 

Современная образовательная система требует индивидуального 

взаимодействия с каждым человеком, формирование социальной системы 

должно исходить из развития личности. Поэтому Федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС) направлен на развитие 

личности учащегося, которое неразрывно связано с эстетическим 

воспитанием.  

Эстетическая роль математики в качестве предмета заключается в 

формировании заинтересованности ученика к изучению дисциплины и 

развитии потенциала ребенка. 

Процесс обучения показывает, что высокий уровень сложности 

понимания предмета приводит к нежеланию видеть в математике какую-либо 

красоту, к потере  интереса к предмету в целом.  



1000 
 

Причина успешного обучения заключается в том, что у учащегося есть 

интерес и увлеченность к изучаемому предмету, поэтому уроки должны быть 

интересными, а сам процесс должен доставлять радость. 

Доктор педагогических наук, профессор Жохов А.Л. считает, что одна 

из важных проблем развития мировоззрения учащихся, является проблема 

формирования эстетического отношения к математике как к части культуры. 

Чтобы решить данную проблему, он призывает обучать математике так, чтобы 

школьники принимали активное участие в поиске, понимании и 

использовании эстетических качеств математических предметов, раскрывали 

единство объективной действительности, при этом подчеркивали 

эстетические элементы учебно-познавательной деятельности.  

В ходе обучения математике учащиеся должны научиться: чувствовать 

и признавать всю красоту геометрических форм, математических выражений, 

теоретических структур, оценивать математические системы, результат 

математической культуры с эстетических позиций, которые типичны для 

математики, в простых случаях использовать эти критерии для оценки 

объектов. 

Учителя математики, умеющие раскрыть красоту ее содержания перед 

своими учениками, которые используют специальные методы, позволяющие 

школьникам получить творческий стимул на уроках, смогут подготовить их к 

жизни в современных условиях. При таком формировании обучения 

эстетические элементы, выявленные учащимися в математической культуре, 

могут стать для них мировоззренческими ориентирами и в будущем 

определять их отношение к реальности и продуктам труда. 

Задачи являются основным способом обучения математике. Поэтому 

эстетическое воспитание во время обучения математике целесообразно 

осуществлять, решая задачи любой сложности.  

Также интерес у учащихся вызывает научная литература, в которой 

изложение поднимается до художественной образности. Перечислим 

некоторые из таких книг: Вейль Г. Симметрия, Адамар Ж. Исследования 

психологии процесса изобретения в области математики, Пойа Д. Математика 

и правдоподобные рассуждения, Ренье А. Трилогия о математике, Моисеев 

Н.Н. Математик задает вопросы: Приглашение к диалогу, Тихонов А.Н. 

Костомаров Д.П. Рассказы о прикладной математике. 

В данных книгах подробно рассказано о научных исследованиях, есть 

много интересных фактов из жизни самых умных, хорошо показано, на каких 

этапах творчества ученые испытали эмоциональный подъем, удивление или 

восхищение. 

Информация из истории математики повышает интерес детей к ее 

изучению, и нет оснований отказываться от этого мощного фактора в 

повышении эффективности уроков. Ребята учатся формировать основные 

математические идеи и методы. Математика представляется им не 

замороженной и не сформированной, а в творческом процессе творчества, в 

динамике. История науки позволяет детям видеть ее движущие силы, 
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наблюдать взаимосвязь и взаимозависимость научных знаний и практической 

деятельности человечества. 

Основное происхождение интереса к уроку математики, является, в 

первую очередь, его содержание. Сам метод появляется в роли способа 

движения содержания. Так, чтобы содержание оказало наиболее сильное 

стимулирующее воздействие, оно должно отвечать ряду требований, которые  

сформулированы в основе обучения (научность, связь с жизнью, 

упорядоченность и так далее). Всё вышесказанное легло в основу процедуры 

организации моего исследования и деятельности школьников.  

Результаты проведенного анализа позволяют сделать некоторые 

частные выводы, что в развитии личности учащегося, эстетическое 

воспитание занимает одно из первых мест. Каждый урок обладает 

колоссальным воспитательным резервом, именно поэтому на учителя ложится 

огромная ответственность за ребёнка. Методически правильно продуманный 

урок может воспитать ребёнка каждым своим моментом. 

Будучи элементом воспитания, урок не перестает быть частью жизни 

школьника. И характер, протекающий на уроке, превращается в качество 

визуального образа жизни, при условии, что организатор данного урока 

является учитель−профессионал. 
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 Аннотация: статья посвящена вопросам применения информационных 

технологий на уроках трудового обучения в специальной (коррекционной) 

школе. Выявлены преимущества применения информационных технологий на 

уроках трудового обучения.  

 Ключевые слова: информационные технологии, урок трудового 

обучения. 

 Annotation: the article is devoted to the use of information technology in the 

lessons of labor education in a special (correctional) school. The advantages of 

using information technology in the lessons of labor training are revealed.  

 Key words: information technology, a lesson in labor training. 

 

 В наше время информационные технологии считаются новым способом 

передачи знаний, соответствующим качественно новому содержанию 

обучения и развития ребёнка.  

 По данным исследований, в памяти человека остаётся лишь 25% 

услышанного материала, 33% увиденного материала, 50% услышанного и 

увиденного материала и 75% материала, когда учащийся привлечён к 

активным действиям в процессе обучения.  

 Под «информационными технологиями» О.И. Кукушкина понимает 

способ и средство сбора, обработки и передачи информации для приобретения 
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новых сведений об изучаемом объекте, а также совокупность знаний о 

способах и средствах работы с информационными ресурсами. 

 По мнению О.И. Кукушкиной, Н.Н. Малафеева, Т.К. Королевской, 

подающим большие надежды направлением развития коррекционного 

образования в условиях специальной школы является применение новых 

информационных технологий [1,с.23]. 

 В общеобразовательных школах нашей страны компьютерные 

технологии появились в начале 80-х годов, а в специальном (коррекционном) 

образовании - в 90-х годах и всё чаще используется как особо адаптируемое к 

индивидуальным особенностям обучающихся средство обучения. 

 Вследствие развития информационных технологий и введение их в 

специальную (коррекционную) школу значительно увеличиваются 

дидактические возможности процесса обучения детей с нарушениями в 

развитии.  

 По мнению Г.В. Васенкова, А.Б. Менькова, А.М. Щербаковой первые 

шаги, которые направлены на введение информационных технологий в 

систему трудового обучения, свидетельствуют о продуктивности данных 

технологий в усовершенствовании процесса обучения и доступности 

овладения ими многими учащимися с интеллектуальными нарушениями. 

 Урок трудового обучения обладает мощным коррекционным эффектом, 

а если на этих уроках использовать информационные технологии, то 

коррекционное действие возрастает. 

 Использование информационных технологий на уроках трудового 

обучения, является не самоцелью, а одной из форм коррекционной работы, 

одним из средств поддержания у детей с умственной отсталостью 

положительной мотивации к приобретению знаний. Работа с компьютерным 

тренажёром, непременно, является и удобным средством закрепления 

изученного материала [2,с.56]. 

 Н. Н. Чертовой определены основные преимущества применения 

информационных  технологий в целях коррекционной работы на уроках 

трудового обучения: 

 - объективность оценки психофизического состояния учащегося; 

 - возможность осуществления персонально-личностного подхода к 

каждому учащемуся; 

 - возможность осуществления всех видов контроля и  самоконтроля; 

 - возможность значительной мотивации учебной деятельности. 

 По мнению И.О. Кукушкиной использование информационных 

технологий на уроках трудового обучения позволяет: 

 - активизировать познавательную деятельность;  

 - проводить уроки на высоком эстетическом уровне (использовать 

аудиозаписи, музыку, анимации, электронные пособия, таблицы); 

 - увеличить объём выполняемой работы на уроке; 

 - рационально организовать процесс обучения, повысить 

производительность урока; 
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 - привлечь внимание и интерес к предмету. 

 С. Л. Мирский выделяет такие причины необходимости использования 

информационных (компьютерных) технологий на уроках трудового обучения:  

 1) организация образовательного процесса согласно 

психофизиологическим и эмоциональным особенностям учащихся; 

 2) действительная возможность внедрить технологии в индивидуальный 

и дифференцированный процесс обучения; 

 3) увеличивается возможность соблюдения важнейших принципов 

коррекционного образования: многочисленные повторения, от сохранного к 

нарушенному, осуществление действий по образцу, коррекция психических 

функций; 

 4) в процессе обучения в коррекционной школе главное место занимают 

наглядные методы обучения, что хорошо осуществляется при применении 

информационных технологий [3,с.49]. 

 В своих работах Е.Л. Гончарова, говорит о том, что применение 

информационных технологий на уроках труда упрощает инструктаж. 

Возникает возможность продемонстрировать порядок выполнения работы, 

посредствам штриховки, стрелок можно обозначить необходимые линии, а 

затем показать готовый результат. Притом информационные технологии дают 

возможность с помощью повторений проработать сложные этапы работы. 

 Для того чтобы познакомить учащихся с каким-либо производством, 

свойством или обработкой материалов, профессией ранее необходимо было 

подготовить огромное количество иллюстраций, картинок, предметов, а 

теперь можно использовать всевозможные видео экскурсии, киноуроки, 

которые с лёгкостью справляются с этой задачей, занимающая детей 

интересными фактами и сведениями. 

 Применяют следующие формы применения информационных 

технологий на уроках трудового обучения: 

 - использование мультимедийных презентаций; 

 - использование интерактивной доски; 

 - использование ресурсов сети Интернет; 

 - использование готовых электронных продуктов (электронные 

учебники, энциклопедии) [4,с.42]. 

 О.И. Кукушкина рекомендует для большей эффективности на уроках  

использовать информационные технологии в таких целях:  

 - демонстрация предметных электронных коллекций: виды ткани, виды 

швов, виды вышивки, виды бумаги и картона, инструменты и приспособления 

для уроков ручного труда, фотографии, иллюстрации объектов; 

 - показ физминуток, пальчиковых гимнастик, гимнастик для глаз. При 

проведении физминуток можно использовать музыкальное, видео 

сопровождение, во время пальчиковых гимнастик можно показывать слайды с 

правильным расположением пальчиков. Во время релаксационных 

упражнений можно включать звуки природы, инструментальную музыку в 

сочетании с видами природы. При гимнастике для глаз можно использовать 
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специальные видео, с заданиями для глаз (проследить за бабочкой и т.д.) 

[1,с.220]. 

 Н.П. Павлова определила возможности, которые дают информационные 

технологии для учителя на уроках трудового обучения: 

 - экономию времени на уроке трудового обучения; 

 - глубину изучения материала; 

 - интегрированный подход в обучении на уроках; 

 - возможность воздействовать одновременно на несколько 

анализаторов; 

 - чередование разных видов деятельности на уроке трудового обучения 

[5,с.29]. 

 Итак, процесс обучения, обогащённый использованием 

информационных технологий: 

 - способствует повышению уровня профессиональной и 

общеобразовательной подготовки; 

 - предоставляет возможность для реализации творческого потенциала 

обучающихся за счёт возможностей информационных технологий; 

 - содействует развитию самостоятельности в работе на уроке. 

 Новые информационные технологии способствуют изменению 

образовательной среды в специальной (коррекционной) школе в пользу 

целенаправленного формирования социально значимой личности, где 

организация труда и её сущность должны, в первую очередь, устанавливаться 

на основе реабилитационных ресурсов и качественных показателей 

самостоятельной жизнедеятельности развивающейся личности. 

 Правильное использование информационных технологий  учителем-

дефектологом на уроках трудового обучения позволяет решать ряд 

важнейших задач по коррекции и развитию учащегося с умственной 

отсталостью: 

 - совершенствовать речемыслительную и аналитико-синтетическую 

деятельность в ходе овладения техническими сведениями и специальной 

терминологией. 

 - формировать познавательный образ трудовых действий  и приёмов 

работы на основе коррекции мыслительно-познавательной деятельности. 

 - развивать эмоционально-волевую сферу на основе положительной 

мотивации к процессу обучения. 
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ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА РАБОТУ В 

РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

  

Аннотация: В статье рассматриваются программные модули, 

которые ориентированы на работу в режиме реального времени, и позволяют 

интегрировать практически все основные логистические процессы внутри 

предприятий, а также их актуальность. Программные модули 

представляют собой программу или отдельные ее функциональные части, 

которые рассматриваются как единое целое в контексте хранения, 

обновления, объединения с другими программными модулями, а также 

загрузки в оперативную память. Это текст на встроенном языке 

программирования, в котором находятся процедуры и функции с 

необходимыми алгоритмами, которые вызываются с помощью системы во 

время ее работы в определенные моменты. Другими словами, у программных 

модулей нет формальных границ своего описания типа: «Начало модуля» … 

«Конец модуля». компьютеров, в телекоммуникационном оборудовании и 

бытовой технике. 

Ключевые слова: Программный модуль, системы реального времени, 

программирование, модуль, алгоритмы. 

Annotation: The article discusses software modules that are focused on work 

in real time, and allow you to integrate almost all the main logistic processes within 

enterprises, as well as their relevance. Software modules are a program or its 

individual functional parts, which are considered as a whole in the context of 

storage, updating, combining with other software modules, as well as loading into 

RAM. This is a text in the embedded programming language, in which there are 

procedures and functions with the necessary algorithms that are invoked with the 
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help of the system during its operation at certain moments. In other words, software 

modules do not have formal boundaries of their type description: “Module start” ... 

“Module end”. computers, telecommunications equipment and home appliances. 

Keywords: Software module, real-time systems, programming, module, 

algorithms. 

 

Системы реального времени – это системы, которые обязаны 

реагировать на события во внешней (по отношению к самой системе) среде 

или же воздействовать на среду в рамках требуемых временных ограничений. 

Другими словами, это система, для которой важно время получения 

результата.  

Реальное время представляет собой количественную характеристику, 

которую измеряют реальными физическими часами (в отличие от логического 

времени, которое способно определять лишь качественную характеристику). 

При стремительном развитии технологий системы реального времени 

распространились почти по всем областям деятельности человека. Наиболее 

широко они применяются в промышленности, медицине, в периферии 

компьютеров, в телекоммуникационном оборудовании и бытовой технике. 

В чем заключается актуальность данного продукта? Использование 

программных модулей со встроенной работой в режиме реального времени 

позволит решить одну из самых крупных проблем в будущем – автоматизация 

той или иной сферы деятельности. Во век современных технологий и 

стремительного развития информационной сферы сохранение времени – одна 

из самых глобальных задач. На сегодняшний день быстрая работа того или 

иного устройства/программы/страницы на сайте является чуть ли не самым 

важным атрибутом деятельности предприятия в целом. Ученые выясняли, 

сколько времени требуется среднестатистическому человек на ожидание при 

работе с программами. Если время отклика составляет приблизительно 1-3 

секунды – это нормальный показатель, и потенциальный пользователь будет в 

дальнейшем эксплуатировать данный продукт. Если больше, то человек 

просто не станет больше туда заходить, посчитав, что данная 

страница/программа/устройство не отвечает или «глючит». Следовательно, от 

этого показателя зависит востребованность этого продукта.  

Важным видом ресурсов являются программные модули. Системные 

программные модули рассматриваются как ресурсы, которые могут быть 

разделены между параллельно выполняемыми процессами. Программные 

модули могут использоваться как однократно, так и многократно. 

Однократно исполняемые модули, как правило, могут быть выполнены 

только один раз, поскольку в процессе своего исполнения они могут: 

– повредить часть кода; 

– повредить исходные данные, от которых зависит ход вычислений. 

Однократно исполняемые программные модули вообще не 

распределяются как ресурс системы. Ими, как правило, пользуются только на 
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этапе загрузки системы. Повторно используемые программные модули 

делятся на следующие виды: 

– непривилегированные; 

– привилегированные; 

– реентерабельные. 

Привилегированные программные модули работают в 

привилегированном режиме, при отключенной системе прерываний, (другими 

словами, никакие внешние события не могут нарушить естественный порядок 

вычислений). Привилегированный программный модуль, как правило, всегда 

выполняется до конца и является попеременно разделяемым ресурсом. 

Структура привилегированного программного модуля состоит из 

нижеприведенных секций: 

– отключение прерываний; 

– собственно тело программного модуля; 

– включение прерываний. 

Непривилегированные программные модули представляют собой 

обычные программные модули, которые могут быть прерваны во время своей 

работы. Однако их нельзя считать разделяемыми, так как, если его прервать в 

рамках одного процесса и запустить еще раз в рамках другого процесса, то 

промежуточные результаты для первого процесса могут быть потеряны. 

Реентерабельные программные модули в свою очередь способны 

выполнять повторное многократное прерывание своего исполнения и 

повторный их запуск при обращении из других задач. То есть реентерабельные 

программные модули обязаны поддерживать промежуточные значения для 

прерываемых вычислений и их восстановление, когда вычислительный 

процесс возобновляется с прерванной точки. Данную операцию реализуют 

двумя способами: 

– при помощи статических методов выделения памяти под сохраняемые 

значения; 

– при помощи динамических методов выделения памяти под сохраняемые 

значения. Данный метод используют чаще. 

Реентерабельный программный модуль делится на следующие секции: 

– привилегированный модуль, который заказывает блок ячеек в системной 

области памяти, чтобы хранить текущие (промежуточные) данные; 

– основное тело реентерабельного модуля, которое и может быть прервано. 

– работает в непривилегированном режиме; 

– привилегированный модуль, способный освобождать памяти блок памяти в 

системной области, который используется для того, чтобы хранить 

промежуточные результаты. 

Чтобы поместить все промежуточные данные в системную область, на 

вершину стека помещается указатель на начало области данных и ее объем. Во 

время исполнения центральной секции реентерабельного программного 

модуля возможно ее прерывание. 
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Если прерывания не возникло, то в последней секции возникнет 

освобождение использованного блока системной области памяти. Если во 

время исполнения центральной части возникло прерывание и другой 

вычислительный процесс обращается к этому же реентерабельному модулю, 

то для данного нового процесса выделяется новый блок памяти в системной 

области и на вершину стека записывается новый указатель. Повторное 

вхождение возможно, пока не израсходуется область системной памяти, 

которая выделена специально для реентерабельной обработки. 

При статическом способе выделения памяти резервируется специальная 

область памяти для фиксированного числа вычислительных процессов, где в 

дальнейшем будут располагаться переменные реентерабельных программных 

модулей, для каждого процесса своя область памяти. К таким процессам, как 

правило, относятся драйверы ввода/вывода. 

Помимо реентерабельных программных модулей также 

существуют повторно входимые модули, которые в свою очередь допускают 

многократное параллельное исполнение, однако их нельзя прерывать. 

Повторно входимые программные модули состоят из привилегированных 

секций, и повторное обращение к ним возможно лишь во время завершения 

работы какой-либо из секций. Как только какая-либо секция выполнит свою 

функцию, управление передается супервизору, который определит, какой 

процесс и с какой точки в дальнейшем будет использовать данный модуль. В 

повторно входимых программных модулях определены все допустимые 

(возможные) точки входа. Однако эти модули встречаются гораздо чаще, чем 

реентерабельные. 

К ресурсам относятся также информационные ресурсы, т.е. данные. 

Информационные ресурсы включают в себя: 

- переменные, находящиеся в оперативной памяти; 

- файлы. 

Если процессы используют данные только для чтения, то такие 

информационные ресурсы можно разделять. Если процессы могут изменять 

данные, то работы с такими данными должны быть организованы 

специальным образом. 

Программные модули, которые ориентированы на работу в режиме 

реального времени, позволяют интегрировать практически все основные 

логистические процессы внутри предприятий. Одним из  примеров систем 

программных модулей, которые используют данный принцип работы в 

режиме реального времени, является система MRP II (Manufacturing resource 

planning) – это система производственного планирования ресурсов, которая 

способна объединять производственное, маркетинговое, финансовое 

планирование с логическими операциями. С ее помощью формируются планы 

(считывается прогнозная информация о спросе, данные об имеющихся заказах 

и сведения об изменения в продуктовой линии). В данную систему внесен 

режим реального времени, поскольку предусмотрено ежедневное обновление 

информации в базе данных.  
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Также существует система DRP (Distribution Requirements Planning), 

которая способна планировать отправки и запасы готовой продукции в 

дистрибутивных каналах, в том числе и логистических посредников. Данная 

система разработана на потребительских спросах, и в ней учитываются на их 

неопределенностях. Результативность DRP довольно высокая, потому что она 

не только способна снизить уровни запасов за счет точного планирования 

размера и места поставок, но и сокращать потребности в складских площадях, 

а также улучшить координацию между логистическими функциями. Такая 

система использует более современные и мощные программные модули, 

алгоритмы и модели принятия решений.  

Из недостатков можно выделить то, что приходится решать проблемы, 

связанные с привязкой внутрисистемных событий к моментам времени, 

своевременного захвата и освобождения системных ресурсов, синхронизации 

вычислительных процессов, а также буферизации потоков данных и т.д. 

Системы реального времени зачастую требуют высокую цену в связи с 

ее актуальностью и востребованностью. Кроме того, данные системы, как 

правило, используют различное специализированное оборудование 

(например, таймеры) и программное обеспечение (например, операционные 

системы реального времени). 

Учитывая то, что данные программные модули имеют свою большую 

значимость, ее использование в дальнейшем имеет хорошее будущее. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам продвижения 

журналистами имиджа Казанского федерального университета. Нужно 

понимать, что на сегодняшний день, в век информационных технологий, 

корреспонденты играют важную роль в становлении имиджа вуза. Во многом 

он зависит от грамотной работы пресс-службы, которая занимается его 

продвижением. Казанский федеральный университет имеет свой 

собственный телеканал Univer TV, вещающий круглосуточно. Цель данной 

статьи – рассказать о важности работы канала Univer TV, как для 

Казанского федерального университета, так и для города Казани в целом. 

Таким образом, необходимо обратить особое внимание на развитие 

студенческого телевидения по всей России. 

Ключевые слова: Казанский федеральный университет, телеканал 

Univer TV, продвижение имиджа университета, тележурналисты - 

инструмент развития вуза. 

Annotation: The article is devoted to the issues of promoting of the image of 

Kazan Federal University by journalists. It should be noted that today, in the century 

of information technologies, correspondents play an important role in the 

development of the university image. In many ways it depends on the competent work 

of the press service, which is engaged in its promotion. Kazan Federal University 

has its own TV channel - Univer TV, that broadcasts 24 hours a day. The purpose 

of this article is to tell about the importance of the work of the Univer TV channel, 

both for Kazan Federal University and for Kazan city as a whole. That’s why, it is 

necessary to pay special attention to the development of student television 

Key words: Kazan Federal University, TV channel Univer TV, promotion of 

university image, television journalists - a tool for the development of the university. 

 

Рынок образовательных услуг не дает возможности расслабляться 

вузам, они всегда должны быть сильными, быть в курсе нововведений, следить 

за основными тенденциями в области образования, самое главное – быть 

конкурентоспособными. Все это формирует имидж учреждения. Трудно 

представить современного человека без образования, быстроменяющийся мир 
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требует от каждого индивида знаний, навыков, умений, а также способности 

анализировать, планировать и размышлять. В вопросах получения 

необходимых профессиональных навыков и теоретических знаний в области 

своей специальности помогает высшее учебное учреждение. Справедливо 

отмечают Павел Бабкин и Татьяна Суркова в своей статье «Имидж 

образовательного учреждения в контексте проблемы конкурентоспособности 

вузов». Они говорят о важности влияния имиджа на конкурентоспособность 

высшего учебного заведения. Рассматривают также вопросы необходимости 

формирования имиджа, его составляющие. [1, с.150]  

Каждый университет стремится привлечь к обучению наибольшее 

количество талантливых, способных и одаренных студентов. В первую 

очередь, конечно, это влияет на формирование имиджа вуза.  

Понятие «имидж вуза» в России появилось еще в конце ХХ  века. В это 

время образование начинает набирать популярность и играет ключевую роль 

в становлении культурного и развитого общества. Появляются не только 

государственные, но и коммерческие вузы. Из-за конкуренции на рынке 

образовательных услуг высшие учебные заведения начинают уделять важное 

внимание своему имиджу.[2, с.230] 

Свое определение понятию «имидж» дает автор книги «Имидж фирмы» 

Бобби Джи: «…это всё и все, имеющие хоть какое-то отношение к компании 

и предлагаемым ею товарам и услугам…Это произведение, постоянно 

создающееся как словами, так и образами", которые превращаются в сознании 

общественности в единый комплекс. [3, с.56]  

С высказыванием Бобби Джи мы согласны. Ведь именно в комплексе 

услышанных отзывов и увиденных образов формируется впечатление об 

организации, компании или вузе. 

 От формирования имиджа зависит успех или неудача конкретного 

учреждения. Именно поэтому необходимо тщательно подходить к этому 

вопросу и стремиться к созданию положительного, правильного имиджа. Для 

этого и существует пресс-служба университета, в ее задачи входит не только 

передача необходимой информации и сообщение актуальных новостей, но и 

продвижение имиджа вуза. 

Пресс-служба включает в себя печатных корреспондентов, редакторов, 

фотографов, корректоров, которые пишут и размещают новости в газетах, 

журналах и на интернет-порталах. К пресс-службе относятся также 

телевизионные корреспонденты, операторы, руководители отделов и 

подразделений. Любое крупное учебное заведение имеет свою пресс-службу - 

это необходимо для создания благоприятного имиджа вуза, а также для 

привлечения большого количества талантливых абитуриентов. 

Казанский федеральный университет, как и любое крупное высшее 

учебное заведение, конечно, имеет свою личную пресс-службу. КФУ является 

одним из первых университетов в России. За время своего существования он 

неоднократно переименовывался и открывал новые направления, расширял 

свои границы. История университета началась с того  времени, когда 
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Александр I подписал указ об открытии высшего учебного заведения в Казани 

в 1804 году. Тогда оно носило название Казанского императорского 

университета. С 1925 года учебное заведение стало называться как «КГУ 

имени В. И. Ульянова-Ленина». А в 1996 году он был внесен в реестр особо 

ценных исторических объектов Российской Федерации и с 2009 года 

переименован в  Казанский (Приволжский) федеральный университет. В 

настоящее время КФУ является крупным и влиятельным университетом, 

который включает в себя 17 институтов, различные факультеты, 2 лицея, 

собственную университетскую клинику «Казань», а также большое 

количество лабораторий, множество площадок, корпусов и подразделений. 

Ежедневно в стенах университета происходит множество событий, проводятся 

крупные научные международные конференции и форумы, праздничные 

концерты, события городского и регионального масштаба. Без сомнения, все 

эти новости освещает пресс-служба Казанского федерального университета. В 

первую очередь, это пресс-служба ректора, которая публикует все важные 

официальные новости, связанные с университетом и руководством КФУ. К 

пресс-службе относится и газета «Казанский университет», которая 

продолжает издаваться с 22 октября 1928 года, а также большой штат 

корреспондентов и фотографов, пишущих для сайта вуза - https://kpfu.ru/.  

Важную роль здесь играет собственный телеканал КФУ Univer TV, 

который начал свою работу в 2010 году. Директором телеканала является 

Каримов Ильдар Азатович. Запуск студенческого телевидения дал 

возможность расширить спектр возможностей университета. Телеканал 

ежедневно трудится над освещением событий и новостей Казанского 

федерального университета. Создание студенческого телевидения изначально 

задумывалось с целью освещения событий из жизни Казанского федерального 

университета, а сейчас оно не только демонстрирует новости вуза, но и 

работает над продвижением культурных ценностей имиджа КФУ. Основной 

аудиторией канала являются студенты, но он также является востребованным 

и среди других групп населения. Таким образом, к аудитории телеканала 

можно отнести не только студентов и сотрудников КФУ, но также родителей 

тех юношей и девушек, которые учатся в университете, а также детей, ведь на 

Univer TV также представлены детские шоу и телепередачи. 

На сегодняшний день Univer TV КФУ – это первый и пока единственный 

в России круглосуточный университетский студенческий телеканал, которые 

транслирует свои программы формата Full HD в эфирно-цифровом пакете 

города Казани, в кабельных сетях по всему Татарстану, а также через IPTV 

приставки по всей России и в Интернете. 

Univer TV имеет и свой канал на youtube.com с 47 тысячами 

подписчиков, который был создан 21 августа 2012 года. 

Данный студенческий телеканал дает возможность студентам-

журналистам реализовывать самые смелые идеи и задумки, ведь для них 

открыт целый этаж для творчества. Там располагается самая современная 
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телевизионная техника: камеры, петлички, микрофоны, суфлеры, а также 

оборудованные студии, в каждой из которых имеется хромакей.  

Телеканал показывает шоу со студентами и известными личностями. 

Все ток-шоу проводятся в шоу-руме Высшей школы журналистики и 

медиакоммуникаций Казанского федерального университета, который 

открылся в январе 2017 года совместно с коллективом студии UniverTV.   

Шоу–рум КФУ – это универсальная телестудия, которая оборудована 

современной техникой и работает в формате 4К. Такая телестудия не имеет 

аналогов в Татарстане. Телевизионный мультимедийный многокамерный 

комплекс шоу-рум готовит ток-шоу на самые разные общественные, 

молодежные и университетские темы. Здесь освещаются мастер-классы и 

встречи с именитыми гостями города и страны, проводятся телевизионные 

съемки, записи и трансляции. Такой современный комплекс в значительной 

степени повышает уровень качества медиа контента.  

Телевидение Univer TV состоит из службы новостей – Univer news, 

производственного коллектива – Univer Production и учебных студенческих 

редакции. Каждый отдел отвечает за конкретные задачи. 

Univer Production занимается производственной и технической 

поддержкой телеканала. В их обязанности входит оформление и дизайн 

фильмов, передач, заставки для программ, проведение прямых трансляций и 

запись лекций приглашенных экспертов. А мобильная студия отдела «Univer 

Production» позволяет осуществлять выездные прямые эфиры и сводить 

воедино изображения формата FULL HD с 6 видеокамер. Сотрудники отдела 

«Univer Production» также занимаются созданием фильмов об университете, 

учебных и развивающих роликов. [5] 

Информационная служба новостей «Univer news» отвечает за все 

события в университете и городе, журналист всегда в центре всех значимых 

мероприятий. Каждый день сотрудники прикладывают массу усилий для того, 

чтобы зрители могли в прямом эфире или в записи 5 раз в неделю знакомиться 

с последними новостями и быть всегда в курсе всех событий. Ежедневно 

журналисты и операторы ездят на съемки, берут интервью, обрабатывают 

тексты, записывают и чистят звук, монтируют видеосюжеты. Всё это делается 

до выхода прямого эфира.  

Не телеканале Univer TV есть и отдел молодежных программ. В 

основном их отдел занимается освещением событий из мира спорта. Они 

выпускают свою программу «Новости спорта», где рассказывают о 

соревнованиях по волейболу, футболу, гимнастике, бегу, баскетболу и др. [5] 

Технологическая платформа и современное оборудование телеканала 

Univer TV позволяет эффективно сократить время на подготовку новостей и 

автоматизировать процесс производства. Работа каждого отдела дает в сумме 

качественный контент, который видит зритель на телеканале Univer TV. 

Телеканал вещает развлекательные программы для детей и взрослых, 

научно-популярные и культурные передачи. В программе «Академия» 

зрители также могут увидеть записи интересных лекций на различные темы 
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по биологии, медицине, философии, истории, математики и т.д. В Казанском 

федеральном университете выступали в роли спикеров многие приглашенные 

эксперты. Например, лекции проводили: профессор финансов Высшей школы 

бизнеса Стэндфордского     университета Илья Стребулаев, который 

ознакомил студентов и сотрудников Института управления, экономики и 

финансов КФУ о глобальных инновационных трендах 2019 года; директор 

Института США и Канады Российской академии наук Валерий Гарбузов, 

который выступал в КФУ на тему: «Система государственного управления в 

США»; профессор Российской академии наук, доктор технических наук 

Института проблем механики имени А.Ю. Ишлинского РАН Иван Ермолов, 

который обсуждал в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций 

КФУ темы «Механическая структура манипуляторов» и «Области применения 

роботов»; Заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик 

Российской академии медицинских наук Валерий Леонтьев, который 

выступил перед студентами с докладом: «Стоматология России»; заместитель 

директора по учебной и научной работе Высшей школы журналистики 

Государственного университета-Высшая школа экономики, кандидат 

филологических наук Илья Кирия, осветивший вопросы управления 

медиапроектами. Это лишь небольшая часть гостей, которые выступали в 

Казанском федеральном университете. Целевая аудитория на таких лекциях 

зависит от темы выступлений: если спикер рассказывает о журналистике, о 

роли медиапространства и важности конвергентной журналистики, тогда 

слушателями становятся студенты-журналисты разных курсов КФУ; если речь 

идет о математической сфере, то, конечно, послушать лекцию приходят 

студенты Института математики и механики КФУ. Слушателями лекций 

может стать любой студент, кому интересна обсуждаемая тема.  

Телеканал Univer TV находится в центре событий, когда в КФУ 

приезжают такие известные личности, как Президент Российской Федерации 

Владимир Путин, Президент Татарстана Рустам Минниханов, а также гости, к 

примеру, российский эстрадный и оперный певец Николай Басков, российский 

композитор и певец Дмитрий Маликов, российская журналистка и продюсер 

федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки и многие 

другие. [5] 

Прямые трансляции ярких и важных событий, концерты университета, 

интервью и многое другое проводится в стенах Казанского федерального 

университета. Например, ежегодно освещаются фестивали «День 

первокурсника КФУ», «Студенческая весна КФУ», «Краса студенчества». 

Студенческое телевидение Univer TV имеет свое собственное 

программное производство, а также вещает программы партнеров других 

телеканалов: Моя планета, Russia Today и Наука 2.0. 

В эфире канала Univer TV выходят также научные и познавательные 

программы, качественные фильмы, такие как «Ночь науки в университете»; 

«2018 – год Льва Толстого в Республике Татарстан и Казанском федеральном 

университете»; «Казанская модель ЮНЕСКО», «Поликлиника 
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Университетской клиники КФУ после реконструкции 2018 года»; 

«Существует ли магическая таблетка от всех болезней?»; «Медицинский 

кластер КФУ – рывок в новое тысячелетие»; «Трансляционная медицина. Путь 

к активному долголетию»; «КФУ – 210 лет и многие другие». [5] 

Университетский телеканал Univer TV производит выпуск новостей «Univer 

news»; а также передачи «Прием КФУ» (передача, которая выходит в период 

приемной компании Казанского федерального университета); Детский 

университет – научно-популярные интерактивные лекции для детей в возрасте 

от 8 до 12 лет,  Будь готов к ЕГЭ, где преподаватели КФУ  объясняют основные 

темы школьной программы и дают рекомендации о том, как необходимо 

готовиться к ЕГЭ. 

На телеканале выходит и цикл аналитических программ «Смотрите, кто 

пришел», а также авторские программы Юрия Алаева «Акцент КФУ» и 

Леонида Толчинского «Смотрите сами».  

Таким образом, телеканал Univer TV – это студенческий телеканал,  

стартовая площадка для всех, кому интересна журналистика. Нужно отметить, 

что в день студента, 25 января 2018 года, в Татнефть-арене в Казани Univer TV 

признали лучшим студенческим телеканалом России.  
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Траты на создание, развитие транспортной сети, а также 

строительство дорог являются весомыми частями затрат федерального и 

муниципальных бюджетов Российской Федерации. Доля расходов на 

изыскательские работы и проектирование составляет, в среднем 3.5%, а в 

отдельных случаях может превышает 8% от общей стоимости строительства 

автомобильной дороги [1 с.120]. Эффективным способом по сокращению 

экономических затрат, связанных с проектированием автодорог является 

повышение производительности труда проектировщиков за счет применения 

специализированных программных комплексов.  

В рамках выполняемой работы реализуется основной модуль системы 

проектирования, который позволяет формировать дорожную одежду с 

использованием справочника материалов и с учетом многочисленных 

рекомендаций и ограничений, имеющихся в нормативных документах, 

связанных со строительством автомобильных дорог в России. При 

проектировании системы были учтены требования ОДН 218.046-01, ВСН 46-

83, СП 34.13330.2012, ОДМ 218.2.056-2015, СТО Автодор 2.25-2016 и 

другие. Эти ограничения включают в себя условия эксплуатации 
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автомобильных дорог (интенсивность и структура транспортного потока), а 

также учитывают базовые параметры окружающей среды, в которой 

предполагается строительство объекта (рельеф местности, наличие 

застроенной территории, природно-климатические условия и др.). 

Дорожная одежда - многослойная конструкция, ограниченная 

проезжей частью автомобильной дороги, состоящая из дорожного покрытия, 

слоев основания и подстилающего слоя, воспринимающая 

многократно повторяющееся воздействие транспортных средств и погодно-

климатических факторов и обеспечивающее передачу транспортной нагрузки 

на верхнюю часть земляного полотна.  

Программный модуль, который разрабатывается в качестве 

магистерской диссертации, должен позволить проектировщику проводить 

операции по подбору строительных материалов для слоев конструкции 

автомобильной дороги, подбирать толщины слоев, а также проверять 

конструкцию в целом и отдельные слои на соответствие современным 

стандартам автодорожного строительства. При этом информационная 

система (ИС) должна быть наделена интеллектуальными компонентами, 

способными формировать советы и подсказки пользователю, чтобы 

максимально увеличить качество и продуктивность при 

процессе проектирования.  

 Исходными данными для составления пакета слоев конструкции 

являются дорожно-климатическая зона, категория автодороги, скоростной 

режим движения, уровень надежности автодороги и суммарное число 

приложений нагрузки.   

Система разрабатывается с применением клиент-серверной 

архитектуры. 

Данный подход имеет определенные преимущества. В клиент-серверной 

реализации проекта все специалисты-дорожники, которые используют одну 

базу данных, будут иметь одинаковые справочники материалов, ограничения 

и рекомендации по выбору материалов и толщин слоев. 

 Основная логика приложения будет реализована на серверной части 

системы. В качестве СУБД выбран Oracle, т.к. средства и функционал, 

поставляемый одноименной корпорацией, позволяют реализовывать сложные 

решения при создании и поддержки информационной системы.   

Фрагмент ER-диаграммы базы данных информационной системы 

«Интеллектуальный конструктор слоев дорожных одежд» представлен на 

рисунке 1. 
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Рисунок 2. ER-диаграмма 

Клиентская часть информационной системы будет реализована на 

языке C# в Visual Studio Express.   

Приложение будет состоять из трех функционально независимых 

блоков-модулей: справочник материалов, интеллектуальный конструктор 

слоев дорожных одежд и геоинформационный модуль  

Главная форма графического интерфейса позволит пользователям 

переходить между модулями информационной системы. В меню будут 

располагаться кнопки, названия которых совпадают с модулями системы. 

Справочник материалов предназначен для редактирования, удаления, 

добавления классов материалов, отдельных материалов и их 

свойств. Изменение наполнения или структуры данных в справочнике будут 

моментально отображаться у всех пользователей, если хотя бы один из них 

выполнит указанные операции.    

Модуль «Интеллектуальный конструктор слоев дорожных одежд» 

является ключевым в разрабатываемой информационной системе.  Он 

применяется для формирования дорожной конструкции из отдельных слоев, 

указанных пользователем. Материал слоя выбирается из справочника, по этой 

причине пользователям необходимо поддерживать актуальное состояние 

справочника материалов. Специалисту, работающему с модулем, необходимо 

внести параметры местности и автомобильной дороги, после этого ему станет 

доступно добавление слоев дорожной одежды и их толщины. 

Информационный модуль на каждом этапе будет выдавать подсказки и советы 

по подбору материалов и их толщин, а в случае нарушения норм или 

стандартов строительства – сгенерирует ошибку и предложит 

специалисту альтернативные варианты реализации. 

По окончании формирования дорожной конструкции пользователь при 

необходимости сможет добавить проектируемый им участок на карту при 

помощи разработанного геоинформационного модуля, а также сформировать 

отчет о материалах, которые планируются использоваться при строительстве 

автомобильной дороги.    
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программирования IDE Lazarus.  Разработан  алгоритм вычислений для 

создания программы на языке Object Pascal. Приведена основная часть 

программного кода. Рассмотрен интерфейс программы. 

 Ключевые слова: воздушные линии электропередачи, провода нового 

поколения, температура провода, коэффициент теплоотдачи, IDE Lazarus.  

Annotation: The article is devoted to the implementation of the method of 

calculating the heat transfer coefficients of overhead lines in the IDE Lazarus 

programming environment. A calculation algorithm for creating a program in the 

Object Pascal language has been developed. The main part of the program code is 

given. The program interface is considered. 

Key words: overhead power lines, new generation wires, wire temperature, 

heat transfer coefficient, IDE Lazarus. 
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В электросетевом комплексе РФ всё больше внимания уделяется 

внедрению инновационных решений, позволяющих сооружать воздушные 

линии (ВЛ) с улучшенными показателями. База для этой работы заложена в 

ряде документов, которыми руководствуется ОАО «ФСК ЕЭС». 

В соответствии с Положением о технической политике ФСК ЕЭС [1] на 

ВЛ, наряду со сталеалюминевыми проводами АС следует применять провода 

нового поколения. 

Определение допустимой токовой нагрузки на вновь сооружаемых, 

реконструируемых и действующих воздушных линиях (ВЛ) электропередачи 

напряжением 110 кВ и выше следует проводить согласно методике [2]. При 

этом требуется предварительно рассчитать коэффициенты теплоотдачи и 

температуру провода с учетом климатических условий. Данные вычисления 

могут оказаться трудоемкими и занять немало времени. Для упрощения этой 

задачи необходима разработка соответствующей программы, позволяющей 

получить параметры коэффициентов теплоотдачи провода. 

Алгоритм расчета. Согласно методике [2] для расчета коэффициента 

теплоотдачи провода сначала необходимо задаться параметрами самого 

провода и климатическими условиями. Для расчёта требуются следующие 

параметры провода: 

 диаметр провода, мм; 

 максимальный допустимый ток, А; 

 электрическое сопротивление 1 км провода при температуре 20 ℃, 

Ом; 

 температурный коэффициент сопротивления, 1/℃; 

 длительно допустимая температура провода, ℃; 

 число повивов алюминия поверх стального сердечника (или его 

отсутствие); 

 время эксплуатации провода. 

Для учета климатических условий необходимо учитывать следующие 

данные [2]: 

 температура воздуха, ℃; 

 скорость ветра, м/с; 

 угол атаки ветра; 

 время года: месяц; 

 чистота воздуха; 

 высота расположения ВЛ над уровнем моря, м; 

 широта местности расположения ВЛ; 

 ориентация ЛЭП по отношению к меридиану; 

 тип конвекции. 

Формула для расчёта температуры провода на k-й итерации выглядит 

следующим образом:  
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где 𝑘М – коэффициент, учитывающий магнитные потери в стальном 

сердечнике и зависящий от числа повивов токопроводящего слоя провода; 

𝑘П - коэффициент, учитывающий поверхностный эффект для 

переменного тока и зависящий от конструкции провода и соотношения 

сечений стального сердечника.  

I – ток плавки провода, А; 

𝑅20 – сопротивление 1 м провода при 20° С, Ом/м;  

𝑑пр – диаметр провода, мм; 

Рс – мощность солнечного излучения Рс  [2, Приложение Г]; 

𝛽r – температурный коэффициент сопротивления провода;  

𝜗в – температура воздуха, °С; 

𝛼К
(𝑘−1), 𝛼Л

(𝑘−1) – коэффициенты теплоотдачи, рассчитанные на 

предыдущей итерации (𝜗пр
(0)) [2, Приложение В]; 

F - площадь поверхности 1 м провода; 

Формула (1) для расчета температуры провода является нелинейной и 

решается итерационным методом. Для решения используем цикл с 

постусловием. В качестве начального значения температуры можно принять 

значение максимально допустимой температуры провода. Алгоритм методики 

расчета можно представить в следующем виде (рис.1).  
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Рисунок 1.  Блок-схема методики расчета 

До расчета температуры провода рассчитываются коэффициенты 

теплоотдачи: излучением, конвекцией и суммарный коэффициент. 

Необходимо отметить, что к показателям коэффициента теплоотдачи 

Ввод данных: 

пар-ры провода, 

климатич.условия 

Начальное значение 

температуры провода 

Tpr = Tmax.доп 

Мощность солечного 

излучения Рс 

Вывод 

результатов 

|Tpr1-Tpr| ≤ 0,1 

Критерии 𝐺𝑟, 𝑅𝑒, 𝑁𝑢  

конец 

Коэффициенты 

теплоотдачи конвекцией 

и излучением 

Суммарный коэффициент 
теплоотдачи 

Начало 

Температура провода Tpr 

Мощность теплоотдачи 

конвекцией  РВ 



1024 
 

относятся критерии Нуссельта, Грасгофа, Рейнольдса, и они будут 

вычисляться итерационным методом в теле цикла, так же, как и коэффициенты 

теплоотдачи. 

Описание программного кода программы. Для создания программы 

используем среду программирования IDE Lazarus. Lazarus – открытая среда 

разработки программного обеспечения на языке Object Pascal для компилятора 

Free Pascal.  

Фрагмент программного кода для решения по алгоритму, указанном 

выше, выглядит следующим образом: 

Tpr:=Tmax; (Начальное значение температуры провода равно его 

максимально допустимой температуре) 

repeat (Начало цикла) 

Tpr1:=Tpr; (Присвоение предыдущего значения температуры для 

проверки условия) 

{тело цикла: 

Pc:=0.6*kh*d1*kmes*Wp*sin(yc); (Расчет мощности солнечного излучения по 

формуле (1)) 

ak:=(Nu*Lb)/d1; (Расчет коэффициента теплоотдачи излучением согласно 

методике [2, Приложение В] ) 

 aL:=((5.67*e)/(Tpr1-TB))*(power(((273+Tpr1)/100),4)-

(power(((273+TB)/100),4))); (Расчет коэффициента теплоотдачи конвекцией [2, 

Приложение В] )  

Tpr:=(km*kp*power(tok,2)*R20*(1–20*Br)+ 

+Pc+F*TB*(ak+aL))/((ak+aL)*Fkm*kp*power(tok,2)*R20*Br)};  (Вычисление 

температуры по формуле (2)) 

until (ABS(Tpr1-Tpr) ≤ 0,1); (Проверка условия, выход из цикла, если 

условие выполнилось). 

Программа обеспечивает расчет и вывод следующих параметров 

проводов воздушных линий: 

- мощность солнечного излучения; 

- мощность конвективного теплообмена; 

- коэффициенты теплоотдачи: конвекцией, излучением, суммарный; 

- критерий Нуссельта; 

- критерий Рейнольдса; 

- критерий Грасгофа; 

- температура провода. 

Интерфейс программы. Программа включает в себя основную форму 

«Главная», на которой имеются вкладки меню: «Расчет», «О программе» и 

кнопка «Выход». 

Форма «Расчёт» содержит поля ввода данных и поля вывода результатов 

расчета. Также имеется возможность сохранить результаты расчета в 

текстовом файле (рис.2).  
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Рисунок 2.  Форма «Расчет» 

После ввода данных и нажатия кнопки «Расчет» программа выдаст 

результаты расчета в соответствующих полях. 

Заключение. В данной статье была реализована методика расчёта в 

среде программирования IDE Lazarus. Выполнена проверка 

работоспособности программы. Получившейся интерфейс обеспечивает 

простоту и легкость использования. Возможность ввода параметров проводов 

и климатических условий позволит проводить расчеты для новых проводов на 

этапе проектирования при различных климатических условиях. 
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СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОЙ СБОРКИ И ИНТЕГРАЦИИ ПРОЕКТОВ 

 

 Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема 

возможности применения методики непрерывной интеграции в рамках 

разработки программного обеспечения. 

 Ключевые слова: непрерывная интеграция, программное обеспечение, 

разработка, тестирование, система контроля версий. 

 Annotation: The article deals with the actual problem of the possibility of 

using the method of continuous integration in the framework of software 

development. 

 Key words: continuous integration, software, development, testing, version 

control system. 

 

Репутация современных компаний во многом зависит от 

работоспособности используемых информационных систем. Любые ошибки, 

допущенные при разработке таких систем, могут привести к значительным 

затратам материальных и трудовых ресурсов. Так, в апреле 2019 года 

технологический сбой, вызванный ошибками подрядчика и обновлением 

программного обеспечения, на семь часов нарушил работу всех сервисов 

Сбербанка. Ниже будет рассмотрена методология, позволяющая избежать 

подобного рода ошибок. 

Как правило, сложное программное обеспечение (далее - ПО) имеет 

модульную структуру, то есть состоит из программных модулей, которые 

разрабатываются разными группами разработчиков независимо друг от друга. 

К интеграции модулей приступают только тогда, когда они практически 

полностью написаны. Соответственно, если на этом этапе в коде обнаружатся 

ошибки или возникнут проблемы с взаимодействием отдельных компонентов, 

процесс интеграции может затянуться на неопределенное время. 

Существующая практика непрерывной интеграции предполагает, что 

сборка кода начинает проводиться как можно раньше и повторяется как можно 

чаще (как минимум — при появлении изменений в коде). Это позволяет 

находить ошибки или противоречия в различных компонентах на ранних 

этапах создания информационной системы. В результате снижаются риски 

увеличения сроков разработки системы и обеспечивается высокое качество 

программного кода. 

В настоящее время цикл разработки, в самом общем случае, состоит из 

следующих шагов: кодирование - тестирование - сборка - развертывание. 
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Использование комбинированного подхода: методологии непрерывной 

интеграции (continuous integration, CI) при разработке ПО в сочетании с 

автоматизированным тестированием, позволит упорядочить процесс создания 

ПО, автоматизировать этапы сборки и тестирования и сделает развитие 

проекта более прогнозируемым и эффективным. В качестве рабочих 

процессов в CI можно выделить коммит, тестирование, сборку, регистрацию 

ПО и развертывание. Коммит – это изменение программного кода, 

зарегистрированное репозиторием и отправленное для тестирования CI-боту. 

Под тестированием понимается процесс контроля качества продукта и его 

целостности. Сборка ПО заключается в интеграции модулей и описана в 

начале статьи. После процесса сборки продукт регистрируется в системе 

контроля версий, как новый релиз. Процесс непрерывной интеграции 

завершается развертыванием ПО в тестовой и/или в рабочей среде. 

Перед началом работы с CI, необходимо: 

 внедрить систему контроля версий исходного кода (Git, TortoiseSVN); 

 обеспечить полноту и качество покрытия разрабатываемого ПО тестами. Для 

непрерывной интеграции программного обеспечения требуется создать 

репрезентативный набор тестов, то есть набор, охватывающий все возможные 

сценарии работы ПО; 

 выбрать систему непрерывной интеграции и доставки, имеющую все функции, 

необходимые в процессе разработки ПО, запускающуюся от любых 

изменений кода в репозитории, а также развертывающую сборки там, где 

необходимо. 

Внедрение методологии "Continuous Integration" предполагает 

несколько преимуществ: 

1) полная проверка системы на каждом шаге её разработки; 

2) отсутствие ошибок сборки, совершенных интегратором; 

3) автоматизация процессов: сборки проектов, тестирования и составления 

отчетов о результатах тестирования; 

4) хорошая абстракция и локализация ошибок; 

5) высокая скорость и возможность нагрузочного тестирования; 

6) освобождение трудовых ресурсов для реализации других задач; 

7) максимальное исключение человеческого фактора. 

Главной составляющей изучения роли методологии "Continuous 

Integration" и результатов ее внедрения служит реализация описанных выше 

принципов на практике. Субстратом реализации стала 

SCADA-система, предотвращающая аварии на нефтетрубопроводах. 

Основной проблемой при разработке системы послужило выделение 

большого количества времени на ручную сборку модулей и развертывание 

проекта. Скрипты сборки не решили проблему полностью, так как по-

прежнему требовалась традиционная практика контроля качества. Реализация 

принципа непрерывной интеграции позволила разработчикам в полной мере 

сконцентрироваться на разработке программного кода и написании тестов к 

нему. 
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С целью управления процессом непрерывной интеграции был 

установлен и сконфигурирован CI-бот GoCD, являющийся бесплатным 

свободно распространяемым продуктом. Вся команда обладает доступом к 

GoCD через интернет-браузер и своевременно узнает, что происходит со 

сборками, а также получает последние результаты тестов и имеет возможность 

просмотреть историю внесения изменений. CI-бот автоматически, по 

нескольку раз в день, запускает свои процессы при регистрации изменений 

программного кода в репозитории TortoiseSVN (в терминологии это 

называется commit). Работа по внесению изменений завершается 

автоматически, выводом результатов сборки и развертывания и регистрацией 

релиза в репозитории. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены такие ключевые 

этапы разработки программного обеспечения, как тестирование, сборка и 

развертывание. Были выделены наиболее актуальные проблемы, 

возникающие при выполнении данных этапов, а также было предложено их 

решение в виде внедрения методологии "Continuous Integration" в процесс 

разработки. В заключении была приведена реализация данной методологии на 

примере SCADA-системы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные вопросы внедрения 
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Электронное правосудие - это способ осуществления правосудия, 

основанный на использовании современных информационно-

коммуникационных технологий и имеющий своей целью обеспечение 

гласности, открытости и доступности судопроизводства [6]. 

Обратившись к словам автора Уринцова А.И., можно отметить, что 

«Одним из главнейших элементов в процессе анализа и оценки методов и 

инструментария оперативной адаптации субъекта экономики к перманентным 

изменениям бизнес-среды, является понятие технологии, как некой 

совокупности методов изменения чего-либо. Понятие технологии отражает 

свод действий и правил, регламентирующих выполнение огромного 

количества самых разных технологических процедур и операций, 

выполняемых последовательно (параллельно) во времени.» 

Население нашей планеты стремительно растет. Общество развивается, 

совершенствуется и усложняется со скоростью геометрической прогрессии. 

Как следствие, обычных механизмов регулирования общественных 

отношений становится недостаточно [2,4]. 

Многие страны пытаются внедрить системы электронного правосудия, 

и развитие таких систем зависит от каждой конкретной страны. Во-первых, из-

за различий в законодательстве стран формулируются различные требования 

к системам. Во-вторых, каждая страна определяет, какие подсистемы 
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необходимо реализовать. Например, в России есть необходимость 

использовать систему видеотрансляции заседаний в интернете и это 

разрешено законом, а в некоторых европейских странах запрещено записывать 

заседания, поэтому им не нужна этот функционал. В-третьих, не следует 

забывать о различных уровнях технического развития. Например, во многих 

странах не все суды в настоящее время обеспечены необходимым 

программным и аппаратным обеспечением, в то время как Соединенные 

Штаты начали внедрение информационных систем в судах в 80-х годах 

прошлого века. 

Электронное правосудие предоставляет следующие возможности 

участникам судебного процесса: 

 подача заявлений и направление необходимых документов в суд в 

электронном виде; 

 отслеживание движения дела в суде в электронном виде; 

 получение уведомлений о решении суда с помощью SMS или email; 

 онлайн-встречи и другие. 

Активное развитие электронного правосудия в Российской Федерации 

началось после принятия основных концепций и программ в области 

электронного правосудия, таких как Федеральная целевая программа 

«Электронная Россия» 2002 года, Федеральная целевая программа «Развитие 

российской судебной системы» и Концепция региональной информатизации 

до 2010 года. В соответствии со ст. 118 Конституции Российской Федерации 

Правосудие в России осуществляется судами Российской Федерации. 

Судебная власть в России включает суды Российской Федерации, 

Конституционный суд Российской Федерации, суды общей юрисдикции, 

Высший судебный орган - Верховный суд Российской Федерации и 

арбитражные суды Российской Федерации [3]. 

Конституция и действующее законодательство Российской Федерации 

ссылаются на единство судебной системы, хотя сегодня правосудие в России 

сложно воспринимать как нечто единое - есть два отдельных сегмента: 

арбитражные суды и суды общей юрисдикции. Таким образом, развитие 

электронного правосудия сталкивается с рядом проблем разрозненности 

данных. 

 Самыми актуальными проблемами электронного правосудия считаются 

сроки рассмотрения дел, документооборот в судопроизводстве, ознакомление 

с материалами дела в электронном виде, большое количество обращений, 

межведомственное взаимодействие. 

Причинами приведенных проблем является техническая сложность 

реализации единой системы электронного правосудия в РФ. Существующие 

решения сильно отличаются друг от друга и возможность их объединение 

станет большой проблемой. С другой стороны, разработка нового решения, 

объединяющего оба сегмента будет долгой и финансово затратной. 
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Следующая причина — бумажные архивы и недостаточная техническая 

оснащенность. Из-за огромного объема бумажных архивов поиск нужного 

дела затягивается, да и места для их хранения все сложнее найти. Даже 

созданные электронные архивы не решают данную проблему, ведь согласно 

Инструкции по делопроизводству сотрудники обязаны предоставлять 

оригиналы документов в бумажной виде, даже если они были представлены в 

электронном виде. Эту причину невозможно устранить без пересмотра 

законодательства Российской Федерации. 

Что касается технической оснащенности, то здесь следует отметить, что 

элементы электронного правосудия, в частности новое программное 

обеспечение, требуют высоких технических характеристик, которыми 

устаревшая техника не обладает и обладать не может. 

 Одним из вариантов решения этих проблем можно считать создание 

промежуточного звена между существующими программными средствами 

арбитражных судов и судов общей юрисдикции, которое поможет 

формализовать, аккумулировать и структурировать информацию в единую 

базу данных. Это ускорит и упростит доступ к данным, позволит 

взаимодействовать судебным органам между собой и сделает систему 

электронного правосудия более гибкой. Этот путь так же является финансово 

эффективным, так как не требует изменения функционирующих программных 

продуктов. 

В настоящее время перед судебной системой Российской Федерации 

имеются разнообразные перспективы, и по какому пути будет развиваться 

электронное правосудие в России предсказать сложно. 

В любом случае, на создание и развитие систем такого масштаба, 

несомненно, требуется значительное количество средств. Но, учитывая 

несомненные преимущества их использования, возможно, в случае 

необходимости, ввести небольшую плату за работу с ними. Так, например, как 

в США, где за пользование системой PACER платится $0,08 за страницу. 

Сумма минимальная, а, принимая во внимание огромное количество 

потенциальных пользователей, в общем, получаются миллионы и миллиарды 

рублей.  

Проблемам электронного правосудия должно уделяться намного больше 

внимания, так как оно обеспечивает прозрачность и доступность судебного 

делопроизводства. 
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В настоящее время существует ряд программных средств, 

предназначенных для управления процессами, связанными с ИТ-

инфраструктурой.  

Компания 1С предлагает решения для управления информационными 

технологиями предприятия, к ним относятся: 

 1С: ITIL СТАНДАРТ; 

 1С: ITIL ПРОФ; 

 1C: ITIL КОРП [1]. 
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Решение 1С: ITIL СТАНДАРТ нацелено на службы технической 

поддержки предприятий и сервисные компании.  Данное программное 

решение позволяет управлять Service Desk. Однако с точки зрения 

дисциплины «Управление ИТ-инфраструктурой предприятия» для 

рассмотрения наиболее важны такие возможности данного решения, как 

поддержка управления активами и конфигурациями и управления уровнем 

сервиса. Для этого решение предлагает следующие функции: 

 ведение каталога сервисов; 

 создание соглашения об уровне предоставления сервиса; 

 создание отчетов, по исполнению обязательств, связанных с 

соглашением об уровне предоставления услуг; 

 создание каталога активов предприятия с помощью моделей активов; 

 учет количественный, суммовой и поштучный учет активов 

предприятия; 

 учет ремонта и обслуживания [2]. 

Программное решение «1С:ITIL ПРОФ» имеет еще больше функций для 

автоматизации процессов управления ИТ-инфраструктурой. 

Для процесса управления изменениями предусмотрен контроль 

управления изменениями в ИТ-инфраструктуре, поддержание устойчивого 

функционирования ИТ-систем и необходимого качества предоставляемых 

услуг. 

Для процесса управления релизами – контроль процесса внесения 

одобренных изменений, контроль хода проектов внедрения новых 

программно-аппаратных комплексов и услуг [3]. 

На сайте поставщика программных продуктов приведена таблица со 

сравнение функциональных возможностей предлагаемых решений [4]. В 

таблице 1 приведено сравнение решений в разрезе процессов этапов 

проектирования и внедрения услуг в жизненном цикле услуг. 

Таблица 1. 

Сравнение поддерживаемых процессов управления ИТ-инфраструктурой 

Этапы жизненного цикла ITIL СТАНДАРТ ПРОФ КОРП 

Этап проектирования 

Управление каталогом услуг + + + 

Управление уровнем обслуживания + + + 

Управление доступностью - + + 

Управление безопасностью - - + 

Управление мощностями - - + 

Управление непрерывностью услуг - - + 

Управление поставщиками - - + 

Этап преобразования и внедрения 
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Управление активами и 

конфигурациями +/- + + 

Управление релизами и 

развертыванием +/- + + 

Управление знаниями + + + 

Управление изменениями - + + 

 

Версия СТАНДАРТ подходит для службы Service Desk и нацелена на 

решение инцидентов и обработку обращений пользователей, она 

поддерживает малое количество процессов, связанных с управлением ИТ-

инфраструктурой предприятия. 

Версии ПРОФ и КОРП поддерживают большое количество процессов, 

благодаря обширным функциональным возможностям. Поэтому, если бы 

пришлось закупать программный продукт для курса лабораторных работ, то 

выбор бы пал на одну из этих версий. 

Также, следует рассмотреть стоимость лицензии для данных решений, 

которые приведены на сайте разработчика 1С-Рарус (таб. 2) [5]. 

Таблица 2. 

Сравнение стоимости лицензионного программного обеспечения 
Наименование Стоимость, руб. 

1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными 

технологиями предприятия СТАНДАРТ 

11 500 

1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными 

технологиями предприятия ПРОФ (USB) 

77 220 

1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными 

технологиями предприятия КОРП (USB) 

153 600 

1С:ITIL.Управление информационными технологиями 

предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 

(USB) 

32 340 

 

Нужно отметить, что программный продукт «1С:Предприятие 8.3 ITIL 

КОРП (USB)» обеспечивает работу прикладного решения на одном рабочем 

месте в один момент времени. 

Для работы в многопользовательском режиме необходимо наличие у 

пользователей лицензий на «1С:ITIL Управление информационными 

технологиями предприятия КОРП (USB)» на соответствующее количество 

рабочих мест [5]. 

Следует сказать, что решения 1С:ITIL более проработаны и сложны в 

реализации процессы, а также предназначены для реального рабочего 

процесса ИТ-департамента предприятия.  

В разработанном методическом пособии для курса лабораторных работ 

рассматриваются следующие процесс ITIL: 
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 управление активами и конфигурациями; 

 управление поставщиками; 

 управление каталогом услуг; 

 исправление изменениями. 

Конфигурация разработана с помощью учебной версии программного 

продукта 1С:Предприятие 8.3, которая распространяется бесплатно, однако 

имеет ряд ограничений. Например, учебная версия не позволяет работать в 

клиент-серверном варианте, а также позволяет хранить ограниченное 

количество данных, например, максимальное количество записей в табличной 

части объекта – 1000. Существует ряд других ограничений, который не влияет 

на функционал, требуемый для создания конфигурации на лабораторных 

работах.  

Лицензия представленных решений стоит достаточно дорого. Можно 

также заказать демоверсию того или иного решения, но при использовании 

подобных версий, очень сильно урезается функционал программного 

продукта и ограничивается лишь тем, что пользователь может лишь изучить 

уже готовую демонстрационную информационную базу, не имея возможности 

вносить какие-либо данные и изменения. 

Однако, использование готового решения не позволит обучающимся 

самостоятельно реализовать процессы управления ИТ-инфраструктуры 

предприятия. Готовые решения 1С: ITIL могут лишь помочь познакомиться с 

данными процессами, не углубляясь в их организацию.  
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наблюдая его на фотографиях, как фотография формирует 

потребительское отношение к жизни, как фотография фальсифицирует 

реальность.  

Ключевые слова: этика, фотография, Сьюзен Сонтаг, фальсификация.  

Annotation: The article is devoted to the issues of ethics in photography, 

which was developed by the American critic Susan Sontag in the collection of essays 

“On Photography”, published in 1977. As a person becomes accustomed to 

violence, watching him in photographs, how a photograph forms a consumer 

attitude to life, how a photograph falsifies reality. 

Key words: ethics, photography, Susan Sontag, falsification. 

В 1977 году Сьюзен Сонтаг издала сборник эссе «О фотографии» [1]. 

Более сорока лет спустя этот сборник является, пожалуй, самой популярной 

книгой о теории фотографии в России. Её читают студенты и преподаватели, 

изучающие фотографию, её читают искусствоведы, с фотографией раньше не 

работавшие, её читают фотолюбители. Сонтаг обнаруживает такие проблемы, 

которые впоследствии только набирают обороты. Этим можно объяснить 

такой интерес к её работе сегодня. Большое внимание в сборнике автор 

уделяет этическим моментам, которые связаны с небывалым 

распространением фотографических изображений (речь идёт о 70-х годах ХХ 

в). Сегодня много говорят о, например, профессиональной этике 

фотожурналиста, но этике фотографии вообще уделяют недостаточно 

внимания. Особенно подробно этические моменты в фотографии Сьюзен 

Сонтаг рассматривает в эссе «В Платоновой пещере» и «Америка в 

фотографиях: сквозь тусклое стекло», но этим не ограничивается. Так или 

иначе, автор касается темы морали на протяжении всего сборника. Этические 

вопросы, которые затрагивает автор, условно можно разделить на несколько 

групп: вопросы, касающиеся насилия в фотографии, потребительское 

отношение к миру, подпитываемое фотографиями, и вопросы фальсификации.         

             Насильственна сама природа фотографии. Фотография навязывает 

зрителю свой взгляд в гораздо большей степени, чем, например, кино, так как 

является статичной картинкой. Эта статичная картинка показывает зрителю 

такую короткую временную вырезку, какую человеческий глаз не успевает 
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разглядеть самостоятельно. «Фотоаппарат обладает свойством поймать так 

называемых нормальных людей в тот миг, когда они выглядят не 

нормальными» [1, с.51]. Эдвард Майбридж и Этьен-Жюль Маре, посредством 

фотографии изучая движения человека и животных, находят промежуточные 

фазы, недоступные глазу. В этом моменте Сьюзен Сонтаг видит одну из 

причин насильственной природы фотографии: «Сфотографировать человека – 

значит совершить над ним некоторое насилие: увидеть его таким, каким он 

себя никогда не видит, узнать о нём то, чего он не знал…» [1, с. 27]. Похоже 

на насильственную природу фотографии смотрит Ролан Барт: «Другие, 

Другой лишают меня права на самого себя, они с ожесточением делают из 

меня объект...» [2, с. 25].   Действительно страшно становиться объектом. 

Объект уже не принадлежит себе. Объект может быть помещён в любой 

контекст и приобрести новое значение, быть обруганным и наказанным за то, 

чего не совершал. Сама по себе фотография является только «вырванным» 

фрагментом реальности, поэтому моральный и эмоциональный вес её зависят 

от контекста, в который помещена фотография.  И Барт, и Сонтаг вообще 

связывают фотографию со смертью. Барт говорит, что в момент 

фотографирования переживает «микроопыт смерти» [2, с. 24], Сонтаг 

называет камеру сублимированным оружием, а фотографирование – 

сублимированным убийством [1, с. 27]. 

             «Обучая нас новому визуальному кодексу, фотографии меняют и 

расширяют наши представления о том, на что стоит смотреть и что мы вправе 

наблюдать. Они – грамматика и, что ещё важнее, этика зрения» [1, с. 12]. За 

подтверждением этой мысли автор обращается к творчеству известного 

американского фотографа Дианы Арбус. Встретив на улице идущего мимо 

карлика мы, скорее всего, потупим взгляд и почувствуем небольшую 

неловкость. Арбус же не только смотрит на карлика, но и просит его смотреть 

на неё. Посмотреть открыто, не скрываясь. А это значит, что теперь и нам 

смотреть можно. По мнению Сонтаг, самое тревожное в фотографиях Арбус – 

это не их сюжеты, а совокупное впечатление, складывающееся о душе 

фотографа. Чувство, что её взгляд и отбор умышленные. «Арбус была не 

поэтом, заглядывающим в себя, чтобы рассказать о своих мучениях, а 

фотографом, отправившимся в мир, чтобы собирать мучительные образы» [1, 

с.58].  Взгляд Арбус лишён сострадания, но он не циничный, а скорее просто 

наивный. К кошмарной реальности, разворачивающейся перед объективом, 

Арбус прилагала такие эпитеты, как «потрясающее», «интересное», 

«невероятное», «фантастическое», «поразительное» [1, с. 60]. «Фотография 

была дозволением идти, куда хочу, и делать, что хочу», - писала Арбус. Камера 

уничтожает моральные границы и социальные запреты. Она освобождает 

фотографа от всякой ответственности перед фотографируемыми, ведь он не 

вмешиваешься в их жизнь, а только посещает.  Вообще фотография 

спровоцировала хроническое вуайеристское отношение к миру. Отсюда ещё 

одно страшное последствие распространения фотографии – возникновение 

чувства, что любому событию нужно дать завершиться, каким бы ни было его 



1038 
 

моральное содержание (все помнят игровой короткометражный фильм на эту 

тему - «Одна сотая секунды» [4]). Событию нужно дать завершиться, чтобы 

внести в мир что-то новое,  весомое – фотографию. 

                 Следующий актуальнейший этический момент, поднимаемый 

автором, связан с привыканием к насилию. Вообще природа человеческого 

восприятия такова, что необычное, новое воспринимается им острее, ярче, 

быстрее, чем обычное. А для условно нормального человека насилие является 

чем-то необычным. Но ко всему новому, и даже к насилию, можно 

привыкнуть. «К сожалению, порог всё повышается – отчасти из-за того, что 

умножаются картины ужасов» [1, с. 33]. Печатные и экранные СМИ пестрят 

ежедневными репортажами об авариях и чрезвычайных событиях, которые со 

временем превращаются в привычный, поток, шум. «Огромный 

фотографический каталог несчастий и несправедливостей в мире сделал 

зрелище жестокостей отчасти привычным, и ужасное стала казаться более 

обыкновенным, знакомым…» [1, с. 35]. Известный российский сценарист 

Юрий Арабов напоминает, что когда «насилие хаотично, когда оно тотально 

и охватывает всех и вся, тогда оно работает на расслабление внимания 

зрителя» [3, с. 38]. Сонтаг говорит, что у современной [ей] искушённой 

городской публики популярно искусство как добровольное испытание на 

твёрдость. Пожалуй, сегодня это утверждение актуальности не утратило. 

«Современное искусство в большей степени занято тем, что приучает к 

ужасающему. Создавая привычку к тому, что раньше невыносимо было видеть 

или слышать, потому что это смущало, причиняло боль, шокировало, - 

искусство изменяет мораль – тот комплекс психических обычаев и 

общественных санкций, который проводит расплывчатую черту между тем, 

что эмоционально и инстинктивно непереносимо, и тем, что приемлемо»     [1, 

с. 60]. В конечном счёте это ослабляет способность человека реагировать и в 

реальной жизни.  

 Повсеместное и неконтролируемое распространение фотографий 

привело к потребительскому отношению к жизни. «Вездесущность 

фотографий оказывает непредсказуемое влияние на наше этическое чувство. 

Дублируя наш и без того загромождённый мир его изображениями, 

фотография позволяет нам поверить, что мир более доступен, чем на самом 

деле. Желание подтвердить реальность и расширить опыт с помощью 

фотографии – это эстетическое потребительство, которым сегодня заражены 

все» [1, с. 39]. Эти слова опубликованы 40 назад. Сегодня же они актуальны, 

как никогда. Предвидя эту ситуацию, Сьюзен Сонтаг говорит, что нужна не 

только экология реальных вещей, но и экология изображений. Снять какой-то 

объект значит символически им завладеть. Фотограф коллекционирует 

объекты. Камера миниатюризирует опыт, превращает историю в зрелище     [1, 

с. 147], а мир «в универсальный магазин или музей без стен, где каждый сюжет 

низводится до предмета потребления и перемещается в область 

эстетического»[1,с.148].               

                Другой момент исходит из следующего важнейшего утверждения 
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Сьюзен Сонтаг: «Фальшивая картина (то есть ложно атрибутированная) 

фальсифицирует историю искусства. Фальшивая фотография 

(ретушированная, или подвергнутая иным манипуляциям, или снабжённая 

ложной подписью) фальсифицирует реальность» [1, с. 116]. Как и в любом 

художественном творчестве, в фотографии, даже документальной, не 

возможна объективность. Фотограф всегда находится где-то между 

художественностью и правдой. «Даже когда фотографы особенно озабочены 

изображением реальности, они всё равно послушны подспудным императивам 

собственного вкуса и понятий» [1, с. 16]. Даже на этапе отбора, предпочитая 

один дубль другому, фотограф навязывает свои представления объекту. 

«Историю фотографии можно суммарно описать как борьбу между двумя 

установками – на украшение, унаследованное от изобразительных искусств, и 

на правдивость,… унаследованную от литературных образцов XIX века и от 

новой (в ту пору) независимой журналистики» [1, с. 116-117]. Также, не смотря 

на всю достоверность передачи информации посредством камеры, Сонтаг 

считает, что камера замалчивает больше, чем открывает. Фотография 

считается самым достоверным документом, по которому можно судить о 

временах минувших, но «Фото превращает прошлое в объект нежного 

внимания, спутывая моральные оценки, смягчая исторические суждения, 

принуждая смотреть на минувшее суммарно, растроганным взглядом»[2,с.99]. 

Пикториалист Генри Пич Робинсон считал, что фотографию можно 

причислить к искусству, поскольку она может лгать.  

             Фотография в большей степени не воспроизводит действительность, а 

перерабатывает ей. Становясь фотографией, вещи и события приобретают 

новые смыслы, которые уже не укладываются в привычное деление на 

красивое и уродливое, правдивое и ложное, хорошее и плохое. Фотография 

больше заботится о том, чтобы сделать вещи и события «интересными».  
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УПРОЩЁННОЕ РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ 

КИНЕМАТИКИ РОБОТИЗИРОВАННОЙ РУКИ 

 

Аннотация: Решение обратной задачи кинематики является одним из 

шагов к эффективному управлению роботом. Упрощение решения данной 

задачи позволит исследователю сосредоточиться на других, не менее 

важных, аспектах управления роботом. В статье представлен метод 

упрощённого решения обратной задачи кинематики роботизированной руки. 

Упрощение достигается в результате использования геометрического 

подхода. 

Ключевые слова: Искусственный интеллект, обратная задача 

кинематики, робототехника, геометрический подход. 

Abstract: Solving a robot's inverse kinematics is one of the steps in effective 

manipulation of its joints. Simplification of solving this problem allows the 

researcher to focus on other important aspects of making the robot move. This 

article presents a method for simplified calculation of inverse kinematics of a robotic 

arm. The simplification is achieved by means of a geometric approach. 

Key words: Artificial intelligence, inverse kinematics, robotics, geometric 

approach. 

Введение 

Обратная задача кинематики состоит в следующем: необходимо 

вычислить значения обобщённых углов звеньев манипулятора по известным 

координатам и углам поворота схвата роботизированного манипулятора в 

заданной системе координат. Иначе говоря, входными данными для прямой 

задачи кинематики являются значения координат и углов поворота схвата 

относительно наперёд заданной начальной точки, а выходными — углы 

поворота сочленений манипулятора. Обычно начальная точка совпадает с 

точкой крепления манипулятора к опоре. Решение обратной задачи 

кинематики является одним из важнейших шагов на пути к управлению таким 

манипулятором.  

В данной работе описан метод, позволяющий упростить и ускорить 

решение обратной задачи кинематики. Метод заключается в применении 

геометрии треугольника для упрощённого нахождения координат запястья и 

однозначного определения угла между плечом и предплечьем (см. описание 

роботизированной руки ниже). 
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Описание рассматриваемой роботизированной руки 

Роботизированная рука, для которой применяется описываемый метод, 

имеет семь степеней свободы: движение плечевого сустава вперёд и в сторону; 

сгиб и вращение локтя; движение кисти вперёд и в сторону; вращение кисти. 

Данные углы обозначены соответственно: α, β, γ, δ, ε, ζ, η; углы поворота 

схвата относительно осей координат обозначены как χ, ψ, ω. Для длин 

сочленений приняты следующие наименования: длина плеча обозначена как 

a, длина предплечья b, длина кисти (расстояние от запястья до центра ладони) 

c; расстояние от точки крепления (плечевого сустава) до запястья обозначается 

d. Плечевой сустав (точка вращения) обозначается A, локтевой сустав — B, 

запястье — C, центр ладони — D. 

Математический аппарат 

Математический аппарат, применённый при составлении 

рассматриваемой программы, сравнительно прост: используются геометрия 

треугольников, тригонометрические преобразования и векторная алгебра. 

Описание метода 

Метод заключается в решении треугольника ABC, образованного 

плечевым и локтевым суставами и запястьем, с длинами сторон a, b и d — 

плечо, предплечье и расстояние от плеча до запястья (воображаемый отрезок) 

соответственно. 

Для решения треугольника ABC необходимо вычислить расстояние от 

плечевого сустава до запястья, для чего требуется найти координаты данных 

однозначно определяемых (для заданных положения и ориентации схвата) 

точек треугольника ABC. Координаты плечевого сустава известны и 

считаются равными (0; 0; 0) — принимается, что плечевой сустав помещён в 

начало координат. Координаты запястья определяются единственным 

образом, описанным ниже. 

Поскольку по условию задачи даны координаты схвата (x0; y0; z0) и 

задана его ориентация (углы поворота χ, ψ, ω) относительно осей координат, 

можно однозначно найти координаты запястья: в самом деле, схват (ладонь) в 

данном случае представима в виде вектора с началом в точке (x0; y0; z0) и 

ориентированного относительно осей координат под углами χ, ψ, ω. Очевидно, 

что конец вектора определяется единственным образом. Если предполагается 

составление компьютерной программы для автоматизированного решения 

описываемой задачи, то представляется целесообразным пользоваться 

следующими формулами: 

Cx = Dx − c ∙ cos χ ; 
Cy = Dy − c ∙ cos ψ ; 

Cz = Dz − c ∙ cos ω, 
где Cx,y,z — координаты запястья x, y, z; Dx,y,z — координаты схвата x, y, z; c — 

длина схвата; χ, ψ, ω — углы поворота схвата относительно осей координат. 

Определив координаты запястья и зная координаты плечевого сустава, 

можно вычислить расстояние d от плеча до запястья по следующей формуле: 
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𝑑 = √𝐶𝑥
2 + 𝐶𝑦

2 + 𝐶𝑧
22

, 

где Cx,y,z — координаты запястья x, y, z. 

Поскольку длины плеча и предплечья даны по условию, теперь можно 

найти любой из углов треугольника по известной тригонометрической 

формуле. Углы, образованные воображаемым отрезком AC (плечо—запястье) 

и плечом и предплечьем соответственно, не представляют интереса при 

использовании описываемого метода. Угол γ между плечом и предплечьем 

можно найти, подставив в известную тригонометрическую формулу 

соответствующие значения: 

γ = acos
a2 + b2 − d2

2 ∙ a ∙ b
, 

где a, b, d — длины плеча и предплечья и отрезок плечо—запястье 

соответственно. 

Очевидно, что каждому конкретному набору координат A, B, C 

соответствует единственный набор значений a, b, d; то есть, каждому 

конкретному набору углов поворота схвата соответствует единственный угол 

γ сгиба локтя. (Подразумевается, что длины сочленений известны заранее и 

неизменны.) 

Таким образом, в результате решения несложных уравнений найдены 

координаты запястья C (x; y; z), длина d отрезка плечо—запястье и угол γ сгиба 

локтя. Приведённые формулы сравнительно легко интегрировать в программу 

для ЭВМ, что позволит значительно сократить временные затраты на решение 

и проверку обратной задачи кинематики роботизированной руки. 

Заключение 
С помощью описанного метода достигается значительное упрощение 

расчётов, необходимых для решения обратной задачи кинематики, и 

снижается вероятность получить неверный результат из-за человеческой 

ошибки. Кроме того, упрощается проверка решения прямой задачи 

кинематики: исследователю необходимо лишь подставить восстановленные 

значения углов ориентации схвата в приведённые формулы, а затем сравнить 

восстановленные координаты запястья и угол сгиба локтя с заданными по 

условию. 

Формулы, использованные в данной работе, нетрудно интегрировать в 

программу для ЭВМ, написанную с использованием практически любого 

популярного языка программирования (например, C или Python). Составив 

такую программу, можно существенно сократить время, необходимое для 

решения и проверки обратной задачи кинематики. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Фу К. Робототехника: Пер. с англ. / Фу К., Гонсалес Р., Ли К. -- М.: 

Мир, 1989. -- 624 с., ил. ISBN 5-03-000805-5. 

2. Юревич Е.И. Основы робототехники. -- 2-е изд., перераб. и доп. -- 

СПб.: БХВ-Петербург, 2005. -- 416 с.: ил. ISBN 5-94157-473-8. 



1043 
 

3. Шахинпур М. Курс робототехники: пер. с англ. -- М.: Мир, 1990. -- 

527 с., ил. ISBN 5-03-001375-X. 

4. Механика промышленных роботов: Учеб. пособие для втузов: В 3 кн. 

/Под ред. К.В. Фролова, Е.И. Воробьева. Кн. 1: Кинематика и динамика/Е.И. 

Воробьев, С.А. Попов, Г.И. Шевелева. —М.: Высш. шк. , 1988 г. — 304 с.: ил. 

ISBN 5-06-001201-8. 

 

УДК 004.413.5  

Самойленко В.В., 

студент магистратуры 

2 курс, факультет «Бизнес-информатики и управления комплексными 

системами». Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» Россия, г. Москва 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ 

РЕЛИЗНЫХ ПРОЦЕССОВ НА КРУПНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: В данной статье произведен расчёт экономической 

эффективности внедрения практик DevOps на крупном информационном 

предприятии. 

Ключевые слова: автоматизированная система, экономическая 

эффективность, нормативы трудоёмкости. 

Samoylenko V.V., 

student 

2 year, Faculty of Business Informatics and Integrated Systems 

Management 

National Research Nuclear University «MEPhI» 

 

ECONOMIC EFFICIENCY OF AUTOMATION OF RELEASE 

PROCESSES ON A LARGE INFORMATION ENTERPRISE COMPANY 

 

Annotation: This article calculates the economic efficiency of implementing 

DevOps practices in a large information enterprise. 

Keywords: automated system, economic efficiency, labor intensity standards. 

ВВЕДЕНИЕ 

DevOps – это инженерная культура, включающая в себя практики и 

инструменты, направленные на сокращение релизного цикла, повышение 

эффективности и обеспечение возможности выпуска релиза в любой момент 

посредством: 

 Интеграции IT Development и IT Operations; 

 Создания единой команды; 

 Автоматизации рутинных операций; 

 Частой проверки кода. 
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Главная цель от внедрения DevOps, которую должны ставить перед 

собой разработчики — это сократить time to market и повысить гибкость 

внедрений без потери качества и надежности. 

РАССЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Расчет экономической эффективности производится по ОСТ 4.071.030. 

Данный стандарт устанавливает нормативы трудоёмкости на работы по 

созданию и дальнейшему развитию АС, что позволяет разработчикам 

спланировать и оценить объем работ, а также результат. 

В ОСТ 4.071.030 нормативы трудоемкости даны исходя из численности 

предприятия от 500 человек. Для того чтобы сопоставить большие нормативы 

затрат времени, указанные в ОСТе с ожидаемыми затратами времени, 

необходимо ввести поправочный коэффициент, рассчитываемый по формуле: 

Поп. к = Чот / 500, где: Чот – численность сотрудников. 

Для расчётов будем принимать систему, в которой задействованы 25 

человек. Тогда Поп.к = Чот / 500 = 25/500 = 0,05. 

Период разработки автоматизированной системы: 5 месяцев. 

 

Таблица 1. Затраты времени по стадиям разработки проекта 

N 

п\п 
Стадии разработки проекта 

Затраты 

времени 

Поправочный 

коэффициент 
Затраты времени с 

учетом поправочного 

коэффициента Чел  

часов 
Значение 

1 Разработка технического задания 

1.1 

Обследование объекта управления 

и оформление материалов 

обследования 

2500 0,05 125,00 

1.2 

Разработка плана мероприятий по 

подготовке объекта к внедрению 

системы 

3200 0,05 160,00 

1.3 

Разработка основных требований к 

создаваемой системе и составление 

технического задания 

6700 0,05 335,00 

1.4 

Предварительный расчёт 

экономической эффективности 

системы 

1500 0,05 75,00 

 ИТОГО 13900   695,00 

2 Разработка технического проекта 

2.1 

Определение технико-

экономических показателей, 

необходимых для управления 

объектом 

2900 0,05 145,00 
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2.2 

Разработка структуры 

автоматизированной системы 

управления объектом 

9800 0,05 490,00 

2.3 

Разработка проектных решений по 

техническому обеспечению 

системы 

16000 

0,05 800,00 

2.4 

Расчёт экономической 

эффективности системы 

2000 0,05 100,00 

2.5 

Постановка задачи и разработка 

алгоритма решения по группам 

сложности (2 я степень) 

5030 0,05 251,50 

 ИТОГО 
35730   1786,50 

3 Разработка рабочего проекта 

3.1 

Разработка технологического 

процесса сбора и обработки 

информации 

11000 0,05 550,00 

3.2 
Разработка программ и 

программной документации  

7000 0,05 350,00 

3.3 

Уточнение расчёта экономической 

эффективности системы 

4000 0,05 200,00 

3.4 

Завершение мероприятий по 

подготовке объекта к внедрению 

системы 

8700 0,05 435,00 

 ИТОГО 30700   1535,00 

4 Внедрение 

4.1 

Комплексная проверка готовности 

задач, подсистем и системы к сдаче 

в промышленную эксплуатацию 

9000 0,05 450 

4.2 
Сдача задачи заказчику на 

контрольных примерах 

9000 0,05 450 

4.3 

Оформление и утверждение 

документации о сдаче задач и 

подсистем в промышленную 

эксплуатацию 

3500 0,05 175 



1046 
 

4.5 
Приёмка системы в 

промышленную эксплуатацию 

4100 0,05 205 

4.6 ИТОГО 
25600   1280 

 ОБЩИЙ ИТОГ 105930   5296,50 

 

Плановый срок разработки - 5 месяцев, среднее количество рабочих 

дней в месяце – 22, продолжительность рабочего дня – 8 часов. Тогда по плану 

срок работы = 5*22*8 = 880 часов. 

Таблица 2. Общие сведения 

Название Количество 

Плановый срок разработки ИС 5 

Среднее количество рабочих дней в 

месяце  

22 

Продолжительность рабочего дня 8 

Срок работы 880 

Количество человек, работающих над 

созданием системы 

6,02 

Таблица 3. Штатное расписание 
№ Должность ЗП 

1 Аналитик 90 000 

2 Руководитель автоматизации 170 000 

3 Программист (3 чел) 270 000 

4 Системный администратор 80 000 

Итого за месяц 610 000 

Итого за 5 месяцев 3 050 000 

С учетом социальных отчислений (30%) 3 965 000 

Таблица 4. Суммарные затраты 

№ Статья затрат Сумма, руб. 

1 ФОТ 3 050 000 

2 Стоимость оборудования 243 128 

3 Отчисления по налогам 915 000 

4 Амортизация 107 673 

5 Электроэнергия 34 918 

6 Материалы 25 230 

7 Прочие 30 000 

Итого 4 405 950 
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Таблица 5. Сводная таблица 

 

Наименование Значение 

Дополнительная прибыль 0 

Годовая экономия 9 673 154 

Коэффициент эффективности  2,195 

Срок окупаемости (год) 0,46 (5,47 месяцев) 

Годовой экономический эффект 149 415 059,49 

 

 

Рисунок 1. Денежный поток в зависимости от времени(месяцы). 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За основу расчета был взял отдел по разработке программного 

обеспечения численностью 25 человек: руководители групп разработки (4 

человека – оптимальное количество людей в команде Agile – 6-7 человек), 

штатные программисты (10 человек), администраторы по внедрениям (2 

человека), специалисты технической поддержки (2 человека), аналитики (7 

человек).  

Для внедрения DevOps практик банк сможет нанять шесть специалистов 

среднего уровня, которые ранее не занимались реализацией таких проектов: 

аналитик, руководитель автоматизации, штатные программисты (3 человека) 

и системный администратор. Срок реализации в оптимистичном варианте 

составит 5 месяцев. За счет автоматизации релизных процессов удастся 

сократить 5 работников и соответственно сократить фонд оплаты труда более 

чем на 800 тысяч ежемесячно.  Срок окупаемости в таком случае составит 5-6 

месяцев.  
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В расчеты были приняты дополнительные затраты на оборудование: 

дополнительные 6 персональных компьютеров, 5 серверов для развертывания 

необходимых сервисов, мебель и прочие затраты.  

В расчетах были учтены затраты на закупку лицензионного 

программного обеспечения, а также дополнительные затраты на оплату 

электроэнергии для новых серверов и их охлаждения. 
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Компания 1С-Рарус предлагает следующие решения для управления 

информационными технологиями предприятия, к ним относятся: 
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 1С: ITIL СТАНДАРТ; 

 1С: ITIL ПРОФ; 

 1C: ITIL КОРП [1].Все представленные решение содержат 

необходимый функционал для управления службой Service Desk, а также для 

обеспечения процессов управления инцидентами, проблемами, обращениями 

пользователей. 

Функциональные возможности, предлагаемые всеми представленными 

решениями для реализации процессов администрирования информационных 

систем: 

 регистрация всех обращений пользователей, как заявок на 

обслуживание, так и инцидентов; 

 настройка бизнес-процесса обработки обращения пользователя, 

позволяющая описывать маршрут обработки обращения пользователя; 

 учет трудозатрат исполнителей на обработку обращения;  

 уведомления пользователя о состоянии обработки его обращения; 

 ведение журнала обращений; 

 ведение базы знаний, в которой храниться информация о решении 

инцидентов, а также об известных проблемах, что позволяет более эффективно 

решать инциденты; 

 создание непредусмотренных конфигурацией реквизитов обращений 

пользователей [2]. 

Так как все версии 1С:ITIL подходят для администрирования 

информационных систем предприятия, а именно для автоматизации процессов 

этапа эксплуатации сервисов, в таком случае выбирать следует исходя из 

стоимости лицензии программного продукта.   

 

В таблице 1 приведены стоимости лицензии для данных решений, 

которые представлены на сайте компании - разработчика 1С-Рарус [3]. 

Таблица 1. 

Стоимость лицензий решений 1С: ITIL 
Наименование Стоимость, руб. 

1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными 

технологиями предприятия СТАНДАРТ 

11 500 

1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными 

технологиями предприятия ПРОФ (USB) 

77 220 

1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными 

технологиями предприятия КОРП (USB) 

153 600 

1С:ITIL.Управление информационными технологиями 

предприятия КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 

(USB) 

32 340 

 

Так как все версии содержат одинаковый функционал, касательно 

процессов администрирования информационных систем, при разработке 
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курса лабораторных работ следовало бы выбрать наиболее дешевый вариант –

1С:ITIL СТАНДАРТ. Однако, в таблице представлена стоимость лицензии для 

одного рабочего места. 

Следует отметить, что использование готового решения не 

подразумевает разработку каких либо объектов конфигурации, как и обучения 

разработке и автоматизации процессов на базе 1С:Предприятие 8.3.  

Используя готовые программные решения, обучающиеся могут лишь 

познакомиться с данными процессами, не знакомясь с их организацией.  

Конфигурация, описанная в методическом пособии, разрабатываются на 

базе бесплатной учебной версии 1С:Предприятие 8.3. Поэтому затраты на 

закупку программного обеспечения учитываться не будут. 

Рассмотрим разработку нетиповой конфигурации, которая происходит 

во время лабораторных работ как проект. Можно приблизительно рассчитать 

затраты его выполнение. Рассмотрим самые очевидные: затраты на оплату 

труда, затраты на электричество. Не будем брать в расчет аппаратное 

обеспечение, но рассмотрим затраты на безлимитный интернет, который 

понадобиться для исследования. 

Разобьем проект на два этапа. Первый этап – исследование и 

проектирование конфигурации, второй – разработка и программирование.   

Учебный план предполагает, что студент тратит 936 академических 

часов в течении четырех семестров на научно-исследовательскую работу. 

Всего 702 астрономических часа. Значительная часть времени была потрачена 

на решение задач, не связанных с непосредственной разработкой 

конфигурации, описанной в методическом пособии. Поэтому будем считать, 

что один семестр был потрачен на разработку и описание лабораторных работ. 

Разделив общее число астрономических часов на 4 семестра, получим, 

что в одном семестре студент должен был потратить 175,5 астрономических 

часов, на подготовку и проектирование бедующей конфигурации. 

Дисциплина «Администрирование информационных систем 

предприятия» содержит курс из пяти лабораторных работ. Каждая 

лабораторная работа это 3 астрономических часа. Так как студенты выступают 

в роли разработчиков, которые должны разработать конфигурацию в 

предоставленный промежуток времени, используя методическое пособие, 

которое можно рассматривать как техническое задание, будем считать, что на 

непосредственную разработку и программирование объектов конфигурации 

должно быть потрачено 15 часов. Общее количество часов на реализацию 

проекта – 190,5. 

Будем считать, что ИТ-специалист, который будет проводить 

исследование, получает минимальную заработную плату. По данным сайта 

habr.com минимальная заработная плата ИТ-специалиста составляла 14000 

рублей в месяц на середину 2018 года. Ставка ИТ-специалиста равна 83, 3 

руб./ч. По данным этого сайта разработчик 1С имеет минимальную зарплату в 

районе 38 тыс. руб. в месяц. А это приблизительно составляет 226 руб./ч. [4]. 
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При оплате труда, работодатель производит выплаты в фонд 

медицинского страхования, пенсионный фонд и т.д. в размере 30,28%. 

Средний персональный компьютер потребляет 220 Ватт в час. 

Минимальное потребление электроэнергии на освещение – 25 Ватт в час. 

Суммарная потребляемая электроэнергия 245 Ватт в час. Получается 46,673 

кВтч. На начало 2019 года стоимость одного киловатт-часа равна 5,47 руб. [5]. 

Из этого следует, что затраты на электроэнергию равны 255,3 руб.  

Будем считать, что затраты на интернет составят примерно 350 руб./мес. 

Так как проектирование и разработку мы ведем в течение семестра, будем 

считать, что интернет понадобится в течение 5 месяцев. 

Все рассмотренные и рассчитанные затраты приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Затраты на проект 
Вид затрат Затраты, руб. 

Заработная плата 18 009 

Отчисления в страховые фонды 5 453,17 

Электроэнергия 255,3 

Интернет 1750 

Итого 25 467,47 
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